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Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Àëåêñàíäð Àðõàíãåëüñêèé óáåæäåí,
êóëüòóðà äåëèòñÿ íà æèâóþ è ìåðòâóþ,
à íå íà ïðàâèëüíóþ è íåïðàâèëüíóþ

Íàäî ëè îòìåíÿòü
â øêîëàõ èçó÷åíèå âòîðîãî
èíîñòðàííîãî ÿçûêà?

2 16-17 24Â «Ýïèöåíòðå» ïðèçíàíèÿ
äåòåé, ÷üè ðîäèòåëè -
ïåäàãîãè

Â íîìåðå:

12+

Âîïðîñíà çàñûïêó
Ïî÷åìó íîâûå ñòàíäàðòû
(ÔÃÎÑ) âñå ñòàëè îáâèíÿòü
â áåññîäåðæàòåëüíîñòè?

Ñòð. 7Ëóêàâûå öèôðû
Ïî ñòàòèñòèêå, ó÷èòåëüñêèå
çàðïëàòû ðàñòóò. Íî, óâû,
ãëàäêî òîëüêî íà áóìàãå…
Ñðåäíèå öèôðû, êàê è
«ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà ïî
áîëüíèöå», íå îòðàæàþò
ðåàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ñ
îïëàòîé òðóäà ïåäàãîãîâ.

Ñòð. 10Âçãëÿä
Àëåêñàíäð ÀÄÀÌÑÊÈÉ:

«Ñíà÷àëà øêîëå íóæ-
íî äàòü æèçíåííûå
ñèëû, ÷òîáû îíà çàäû-
øàëà, ñìîãëà âîñïðèíè-
ìàòü ñèãíàëû ê èçìåíå-
íèÿì. Òîò, êòî ñìîæåò
ýòî ñäåëàòü, ïîëó÷èò
ïðàâî ïðåäëàãàòü íà-
ïðàâëåíèÿ è ñòðàòå-
ãèþ».

Ñòð. 6Êàê âñåíà÷èíàëîñü
Ðîâíî 93 ãîäà íàçàä âûøåë
ïåðâûé íîìåð
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû».
Íåìàëóþ ðîëü â
ñòàíîâëåíèè
ïðîôåññèîíàëüíîãî
èçäàíèÿ ñûãðàëà Íàäåæäà
Êðóïñêàÿ.

Ñòð. 11

ßðîñëàâ ÊÓÇÜÌÈÍÎÂ, ðåêòîð ÍÈÓ
«Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè»:

«Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî â ïðèíöè-
ïå íà÷àëîñü çäðàâîå äâèæåíèå
ïî óïîðÿäî÷èâàíèþ ñèñòåìû
ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé.
Çäåñü ìíîãî äåìàãîãèè ïî ïî-
âîäó òîãî, ÷òî ýòî íàñòóïëåíèå
íà ñâîáîäû, ÿ ýòîãî ñîâåðøåí-
íî íå ïîíèìàþ»

Ñòð. 12-13

Âíèìàíèå!
Çàî÷íûé ýòàï

êîíêóðñà
«Óñïåøíàÿ

øêîëà»
èäåò ïîëíûì õîäîì!

Ïðèñûëàéòå âàøè ñòàòüè íà òåìó
«Êàê äîñòè÷ü óñïåõà?

Íàøà òåõíîëîãèÿ» ïî àäðåñó ug@ug.ru.
Ïðèåì ìàòåðèàëîâ - äî 15 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà.

Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå -
www.ug.ru/contest/school

Íàøè
ïîäïèñíûå
èíäåêñû:

50137, 32168
ïî êàòàëîãó «Ðîñïå÷àòü»;

12270, 12272
ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»



Äíåâíèê2
¹40 (10693)
îò 3 îêòÿáðÿ
2017 ãîäà

Íàòàëüÿ ÊÓÑÒÎÂÀ, äèðåêòîð
Îðëîâñêîé ñðåäíåé
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû,
Õîõîëüñêèé ðàéîí, Âîðîíåæñêàÿ
îáëàñòü:- Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî íàøà øêîëàñåëüñêàÿ, ó íàñ íåò îñòðîé ïðîáëåìû ñïðåïîäàâàíèåì èíîñòðàííîãî ÿçûêà,ïîòîìó ÷òî ìû îáåñïå÷åíû ñïåöèà-ëèñòàìè. Ó íàñ äâà ó÷èòåëÿ âåäóò àíã-ëèéñêèé ÿçûê, îäèí èç íèõ - ó÷èòåëüâûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãî-ðèè, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ÓÂÐÒàòüÿíà Îïåí÷åíêî. Âòîðîé ó÷èòåëüàíãëèéñêîãî - ìîëîäîé ñïåöèàëèñò,ðàáîòàåò ó íàñ òðåòèé ãîä, èìååò åùåîäíó ñïåöèàëüíîñòü ïðåïîäàâàòåëÿðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû.À âòîðàÿ ñïåöèàëüíîñòü ÒàòüÿíûÂëàäèìèðîâíû - íåìåöêèé ÿçûê. Ïî-ýòîìó ìû â ñåäüìîì êëàññå ââåëè âýòîì ãîäó èçó÷åíèå âòîðîãî ÿçûêà,êàê òîãî òðåáóþò íîâûå ôåäåðàëü-íûå îáðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû.Òàêæå â ïÿòûõ-øåñòûõ êëàññàõ åñòüîçíàêîìèòåëüíûé ìîäóëü - çíàêîì-ñòâî ñ íåìåöêîÿçû÷íûìè ñòðàíàìè.Íàøà øêîëà íåáîëüøàÿ: â 11-ìêëàññå â ýòîì ãîäó äåâÿòü ó÷åíèêîâ, àâ ñëåäóþùåì áóäåò 15. ÅÃÝ ïî èíîñò-ðàííîìó ÿçûêó ïîêà åùå íèêòî íåâûáèðàë. Íî ÿ çíàþ, ÷òî â ýòîì ãîäóäåâÿòèêëàññíèêè õîòÿò ïðîáîâàòü,îíè ãîòîâÿòñÿ ïî âûáîðó ñäàâàòü àí-ãëèéñêèé.ß ñ÷èòàþ, ÷òî åñëè ÅÃÝ ïî èíîñò-ðàííîìó ÿçûêó íàäî áóäåò ñäàâàòü âîáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå, äîëæåí áûòüîáîçíà÷åí ìèíèìàëüíûé óðîâåíü. Èåãî äîëæíû áóäóò ñäàòü âñå ðåáÿòà!Âîîáùå, ïî ëþáîìó ïðåäìåòó äåòè,âûõîäÿ èç øêîëû, äîëæíû èìåòüîáÿçàòåëüíûé ìèíèìóì çíàíèé, âòîì ÷èñëå è ïî èíîñòðàííîìó ÿçûêó.Íàäî ëè îòìåíÿòü âòîðîé èíîñò-ðàííûé, ÷òîáû õîðîøî çíàòü îäèíàíãëèéñêèé ÿçûê? Íå óâåðåíà, äóìàþ,âñå íàäî ïðîáîâàòü. Åñòü ìíîãî ñëó÷à-åâ, êîãäà ëþäè, ïîçíàâøèå îäèíÿçûê, ãîâîðÿò, ÷òî âòîðîé äàåòñÿ èìëåã÷å.
Àííà ÊÐÈÂÎÁÎÊ, ó÷èòåëü
àíãëèéñêîãî ÿçûêà
Ïåòðîçàâîäñêîãî ïðåçèäåíòñêîãî
êàäåòñêîãî ó÷èëèùà, ëàóðåàò
ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðåñïóáëèêè
Êàðåëèÿ»-2016:- Èíîñòðàííûé ÿçûê èçó÷àòü, êî-íå÷íî æå, íàäî, íî ÿ áû íå ñòàëà ââî-äèòü åãî â êà÷åñòâå îáÿçàòåëüíîãî ýê-

Ñîáûòèå íåäåëè
Èíîñòðàííûå ÿçûêè: ëó÷øå ìåíüøå, äà ëó÷øå?
Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Îëüãà Âàñèëüåâà ñ÷èòàåò, ÷òî â øêîëàõ
ñóùåñòâóþò áîëüøèå ïðîáëåìû ñ ïîäãîòîâêîé ê ââåäåíèþ îáÿçàòåëüíîãî
ÅÃÝ ïî èíîñòðàííîìó ÿçûêó. Â ñâÿçè ñ ýòèì öåëåñîîáðàçíî ñäåëàòü óïîð
íà èçó÷åíèå îäíîãî èíîñòðàííîãî ÿçûêà, â îñîáåííîñòè àíãëèéñêîãî. Òà-
êîå ìíåíèå Îëüãà Âàñèëüåâà âûñêàçàëà â èíòåðâüþ òåëåêàíàëó RT.
Ïî åå ñëîâàì, åñëè øêîëà ìîæåò ïðåäîñòàâèòü ó÷åíèêàì âîçìîæíîñòü èçó-
÷åíèÿ âòîðîãî ÿçûêà - åñòü âðåìÿ, ìåòîäèêè, ïåäàãîãè, - ýòî òîëüêî ïðè-
âåòñòâóåòñÿ. Íî çàíèìàòüñÿ î÷êîâòèðàòåëüñòâîì è øàïêîçàêèäàòåëüñòâîì
íå íàäî: «Íå ìîæåì ìû ñåé÷àñ ïîçâîëèòü ñåáå âî âñåõ øêîëàõ äâà ÿçûêà,
íå âûó÷èì ìû èõ! Íàì íóæíî õîðîøî çíàòü ðóññêèé ÿçûê, êîòîðûé ìû
çíàåì íå î÷åíü õîðîøî. Íàì íóæíî õîðîøî çíàòü èíîñòðàííûé ÿçûê, æå-
ëàòåëüíî àíãëèéñêèé - ýòî ÿçûê ìåæäóíàðîäíîãî îáùåíèÿ íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü».
×òî äóìàþò îá ýòîì ïåäàãîãè è ðîäèòåëè?

çàìåíà. Âî-ïåðâûõ, íå âî âñåõ øêîëàõ,îñîáåííî ñåëüñêèõ, åñòü ó÷èòåëÿ èíî-ñòðàííûõ ÿçûêîâ. Âî-âòîðûõ, ðàçìåðãðóïï (à îí ìîæåò äîõîäèòü ïîðîé äî16 ÷åëîâåê) íåïðîäóêòèâåí ñ òî÷êèçðåíèÿ èçó÷åíèÿ ÿçûêà. Íåñëîæíîäîãàäàòüñÿ, ê êàêèì ðåçóëüòàòàì òà-êîå îáó÷åíèå ìîæåò ïðèâåñòè. Âïðî-÷åì, â ýòîì ìû óáåäèìñÿ óæå î÷åíüñêîðî. Íà ìîé âçãëÿä, ýêçàìåí ïî èíî-ñòðàííîìó ÿçûêó äîëæåí îñòàâàòüñÿïðåðîãàòèâîé øêîë ñ óãëóáëåííûìèçó÷åíèåì ÿçûêîâ è òåõ äåòåé, êîòî-ðûå õîòÿò ñäàâàòü ýòîò ýêçàìåí, êîìóîí íåîáõîäèì äëÿ äàëüíåéøåé æèç-íè. Î÷åíü òðåâîæèò ìûñëü î òîì, ÷òîíóæíî îñòàâèòü èçó÷åíèå òîëüêî àí-ãëèéñêîãî ÿçûêà, òàê êàê îòñþäà ëî-ãè÷íî âûòåêàåò âîïðîñ, ÷òî áóäóò äå-ëàòü îñòàâøèåñÿ ïî ñóòè áåç ðàáîòûó÷èòåëÿ äðóãèõ ÿçûêîâ. Ñóäÿ ïî òîìó,â êàêîì íàïðàâëåíèè ðàçâèâàþòñÿâñå êëþ÷åâûå îòðàñëè â ìèðå, â ïîðóáûëî áû ãîâîðèòü ñêîðåå îá èçó÷å-íèè êèòàéñêîãî ÿçûêà, íåæåëè àíã-ëèéñêîãî. Íàêîíåö, íå ïîëó÷èòñÿ ëèòàê, ÷òî ââåäåíèåì îáÿçàòåëüíîãî ýê-çàìåíà ïî èíîñòðàííûì ÿçûêàì ìûñïðîâîöèðóåì åùå áîëüøóþ óòå÷êóìîçãîâ? Íå ëó÷øå ëè ââåñòè îáÿçà-òåëüíûé ýêçàìåí ïî èñòîðèè, à íå ïîèíîñòðàííûì ÿçûêàì? Íà ìîéâçãëÿä, âàæíåå çíàòü è ïîíèìàòü èñ-òîðèþ ñîáñòâåííîé ñòðàíû!
Åëåíà Ñ., ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî
ÿçûêà, Âåëèêèé Íîâãîðîä:- Îáÿçàòåëüíûé ÅÃÝ ïî àíãëèéñêî-ìó ÿçûêó îáðå÷åí íà 90-ïðîöåíòíûéïðîâàë ïî âñåé ñòðàíå! Ó ìåíÿ òîëüêîîäíà, ñàìàÿ óñïåøíàÿ ó÷åíèöà â ýòîìãîäó ðèñêíóëà ñäàòü ýòîò ýêçàìåí.Ïðè ýòîì ìû áîÿëèñü, ÷òî îíà íå ïå-ðåéäåò ïîðîã. Ïðè÷èíà - ôàíòàñòè-÷åñêàÿ ñëîæíîñòü ñîâðåìåííûõ ïðî-ãðàìì ïî àíãëèéñêîìó. Êòî ìíîãî ëåòîäîáðÿåò ýòè ïðîãðàììû? Ïî÷åìó íåñîâåòóþòñÿ ñ ó÷èòåëÿìè èç ðåãèî-íîâ?Â ðåãèîíàõ äåòè ñåé÷àñ äåëÿòñÿ íàäâå êàòåãîðèè: òåõ, êòî çíàåò àíãëèé-ñêèé áëåñòÿùå (èõ îäèí-äâà ÷åëîâåêàíà îäíó îáû÷íóþ, íåïðîôèëüíóþøêîëó), è òåõ, êòî â àíãëèéñêîì ïîë-íûé íîëü. Ðåáÿòà ïåðåãðóæåíû òåî-ðèåé, â êîòîðîé îíè íè÷åãî íå ïîíè-ìàþò, è òåêñòàìè, îñíîâàííûìè íàýòîé òåîðèè, â êîòîðûõ îíè íå ñïî-ñîáíû ïåðåâåñòè íè ñëîâà áåç ãóãë-ïåðåâîä÷èêà.Íóæíî óïðîñòèòü ïðîãðàììû ïîàíãëèéñêîìó è ââåñòè â íèõ ïðàêòè-

êó. Ïðàêòèêà - ýòî íå òîïèêè, êîòîðûåäåòè ñåãîäíÿ áåçäóìíî çàó÷èâàþò.Ýòî òåëåìîñòû ñ íîñèòåëÿìè ÿçûêà,âñòðå÷è ñ äåòüìè èç äðóãèõ ñòðàí. ßáûëà â íåìåöêîé øêîëå, ãäå äåòèó÷àò ïî âûáîðó 3-4 ÿçûêà è îòëè÷íîèõ çíàþò. Êàê òàì èçó÷àþò ðóññêèéÿçûê? Îíè ðåãóëÿðíî åçäÿò â ðîññèé-ñêèå øêîëû ïî îáìåíó è ïðèãëàøàþòê ñåáå. Â øêîëå ó íèõ êàæäûé äåíüóðîê ÿçûêà. Íà óðîêàõ ðåáÿòà, íàïðè-ìåð, äâà ÷àñà ñìîòðÿò ôèëüì íà ðóñ-ñêîì ÿçûêå (äèíàìè÷íûé, ñ ïîíÿò-íûì ñþæåòîì - ÿ ïðèñóòñòâîâàëà íàïðîñìîòðå «Êàâêàçñêîé ïëåííèöû»),à çàòåì ïèøóò íà ðóññêîì ðåöåíçèþíà ýòîò ôèëüì.
Èðèíà Á., ó÷èòåëü íåìåöêîãî
ÿçûêà, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü:- Ñêàçàòü òàêîå ìèíèñòð ìîãëà,ëèøü íå ïîäóìàâ. Âåäü ýòîé ôðàçîéîíà ïîäïèñàëà «ñìåðòíûé ïðèãîâîð»âñåì íàì, ó÷èòåëÿì è âóçîâñêèì ïðå-ïîäàâàòåëÿì ïðî÷èõ ÿçûêîâ. È òàêóæå ìû ïî÷òè âåçäå ÷óâñòâóåì äèñê-ðèìèíàöèþ. À ýòè ñëîâà, áåç âñÿêîãîñîìíåíèÿ, áóäóò âîñïðèíÿòû ÷èíîâ-íèêàìè íà ìåñòàõ è äàæå äèðåêòîðà-ìè êàê ïðÿìîå ðóêîâîäñòâî ê äåé-ñòâèþ. Ìèíèñòð, ñêîðåå âñåãî, ýòîãî èíå õîòåëà. Íî ó íàñ âñåãäà ðóêîâîäèòå-ëè «ðàäû ñòàðàòüñÿ» è ëþáÿò áåæàòüâïåðåäè ïàðîâîçà. Òàê ÷òî íàñòðîå-íèå ó âñåõ íàñ, «íåìöåâ» è «ôðàíöó-çîâ», èñïîð÷åíî â ñàìîì íà÷àëå ãîäà.
Åëåíà ÍÈÊÎËÀÅÂÀ, ìàìà
ïÿòèêëàññíèêà, Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü:- Ìû ñ ðîäèòåëÿìè â âàéáåðå óæåîáñóäèëè çàÿâëåíèå ìèíèñòðà îá àí-ãëèéñêîì ÿçûêå, è ìíåíèÿ ðàçäåëè-ëèñü: êòî-òî çà îñòàâëåíèå åãî â øêî-ëå â êà÷åñòâå åäèíñòâåííîãî, êòî-òîçà ïðàâî âûáîðà èç íåñêîëüêèõ ÿçû-êîâ. Õîòÿ, äóìàþ, ñåé÷àñ ìàëî êòî âû-áåðåò êàêîé-òî äðóãîé ÿçûê, êðîìåàíãëèéñêîãî (ÿ íå ïðåäñòàâëÿþ,ñêîëüêî äåòåé ó÷èò ó íàñ â øêîëå äðó-ãèå èíîñòðàííûå ÿçûêè, íî âðÿä ëèýòî ïîëó÷èëîñü äîáðîâîëüíî). Ïîôàêòó àíãëèéñêèé â øêîëå âûòåñíÿ-åò âñå îñòàëüíûå. À òóò åùå ñëîâà ìè-íèñòðà ìîãóò ïîäëèòü ìàñëà â îãîíü -ó íàñ æå äèðåêòîðà ïðèâûêëè «áðàòüïîä êîçûðåê», íå ðàçáèðàÿñü â íþàí-ñàõ ñêàçàííîãî. È âñå-òàêè ìíå íå õî-òåëîñü áû, ÷òîáû ñàì ôàêò âûáîðàèñ÷åç èç íàøåé æèçíè.×òî æå êàñàåòñÿ óðîâíÿ èçó÷åíèÿèíîñòðàííûõ ÿçûêîâ, òî, êàê îáñòîèòäåëî ñ íåìåöêèì è ôðàíöóçñêèì â íà-øåé øêîëå, ÿ ïðîñòî íå çíàþ. À âîòóðîâåíü èçó÷åíèÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêàîñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî. Íè ïðîèç-íîøåíèÿ, íè äîñòàòî÷íîãî ëåêñè÷åñ-êîãî çàïàñà, íè øàáëîíîâ ðàçãîâîð-íîé ðå÷è. Ó÷åáíèêè ïîõîæè íà êîìèê-ñû, à ðàáî÷èå òåòðàäè - òåñòû ñ êàð-òèíêàìè. Äàæå ÿ, íå èçó÷àÿ àíãëèéñ-êîãî, îáû÷íî ìîãó âûïîëíèòü çàäà-íèÿ, èñõîäÿ èç êîíòåêñòà è òîãî çàïà-ñà, ÷òî äàåò ïðîñìîòð àìåðèêàíñêèõôèëüìîâ. Õâàòèò ëè ýòèõ çíàíèé äëÿñäà÷è ÅÃÝ â áóäóùåì?.. Âèäèìî, ïðè-äåòñÿ çàíèìàòüñÿ ñ ðåïåòèòîðàìè.

Сколько времени в день
вы уделяете своему ребенку?
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От силы час, и то не всегда

Все свое время. Мы постоянно 
на связи

Стараюсь уделять достаточно. 
Работа - это важно, но семья важнее48,4%

28,2%

23,4%

Íàóêà
Íîáåëåâêó äàëè çà «÷àñû»
Åëåíà ÐÛÆÀß

2 îêòÿáðÿ â Ñòîêãîëüìå ñòàðòîâàëà íîáåëåâñêàÿ íåäå-
ëÿ. Ïåðâûìè ñàìóþ ïðåñòèæíóþ íàó÷íóþ ïðåìèþ ìèðà
ïîëó÷èëè èññëåäîâàòåëè â îáëàñòè ôèçèîëîãèè è ìåäè-
öèíû.Íîáåëåâñêàÿ ïðåìèÿ äîñòàëàñü ó÷åíûì èç ÑØÀ Ìàéêëóßíãó, Äæåôôðè Õîëëó è Ìàéêëó Ðîñáàøó çà îòêðûòèå ìî-ëåêóëÿðíûõ ìåõàíèçìîâ, îïðåäåëÿþùèõ öèðêàäíûéðèòì â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà - ïðîùå ãîâîðÿ, ðàáîòó íàøèõáèîëîãè÷åñêèõ ÷àñîâ. Èõ èññëåäîâàíèÿ îáúÿñíÿþò òî, êàêëþäè, ðàñòåíèÿ è æèâîòíûå ïðèñïîñàáëèâàþòñÿ ê ðàç-íûì ôàçàì ñóòî÷íîãî öèêëà è êàê âíóòðåííèå «÷àñû» êëå-òîê óïðàâëÿþò ñíîì, ãîðìîíàëüíûì óðîâíåì, òåìïåðàòó-ðîé òåëà è îáìåíîì âåùåñòâ.Âî âòîðíèê îáúÿâÿò èìåíà ëàóðåàòîâ ïî ôèçèêå, â ñðå-äó - ïî õèìèè, à â ïÿòíèöó â Îñëî íàçîâóò îáëàäàòåëÿ ïðå-ìèè ìèðà. Ïðåìèþ ïî ýêîíîìè÷åñêèì íàóêàì ïàìÿòèÀëüôðåäà Íîáåëÿ, ó÷ðåæäåííóþ â 1969 ãîäó Áàíêîì Øâå-öèè, ïðèñóäÿò 9 îêòÿáðÿ.Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ ïðîéäåò 10 äåêàáðÿ- â äåíü êîí÷èíû øâåäñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è èçîáðå-òàòåëÿ Àëüôðåäà Íîáåëÿ. Ñ ýòîãî ãîäà ñóììà êàæäîé èçÍîáåëåâñêèõ ïðåìèé ñîñòàâëÿåò 9 ìèëëèîíîâ øâåäñêèõêðîí (îêîëî 1,12 ìèëëèîíà äîëëàðîâ ÑØÀ).Ôîðóì
Âîæàòûé - ýòî çâó÷èò
ãîðäî!
Âåðà ÊÎÑÒÐÎÂÀ

Îäíîâðåìåííî ñ Âñåðîññèéñêèì êîíêóðñîì «Ó÷èòåëü
ãîäà» íà ×åðíîìîðñêîì ïîáåðåæüå Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ ïðîõîäèë Ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì âîæàòûõ. Âñå-
ðîññèéñêèé äåòñêèé öåíòð «Ñìåíà» ïîä Àíàïîé ñîáðàë
áîëåå 400 âîæàòûõ è ðóêîâîäèòåëåé ðåãèîíàëüíûõ îò-
äåëåíèé Ðîññèéñêîãî äâèæåíèÿ øêîëüíèêîâ èç 52 ðå-
ãèîíîâ ñòðàíû. Íà ôîðóì òàêæå áûëè ïðèãëàøåíû ïðåä-
ñòàâèòåëè ñôåðû âîñïèòàíèÿ èç Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü,
Òóðêìåíèñòàíà, Òóðöèè, Áîëãàðèè è Íèêàðàãóà.Ðåçêèé âåòåð è íåîæèäàííîå ïîõîëîäàíèå íå äàëè ó÷à-ñòíèêàì íàñëàäèòüñÿ ìîðåì, íî îðãàíèçàòîðû ïîçàáîòè-ëèñü î òîì, ÷òîáû îêðóæèòü ãîñòåé òåïëîì è çàáîòîé. Àò-ìîñôåðà ôîðóìà áûëà äðóæåñêîé è ïîçèòèâíîé. Ïðîãðàì-ìà áûëà ïîñòðîåíà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ó÷àñòíèêè ñìîã-ëè ïîçíàêîìèòüñÿ, îáìåíÿòüñÿ îïûòîì, ïîëó÷èòü íîâûåïðàêòè÷åñêèå çíàíèÿ.Äëÿ ýòîãî áûëè ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ. Â òå÷åíèå òðåõäíåé íà ôîðóìå ðàáîòàëè îáðàçîâàòåëüíûå ïëîùàäêèâñåðîññèéñêèõ äåòñêèõ öåíòðîâ «Ñìåíà» è «Îðëåíîê», Êó-áàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñè-òåòà, Ìîñêîâñêîãî è Óëüÿíîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííûõ ïåäà-ãîãè÷åñêèõ óíèâåðñèòåòîâ. Ê ñëîâó, óëüÿíîâñêàÿ äåëåãà-öèÿ áûëà ñàìîé ìíîãî÷èñëåííîé - 39 ÷åëîâåê, ïðåäñòàâ-ëÿþùèõ òðè îáúåäèíåíèÿ âîæàòûõ.Â ðàìêàõ ôîðóìà ïðîøëè äâå íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå êîí-ôåðåíöèè, ïîñâÿùåííûå òåõíîëîãèÿì ïîäãîòîâêè âîæà-òûõ è ðàçâèòèþ âîæàòñêîãî äâèæåíèÿ â íàøåé ñòðàíå èñòðàíàõ-ïàðòíåðàõ. Çà êðóãëûì ñòîëîì îáñóæäàëèñü ñîâðå-ìåííûå îáùåñòâåííûå è ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå ìåõà-íèçìû âîâëå÷åíèÿ ïîäðîñòêîâ â ñîöèàëüíîå âçàèìîäåé-ñòâèå. Áûëè îðãàíèçîâàíû âñòðå÷è ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Ìè-íèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ, ñåíàòîðàìè, ðóêîâî-äèòåëÿìè êðóïíåéøèõ âóçîâ, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéñòðàíû, èíòåðàêòèâíûå ëåêöèè, ìàñòåð-êëàññû è òâîð÷åñ-êèå ìåðîïðèÿòèÿ. Íà ôîðóìå äåéñòâîâàëè äèñòàíöèîííûåêóðñû âîæàòûõ. Êóëüìèíàöèåé ôîðóìà ñòàëî ïîäâåäåíèåèòîãîâ Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ïåðâûé âîæàòûé».×Ï
Íå âñå «âèòàìèíû»
îäèíàêîâî ïîëåçíû
Ïàâåë ÐÎÆÊÎÂ

Â Þãðå 12-ëåòíÿÿ øêîëüíèöà îòðàâèëà îäíîêëàññíèêîâ
òàáëåòêàìè. Äåâî÷êà ïðèíåñëà â øêîëó òðàíêâèëèçàòî-
ðû, ñîîáùèëî ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå Ñëåäñòâåííî-
ãî êîìèòåòà Ðîññèè ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíî-
ìó îêðóãó.Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, äåâî÷êà íàøëà äîìà òàá-ëåòêè ôåíàçåïàìà è çàõâàòèëà èõ â øêîëó, ãäå ïîäåëèëàñüñ îäíîêëàññíèêàìè, ñêàçàâ, ÷òî ýòî âèòàìèíû. Âñåãî òàá-ëåòêè âûïèëè äåâÿòü äåòåé, âêëþ÷àÿ ñàìó âèíîâíèöóïðîèñøåñòâèÿ. Äâîå øêîëüíèêîâ áûëè ãîñïèòàëèçèðîâà-íû, îñòàëüíûõ äåòåé âðà÷è ïîñëå îñìîòðà îòïóñòèëè äî-ìîé.

Êîììåíòàðèé ðåäàêöèè
Ðåçóëüòàòû îïðîñà íåóòåøèòåëüíû. È îôèöèàëüíàÿ

ñòàòèñòèêà ïîäòâåðæäàåò, ÷òî â ñðåäíåì ðàáîòàþùèå
ðîäèòåëè îáùàþòñÿ ñ ðåáåíêîì îò 10 äî 18 ìèíóò â
äåíü. Ýòî èìåííî òî âðåìÿ, êîãäà ñûí èëè äî÷ü ðàññêà-
çûâàþò î ñâîèõ ïåðåæèâàíèÿõ, ÷óâñòâàõ, ìå÷òàõ. Ìîíî-
ëîãè âçðîñëûõ è èõ íðàâîó÷åíèÿ íå ó÷èòûâàþòñÿ. Õî-
ðîøî, ÷òî îòâåòñòâåííûå ðîäèòåëè, çíàÿ ýòó ãîðüêóþ
ñòàòèñòèêó, ñòàðàþòñÿ ïåðåëîìèòü ñèòóàöèþ - îãðàíè-
÷èòü ñâîå îáùåíèå ñ êîìïüþòåðîì, òåëåâèçîðîì, îòëî-
æèòü â ñòîðîíó äîìàøíèå õëîïîòû. Âàæíî ðàññòàâèòü
ïðèîðèòåòû.
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3 ÂîïðîñíåäåëèÄíåâíèê
Ïðåçèäåíò Ðîññèè ÂëàäèìèðÏóòèí óòâåðäèë ïåðå÷åíü ïîðó÷å-íèé ïî èòîãàì ðàáî÷åé ïîåçäêè âÄàëüíåâîñòî÷íûé ôåäåðàëüíûéîêðóã, ñîñòîÿâøåéñÿ 5-8 ñåíòÿáðÿ.Â ÷àñòíîñòè, ïðàâèòåëüñòâó ïðåä-ñòîèò ðàçðàáîòàòü è óòâåðäèòüïðîãðàììó ïîäãîòîâêè êàäðîâäëÿ êëþ÷åâûõ îòðàñëåé ýêîíîìè-êè ÄÂÔÎ, íàïðàâëåííóþ íà ðàçâè-òèå îáðàçîâàíèÿ, ïðîôåññèîíàëü-íóþ îðèåíòàöèþ è ïîääåðæêó ìî-ëîäåæè íà ðûíêå òðóäà. Â åå ðàì-êàõ íà òåððèòîðèè îêðóãà äîëæíîáûòü ïðåäóñìîòðåíî ñîçäàíèåïðîôèëüíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîä-ðàçäåëåíèé âåäóùèõ âóçîâ. Ìèí-îáðíàóêè Ðîññèè ïîðó÷åíî äî2020 ãîäà ðåàëèçîâàòü ìåðû ïîêîìïëåêñíîé ìîäåðíèçàöèè ñèñ-òåìû ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíî-ãî îáðàçîâàíèÿ, îáåñïå÷èâ îáíîâ-ëåíèå ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîéáàçû ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçî-âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, îðèåíòè-ðóÿñü íà ñòàíäàðòû «Âîðëä-ñêèëëñ».
Ñîâåò Ôåäåðàöèè ñäåëàë îôè-öèàëüíîå çàÿâëåíèå â ñâÿçè ñ ïðè-íÿòèåì íîâîãî çàêîíà Óêðàèíû«Îá îáðàçîâàíèè». Ïî ìíåíèþ ðîñ-ñèéñêèõ ñåíàòîðîâ, çàêîí óùåìëÿ-åò èíòåðåñû ðóññêîÿçû÷íûõ æèòå-ëåé ñòðàíû è â öåëîì ïîïèðàåòïðàâà ìíîãî÷èñëåííûõ íàöèî-íàëüíûõ îáùèí, ïðîæèâàþùèõ íàòåððèòîðèè Óêðàèíû. Íà÷èíàÿ ñ2020 ãîäà äåòè èç íåóêðàèíîÿçû÷-íûõ ñåìåé íå ñìîãóò ïîëó÷àòüñðåäíåå îáðàçîâàíèå íà ðîäíîìÿçûêå. «Ñîâåò Ôåäåðàöèè ïîääåð-æèâàåò ñïðàâåäëèâûå æåñòêèåîöåíêè, äàííûå çàêîíó «Îá îáðà-çîâàíèè» âëàñòÿìè Áîëãàðèè, Âåí-ãðèè, Ãðåöèè, Ìîëäàâèè, Ïîëüøè èÐóìûíèè, - ãîâîðèòñÿ â çàÿâëåíèè.- Ïðèçûâàåì Âåðõîâíîãî êîìèññà-ðà ÎÎÍ ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà, Âåð-õîâíîãî êîìèññàðà ÎÁÑÅ ïî äåëàìíàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ, Êî-ìèññàðà Ñîâåòà Åâðîïû ïî ïðàâàì÷åëîâåêà, à òàêæå ïàðëàìåíòû ãî-ñóäàðñòâ Åâðîïû è ìåæäóíàðîä-íûå ïàðëàìåíòñêèå îðãàíèçàöèèÅâðîïû äàòü îáúåêòèâíóþ îöåíêóàíòèäåìîêðàòè÷åñêîìó çàêîíóÓêðàèíû è çàùèòèòü ïðàâà íàöèî-íàëüíûõ ìåíüøèíñòâ, ïðàâà äåòåéâ ýòîé ñòðàíå».Â ðàìêàõ «Ïðàâèòåëüñòâåííîãî÷àñà» â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå ñäîêëàäîì âûñòóïèëà ãëàâà Ìèí-îáðíàóêè Ðîññèè Îëüãà Âàñèëüåâà.Ìèíèñòð ðàññêàçàëà îá èòîãàõ ðåà-ëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëè-òèêè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ â 2016ãîäó è îáîçíà÷èëà ïðåäñòîÿùèåçàäà÷è. Ñòîïðîöåíòíàÿ äîñòóï-

íîñòü äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿäëÿ äåòåé îò 3 äî 7 ëåò, ïî ñëîâàìÎëüãè Âàñèëüåâîé, íà 1 ñåíòÿáðÿ2017 ãîäà äîñòèãíóòà â 60 ðåãèî-íàõ. Â ñðåäíåì ïî Ðîññèè ýòîò ïî-êàçàòåëü ñîñòàâëÿåò 98,5 ïðîöåí-òà. Äëÿ øêîëüíèêîâ â 2016 ãîäóáûëî ñîçäàíî 168 òûñÿ÷ íîâûõìåñò, ÷èñëî äåòåé, îáó÷àþùèõñÿ âòðåòüþ ñìåíó, óäàëîñü ñîêðàòèòü ñ22 òûñÿ÷ äî 8,9 òûñÿ÷è. 1 ñåíòÿáðÿ2017 ãîäà îòêðûëîñü 76 íîâûõøêîë, äî êîíöà ãîäà áóäåò îòêðû-òî åùå 94.Ãîâîðÿ îá îáåñïå÷åíèè åäèíîãîîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà,Îëüãà Âàñèëüåâà âûäåëèëà òðè çà-äà÷è: âêëþ÷åíèå ñîäåðæàíèÿ â îá-ðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû, ñîêðà-ùåíèå Ôåäåðàëüíîãî ïåðå÷íÿó÷åáíèêîâ (ïî êàæäîìó ïðåäìåòóïðåäïîëàãàåòñÿ îñòàâèòü 2-3 ëè-íåéêè, âêëþ÷àÿ áàçîâóþ è óãëóá-ëåííóþ âåðñèè) è ïîñòåïåííîå ïå-ðåïîä÷èíåíèå øêîë ðåãèîíàì.Ìèíèñòð çàòðîíóëà òàêæå òåìûñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ÅÃÝ, ñîçäàíèÿíàöèîíàëüíîé ñèñòåìû ó÷èòåëüñ-êîãî ðîñòà, ðàçâèòèÿ äîïîëíè-òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ñèñòåìûîíëàéí-êóðñîâ, ïîâûøåíèÿ êà÷å-ñòâà äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëå-íèÿ. Ìíîãèå ïðåäëîæåíèÿ, ïðî-çâó÷àâøèå îò äåïóòàòîâ, êàñàëèñüåäèíîãî ãîñýêçàìåíà. Òàê, ÎëåãÑìîëèí (ÊÏÐÔ) ïðèçâàë îòêàçàòü-ñÿ îò ââåäåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî ÅÃÝïî èíîñòðàííîìó ÿçûêó. ÎëüãàÅïèôàíîâà («Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîñ-ñèÿ») ïðåäëîæèëà ñäåëàòü ÅÃÝäîáðîâîëüíûì. Áîðèñ ×åðíûøîâ(ËÄÏÐ) âûñêàçàëñÿ çà îòìåíó ÅÃÝèëè, ïî êðàéíåé ìåðå, óñòàíîâëå-íèå ìîðàòîðèÿ íà ïîñòîÿííûå èç-ìåíåíèÿ â ñèñòåìå åãî ïðîâåäå-íèÿ.
Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ âûäåëèò èçñâîåãî ðåçåðâíîãî ôîíäà 3,7 ìëðäðóáëåé íà ñîçäàíèå íîâûõ ìåñò âîáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-öèÿõ íà òåððèòîðèè Ñåâåðî-Êàâ-êàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. Ñî-îòâåòñòâóþùåå ðàñïîðÿæåíèåïîäïèñàë ïðåìüåð-ìèíèñòð Äìèò-ðèé Ìåäâåäåâ. Ñðåäñòâà ïðåäíàç-íà÷åíû äëÿ ââåäåíèÿ â ýêñïëóàòà-öèþ 13 øêîëüíûõ çäàíèé îáùåéìîùíîñòüþ 4808 ìåñò - ïî îäíîìóâ Ñåâåðíîé Îñåòèè è Ñòàâðîïîëüñ-êîì êðàå, äâóõ â Èíãóøåòèè, ÷åòû-ðåõ â Äàãåñòàíå è ïÿòè â ×å÷åíñ-êîé Ðåñïóáëèêå.Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëü-

ñòâà ÐÔ óòâåðæäåíà Ñòðàòåãèÿïîâûøåíèÿ ôèíàíñîâîé ãðàìîò-íîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà2017-2023 ãîäû. Äîêóìåíò, â ÷àñò-íîñòè, ïðåäóñìàòðèâàåò ðàñøèðå-

íèå îõâàòà è ïîâûøåíèå êà÷åñòâàôèíàíñîâîãî îáðàçîâàíèÿ è èí-ôîðìèðîâàíèÿ ãðàæäàí â ýòîé îá-ëàñòè. Ïðè ýòîì â ñòðàòåãèè îñîáîâûäåëåíû òðè öåëåâûå ãðóïïû:îáó÷àþùèåñÿ îáðàçîâàòåëüíûõîðãàíèçàöèé, â òîì ÷èñëå âóçîâ,ãðàæäàíå ñ íèçêèì è ñðåäíèìóðîâíåì äîõîäîâ, ãðàæäàíå ïðåä-ïåíñèîííîãî è ïåíñèîííîãî âîç-ðàñòà è ëèöà ñ îãðàíè÷åííûìèâîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. Ïëàíìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ñòðà-òåãèè â òðåõìåñÿ÷íûé ñðîê äîë-æåí ðàçðàáîòàòü Ìèíôèí Ðîññèè.Ãëàâà Ìèíîáðíàóêè ÐîññèèÎëüãà Âàñèëüåâà â ðàìêàõ ðàáî÷å-ãî âèçèòà â Àðìåíèþ âñòðåòèëàñüñ ïðåçèäåíòîì è ìèíèñòðîì îáðà-çîâàíèÿ è íàóêè ðåñïóáëèêè, ïîñå-òèëà Àðìÿíñêèé ãîñóäàðñòâåí-íûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåòèìåíè Õà÷àòóðà Àáîâÿíà, à òàêæå

ïðèíÿëà ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííîìîòêðûòèè ñòàðøåé øêîëû èìåíèÀðìåíà Åðèöÿíà ïðè ôèëèàëå ÌÃÓèìåíè Ì.Â.Ëîìîíîñîâà â Åðåâàíå.Ïî ñëîâàì Îëüãè Âàñèëüåâîé, Ðîñ-ñèÿ è Àðìåíèÿ ïëàíèðóþò ðàñøè-ðÿòü ñîòðóäíè÷åñòâî è îáìåíîïûòîì â ñôåðå ïîäãîòîâêè êàä-ðîâ ïî ãóìàíèòàðíûì è èíæåíåð-íî-òåõíè÷åñêèì ñïåöèàëüíîñòÿì.29 ñåíòÿáðÿ ïðîøëî ïåðâîå çà-ñåäàíèå íîâîãî ñîñòàâà Îáùå-
ñòâåííîãî ñîâåòà ïðè Ìèíîáð-
íàóêè Ðîññèè. Åãî ïðåäñåäàòåëåìåäèíîãëàñíî èçáðàíà ïðåçèäåíòÐîññèéñêîé àêàäåìèè îáðàçîâà-íèÿ, àêàäåìèê ÐÀÎ, äîêòîð ôèëî-ëîãè÷åñêèõ íàóê Ëþäìèëà Âåð-áèöêàÿ. Âñòðå÷à ïðîõîäèëà â ñòå-

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà Âåðèòå ëè âû â îáúåêòèâíîñòü ðå-
çóëüòàòîâ êîíêóðñà «Ó÷èòåëü
ãîäà»?

Åëèçàâåòà Ò., ó÷èòåëü õèìèè,
Íèæíèé Íîâãîðîä:- Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî äî âûáîðà ïÿò-íàäöàòè ëó÷øèõ âñå ñóäåéñòâîîáúåêòèâíî, à ïîòîì âêëþ÷àþòñÿêàêèå-òî ðàñ÷åòû, äëÿ áîëüøèí-ñòâà íåïîíÿòíûå. È âîîáùå, ìíåêàæåòñÿ, ÷òî ìóæ÷èíû âñåãäà èìå-þò ïðåèìóùåñòâî, à íà êðóãëîìñòîëå îáðàçîâàòåëüíûõ ïîëèòèêîââñåãäà øàíñîâ áîëüøå ó èñòîðèêîâè îáùåñòâîâåäîâ. Îáàÿíèå è õàðèç-ìà, êîíå÷íî, âàæíû, íî âñå æå õîòå-ëîñü áû, ÷òîáû â ðàñ÷åò ïðèíèìà-ëèñü äåéñòâèòåëüíûå ðåçóëüòàòû -ýòî áûëî áû áîëåå ïðàâèëüíûì èîáúåêòèâíûì.
Òàòüÿíà Ñ., ó÷èòåëü
ìàòåìàòèêè, Âåëèêèé
Íîâãîðîä:- Â îáúåêòèâíîñòü êîíêóðñà «Ó÷è-òåëü ãîäà» âåðþ. Íî ìíå íå ïî äóøåíàöåëåííîñòü óæå íà ïåðâè÷íîìýòàïå îòáîðà íà çðåëèùíîñòü, íàøîó. Âåäü ãëàâíîå â ìàñòåðñòâå ó÷è-òåëÿ - ðåçóëüòàòû åãî ó÷åíèêîâ. È íàçàíÿòèÿõ ïî ìàòåìàòèêå, íàïðèìåð,ìàñòåðñòâîì ÿâëÿåòñÿ íå âíåøíèéäðàéâ óðîêà, à åãî âíóòðåííèé ðàñ-ïîðÿäîê. Åñëè ó÷èòåëü âûñòðîèòóðîê òàê, ÷òî êàæäûé ðåáåíîê áóäåòçàíÿò è êàæäûé ïîéìåò ìàòåðèàë, -ýòî è åñòü âûñøèé ïèëîòàæ. À âíå-øíèé íàáëþäàòåëü ýòîãî íå óâè-äèò! Â èòîãå ïîäëèííûå ìàñòåðà ÷à-ñòî îñòàþòñÿ çà áîðòîì êîíêóðñà.Ìîå ïðåäëîæåíèå - àíàëèçèðîâàòüóðîêè ñ òî÷êè çðåíèÿ äîñòèæåíèÿèõ öåëè. Íàïðèìåð, âèäåîçàïèñüóðîêà ìîæåò ñîïðîâîæäàòü êîì-ìåíòàòîð. Îí óêàçûâàåò íà ïðèåìûó÷èòåëÿ, ñíèìàåò, ÷òî ó÷åíèêè ïè-øóò â òåòðàäÿõ, è ò. ï. Ýòî ãîðàçäîòðóäíåå, ÷åì ïîêàçàòü øîó. Íî ýòîäàñò äîðîãó ïîäëèííûì ìàñòåðàì èîáîãàòèò êîíêóðñ.
Í. Ê., îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ è
ýêñïåðòîâ ðåãèîíàëüíîãî
êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà»,
Ïåòðîçàâîäñê, Ðåñïóáëèêà
Êàðåëèÿ:- Êîíêóðñàíòîâ îöåíèâàþò ëþäè,à íå ðîáîòû. È î÷åíü ìíîãîå çàâè-ñèò îò òîãî, ïðèãëÿíóëñÿ òû èëèíåò. ß âñþ ýòó «êóõíþ» óâèäåëà èç-íóòðè è ïðîëèëà íåìàëî ñëåç ïîìîèì ó÷èòåëÿì. Êîå-êîãî îòñòîÿëà,êîå-êîãî íå ñìîãëà. ß áûëà ïî îáåñòîðîíû êîíêóðñà - â êà÷åñòâå ó÷à-ñòíèêà è â êà÷åñòâå ÷ëåíà æþðè.Ñ÷èòàþ êîíêóðñ íåäîñòàòî÷íîîáúåêòèâíûì, êàê è âñå äðóãèåêîíêóðñû. È òå, êòî ðåøèë ïðèíÿòüó÷àñòèå â íåì, äîëæíû ýòî ïîíè-ìàòü è çíàòü, íà ÷òî èäóò!
Âåðîíèêà Ê., ó÷èòåëü
àíãëèéñêîãî ÿçûêà,
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü:- ×åñòíî ãîâîðÿ, íå î÷åíü âåðþ.Êàê â ëþáîì êîíêóðñå, çäåñü òîæåïðèñóòñòâóåò ñóáúåêòèâíûé ÷åëî-âå÷åñêèé ôàêòîð: îäèí ó÷àñòíèêáîëüøå ïîíðàâèëñÿ êàêîìó-íèáóäü÷ëåíó æþðè, è òîò íà÷èíàåò åãî «òà-ùèòü», çàâûøàòü îöåíêè è òàê äà-ëåå. ß ó÷àñòâîâàëà â ìóíèöèïàëü-íûõ ýòàïàõ êîíêóðñà «Ó÷èòåëüãîäà», øëà õîðîøî, âûèãðûâàëà, íà-áðàëà ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâîáàëëîâ, à îêàçàëàñü â èòîãå òîëüêîòðåòüåé. Ïåðâûå ìåñòà îòäàëè áî-ëåå èçâåñòíûì êîëëåãàì, èìåþùèìâëèÿòåëüíûõ çíàêîìûõ. Äóìàþ, íàâñåõ ýòàïàõ êîíêóðñà âîçíèêàëà ïî-äîáíàÿ ñèòóàöèÿ, õîòÿ, âîçìîæíî,íàñ÷åò âñåðîññèéñêîãî îøèáàþñü, ÿòàì íå áûëà. È íàøè âîðîíåæñêèåó÷èòåëÿ åãî íè ðàçó íå âûèãðûâàëè.Ãîâîðÿò, ýòî ïîòîìó, ÷òî çà íàøèìèó÷àñòíèêàìè íèêòî âëèÿòåëüíûéíå ñòîèò - ñ àâòîðèòåòîì è äåíüãàìè.Íî ýòî òîëüêî òàê ãîâîðÿò, òî÷íîíèêòî íè÷åãî íå çíàåò.
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Îëüãå ÂÀÑÈËÜÅÂÎÉ ïðèñâîåíî çâàíèå ïî÷åòíîãî äîêòîðà
Àðìÿíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà

Àëåêñàíäð Ñåðãååâ ïðèçíàë, ÷òîñîñòîÿíèå íàóêè â Ðîññèè ïî ðÿäóïðè÷èí íà äàííûé ìîìåíò «áëèç-êî ê êàòàñòðîôè÷åñêîìó». Äëÿ èñ-ïðàâëåíèÿ ñèòóàöèè îí ïðåäëàãà-åò ñêîððåêòèðîâàòü 253-é Ôåäå-ðàëüíûé çàêîí «Î Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè íàóê» îò 2013 ãîäà êàêðàç â òîé ÷àñòè, êîòîðàÿ âûçâàëàíàèáîëüøèå ïðîòåñòû â àêàäåìè-÷åñêîé ñðåäå, - íàäåëåíèå ÔÀÍÎôóíêöèÿìè ðåàëüíîãî óïðàâëå-íèÿ èíñòèòóòàìè è ôèíàíñàìè.Ñåðãååâ ïðåäëàãàåò âåðíóòü àêà-

äåìèè ôóíêöèè íàó÷íî-îðãàíèçà-öèîííîãî ðóêîâîäñòâà àêàäåìè-÷åñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè, «âêëþ-÷àÿ âîïðîñû ðàñïðåäåëåíèÿñðåäñòâ, äåëåíèÿ áþäæåòà, êîòî-ðûé âûäåëÿåòñÿ íà ôóíäàìåí-òàëüíûå èññëåäîâàíèÿ, íî â òî æåâðåìÿ è ïðèíÿòèÿ îòâåòñòâåííîñ-òè çà ðåçóëüòàò». Ó ÐÀÍ, ñ÷èòàåò ååíîâûé ãëàâà, äîëæåí áûòü ñòàòóñãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìèè ñ ïðà-âîì ñîó÷ðåäèòåëüñòâà íàðÿäó ñÔÀÍÎ íàó÷íûõ èíñòèòóòîâ. Òàê-æå îí ïðåäëàãàåò äîëæíîñòü ðó-êîâîäèòåëÿ ÔÀÍÎ ñîâìåùàòü ñäîëæíîñòüþ îäíîãî èç ðóêîâîäè-òåëåé Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê.Ïî ìíåíèþ Àëåêñàíäðà Ìèõàéëî-âè÷à, â ÐÀÍ äîëæåí áûòü ó÷ðåæ-äåí ïîïå÷èòåëüñêèé ñîâåò ïîä

ðóêîâîäñòâîì ïðåçèäåíòà ñòðà-íû. Âñïîìíèë íîâûé ãëàâà ÐÀÍ èî âçàèìîäåéñòâèè ñ îáðàçîâàíèåì- îí ñ÷èòàåò, ÷òî «íàäî âîçâðà-ùàòüñÿ ê ïðîãðàììå èíòåãðàöèè,êîòîðàÿ ïðåêðàñíî ðàáîòàëà âêîíöå 1990-õ».Ó÷åíûõ ïîðàäîâàëî òàêæå ïðåä-ëîæåíèå î ñîçäàíèè ôîíäà èíñòðó-ìåíòàëèçàöèè (îáåñïå÷åíèÿ íî-âûì îáîðóäîâàíèåì è ìàòåðèàëà-ìè) ðîññèéñêîé íàóêè äëÿ ôóíäà-ìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé, êîòî-ðûé ïîòðåáóåò îêîëî 30 ìëðä ðóá. âãîä. Àëåêñàíäð Ñåðãååâ ïðåäëîæèëíàéòè ýòè äåíüãè çà ñ÷åò íàëîãà íàïðèáûëü êðóïíûõ ñûðüåâûõ êîð-ïîðàöèé è ãîñêîìïàíèé.Ïðèñëóøàåòñÿ ëè âëàñòü ê ýòîéïðîãðàììå, ïîêàæåò âðåìÿ.

Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë
Íîâûé ïðåçèäåíò ÐÀÍ õî÷åò âåðíóòü âëàñòü ó÷åíûì

íàõ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ. Ååñåêðåòàðü Â.Ôàäååâ ïðåäëîæèëíåñêîëüêî òåì àêòóàëüíîé ïîâåñò-êè ðàáîòû Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà.Ñðåäè íèõ åäèíîå îáðàçîâàòåëü-íîå ïðîñòðàíñòâî, èíêëþçèâíîåîáðàçîâàíèå, äåòñêèå äîìà. Íà çà-ñåäàíèè ñ äîêëàäàìè âûñòóïèëèäèðåêòîðà äåïàðòàìåíòîâ Ìèí-îáðíàóêè Ðîññèè ïî òåìàì, êàñàþ-ùèìñÿ íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷å-ñòâà îáðàçîâàíèÿ, ðàññìîòðåíèÿçàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ âå-äîìñòâà è äð. Ñëåäóþùåå çàñåäà-íèå Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ñîñòî-èòñÿ â äåêàáðå.17 îêòÿáðÿ ãëàâà Ðîñîáðíàäçî-
ðà Ñåðãåé Êðàâöîâ ïðîâåäåò Âñå-ðîññèéñêóþ âñòðå÷ó ñ ðîäèòåëÿ-ìè. Ðóêîâîäèòåëü è ñïåöèàëèñòûâåäîìñòâà îòâåòÿò íà âîïðîñû, êà-ñàþùèåñÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-íèÿ â 2018 ãîäó ÅÃÝ è ÃÈÀ-9, âñå-

ðîññèéñêèõ ïðîâåðî÷íûõ ðàáîò,íàöèîíàëüíûõ èññëåäîâàíèé êà-÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ. Âîïðîñû óæåïðèíèìàþòñÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî-÷òå ege@obrnadzor.gov.ru è íàñòðàíèöå Ðîñîáðíàäçîðà â ñîöè-àëüíîé ñåòè ÂÊîíòàêòå.
Ðîñîáðíàäçîð çà íåèñïîëíåíèåïðåäïèñàíèé â óñòàíîâëåííûåñðîêè çàïðåòèë ïðèåì â Ìîñêîâñ-êóþ àêàäåìèþ ýêîíîìèêè è ïðàâàè Àêàäåìèþ ÌÍÝÏÓ. Ïîäîëüñêèéñîöèàëüíî-ñïîðòèâíûé èíñòèòóòëèøåí ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäè-òàöèè ïî íàïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâ-êè «Ãóìàíèòàðíûå íàóêè» (ñðåä-íåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-íèå) è «Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå»(ñïåöèàëèòåò).

Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ

Â ìèíóâøèé âòîðíèê âûáðàëè íîâîãî
ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê
- 62-ëåòíåãî äèðåêòîðà íèæåãîðîäñêî-
ãî Èíñòèòóòà ïðèêëàäíîé ôèçèêè Àëåê-
ñàíäðà Ñåðãååâà. ×ëåí àêàäåìè÷åñêîãî
êëóáà «1 èþëÿ», ñîçäàííîãî â 2013 ãîäó
ó÷åíûìè, ïðîòåñòóþùèìè ïðîòèâ ðå-
ôîðìû ÐÀÍ, ïîáåäèë íà âûáîðàõ áëà-
ãîäàðÿ ñèëüíîé îïïîçèöèîííîé ïðî-
ãðàììå.
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Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ, Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ
(ôîòî)

28-é Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ «Ó÷è-
òåëü ãîäà Ðîññèè» çàâåðøåí. Áûëî
ìíîãî ðàäîñòè è ñëåç, âçëåòîâ,
ïðîçðåíèé, ñëó÷àëèñü, êîíå÷íî, è
äîñàäíûå îñå÷êè. À âñå ïîòîìó,
÷òî êîíêóðñ - ýòî ìàëåíüêàÿ, íî ÿð-
êàÿ, íàñòîÿùàÿ æèçíü, öåëàÿ îò-
äåëüíàÿ ïëàíåòà...

23 ñåíòÿáðÿ.
Äî íà÷àëà - ñóòêèÝòîò äåíü, ïî ñóòè, ìîæíî íà-çâàòü íóëåâûì, ïðåäñòàðòîâûì.×àñòü êîíêóðñàíòîâ åùå â ïóòè. Âñî÷èíñêîé øêîëå ¹100, êîòîðàÿ âýòîì ãîäó âûáðàíà ïëîùàäêîé äëÿïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, - òîëüêî ÷ëå-íû æþðè I î÷íîãî òóðà. Ó íèõ íà÷è-íàåòñÿ ñåìèíàð... Â ýòîì ãîäó ïóëæþðè ñôîðìèðîâàí ïî íîâûì ïðà-âèëàì. Âî ãëàâå êàæäîé èç ÷åòûðåõãðóïï æþðè - íàðîäíûå ó÷èòåëÿ.Ïîìîãàþò èì â ñòàòóñå çàìïðåäñå-äàòåëåé àáñîëþòíûå ïîáåäèòåëèêîíêóðñà ïîñëåäíèõ ëåò.Óñòàíîâêó íà êîíñòðóêòèâíóþðàáîòó äàåò êîëëåãàì äîêòîð ïåäà-ãîãè÷åñêèõ íàóê Àíäðåé Èîôôå:îáÿçàòåëüíî ôèêñèðîâàòü îöåíî÷-íûé ïðîöåññ, äàâàòü êîíêóðñàíòóâûñêàçàòü âñå äî ïîñëåäíåãî ñëîâà,ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ìíåíèþ êîëëåã,êîòîðûå ëó÷øå ïîíèìàþò â ïðåïî-äàâàåìîì êîíêóðñàíòîì ïðåäìåòå,íî îöåíêè âûñòàâëÿòü ñâîè. Òîãäàâñå ïîëó÷èòñÿ îáúåêòèâíî - âïðî-÷åì, ïî-äðóãîìó â ñóäåéñòâå «Ó÷è-òåëÿ ãîäà Ðîññèè» è íå áûâàåò.Ìîëîäûå ïîáåäèòåëè êîíêóðñàðàçíûõ ëåò â ýòîì ãîäó íå òîëüêî âñîñòàâå æþðè I î÷íîãî òóðà, íî è çà-î÷íîãî, àíàëèç èòîãîâ êîòîðîãî îíèïðåäñòàâëÿþò â õîäå ñåìèíàðà. Çàïëå÷àìè ó êîíêóðñàíòîâ óæå ýññå èèíòåðíåò-ðåñóðñ. Åñòü è ãåíèàëü-íûå ðåøåíèÿ, åñòü è äîñàäíûå ïðî-ìàõè, íî ÷ëåíû çàî÷íîãî æþðè íåïåðåõîäÿò íà ëè÷íîñòè - ãëàâíîåñåé÷àñ îáîáùèòü îïûò çàî÷íîãîòóðà, ÷òîáû ïîíÿòü, êàê â äàëüíåé-øåì ïîìî÷ü êîíêóðñàíòàì ïîâû-ñèòü ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé óðî-âåíü, âåäü êîíêóðñ - ýòî â ïåðâóþî÷åðåäü áîëüøàÿ íåôîðìàëüíàÿøêîëà ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà.Íó è êàêîå æå íà÷àëî ìåðîïðèÿ-òèé áåç òîðæåñòâåííûõ è êðàñèâûõìîìåíòîâ? Ïîä àêêîìïàíåìåíò Àð-òóðà Çàðóáû, àáñîëþòíîãî ïîáåäè-òåëÿ êîíêóðñà 1992 ãîäà, àáñîëþò-íûå ïîáåäèòåëè ðàçíûõ ëåò èñïîë-íÿþò çíàìåíèòûé «Ó÷èòåëüñêèéâàëüñ». «Âðåìÿ âûáðàëî íàñ çàæè-ãàòü äóøè-ñâå÷è...» - ñëàæåííî ïîþòïåäàãîãè, êîòîðûõ ðàçäåëÿþò äåñÿ-òèëåòèÿ è îáúåäèíÿåò íåóãàñàåìûéïðîôåññèîíàëüíûé ýíòóçèàçì.

24 ñåíòÿáðÿ.
Îòêðûòèå - òîðæåñòâåííîå
è îôèöèàëüíîåÓòðîì âòîðîãî äíÿ â Ñî÷è ïðî-äîëæàåòñÿ ñåìèíàð äëÿ æþðè. Íàîãîíåê ïåðèîäè÷åñêè çàãëÿäûâà-þò âñå æåëàþùèå è èíòåðåñóþ-ùèåñÿ, ïîòîìó ÷òî ýòî ñòîèò ðàí-íåãî ïîäúåìà â òàêîé íåïðîñòîéäåíü: íà âå÷åð çàïëàíèðîâàíàòîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îò-êðûòèÿ êîíêóðñà. Ïîñëóøàòü, î÷åì ãîâîðÿò ó÷èòåëÿ ãîäà è ÷ëåíûæþðè, ïðèõîäèò è çàìåñòèòåëü

«Ó÷èòåëü ãîäà». Ñïåöðåïîðòàæ
Äåñÿòü äíåé

Õðîíèêè ãëàâíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî

ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêèÐÔ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿîðãêîìèòåòà êîíêóðñà ÒàòüÿíàÑèíþãèíà.Íî ýòî ñêîðåå íå ðàçãîâîð, à ïî-ïûòêà ñâåðèòü ïðîôåññèîíàëüíûå÷àñû - õîðîøî çíàêîìûå äðóã äðó-ãó ïåäàãîãè äàþò ïîðàæàþùèå âî-îáðàæåíèå ìàñòåð-êëàññû, ïðè÷åì

èíòåðåñåí è ñàì ôîðìàò - âñòóïëå-íèÿ ñäâîåííûå: òàê, íàïðèìåð,âìåñòå ó ìèêðîôîíà î âàðèàíòàõïóøêèíñêîãî «Ïðîðîêà» ðàññóæ-äàþò Àëåêñàíäð Øàãàëîâ, àáñî-ëþòíûé ïîáåäèòåëü êîíêóðñàïðîøëîãî ãîäà, è Îëåã Ïàðàìîíîâ,àáñîëþòíûé ïîáåäèòåëü 1993ãîäà.Â ñåðåäèíå äíÿ âñå óñòðåìëÿþò-ñÿ â Îðíèòîëîãè÷åñêèé ïàðê, ãäåïðîèñõîäèò çàêëàäêà Àëëåè ó÷èòå-ëåé. Òàêîãî â êîíêóðñå òî÷íî åùåíå áûëî...

À æàðêèì ñî÷èíñêèì âå÷åðîì íàãëàâíîé ñöåíå ãîðîäà - â Çèìíåìòåàòðå - ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà äëÿæþðè âïåðâûå âñòðå÷àþòñÿ ñ áóäó-ùèìè êîíêóðñàíòàìè. 85, âñå ðåãè-îíû, âòîðîé ãîä ïîäðÿä.Ïîçäðàâëåíèÿ ñî ñöåíû íå ñìîë-êàþò: êîíêóðñ «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîñ-ñèè» - áîëüøîå ñîáûòèå! Ê êîëëå-ãàì óæå â ðàñøèðåííîì ñîñòàâåâíîâü îáðàùàåòñÿ Òàòüÿíà Ñèíþ-ãèíà. Î ñâîåé ïðèçíàòåëüíîñòè èãîòîâíîñòè ðàäóøíî ïðèíÿòü â ðå-ãèîíå êàæäîãî ãîâîðèò çàìãóáåð-íàòîðà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ÀííàÌèíüêîâà. Ñëîâà ïîääåðæêè è áåç-ãðàíè÷íîãî óâàæåíèÿ êîíêóð-ñàíòàì ïåðåäàþò ïðåäñåäàòåëü Ñî-âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâè-åíêî, çàìåñòèòåëü ÏðåäñåäàòåëÿÏðàâèòåëüñòâà ÐÔ Îëüãà Ãîëîäåö,ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔÎëüãà Âàñèëüåâà.Îáðàùàþòñÿ ê êîíêóðñàíòàì èïðåäñòàâèòåëè ñîó÷ðåäèòåëåéêîíêóðñà: ïðåäñåäàòåëü Îáùåðîñ-ñèéñêîãî ïðîôñîþçà îáðàçîâàíèÿÃàëèíà Ìåðêóëîâà è ãëàâíûé ðå-äàêòîð «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»Ïåòð Ïîëîæåâåö. «ß 26 ðàç âûõî-äèë â äåíü îòêðûòèÿ íà ñöåíó, èêàæäûé ðàç, ïîâåðüòå, åñòü îùó-

ùåíèå, ÷òî äåëàåøü ýòî âïåðâûå,ïîòîìó ÷òî êîíêóðñ ìåíÿåòñÿ - îíæèâîé, äèíàìè÷íûé, êàê íàøàæèçíü. Ñ êàæäûì ãîäîì â ôèíàëâûõîäèò âñå áîëüøå ìîëîäûõ ðå-áÿò. È ýòî çäîðîâî, çíà÷èò, â øêîëåïîÿâëÿåòñÿ êëàññ ìîëîäûõ ïðî-ôåññèîíàëîâ, êîòîðûå óìåþòó÷èòü è õîòÿò ó÷èòüñÿ, êîòîðûìåñòü ÷òî ïîêàçàòü íå òîëüêî ïðî-ôåññèîíàëüíîìó ñîîáùåñòâó, íî èâñåé ñòðàíå», - îòìåòèë Ïåòð Ãðè-ãîðüåâè÷.Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà öåðåìî-íèè, ÿðêàÿ, íàñûùåííàÿ, ñ âûðà-æåííûì íàöèîíàëüíûì êîëîðè-òîì, çàæèãàòåëüíûìè þæíûìèïåñíÿìè è òàíöàìè, ïîæàëóé, íå îñ-òàâëÿåò ðàâíîäóøíûì íè îäíîãî÷åëîâåêà â çàëå.
25 ñåíòÿáðÿ.
Ìåòîäè÷åñêèé ñåìèíàð.
Íà÷àëîØêîëà ¹100 âñòðå÷àåò ó÷àñòíè-êîâ ïðèâåòñòâåííûì ôëåøìîáîì.Â íåì ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ðîâíî100 ó÷åíèêîâ, êîòîðûå æèâûì êî-ðèäîðîì âûñòðàèâàþòñÿ ïî îáåñòîðîíû çâåçäíîé äîðîæêè.Íà ïåðâîì èñïûòàíèè î÷íîãîòóðà ôåäåðàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñàó÷èòåëÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáñòâåí-íûé îïûò, ðàññêàçûâàþò îá èñ-ïîëüçóåìûõ èìè îáðàçîâàòåëüíûõìåòîäèêàõ è ôîðìàõ îáó÷åíèÿ.Òàê, ïðåïîäàâàòåëü ðóññêîãîÿçûêà è ëèòåðàòóðû èç Óëüÿíîâñ-êîé îáëàñòè Àíàñòàñèÿ Ìèíãà÷åâàïîâåäàëà ÷ëåíàì æþðè îá èñïîëü-çîâàíèè íà ñâîèõ çàíÿòèÿõ ìåòî-äîâ æóðíàëèñòèêè «êàê ñïîñîáàðàçâèòèÿ ÿçûêîâîé ëè÷íîñòè». Îíàóáåæäåíà: êàæäîìó ïåäàãîãó íåîá-õîäèìî èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì,âàæíî óìåòü çàèíòåðåñîâàòü ó÷å-íèêà ñâîèì ïðåäìåòîì, è ýòè ïðî-áëåìû îíà ïðåäëàãàåò ðåøàòü ñïîìîùüþ æóðíàëèñòñêîãî ðàññëå-äîâàíèÿ, â âèäå êîòîðîãî ïðîâî-äèòñÿ óðîê.À ó÷èòåëü èíôîðìàòèêè èç Òàì-áîâñêîé îáëàñòè Òàòüÿíà Êîáîçåâàðàññêàçûâàåò ýêñïåðòíîé êîìèñ-ñèè îá èñïîëüçîâàíèè äèñòàíöèîí-íûõ òåõíîëîãèé, êîòîðûå ïîìîãà-þò ó÷èòåëþ ðàñøèðèòü îáðàçîâà-òåëüíîå ïðîñòðàíñòâî øêîëû.Â ðàìêàõ ðàçâëåêàòåëüíîé ïðî-ãðàììû êîíêóðñàíòû, ÷ëåíû îðã-êîìèòåòà è æþðè ïîñåùàþò çíàìå-íèòóþ ãîðíóþ âåðøèíó Àõóí, îòêó-äà íà ìíîãî êèëîìåòðîâ âèäíû æè-âîïèñíûå îêðåñòíîñòè Ñî÷è. Âå÷å-ðîì äîðîãèõ ãîñòåé âíîâü æäóò âÇèìíåì òåàòðå - óæå íà ñïåêòàêëå«Âåíñêàÿ êðîâü».

26 ñåíòÿáðÿ.
Ìåòîäè÷åñêèé ñåìèíàð.
Âòîðàÿ ñåðèÿÂðÿä ëè ñòîèò íàïîìèíàòü, ÷òîäàæå åñëè êàæäîìó èç 85 ó÷àñòíè-êîâ êîíêóðñà äàòü ïî 20 ìèíóò íàîïèñàíèå ñâîèõ âçãëÿäîâ íà ïðåïî-äàâàíèå, ýòî óäîâîëüñòâèå â îäèíäåíü íó íèêàê íå óëîæèòü.Òåì íå ìåíåå ó÷àñòíèêîâ ýòî íè-÷óòü íå èñïóãàëî. Ïðåïîäàâàòåëüìàòåìàòèêè èç Èðêóòñêîé îáëàñòèÎëüãà Êèñèëåíêî ðàññêàçûâàåò îáîïûòå èñïîëüçîâàíèÿ íà óðîêàõïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííûõ çàäà-íèé, à åå êîëëåãà, ìàòåìàòèê èç Çà-áàéêàëüñêîãî êðàÿ Ñîåëìà Áàòîáî-ëîòîâà, èñïîëüçóåò â ñâîåé ðàáîòåäðóãîé ìåòîä - ðàçâèòèå ïðîñòðàí-ñòâåííîãî ìûøëåíèÿ ñîâðåìåí-íîé êîìïåòåíòíîé ëè÷íîñòè. Ó÷è-òåëü èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ èçÊóðãàíà Àíàñòàñèÿ Âàõòîìèíà èìå-åò áîãàòûé îïûò îáó÷åíèÿ äåòåé ñÎÂÇ.«Íà äåñåðò» êîíêóðñàíòîâ æäåòïîòðÿñàþùåå øîó: âûñòóïëåíèåñðàçó íåñêîëüêèõ ñáîðíûõ êîìàíäÊÂÍ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Âå÷åðîìçàë áóêâàëüíî ðûäàåò îò ñìåõà.
27 ñåíòÿáðÿ.
Óðîê. ×àñòü ïåðâàÿÍà÷èíàåòñÿ îäíî èç ñàìûõ âàæ-íûõ è îòâåòñòâåííûõ èñïûòàíèé,ïîä êîòîðîå îòâåäåíî öåëûõ òðèäíÿ. Âñåãî çà 40 ìèíóò íóæíî íåòîëüêî ðàñêðûòü òåìó, íî è ïðîäå-ìîíñòðèðîâàòü íà ïðàêòèêå âñå òî,î ÷åì äíåì ðàíüøå ðàññêàçûâàëèëèøü â òåîðèè.Ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè è èíôîðìà-òèêè èç Ñàìàðû Âëàäèìèð Ïîíîìà-ðåíêî äåìîíñòðèðóåò ñâîåìó êîí-êóðñíîìó êëàññó è æþðè èíòåðåñ-íûé ñïîñîá ðåøåíèÿ èíæåíåðíîéçàäà÷è ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ ñî-âðåìåííîé òåõíèêè - êâàäðîêîïòå-ðà. Ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòå-ðàòóðû èç Õàêàñèè Èííà Èãíàòåí-êî óìåëî ñâÿçûâàåò èñòîðèþ è ñî-âðåìåííîñòü, âûéäÿ âìåñòå ñ äåòü-ìè íà íåîæèäàííîå îòêðûòèå:Ïåòð Âåëèêèé èìååò ïðÿìîå îòíî-øåíèå ê ñîöèàëüíûì ñåòÿì! À ó÷è-òåëü ôèçèêè è èíôîðìàòèêè èçÏñêîâñêîé îáëàñòè Íàòàëèÿ ßíè-êîâà çíàåò, êàê ðåàëèçîâàòü ïðèí-öèï ìåòàïðåäìåòíîñòè, èñïîëüçóÿôðàçó Íèêèòû Õðóùåâà «Äîãíàòü èïåðåãíàòü». Ó÷èòåëü àíãëèéñêîãîÿçûêà èç Òîìñêîé îáëàñòè ßíà Ìî-íè÷ ïðîâîäèò çàíÿòèå â âèäå êâåñ-òà, ñóìåâ óäèâèòü êëàññ îðèãèíàëü-íîé ïîäà÷åé èäåè ïàòðèîòèçìà.Âñåõ îðèãèíàëüíûõ íàõîäîê, êàêìû óæå ñêàçàëè, è íå ïåðå÷èñëèòü...Â êîíöå äíÿ ïðåäñòàâèòåëè ãåíå-ðàëüíîãî ïàðòíåðà êîíêóðñà - êîð-ïîðàöèè «Ðîññèéñêèé ó÷åáíèê» -ïîêàçûâàþò äëÿ âñåõ êîíêóðñàí-òîâ ìàñòåð-êëàññ íà òåìó «Ýëåêò-ðîííàÿ ôîðìà ó÷åáíèêà êàê èíñò-ðóìåíò îðãàíèçàöèè ñîâðåìåííîãîóðîêà». Çàë ïîòðÿñåí òåì, êàê äàëå-êî øàãíóëè ñîâðåìåííûå òåõíîëî-ãèè...
28 ñåíòÿáðÿ.
Óðîê. ×àñòü âòîðàÿ×òîáû ïîñìîòðåòü êîíêóðñíûåóðîêè, íå îáÿçàòåëüíî åõàòü â Ñî÷è.Çà âñåìè êîíêóðñíûìè èñïûòàíèÿ-ìè ìîæíî áûëî íàáëþäàòü â ðåæè-ìå ðåàëüíîãî âðåìåíè íà îôèöè-àëüíîì ïîðòàëå êîíêóðñà
www.teacher-of-russia.ru, ãäå âå-ëàñü òðàíñëÿöèÿ ìåðîïðèÿòèÿ. Òàìæå, êñòàòè, ìîæíî áóäåò íàéòè è èõçàïèñè....Ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà èç Ìà-ãàäàíñêîé îáëàñòè Òàòüÿíà Ïðî-ñêóðèíà ïîñòàðàëàñü ñâÿçàòü ôèëî-

«Ïÿòíàøêà»

Áîëüøîìó æþðè ïðåäñòîèò íåïðîñòîé âûáîð

Åëåíà ÁÅÃÈØÅÂÀ äàëà óðîê îäíà èç ïåðâûõ
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5«Ó÷èòåëü ãîäà». Ñïåöðåïîðòàæ
ïîëåòà
ñîñòÿçàíèÿ ñòðàíûëîãè÷åñêîå íà÷àëî ñ êðàåâåä÷åñ-êèì, ïðåäëîæèâ äåòÿì íàéòè ýïè-òåòû äëÿ îïèñàíèÿ êðàñîòû êî-ëûìñêîé ïðèðîäû. ÏðåïîäàâàòåëüÎÁÆ èç Ìóðìàíñêîé îáëàñòè Âÿ-÷åñëàâ Äìèòðèåâ ñóìåë ðàñêðûòüòåìó áåçîïàñíîñòè íà äîðîãàõ âîâðåìÿ íåáëàãîïðèÿòíîé ïîãîäûïîñðåäñòâîì íå òîëüêî íàãëÿäíîãîìàòåðèàëà, íî è ïåñåí, âûçâàâ áóðþàïëîäèñìåíòîâ. Ìàòåìàòèê ÑåðãåéÆáàíîâ èç Ëèïåöêîé îáëàñòè íàñâîåì óðîêå îáûãðûâàåò âàæíóþäëÿ ñåìèêëàññíèêîâ òåìó - çàâèñè-ìîñòü è ñïîñîáû åå èçîáðàæåíèÿ íàáóìàãå, èñïîëüçîâàâ â íà÷àëå óðîêàôðàãìåíò õóäîæåñòâåííîãî ôèëü-ìà î þíîñòè Êàðëà Ôðèäðèõà Ãàóñ-ñà. À õèìèêó èç Âîðîíåæñêîé îáëà-ñòè Èðèíå Ïîïîâîé óäàåòñÿ ñîâìå-ñòíî ñî øêîëüíèêàìè âûÿñíèòü,ïî÷åìó ñïëàâû èñïîëüçîâàòü âû-ãîäíåå è óäîáíåå, ÷åì ÷èñòûå ìå-òàëëû.Âå÷åðîì ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñàæäåò åùå îäíî óâëåêàòåëüíîå çðå-ëèùå: ðàññêàç ó÷èòåëåé ãîäà ïðî-øëûõ ëåò «î æèçíè ïîñëå êîíêóð-ñà» - çäåñü è ìàñøòàáíîå êëóáíîåäâèæåíèå, è òâîð÷åñêèå ìåðîïðèÿ-òèÿ â êðóãó åäèíîìûøëåííèêîâ, èäàæå ëåòíèå è çèìíèå ýêñïåäèöèè.
29 ñåíòÿáðÿ.
Óðîêè çàâåðøàþòñÿ,
«ïÿòíàøêà» îáúÿâëÿåòñÿÂ ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ èäóò ïîñ-ëåäíèå èñïûòàíèÿ òðåõäíåâíîãîìàðàôîíà ïîä íàçâàíèåì «Óðîê».Ïîñëå óðîêîâ êîíêóðñàíòîâ è ÷ëå-íîâ æþðè æäåò ýêñêóðñèÿ â ñðåä-íþþ øêîëó ¹10 èìåíè àòàìàíàÑ.È.Áåëîãî. Â ýòî âðåìÿ ñ÷åòíàÿ êî-ìèññèÿ âåäåò ñâîþ ðàáîòó ïî ïîä-âåäåíèþ èòîãîâ I î÷íîãî òóðà. Êøåñòè ÷àñàì âå÷åðà â àêòîâîì çàëå100-é ñî÷èíñêîé øêîëû íàñòîÿ-ùèé àíøëàã: íåóäèâèòåëüíî, îçâó-÷èâàþòñÿ ïåðâûå èòîãè êîíêóðñà.Ïåðâóþ ïÿòåðêó íàçûâàåò çàìåñ-òèòåëü äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòàãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðåîáùåãî îáðàçîâàíèÿ ÌèíîáðíàóêèÐîññèè Èðèíà Ìàíóéëîâà. «Ñ áóäó-ùèì íàøåé ñòðàíû, ÿ óâåðåíà, âñåáóäåò â ïîðÿäêå, îñîáåííî êîãäà óíàñ òàêèå ó÷èòåëÿ», - îòìå÷àåò Èðè-íà Âèêòîðîâíà.Âòîðóþ ïÿòåðêó îçâó÷èâàåò çà-ìåñòèòåëü ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ,íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêèÊðàñíîäàðñêîãî êðàÿ Åëåíà Âîðî-áüåâà è, íàêîíåö, òðåòüþ - ãëàâíûéðåäàêòîð «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»Ïåòð Ïîëîæåâåö âìåñòå ñ íà÷àëü-íèêîì Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ èíàóêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ñî÷èÎëüãîé Ìåäâåäåâîé.Â èòîãå ñïèñîê ëàóðåàòîâ 2017ãîäà òàêîâ:

- Àëìàç Õàìèäóëëèí, ó÷èòåëü ìà-òåìàòèêè, Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí.×óòü ðàíåå Ïåòð Ïîëîæåâåö îç-âó÷èâàåò ðåøåíèå ðåäêîëëåãèè«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»: êàæäûé èçêîíêóðñàíòîâ ïîëó÷èò îò èçäàíèÿïðåìèþ â ðàçìåðå 15 òûñÿ÷ ðóáëåé.«Âñå âû ëó÷øèå, íåçàâèñèìî îòòîãî, ïîïàëè â «ïÿòíàøêó» èëèíåò», - çàâåðÿåò Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷êîíêóðñàíòîâ 2017 ãîäà.

30 ñåíòÿáðÿ.
Ìàñòåð-êëàññÊàæäûé èç ïÿòíàäöàòè ñ÷àñò-ëèâ÷èêîâ, ïðîøåäøèõ â ñëåäóþ-ùèé òóð, äàåò åùå îäíî çàíÿòèå, íîòåïåðü óæå íà ñöåíå, ïåðåä ÷ëåíà-ìè Áîëüøîãî, ðîäèòåëüñêîãî è äåò-ñêîãî æþðè, à çàîäíî è ïåðåä öå-ëûì çàëîì çðèòåëåé. Ïðè÷åì âðîëè ó÷åíèêîâ âûñòóïàþò åãî ñî-áðàòüÿ ïî êîíêóðñó. Íåêîòîðûåâûñòóïàþò ñîëüíî, äðóãèå, ÷òî íà-çûâàåòñÿ, à êàïåëëà.Ìàòåìàòèê èç Çàáàéêàëüñêîãîêðàÿ Ñîåëìà Áàòîáîëîòîâà ïðåäëà-ãàåò êîëëåãàì ðåøèòü íåñêîëüêîïðîñòðàíñòâåííûõ ãåîìåòðè÷åñêèõçàäà÷. Ó÷èòåëü èñòîðèè è îáùå-ñòâîçíàíèÿ èç Îìñêîé îáëàñòè Êîí-ñòàíòèí Äèÿíîâ äåìîíñòðèðóåò èñ-êóññòâî ðàáîòû ñ àôîðèçìàìè. Ãåî-ãðàô èç Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòèÑâåòëàíà Êîðîëüêîâà ïîêàçûâàåò,÷òî äàæå ñëîæíóþ èíôîðìàöèþ ðå-áåíîê ñïîñîáåí óñâîèòü, ðàáîòàÿïîïåðåìåííî òî èíäèâèäóàëüíî, òîâ ãðóïïàõ. Áèîëîã èç Ìîñêâû ÈâàíÑìèðíîâ ãîâîðèò î íàó÷íîé ðàáîòåïî èññëåäîâàíèþ ðàñòèòåëüíûõîáúåêòîâ, êîòîðóþ îí ïðîâîäèòâìåñòå ñî ñâîèìè ó÷åíèêàìè. À ó÷è-òåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ èç ÊóðñêàÈðèíà Äìèòðèåâà íåîæèäàííî âûñ-òóïàåò â çàùèòó Âñåðîññèéñêîé ïðî-âåðî÷íîé ðàáîòû, âûäàâàÿ ñâîé ñåê-ðåò óñïåõà ïîäãîòîâêè ê íåé.

2 îêòÿáðÿ.
Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêòÑóòü ôèíàëüíîãî èñïûòàíèÿII î÷íîãî òóðà êîíêóðñà ïðîñòà: âñå-ãî çà ïîë÷àñà, ðàçáèâøèñü íà òðèãðóïïû ïî ïÿòü ÷åëîâåê, êîíêóð-ñàíòû â ðåæèìå ìîçãîâîãî øòóðìàäîëæíû âûäàòü íåêóþ îðèãèíàëü-íóþ èäåþ, òåìó, êîòîðóþ ìîæíîçàëîæèòü â îñíîâó ñâîåãî ïðîåêòà è÷åðåç øåñòü ÷àñîâ óïîðíîãî òðóäàâûñòóïèòü ïåðåä ïî÷åòíîé àóäèòî-ðèåé.Òåìà ïåðâîé ãðóïïû - «Ðàçâèòèåîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâàøêîëû ñðåäñòâàìè ñîöèîêóëüòóð-íûõ ïðàêòèê». Âòîðàÿ ãðóïïà òðó-äèëàñü íàä ñîçäàíèåì ìîäåëè ðå-ñóðñíîãî ìåäèàõîëäèíãà «Øàã âáóäóùåå» íà áàçå øêîëû». Òðåòüÿïÿòåðêà ïðåäúÿâèëà ìèðó è êîëëå-ãàì ìîäåëü ýôôåêòèâíîãî ïðåä-ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.Ïî êàæäîìó èç ïðîåêòîâ æþðè çà-äàëè öåëûé ðÿä óòî÷íÿþùèõ âîï-ðîñîâ, ÷òî ãîâîðèò î íåïîääåëüíîìèíòåðåñå ê ïðåäúÿâëåííûì ðàçðà-áîòêàì.Ïîêà «ïÿòíàøêà» áûëà çàíÿòàñâîèì äåëîì, â çàëå ñ ìàñòåð-êëàñ-ñàìè âûñòóïàëè «øåñòíàäöàòûå» -òå, êòî íå âîøåë â ÷èñëî ëàóðåàòîâ,íî ðåøèë ïîäåëèòüñÿ ñ íîâîèñïå-÷åííûìè äðóçüÿìè ñâîèì îïûòîì.Òàêæå äëÿ âñåõ æåëàþùèõ áûëàïðîâåäåíà ýêñêóðñèÿ ïî Îáðàçîâà-òåëüíîìó öåíòðó «Ñèðèóñ». È, êàêâîäèòñÿ, â êîíöå ðàáî÷åãî äíÿ êîí-êóðñàíòîâ è ÷ëåíîâ æþðè æäàëîíåçàáûâàåìîå çðåëèùå - õîêêåé-íûé ìàò÷ ìåæäó ìåñòíîé êîìàí-äîé «Ñî÷è» è îìñêèì «Àâàíãàð-äîì». Ïðè÷åì ïî÷åòíîå ïðàâî ïåð-âîãî âáðîñà øàéáû áûëî ïîðó÷åíîÀëëå Ãîëîâåíüêèíîé.
3 îêòÿáðÿ.
Ïÿòåðî ëó÷øèõ- Èëüÿ Äåìàêîâ, Àíàñòàñèÿ Ìèí-ãà÷åâà, Âëàäèìèð Ïîíîìàðåíêî,Èâàí Ñìèðíîâ, Àëìàç Õàìèäóë-ëèí!..Âñ¸! Ïÿòåðêà ïîáåäèòåëåé èçâåñ-òíà. Çàâòðà èìåííî îíè âñòðåòÿòñÿñ ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêèÐÔ Îëüãîé Âàñèëüåâîé â õîäå ôè-íàëüíîãî èñïûòàíèÿ êîíêóðñà.Òåìà «Êðóãëîãî ñòîëà îáðàçîâà-òåëüíûõ ïîëèòèêîâ» óæå âûáðàíà.Â ýòîì ãîäó ïðåäëàãàåòñÿ îáñóäèòüïðîáëåìó ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîãîîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà.Êòî æå èç íèõ ïîêàçàë ñåáÿ ñà-ìûì ïðîôåññèîíàëüíûì ó÷èòå-ëåì, âäóì÷èâûì îáðàçîâàòåëüíûìôèëîñîôîì è îòâåòñòâåííûì ïî-ëèòèêîì îò ïåäàãîãèêè?Óçíàåì â Äåíü ó÷èòåëÿ â Ãîñóäàð-ñòâåííîì Êðåìëåâñêîì äâîðöå,êîãäà ïî òðàäèöèè â òîðæåñòâåí-íîé îáñòàíîâêå âñåé ñòðàíå îáúÿ-âÿò èìÿ àáñîëþòíîãî ïîáåäèòåëÿÂñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëüãîäà Ðîññèè»-2017.

Ïåðâàÿ ãðóïïà, â êîòîðîé ÑîåëìàÁàòîáîëîòîâà, Èëüÿ Äåìàêîâ, Ñâåò-ëàíà Êîðîëüêîâà, Íàòàëüÿ Êîð÷èí-ñêàÿ è Àëìàç Õàìèäóëëèí, âìåñòå ñàáñîëþòíûì ïîáåäèòåëåì êîíêóð-ñà 2014 ãîäà Àëëîé Ãîëîâåíüêèíîéîáñóæäàåò òåìó èíêëþçèâíîéêóëüòóðû â øêîëå. Êàêèìè äîëæ-íû áûòü ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà èïðîôåññèîíàëüíûå êîìïåòåíöèèïåäàãîãà, ÷òîáû ðàáîòàòü ñ îñîáû-ìè äåòüìè? Ïåäàãîãè ñðàçó ïðèçíà-þò: òâåðäûõ çíàíèé â ýòîé îáëàñòèâ ïåäâóçàõ íå äàþò, ìíîãîå ïðèõî-äèòñÿ ïîñòèãàòü íà ïðàêòèêå -ãëàâíîå íå áîÿòüñÿ è íå ñîçäàâàòü âêëàññå àòìîñôåðó ãèïåðîïåêè íàäðåáåíêîì ñ ÎÂÇ. Äëÿ ñàìèõ äåòåéîñîáåííîñòè îäíîêëàññíèêà áûñò-ðî ïåðåñòàþò áûòü áàðüåðîì â îá-ùåíèè, ê òàêîé æå ãèáêîñòè íóæíîñòðåìèòüñÿ è ó÷èòåëþ.Âòîðîé ïÿòåðêå, â ñîñòàâå êîòî-ðîé Êîíñòàíòèí Äèÿíîâ, ÍàòàëüÿÅêóøåâà, Åëåíà Ëþëèíà, ÂëàäèìèðÏîíîìàðåíêî è Ìàðèíà Òèìîôåå-âà, äîñòàëàñü òåìà «Ñîâðåìåííûåîáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè: êàêîïðåäåëèòü èõ ýôôåêòèâíîñòü èàäåêâàòíîñòü?». Âåäåò ïåäñîâåòó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2015 ÑåðãåéÊî÷åðåæêî. Ñîâðåìåííûå òåõíîëî-ãèè - ýòî òå, ÷òî îòâå÷àþò ñîâðå-ìåííûì çàïðîñàì, óâåðåíû êîí-êóðñàíòû. Íî âåäü íà ýòè çàïðîñû ñóñïåõîì ìîãóò îòâåòèòü è íåêîòî-ðûå êëàññè÷åñêèå ïðèåìû.... Ïðî-ñòî íóæíî íå áûòü ðåòðîãðàäàìè èíå ñ÷èòàòü, ÷òî ïîëó÷åííûå äåñÿ-òèëåòèÿ íàçàä çíàíèÿ - ÿâëåíèåîêîí÷àòåëüíîå è íå ïîäëåæàùååïåðåñìîòðó. Âñå ìåíÿåòñÿ, â òîì÷èñëå è íàøè ó÷åíèêè, è åñëè ìû íåáóäåì óñïåâàòü çà íèìè, â øêîëåíè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ - îñîáåííî äè-àëîãà íà ðàâíûõ.Íà ñöåíå àêòîâîãî çàëà ñî÷èíñ-êîé øêîëû ¹100 òðåòüÿ ïÿòåðêà:Ïåòð Áàéêàëîâ, Èðèíà Äìèòðèåâà,Òàòüÿíà Êîáîçåâà, Àíàñòàñèÿ Ìèí-ãà÷åâà è Èâàí Ñìèðíîâ. Âåäóùàÿïåäñîâåòà, ïîáåäèòåëü êîíêóðñà«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»-2015 ÀëëàÂîëêîâà, îçâó÷èâàåò òåìó: «Èíòåã-ðàöèÿ îñíîâíîãî è äîïîëíèòåëü-íîãî îáðàçîâàíèÿ: âîçìîæíîñòè èðèñêè». Êîíêóðñàíòû ðàññìàòðè-âàþò ýòó èíòåãðàöèþ êàê ÿâëåíèåáóäóùåãî: â öåëîì ïî ñòðàíå ãîâî-ðèòü î òîì, ÷òî îíà óæå ñëó÷èëàñü,áûëî áû íåñêîëüêî ïðåæäåâðå-ìåííî. Âîò â îòäåëüíî âçÿòûõøêîëàõ, è ýòî ïîäòâåðæäàþò ïðè-ìåðû êîíêóðñàíòîâ, - ïîæàëóéñòà,íî äî ãëîáàëüíîãî ñèìáèîçà åùåäàëåêî... À ñêîëüêî åùå íà ïóòèðèñêîâ? È îñíîâíîé - ïåðåãðóçêàó÷èòåëÿ äîïîëíèòåëüíûìè çàäà-÷àìè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-íèÿ, îò÷åãî ìîæåò ïîñòðàäàòü èñàì ïåäàãîã, è ó÷åíèê, íåäîïîëó÷à-þùèé çíàíèÿ. ×òî ìîæåò ïåðåäàòüóñòàâøèé ó÷èòåëü? Òîëüêî ñâîþóñòàëîñòü...

Ïî óñòàíîâèâøåéñÿ ñî÷èíñêîéòðàäèöèè ÷àñòü äíÿ ïîñâÿùåíà«ïðèîáùåíèþ ê ïðåêðàñíîìó» -ó÷àñòíèêè êîíêóðñà è ÷ëåíû æþðèïîñåùàþò çíàìåíèòóþ ÊðàñíóþÏîëÿíó. Âïðî÷åì, íåêîòîðûå ïðåä-ïî÷èòàþò ãîðàì êëàññè÷åñêèé îò-äûõ íà ïëÿæå - çäåñü èõ áîãàòûéâûáîð.
1 îêòÿáðÿ.
Âíèìàíèå, èäåò ïåäñîâåò!Ñòàðòóåò âòîðîå èñïûòàíèå IIî÷íîãî òóðà êîíêóðñà - «Ïåäàãîãè-÷åñêèé ñîâåò». Æåðåáüåâêà ó÷àñò-íèêîâ èñïûòàíèÿ ïðîõîäèò â âåñü-ìà èíòåðåñíîì ôîðìàòå.- Íàø êîíêóðñ íå òîëüêî ïðîäâè-ãàåò îáðàçîâàòåëüíûå èííîâàöèèè ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, - îò-ìå÷àåò Ïåòð Ïîëîæåâåö. - «Ó÷è-òåëü ãîäà Ðîññèè» óìååò õðàíèòüòðàäèöèè. È ñåãîäíÿ ìû ðåøèëèâñïîìíèòü îá îäíîé î÷åíü äðåâ-íåé, ñîãëàñíî êîòîðîé ëó÷øèõïðèíÿòî óâåí÷èâàòü ëàâðîâûìèâåíêàìè.Ïîä âîñòîðæåííûå àïëîäèñ-ìåíòû çàëà Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷ïåðåäàåò êàæäîìó èç 15 ëàóðåà-òîâ ýòîò íåïðåìåííûé àòðèáóòãåíèåâ. Â ëèñòüÿõ âåíêîâ îêàçû-âàþòñÿ ñïðÿòàííûìè íîìåðàãðóïï.Êîíêóðñàíòû ñàæàþò äóáîâóþ àëëåþ

Òàòüÿíà ÑÈÍÞÃÈÍÀ íàïóòñòâîâàëà êîíêóðñàíòîâ

Âëàäèìèð ÏÎÍÎÌÀÐÅÍÊÎ ëþáèò íàãëÿäíîñòü íà óðîêå

- Ïåòð Áàéêàëîâ, ó÷èòåëü èíôîð-ìàòèêè è ÈÊÒ, Âîëãîãðàäñêàÿ îá-ëàñòü;- Ñîåëìà Áàòîáîëîòîâà, ó÷èòåëüìàòåìàòèêè, Çàáàéêàëüñêèé êðàé;- Èëüÿ Äåìàêîâ, ó÷èòåëü èñòîðèèè îáùåñòâîçíàíèÿ, Ñàíêò-Ïåòåð-áóðã;- Êîíñòàíòèí Äèÿíîâ, ó÷èòåëüèñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ, Îìñ-êàÿ îáëàñòü;- Èðèíà Äìèòðèåâà, ó÷èòåëü íà-÷àëüíûõ êëàññîâ, Êóðñêàÿ îá-ëàñòü;- Íàòàëüÿ Åêóøåâà, ó÷èòåëü ìà-òåìàòèêè, Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü;- Òàòüÿíà Êîáîçåâà, ó÷èòåëü èí-ôîðìàòèêè è ÈÊÒ, Òàìáîâñêàÿ îá-ëàñòü;- Ñâåòëàíà Êîðîëüêîâà, ó÷èòåëüãåîãðàôèè, Íîâîñèáèðñêàÿ îá-ëàñòü;- Íàòàëüÿ Êîð÷èíñêàÿ, ó÷èòåëüãåîãðàôèè, Ðåñïóáëèêà Êðûì;- Åëåíà Ëþëèíà, ó÷èòåëü íà÷àëü-íûõ êëàññîâ, Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü;- Àíàñòàñèÿ Ìèíãà÷åâà, ó÷èòåëüðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, Óëü-ÿíîâñêàÿ îáëàñòü;- Âëàäèìèð Ïîíîìàðåíêî, ó÷è-òåëü ìàòåìàòèêè, Ñàìàðñêàÿ îá-ëàñòü;- Èâàí Ñìèðíîâ, ó÷èòåëü áèîëî-ãèè, Ìîñêâà;- Ìàðèíà Òèìîôååâà, Òþìåíñêàÿîáëàñòü;
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Мы привыкли ругать 
свою школуНо вы не найдете ни одной стра-ны, не отыщете ни одного периода времени, в которых люди были бы довольны образованием своей стра-ны в свое время.За последние три года беседовал с директорами школ, учителями и родителями Финляндии, Англии, Германии, Греции, Кипра, Испании, Франции, Италии, Израиля, Слове-нии, Японии, Индонезии, других стран. Все недовольны своей школой, их суждения ничем не отличаются от суждений российских коллег: «У нас ужасное образование, мы отстаем от других стран, у нас бедные школы, сильная бюрократия, слабое обору-дование, задерганные учителя, у них маленькая зарплата, дети не знают элементарных вещей. И у правитель-ства нет никакой мало-мальски раз-умной стратегии улучшений».Жесточайший кризис образования бушует на всех континентах, он свя-зан прежде всего с резким удорожа-нием школьного образования, неу-меньшающимся образовательным неравенством между богатыми и бедными, городскими и сельскими, благополучными и неблагополуч-ными районами, новыми высокими требованиями к учителям, инертно-стью образовательной бюрократии, несовершенством измерительных (оценочных) процедур и материалов. И так же было в Античности, в Сред-ние века, в Новое время. Ничего но-вого в кризисности образования нет, но каждому поколению приходится преодолевать этот разрыв заново, универсальных рецептов нет.Особо недовольство школой во всем мире подогревают политики, порой ради сиюминутной полити-ческой выгоды школу превращают в общественно-политический проект, подчиняя образовательные цели и задачи политической конъюнктуре. «Посмотрите, до чего довело нашу школу это правительство (этот пре-мьер-министр, этот министр обра-зования, эта правящая партия) - на-ши дети не умеют читать и считать, не знают даты Великой француз-ской революции (восстания Спарта-ка, Столетней войны, открытия Аме-рики, казни Карла I и т. д.)! Это чудо-вищно! Наши дети забыли родной язык, вместо истории своей страны они изучают историю чужих стран по указке чужих правительств!» - это мы слышим в каждой стране, на всех языках.Для политиков критика положе-ния в школе беспроигрышный вари-ант. Потому что общество поголовно состоит из выпускников школы про-шлых лет, и та школа им мила и при-ятна - это время их детства и моло-дости. И сегодняшняя школа всегда отличается от той милой и приятной (в воспоминаниях) школы, в которой когда-то учились нынешние взрос-лые граждане, и им зачастую непо-нятны те перемены, которые проис-ходят в образовании, и очень легко это непонимание превратить в не-приятие, негодование или даже не-нависть к носителям этих перемен.В то же время для образователь-ных политиков, управленцев и экс-пертов есть два беспроигрышных способа самоутверждения - рестав-рировать школу прошлого и фанта-зировать на тему школы будущего.Школу прошлого выгодно обсуж-дать по политиканским соображе-ниям, о которых только что сказано. В каждой семье живет ностальгия по прошлому, всем мамам и папам хо-чется, чтобы их дети жили и учились, как жили и учились родители. Не по-тому что есть уверенность, что так будет счастье детям, а потому что так 

понятнее и можно смело вмешивать-ся и влиять. Правда, бывают исклю-чения. Мои родители были катего-рически против того, чтобы я учился на филфаке или историческом (как мои мама и папа). Потому что счита-ли, что у гуманитария нет будущего в СССР. Ни материального благополу-чия, ни морального удовлетворения. В результате небольшого семейного конфликта я оказался на инженер-ном факультете сельскохозяйствен-ного вуза, как говорила моя мама, «работа на воздухе и с людьми». Что дало мне возможность после второго курса пойти работать учителем фи-зики в сельскую школу, а уже после армии - на физфак ленинского педа. В результате все равно компромисс - физик, но учитель.

Школу будущего обсуждать уже не так безопасно, как 50 лет назад. Пото-му что в отличие от школы прошлого будущее не просто наступит, оно на-ступит еще при нашей жизни. Точнее, оно уже наступило.Скорость перемен настолько воз-росла, что, принимая детей в первый класс или в младшую группу детско-го сада, мы понятия не имеем, в ка-ких условиях, при какой экономике, с какими технологиями, даже в какой политической ситуации они будут оканчивать школу.Будущее непредсказуемо принци-пиально, но никто не снимает со шко-лы задачу готовить детей к жизни. К непредсказуемой, неопределенной, стремительно меняющейся жизни.Сложность образовательной по-литики сегодня в том, чтобы точно 
установить потребность настоя-
щего как зарождающегося буду-
щего. Поэтому для экспертного ана-лиза ситуации в образовании, оцен-ки происходящего в школе, намере-ний и действий правительства важ-но не поддаваться политиканству и спекуляциям.На мой взгляд, эффективность об-разовательной политики зависит от того, насколько органично куль-турно-исторический ход развития школы в стране связывается с сегод-няшним состоянием общества, эко-номики, государства и подготавли-вает будущий шаг развития. В терми-нах культурно-исторической теории Льва Выготского - насколько обра-зовательная политика находится в зоне ближайшего развития школы.У меня нет сомнений, что школа развивается не только под влияни-ем внешних факторов - экономики, технологии, демографии. У школы есть внутренние законы развития, на привычном учительском языке это можно описать просто - дети се-годня совсем не те, что были раньше.Конечно! Дети другие, и школа, приспосабливаясь к новым детям, со-храняет свою миссию или не приспо-сабливается, и тогда дети, родители, общество, а потом и государство от-торгают такую школу. Перестают ее любить, поддерживать.

Внутренние законы развития шко-лы определяют изменения отноше-ний - так, на смену авторитарности пришла педагогика сотрудничества. Изменилась система ценностей - так, на смену простому воспроизводству сведений (репродуктивной педаго-гике) пришла цель развития ребенка. Изменение содержания образования - и уже не только учебный материал, но и личные качества, компетенции дополнили палитру предметности школьного образования.И только одна сторона школьной жизни не поддается изменениям - управление и финансы.Об этом мы и поговорим, но пре-жде небольшое отступление на необ-ходимую тему - об образовательных результатах.

Тайна образовательных 
результатовВопрос «Что такое образователь-ные результаты?» только на первый взгляд может показаться простым. Казалось бы, чему научил ребенка, то и результат. Но кому важен этот ре-зультат - самому ли ребенку, тому ли, кто его научил, или тому, кто заказал обучение? Вся история становления 

системы образования об этом - о ре-зультатах образования и их главном «благополучателе».Собственно, система образования и возникает именно как система лишь тогда, когда этот вопрос полу-чает убедительный ответ.Ясно, что результаты образова-ния имеют весьма отсроченный ха-рактер, тем более что государство всегда стремится мыслить перспек-тивно.Утверждение новой религии под-талкивает Ярослава Мудрого (а по некоторым свидетельствам, уже кня-гиню Ольгу) организовать при мо-настырях «книжные школы». Отсро-ченный результат: едва ли не выс-ший уровень грамотности в тогдаш-ней Европе, в чем нас убеждает оби-лие простонародных новгородских берестяных грамот.

Алексей Михайлович учрежда-ет Славяно-греко-латинскую ака-демию, Петр - цифирную и нави-гацкую школы, а позже и научный Санкт-Петербургский университет с академической гимназией, через тридцать лет дополненный Елиза-ветой Петровной учебным Москов-ским университетом с университет-ской гимназией. Отложенный ре-зультат: в России возникает своя на-учная школа.Екатерина Вторая создает Воспи-тательный дом, Смольный институт и Академию художеств. Отложенный результат: в России начинается жен-ское образование, возникает соб-ственная школа живописи.Александр I: 1803 год - гимна-зии открываются во всех губерн-

ских городах и важнейших уездных. 1811 год - открытие Царскосельско-го лицея. Александр II: сеть земских школ покрывает всю страну, резко возрастает число гимназий, обра-зование становится всесословным. Отложенный результат: к началу ХХ века русская культура, наука и эко-номика приобретают мировое зна-чение.1920-1930 годы: ликвидация не-грамотности в СССР, введение обяза-тельного семилетнего образования и резкое расширение сети учреждений профессионального образования. Отсроченные результаты: кадровое обеспечение индустриализации, воз-можность быстрого восполнения по-терь Красной Армии на первом эта-пе войны и в конечном итоге Вели-кая Победа.1950-1960 годы: реформа матема-тического образования в СССР. От-сроченные результаты: активное участие страны в научно-техниче-ской революции, запуск первого ис-кусственного спутника Земли, пер-вый полет человека в космос, дости-жение военного паритета с США.Всплеск образовательных инно-ваций в конце 1980-х, 1990-х годах как прямое следствие политики пе-рестройки и свидетельство о готов-ности педагогического сообщества к глубинным переменам в образова-нии, к утверждению новых приори-тетов в государственно-обществен-ной образовательной политике. Это был первый (и пока едва ли не един-ственный) случай в отечественной истории, когда образовательные инициативы были выдвинуты не государством (сверху), а обществом (снизу). Отсроченные результаты: принятие курса на модернизацию отечественного образования.Вторая половина 2000-х и нача-ло 2010 года: приоритетный нацио-нальный проект «Образование» и комплексные проекты развития об-разования. Отсроченные результа-ты: значительные успехи российских школьников на престижных между-народных предметных олимпиадах, снижение числа выпускников, не преодолевших нижний порог ЕГЭ.

Сегодня образовательная полити-ка находится на перепутье - наращи-вать задачи подготовки к будущим вызовам или стабилизировать рас-шатавшуюся систему обеспечения условий развития школы как инсти-тута. Казалось бы, ответ на поверхно-сти - и то и другое. Мой ответ: невоз-можно. Система в состоянии Коняги из сказки Салтыкова-Щедрина - еще один мешок, и Коняга рухнет от ис-тощения. Поэтому, прежде чем взва-ливать на нее новые мешки иннова-ций, перспективных решений, нужно привести в нормальное состояние са-му систему. Нужна стабилизация, соз-дание условий устойчивого развития системы образования.
Система образования 
разбалансированаВ чем разбалансировка системы образования?Федеральный центр посылает сиг-налы как по функционированию, так и по развитию и деньги. Сигналы идут с искажениями сначала в реги-оны, потом в муниципалитеты, за-тем в школы. В результате все феде-ральные, государственные, страно-вые инициативы искажаются (указы президента, связанные с образова-нием, приоритетные проекты, фе-деральные стандарты). Выделенное на федеральном уровне финансиро-вание теряется на пути к школе (по-тери - около 20%, при изначальном недофинансировании системы - до 30%), и в результате этой разбалан-сировки государственные усилия в сфере образования приводят к об-ратному результату - в обществен-ном сознании усилия государства не соответствуют затраченным ресур-сам, профессиональное сообщество раздражено, формируется негатив-ное отношение к усилиям государ-ства. Несоответствие объема усилий и результатов очевидно. В этих усло-виях наращивание финансирования образования лишь усилит негатив-ные эффекты.Сегодня очень популярным стало требование увеличить финансирова-ние образования. Позволю себе быть категоричным: при нынешней систе-ме расходования средств увеличение финансирования (рост процента ВВП на образование) приведет к ухудше-нию состояния системы и падению результатов.Ситуация усугубляется неоформ-ленностью официальной повестки дня образовательной политики.Одна группа влиятельных игро-ков концентрируется вокруг кон-сервативной традиционалистской (почти архаичной) повестки дня, связанной с реконструкцией совет-ских форматов образования: опора на воспроизводство большого мас-сива знаний, единство всех элемен-тов системы, детальное регулирова-ние учебного процесса - чему учить, как учить, высокая степень контро-ля, ориентация на особый путь рос-сийской школы, консервативный способ управления.Другая группа игроков ориенти-руется на постмодернистские пред-ставления об образовании: много-образие как предельная ценность, индивидуализация образования, ра-мочные правила и нормы, глобали-зация образования как объективный процесс, ориентация на завтрашние потребности рынка труда, попытка угадать образ будущего.При этом обе группы слабо фор-мулируют организационно-финан-совые, институциональные и адми-нистративные условия и механизмы реализации своих намерений, не про-считывают «цену вопроса», недоста-точно соотносят свои проекты с ре-альным состоянием системы, в том числе финансовое состояние регио-нальных систем образования.

Экспертное мнение

Александр АДАМСКИЙ

Школа - это связь 
между прошлым 
и будущим
Пока система разбалансирована, ни одну стратегию развития 
реализовать не удастся
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Ïàâåë ÑÅÐÃÎÌÀÍÎÂ

Ïðåæäå âñåãî äàâàéòå ïîéìåì,
÷òî òàêîå ñîäåðæàíèå îáðàçîâà-
íèÿ. Ýòî êëþ÷åâîé âîïðîñ, íà êî-
òîðûé íåîáõîäèìî îòâåòèòü, ÷òî-
áû ðàññìàòðèâàòü îáðàçîâàíèå
êàê òàêîâîå è åãî, îáðàçîâàíèÿ,
ñòàíäàðòû.Íî åùå ïðåæäå ýòîãî âàæíî ïî-íÿòü: â êàêîì ñìûñëå, â êàêîì áî-ëåå øèðîêîì êîíòåêñòå èëè ðàì-êàõ ìû ãîâîðèì î ñîäåðæàíèè îá-ðàçîâàíèÿ? Â êàêîé èëè êàêèõ ñèòó-àöèÿõ îñìûñëåííî ãîâîðèòü î ñî-äåðæàíèè îáðàçîâàíèÿ?Âîò ìû ãîâîðèì îá ó÷åáíèêå. Òàìíàõîäèòñÿ ñîäåðæàíèå îáðàçîâà-íèÿ? Âèäèìî, äà. Òàì íàõîäèòñÿó÷åáíûé ìàòåðèàë, ïðåïàðàò íà-óêè, íàïðèìåð ôèçèêè. Ïî÷åìó«ïðåïàðàò»? Íó êîíå÷íî, ÿñíî - ïî-òîìó ÷òî òàì íå ÷èñòàÿ ôèçèêà, íåêàê ó íàñòîÿùèõ ó÷åíûõ-ôèçèêîâ,íå âñå ïîäðÿä èç ôèçèêè - òîëüêîñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííûå äëÿâîñïðèÿòèÿ äåòåé ðàçíûõ âîçðàñ-òîâ ôîðìóëû, çàäà÷è, îïèñàíèå ÿâ-ëåíèé, êàðòèíêè è ãðàôèêè è ìíî-ãî ÷åãî åùå. Ñîäåðæèòñÿ ëè â ó÷åá-íèêå ôèçèêà? Êîíå÷íî. Íî âìåñòå ñýòèì â ó÷åáíèêå ñîäåðæàòñÿ ïñèõî-ëîãèÿ, ïåäàãîãèêà, äèäàêòèêà, ïñè-õîôèçèîëîãèÿ è ìíîãî ÷åãî åùå, ïîïîâîäó ÷åãî ó÷åáíèê ïðîõîäèòìíîãî÷èñëåííûå ýêñïåðòèçû.Ó÷åáíèê ñîçäàþò áîëüøèå êîëëåê-òèâû ó÷åíûõ è ïðàêòèêîâ. È ýòîÿñíûé è âïîëíå òðàäèöèîííûéâçãëÿä íà ñîäåðæàíèå îáðàçîâà-íèÿ.Ó÷åáíûé ìàòåðèàë, ïðåïàðàòûíàóêè è ñîñòàâëÿþò ñîäåðæàíèåîáðàçîâàíèÿ. Âèäèìî, ïîýòîìó íî-âûå ñòàíäàðòû (ÔÃÎÑ) è ñòàëè îá-âèíÿòü â áåññîäåðæàòåëüíîñòè.«Âîò, - ãîâîðÿò, - ïîñìîòðèòå - âñòàíäàðòàõ íåò ôîðìóë, ïðîèçâåäå-íèé ëèòåðàòóðû, êàðòèíîê, îïèñà-íèÿ ïðèðîäíûõ èëè ñîöèàëüíûõÿâëåíèé. Êàê ìîæíî âûó÷èòü ðå-áåíêà, åñëè íåò îáÿçàòåëüíîãî äëÿâñåõ ìèíèìóìà ñîäåðæàíèÿ îáðà-çîâàíèÿ, òî åñòü ìèíèìóìà ó÷åáíî-ãî ìàòåðèàëà, êîòîðûé ðåáåíîêäîëæåí ïðîéòè, îñâîèòü?» Ïðè÷åìîáÿçàòåëüíîãî äëÿ âñåõ è â ëþáîéìîìåíò âðåìåíè. Ïðèøåë íà óðîê âÕàáàðîâñêå òàêîãî-òî îêòÿáðÿ òà-êîãî-òî ãîäà â 8-é êëàññ - è äåòè âñåêàê îäèí èçó÷àþò îäíó è òó æå òåìóïî ìàòåìàòèêå. À êòî íå èçó÷èë êòàêîìó-òî ìîìåíòó âðåìåíè, ÿâëÿ-åòñÿ îòñòàþùèì. Äâîéêà, Ñèäîðîâ.Âîò ÷òî äåëàåò ó÷èòåëü. Îí ïðî-âîäèò óðîêè, âûäàåò ìàòåðèàë,îðãàíèçóåò åãî î-ñâîåíèå, êîíòðî-ëèðóåò ó-ñâîåíèå. Âñå ïîíÿòíî.Íî, ìèíóòî÷êó, äàâàéòå ïîñìîò-ðèì, ÷òî ïðîèñõîäèò â äåéñòâè-òåëüíîñòè. Êàêóþ ñèòóàöèþ ìûîïèñûâàåì, êîãäà ãîâîðèì îá ó÷åá-íèêå êàê î ñîäåðæàíèè îáðàçîâà-íèÿ? Ó÷åáíèê íå ãîâîðèò. Îí íåîðãàíèçóåò äåÿòåëüíîñòü ó÷åíè-êîâ, îí íå ïðîâîäèò óðîêè, îí íåêîíòðîëèðóåò óñâîåíèå ñàìîãîñåáÿ. ×òî ïðîèñõîäèò? Ïðîèñõîäèòîáó÷åíèå, ñêàæåòå âû. Äà, ñîãëà-øóñü. Îá-ó÷åíèå.Íî ÷òî ìû îïèñûâàåì ýòèì ñëî-âîì? Ïðàâèëüíî - äåéñòâèÿ ó÷èòå-ëÿ. À ãäå æå ó÷åíèê? ×òî îí äåëàåò?Ó÷èòñÿ, ñêàæåòå âû. Êîíå÷íî, ó÷èò-ñÿ. Êàæäûé ó÷åíèê â îòäåëüíîñòèè âñå âìåñòå. Êàæäûé â ñâîåì âîç-ðàñòå è ñî ñâîèì ñîñòîÿíèåì èäóøè è òåëà. Êàæäûé ñî ñâîèìâçãëÿäîì íà æèçíü è íà óðîê. Êàæ-äûé ñî ñâîèì äîáðîì è çëîì, ñîñâîåé ìå÷òîé èëè áåç íåå. Âîò êîã-äà îí ÷èòàåò ó÷åáíèê â ñâîåì 8-ìêëàññå, îí ó÷èòñÿ? Äà, âðîäå ó÷èò-ñÿ. À êîãäà îí ïîñìîòðåë â êíèãó èóâèäåë òàì «èçâåñòíî ÷òî»? Îíó÷èëñÿ? Íåïîíÿòíî.Ïîòîìó ÷òî íåèçâåñòíî: âûó÷èë-ñÿ ëè? Åñòü ëè ðåçóëüòàò îò åãî ó÷å-íèÿ? Ïîõîæå, ïîòîìó ÷òî îí óâèäåëâ êíèãå ëèøü ôèãóðó èç òðåõ ïàëü-öåâ, îí íå ó÷èëñÿ. È âîò ó÷èòåëþ

äîñòàëñÿ òàêîé ó÷åíèê. È ó÷èòåëüïðèäóìûâàåò, êàê âñå ýòî ñäâèíóòüñ ìåðòâîé òî÷êè. Êàê îáó÷èòü, åñëèíåò ó÷åíèÿ?Íó, âèäèìî, òîëüêî òàê, ÷òîáûîíî ïîÿâèëîñü. Íó èíà÷å âåäü íè-êàê. Åñëè ó÷åíèÿ íåò - íå îáó÷èøü.Êîãî îáó÷àòü, åñëè íåò ó÷àùåãî-ñÿ,ñàìîäâèæóùåãîñÿ â ó÷åáíîì ìàòå-ðèàëå ÷åëîâåêà, ðàñòóùåãî íàóêîé÷åëîâåêà? Êîãî îáó÷àòü, åñëè íåòñóáúåêòà ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè,êàê ãîâàðèâàëè êëàññèêè? È òåïåðüñîâåðøåííî íå âàæíî, ÷åìó îáó-÷àòü - ôèçèêå èëè ëèðèêå. Ó÷èëñÿáû. Ñàì. Òîãäà âñå îñòàëüíîå ïðèëî-æèòñÿ - è ôèçèêà, è ëèðèêà.Íî ìíîãèå äåòè ñàìè ó÷àòñÿ, èõñîâåðøåííî íåò íåîáõîäèìîñòèîðãàíèçîâûâàòü, îáó÷àòü, ãîòî-âèòü èì ïðåïàðàòû íàóê. Íó äà, ñêà-æåì ìû. Ìû çíàåì äîâîëüíî ìíîãîòàêèõ ñëó÷àåâ. Íî âñå æå áåç ó÷èòå-ëÿ ñäåëàåò ìíîãî îøèáîê íà ñâîåì

ïóòè, íå áóäåò ó÷èòü âñå, à òîëüêîòî, ÷òî åìó íðàâèòñÿ. Íó è òàê äàëåå.Â îáùåì-òî ìîæíî, íî íèêòî òàê íåäåëàåò. Âñå ñòðîÿò øêîëû è âåäóòòóäà äåòåé. Âñå ðàâíî äåòè, êàê ñîð-íÿêè, íå ðàñòóò. Âîñïèòûâàòü íóæ-íî èõ è îáðàçîâûâàòü, ó÷èòü îñíî-âàì íàóê.Òàê ÷òî æå ïðîèñõîäèò? Ó÷åáíèêíå ãîâîðèò ñàì ïî ñåáå. Ó÷èòåëü íåîáó÷àåò, åñëè íåò ó÷åíèÿ. Ó÷åíèêõîòü è ìîæåò ó÷èòüñÿ, íî âåñüìàñêâåðíî, åñëè íåò ó÷èòåëÿ è ó÷åá-íèêà.Òàê ÷òî æå ñîäåðæèòñÿ â îáðàçî-âàíèè, â îáó÷åíèè è âîñïèòàíèè?Êàêîâî åãî ñîäåðæàíèå? Íó... êîíå÷-íî - è ó÷åáíèê, è ó÷èòåëü, è ó÷åíèê.È âñå ýòî â ïðîöåññå. Â îáðàçîâà-òåëüíîì. Â ó÷åáíî-âîñïèòàòåëü-íîì. Åãî æ îðãàíèçîâàòü íóæíî.Äåëàòü ÷åãî-òî òðåáóåòñÿ ñ äåòüìè.Âìåñòå ñ äåòüìè äåëàòü.Íó âîò, ñîáñòâåííî äîáðàëèñü äîòîãî, ÷åì äîëæíû çàíèìàòüñÿ äè-ðåêòîð øêîëû è ó÷èòåëü. Êàêèìïîíèìàíèåì ñîäåðæàíèÿ îáðàçî-âàíèÿ ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïðàêòè-
÷åñêè. Òî åñòü ó÷åáíûé ìàòåðèàë -ýòî åùå íå âñå ñîäåðæàíèå. Â øêîëååùå «ñîäåðæàòñÿ» ó÷èòåëü è ó÷å-íèê. Ó÷åíèå è îáó÷åíèå.Íî è ýòî åùå íå âñå.À ÷òî íàì íóæíî îò âñåãî ýòîãî?Äàâàéòå ïî-÷åñòíîìó. ×òî-òî âåäüìû õîòèì â èòîãå. Â óìíûõ êíèæ-êàõ ïèøóò: ÷åëîâå÷åñêîå âîñïðîèç-âîäñòâî, âîññîçäàíèå ÷åëîâå÷åñêî-ãî êàïèòàëà, ïîòåíöèàëà, íàâûêîâ,öåííîñòåé, îòíîøåíèé. ß áû ñîãëà-ñèëñÿ, äà è åùå áû äîáàâèë - ïðåæ-äå âñåãî ïðîèçâîäñòâî, ñîçäàíèåóñèëèÿ áûòü ÷åëîâåêîì â îáùå-ñòâå. Äîáðûì ÷åëîâåêîì.Áîëüøå ÷åòûðíàäöàòè ìèëëè-îíîâ äåòåé è áîëüøå ìèëëèîíàó÷èòåëåé êàæäûé äåíü ñîçäàþòóñèëèå áûòü ëþäüìè, î êîòîðîììû óçíàåì íå â òîò æå ñàìûé ìî-ìåíò. Íå â ìîìåíò ñîçäàíèÿ. Àòîëüêî òîãäà, êîãäà ÷åëîâåê ïðî-ÿâèòñÿ â äåëå, â ïîñòóïêå. Êîãäà îíèñïîëüçóåò ÷òî-òî, ÷åìó åãî ó÷èëè.Ýòî è åñòü ñîäåðæàíèå îáðàçîâà-íèÿ. Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ è âîñïè-òàíèÿ. Ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ âåãî ñîâåðøåííîì âèäå. Íó âîò. Ó÷å-íèå, îáó÷åíèå, ó÷åáíèê - ñîäåðæà-íèå îáðàçîâàíèÿ â íåñîâåðøåí-íîì âèäå. Ðåçóëüòàòû (çíàíèÿ,óìåíèÿ, öåííîñòè, óñòàíîâêè) - ñî-

äåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ â ñîâåð-øåííîì âèäå.À òåïåðü ïîñìîòðèì, ÷òî ðåãóëè-ðóåò ãîñóäàðñòâî è êàê îíî ýòî äå-ëàåò. Îíî èñõîäèò èç èäåè ñòàí-äàðòèçàöèè. Äîëæíû áûòü ñòàí-äàðòû. Èíà÷å âñå ðàññûïëåòñÿ. Êî-íå÷íî.À ÷òî æå íóæíî ñòàíäàðòèçî-âàòü? Êàê íóæíî ñòàíäàðòèçî-âàòü? Âîò òóò è âîïðîñ, êàê ãîâî-ðÿò, îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè.Îäíè ãîâîðÿò, ÷òî íóæíî ñòàíäàð-òèçîâàòü ó÷åáíûé ìàòåðèàë(ó÷åáíèê). Äðóãèå - ÷òî íóæíîñòàíäàðòèçîâàòü îáðàçîâàòåëü-íóþ äåÿòåëüíîñòü (ó÷èòåëÿ, ó÷å-íèêà è ó÷åáíèê). Òðåòüè - ÷òî ðå-çóëüòàòû îáðàçîâàíèÿ.Çàìå÷ó, ÷òî çäåñü âîçíèêàþòêëþ÷åâàÿ ñëîæíîñòü è îñòðèå ïî-âåñòêè - êàê ïîêàçàòü, ÷òî ðåçóëüòà-òû åñòü è ÷òî ýòî ðåçóëüòàòû òîãî,êòî èõ äåìîíñòðèðóåò (íó ÷òîá áåç
îáó÷åíèå è âîñïèòàíèå. Òîæå âðîäåõîðîøî. Ðàçäåëèì âîäó íà âîäîðîäè êèñëîðîä è ïîñòàðàåìñÿ ïîíÿòüñâîéñòâà âîäû. Ïîñòàðàåìñÿ ïî-íÿòü è óâèäåòü âîñïèòàííîñòü.Ñêîëüêî ïðîöåíòîâ äåòåé íå ëþáèòáîëüøóþ èëè ìàëóþ ðîäèíó?

ß ñîãëàñåí: è ó÷åáíèê íóæåí, èâîñïèòàíèå íåîáõîäèìî. Òîëüêîêàê ýòî ñîåäèíèòü? ×òî ñòàíäàð-òèçîâàòü? Ñòàíäàðòû ÷åãî îáðàçî-âàòåëüíûå ñòàíäàðòû? Ñòàíäàðòûâîäîðîäà îòäåëüíî è êèñëîðîäàîòäåëüíî? Ñòàíäàðòû ó÷åáíîãîìàòåðèàëà è ñòàíäàðòû âîñïèòàí-íîñòè?Öåëü øêîëû - ðåçóëüòàòû äåòåé.Ñàìîñòîÿòåëüíûå ðåçóëüòàòû.Îëèìïèàäà è ÅÃÝ - ýòî è åñòü ñèòó-àöèè ïðîâåðêè ñàìîñòîÿòåëüíûõðåçóëüòàòîâ äåòåé. Òàê âîò âåäü â÷åì âîïðîñ: êàê ìû ñåáå ïðåäñòàâ-ëÿåì ñèòóàöèè ïðîâåðêè è êàê èõñòàíäàðòèçóåì? Êàê ìû ââîäèìäåòåé â êóëüòóðó ñàìîñòîÿòåëüíî-ñòè è îòâåòñòâåííîñòè, êàê ìû èì(äà è âñåì îêðóæàþùèì) ïîêàçû-âàåì, â ÷åì èìåííî îíè òåïåðüñàìî-ñòîÿòåëüíû, ñàìè â ñîñòîÿ-íèè ñäåëàòü øàã? Êàê ìû ñòðîèìó÷åáíóþ äåÿòåëüíîñòü è îáðàçîâà-òåëüíûé ïðîöåññ äëÿ äîñòèæåíèÿðåçóëüòàòîâ? ×òîá ñàì ïîøåë, à íåçà ðó÷êó.ÔÃÎÑ â ìîìåíò èõ ïîÿâëåíèÿ ïî-ñòàðàëèñü óéòè îò ñòàíäàðòèçàöèèó÷åáíîãî ìàòåðèàëà è ïðèéòè êñòàíäàðòèçàöèè ïðîãðàìì, óñëî-âèé è ðåçóëüòàòîâ, îáðàçîâàòåëü-íîé äåÿòåëüíîñòè øêîëû â öåëîì.Êàæäîé øêîëû. Äåòñêèå ðåçóëüòà-òû íå ñòàíäàðòèçîâàëè. Òîëüêîðàçëîæèëè íà âñåì èçâåñòíûåâèäû. Íå õâàòèëî ðåñóðñîâ íà ðàç-ðàáîòêó íîâûõ ñòàíäàðòîâ è èíñòè-òóòîâ îöåíêè ðåçóëüòàòîâ. Ñîäåð-æàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ ñèòóàöèéïðîâåðêè ñëîæíûõ ÿâëåíèé. Êàê âêàïëå âîäû ñîäåðæèòñÿ âñÿ âîäàîêåàíà, òàê è â ñèòóàöèè ïðîâåðêèñîäåðæèòñÿ âñå âìåñòå: ó÷åíèå,îáó÷åíèå, ó÷åáíèê. Âñå âìåñòå âîäíîì ðåçóëüòàòå. Â îäíîì ñàìî-ñòîÿòåëüíîì äåéñòâèè ðåáåíêà ïîâîññîçäàíèþ óñèëèÿ áûòü ÷åëîâå-êîì.Íà ýòî òî÷íî íå õâàòèëî ñðåäñòâè âðåìåíè. Íó òîãäà ñðåäñòâà îïðå-äåëèëè öåëü. Ñäåëàåì ÷òî óìååì.Âåðíåì ó÷åáíèê. Ðàçäåëèì îáðàçî-âàíèå íà îáó÷åíèå è âîñïèòàíèå.Ñäåëàåì «ïîðòðåò âîñïèòàííîãî» èïî íåìó áóäåì ñîðòèðîâàòü - êòîïðîøåë, êòî íå ïðîøåë. Äâîéêà,Ñèäîðîâ! Çà íåâîñïèòàííîñòü!Ïðèâû÷íî. Ïîíÿòíî. Óäîáíî. Èäåíåã íå íóæíî. Äà è óñèëèÿ áûòü÷åëîâåêîì íå íóæíî.

Äâîéêà,
Ñèäîðîâ!
Çàïèñêè î ñòàíäàðòàõ

Íàäåæíûé
íàâèãàòîð
Äîñòèæåíèÿ è ïîáåäû êàæäîãî
ó÷åíèêà - ýòî è äîñòèæåíèÿ ó÷èòå-
ëÿ. Ñàìàÿ ëó÷øàÿ íàãðàäà äëÿ ïå-
äàãîãà - óñïåõ âîñïèòàííèêà. È êî-
íå÷íî, ñëîâà áëàãîäàðíîñòè, èäó-
ùèå îò ñåðäöà.

Äàðüÿ Ñìèðíîâà, ñòóäåíòêà,
Ìîñêâà:«Â äåíü ó÷èòåëÿ ïåäàãîãè ïîëó-÷àþò ñòîëüêî ïîçäðàâëåíèé, öâå-òîâ, óëûáîê, äîáðûõ ñëîâ! Õî÷åòñÿïîæåëàòü âñåì âàì, ÷òîáû êàæäûéïðîæèòûé äåíü âàñ õîòü ÷åì-íè-áóäü ðàäîâàë, ïðèíîñèë ìîðå ïîëî-æèòåëüíûõ ýìîöèé îò ñâîèõ âîñïè-òàííèêîâ! Îòäåëüíûå, îñîáûå ïî-çäðàâëåíèÿ ÿ àäðåñóþ ìîåìó ó÷è-òåëþ ìàòåìàòèêè, çàâó÷ó øêîëû¹1363 ãîðîäà Ìîñêâû ÊîñòðîâîéÍàäåæäå Íèêîëàåâíå, êîòîðàÿ äëÿìåíÿ ñòàëà íå òîëüêî ñàìûì ëó÷-øèì ïðåïîäàâàòåëåì òî÷íûõ íàóê,íî è ñàìûì íàäåæíûì íàâèãàòî-ðîì ïî æèçíè. Áëàãîäàðÿ åé ÿ âûá-ðàëà ñâîþ ïðîôåññèþ - ó÷èòåëÿ ìà-òåìàòèêè - è íè íà ìèã îá ýòîì íåïîæàëåëà. Íàäåæäà Íèêîëàåâíàäëÿ ìåíÿ ïðèìåð èäåàëüíîãî ïåäà-ãîãà. Ñ òåïëîòîé è áëàãîäàðíîñòüþ÷àñòî âñïîìèíàþ åå óðîêè. Îíà âñå-ãäà âûñëóøàåò, ïîääåðæèò, âíèê-íåò â ïðîáëåìó è ïîìîæåò ñ íåéñïðàâèòüñÿ. Òåðïåëèâî è î÷åíü äî-ñòóïíî èçëîæèò íîâûé ìàòåðèàë. Âñâîå âðåìÿ Íàäåæäà Íèêîëàåâíàñäåëàëà äëÿ ìåíÿ ïðàêòè÷åñêè íå-âîçìîæíîå - ïîìîãëà ïîâåðèòü âñåáÿ è óâëåêëà ìàòåìàòèêîé, íå-ñìîòðÿ íà âñå èìåþùèåñÿ íà òîòìîìåíò ïðåïÿòñòâèÿ. Ìîå ñ÷àñòüå,÷òî íà ïóòè ñòàíîâëåíèÿ âñòðåòèë-ñÿ òàêîé ÷åëîâåê, êîòîðûé è ïî ñåéäåíü ðÿäîì ñî ìíîé - ñàìûé íàäåæ-íûé ñîâåò÷èê è êðèòèê. Æåëàþ âàìêðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïðàçäíè÷íîãîíàñòðîåíèÿ è íîâûõ ïåäàãîãè÷åñ-êèõ ïîáåä, äîðîãàÿ Íàäåæäà Íèêî-ëàåâíà!»
Äàíèë Ìàòåðíîâñêèé, ó÷åíèê
10-ãî êëàññà øêîëû ¹11, Åéñê,
Êðàñíîäàðñêèé êðàé:«Â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ ìíå ïîñ÷àñò-ëèâèëîñü â ÷èñëå ïÿòíàäöàòè ðå-áÿò èç 12 ðåãèîíîâ Ðîññèè ïîáû-âàòü íà Áàéêîíóðå. Íà êîñìîäðîìåìû óâèäåëè ïóñê ðàêåòû-íîñèòåëÿ«Ñîþç-ÔÃ» ñ òðàíñïîðòíûì ïèëî-òèðóåìûì êîðàáëåì «Ñîþç ÌÑ-06».Ñòàðò ïðîõîäèë 13 ñåíòÿáðÿ ñ ïëî-ùàäêè ¹1, íàçûâàåìîé «Ãàãàðèíñ-êèé ñòàðò». Êðîìå òîãî, ìû ïîçíàêî-ìèëèñü ñ êîñìîíàâòàìè âî âðåìÿòðàäèöèîííîé ïðåññ-êîíôåðåíöèèîñíîâíîãî è äóáëèðóþùåãî ýêèïà-æåé êîðàáëÿ «Ñîþç ÌÑ-06». Íà ïà-ìÿòü ýêèïàæ ïîäàðèë êîëëåêòèâ-íóþ ôîòîãðàôèþ ñ àâòîãðàôàìè, ÿïåðåäàë åå â íàø øêîëüíûé ìóçåéêîñìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Ìûòàêæå íàáëþäàëè çà îòïðàâêîé ðå-àëüíîãî êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ íàîðáèòó, ïîñåòèëè ìóçåé èñòîðèè ãî-ðîäà Áàéêîíóð, ìåìîðèàëüíûå äî-ìèêè Êîðîëåâà, Ãàãàðèíà è äðóãèåèíòåðåñíûå ìåñòà. Â Ìåæäóíàðîä-íîé êîñìè÷åñêîé øêîëå èìåíè ×å-ëîìåÿ ìû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ìàñ-òåð-êëàññàõ. Ïîåçäêà íà êîñìîäðîìáîëüøîå ñîáûòèå íå òîëüêî äëÿìåíÿ, íî è äëÿ ó÷èòåëåé è ó÷åíèêîâðîäíîé øêîëû, ðàçäåëèâøèõ ñîìíîþ ðàäîñòü óñïåõà».

Ñòðîêèèç ïèñåì

Ïèñüìà ÷èòàëà
Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ

Ïèøèòå, çâîíèòå, ìû âñåãäà
ãîòîâû âàì ïîìî÷ü!

tumova@ug.ru
(495) 623-02-85

ß òàê äóìàþ

ñïèñûâàíèÿ, ÷òîá âñå ÷åñòíî è ðå-áåíîê ñàì ïîêàçàë, íà ÷òî ñïîñîáåí,÷åìó âûó÷èëñÿ). À ÷òî èçìåðÿòü?Çíàíèå ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà, ñêàæå-òå âû. Íó äà. Íî ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî çíà-íèå ïðîâåðÿåòñÿ â ñèòóàöèè, êîòî-ðóþ ìû åìó ñîçäàåì äëÿ ïðîâåðêè.Âîò âûó÷èëè òåìó, à íà ñëåäóþ-ùåì óðîêå ñïðîñèëè. Îí ïîâòîðèëòðè àáçàöà èç ó÷åáíèêà. Âñ .̧ Îòëè÷-íûé ðåçóëüòàò? Íó íåò, ñêàæåòå âû.Ýòî îí çàïîìíèë â÷åðà è ïîâòîðèëñåãîäíÿ çíàíèå-äëÿ-ó÷èòåëÿ. Âîòåñëè îí ïðèäóìàë è ñàì ñäåëàë ðî-áîòà, òîãäà ìû âèäèì - çíàåò, äàåùå è óìååò. Èëè åñëè ìû åìó äà-äèì ñëîæíûå çàäà÷êè, ÷òîáû ðå-øàë è íå ñïèñûâàë - óâèäèì ðåçóëü-òàò. Íó âîò, ñîáñòâåííî ñîäåðæàíèåîáðàçîâàíèÿ - ýòî äåòñêèå çíàíèÿ èóìåíèÿ, ïðîâåðÿåìûå è ïðîÿâëÿå-ìûå â êàêîé-òî ñïåöèàëüíîé ñèòóà-öèè. Îíè èç ó÷åíèÿ, îáó÷åíèÿ èó÷åáíèêà òåïåðü «ñâåðíóëèñü» âíåì, â ãîëîâå ó íåãî. È îí ñàì òå-ïåðü, áåç ïîìîùè âçðîñëîãî âñòàë èïîøåë íîæêàìè. Àõ, ýòîò ïåðâûéñàìîñòîÿòåëüíûé øàã! Êàêîé âîñ-òîðã! Âåäü ñàì æå - âñå âèäíî è åìó,è âçðîñëûì. Íó êàêîå-òî âðåìÿ åùåïîäåðæèòñÿ çà ðóêó, à ïîòîì âîîá-ùå ñàì! È áåãàòü, è ïðûãàòü ïîòîìñìîæåò.Âîò ñîáñòâåííî ñòàíäàðòèçàöèÿñèòóàöèé ïðîâåðêè è åñòü ïðåäìåòçàáîòû îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà.×òî ìû õîòèì ïðîâåðèòü/óâèäåòü -ïîâòîðåíèå çíàíèé-äëÿ-ó÷èòåëÿèëè ñàìîñòîÿòåëüíîå äåéñòâèå ðå-áåíêà, ðåçóëüòàò íàøèõ ñ íèì óñè-ëèé áûòü ÷åëîâåêîì?Òàê ÷òî è ïî÷åìó ìåíÿåòñÿ âîÔÃÎÑ?Âîçâðàùàþò ñîäåðæàíèå â áåññî-äåðæàòåëüíûå ñòàíäàðòû. Íó äà.Òîëüêî ÷òî èìåííî âîçâðàùàþò?Íó ìû-òî çíàåì - ó÷åáíûé ìàòåðè-àë. Íó äà. Êàæåòñÿ, ÷òî ïðàâèëüíîñî âñåõ òî÷åê çðåíèÿ. Ó÷èòåëü ñ ó÷å-íèêîì áûëè â ÔÃÎÑ, à ó÷åáíèê óá-ðàëè. Òåïåðü íóæíî âåðíóòü. Íåÿñíî æå, ÷åìó âñåõ ó÷èòü â îäíî è òîæå âðåìÿ ïî âñåé ñòðàíå. Òåïåðüáóäåò ïîíÿòíî. Òåïåðü âîññîçäà-äèì âñåîáùóþ «ìàøèíó äîáðà» èâìåñòå ñ ýòèì áóäåì ïðîâåðÿòü çíà-íèÿ-äëÿ-ó÷èòåëÿ.Óñèëåíèå âîñïèòàòåëüíîãî êîì-ïîíåíòà - öåííîñòåé è âûòåñíåíèåîðèåíòèðîâ ãðàæäàíñêîãî îáùå-ñòâà. Ðàçëîæèì îáðàçîâàíèå íà

Ïàâåë ÑÅÐÃÎÌÀÍÎÂ
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Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ, Ìèõàèë
ÊÓÇÌÈÍÑÊÈÉ (ôîòî)

Ãîâîðÿò, ÷òî âñå, ïðèäóìàííîå
ñåé÷àñ, áûëî óæå ïðèäóìàíî
êåì-òî êîãäà-òî. Ñ îäíîé ñòîðî-
íû, ýòî òàê, èáî ñîçäàòü ÷òî-ëèáî
àáñîëþòíî ñ íóëÿ êðàéíå ñëîæ-
íî, à ìîæåò áûòü, êàê óòâåðæäà-
þò ôèëîñîôû, è âîâñå íåâîç-
ìîæíî. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, îïÿòü
æå, ïî ìíåíèþ ôèëîñîôîâ, âñå
íîâîå, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ ïîâòî-
ðåíèåì ñòàðîãî, íà ñàìîì äåëå
íèêîãäà íå ïîâòîðÿåò åãî òî÷ü-
â-òî÷ü, òàê êàê âñåãäà ñîäåðæèò
â ñåáå ýëåìåíò àóòåíòè÷íîñòè,
ñàìîáûòíîñòè, òâîð÷åñòâà. È ïî-
ðîé ýòî ïîâòîðåíèå íàñòîëüêî íå
ïîõîæå íà èçíà÷àëüíûé âàðè-
àíò, ÷òî èìååò ïîëíîå ïðàâî íà-
çûâàòüñÿ ñîáñòâåííûì èìåíåì.
Âñå ñêàçàííîå â ïîëíîé ìåðå îò-
íîñèòñÿ ê ðîññèéñêîìó êîíêóðñó
«Ó÷èòåëü ãîäà».

À ìû ÷åì õóæå?Íàïîìíèì, ÷òî íå÷òî àíàëî-ãè÷íîå óæå äàâíî ñóùåñòâóåò çàðóáåæîì, íàïðèìåð â Ñîåäèíåí-íûõ Øòàòàõ. Â êîíöå 80-õ ãîäîâïðîøëîãî âåêà ðåäàêòîð øêîëü-íîãî îòäåëà «Ó÷èòåëüñêîé ãàçå-òû» Âëàäèìèð Æóêîâ, óçíàâ îáýòîé âåñüìà èíòåðåñíîé çàòåå,âûñêàçàë ïðåäëîæåíèå î òîì, ÷òîíåïëîõî áû è ó íàñ îðãàíèçîâàòüíå÷òî ïîäîáíîå. Èäåÿ ïðèøëàñüêàê íåëüçÿ ê ìåñòó è êî âðåìåíè -ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû Ãåííà-äèé Íèêîëàåâè÷ Ñåëåçíåâ ñóìåëóáåäèòü âëèÿòåëüíûõ ëþäåé èçÖÊ ÊÏÑÑ (íàøå èçäàíèå òîãäàïðèíàäëåæàëî ðóêîâîäÿùåìóîðãàíó ïàðòèè), ÷òî ó÷èòåëüñêèéêîíêóðñ ìîæåò ñòàòü ñèìâîëîìïåðåñòðîéêè. Íå ñòîèò çàáûâàòü,÷òî 80-å - ýòî ïåðèîä, êîãäà ãàçå-òà íàõîäèëàñü íà âîëíå ïåäàãîãè-êè ñîòðóäíè÷åñòâà, íîâàòîðñòâà,àêòèâíîãî ïîèñêà ñìåëûõ ïåäà-ãîãè÷åñêèõ ìåòîäèê. Ñòðàíå áûëíåîáõîäèì íîâûé ó÷èòåëü, ñïî-ñîáíûé ðåàëèçîâàòü ñâåæèåèäåè, âîñïèòàòü ÷åëîâåêà íîâîéýïîõè. À äëÿ ýòîãî íóæíû áûëèÿðêèå ëèäåðû, çâåçäû, òàëàíòû,ñïîñîáíûå ñòàòü ñèìâîëîì ñî-âðåìåííîé ïåäàãîãèêè, îðãàíè-çîâàòü ïåäàãîãè÷åñêîå ñîîáùå-ñòâî è ïîâåñòè ëþäåé çà ñîáîé.Ïðè ýòîì íàäî áûëî îòêðûòü íåòîëüêî ó÷èòåëÿ - ïðîôåññèîíàëàâ ñâîåì ïðåäìåòå, íî ïðåæäå âñå-ãî ëè÷íîñòü ñ íåîðäèíàðíûì ïå-äàãîãè÷åñêèì ìûøëåíèåì, ÷åëî-âåêà ãóìàííîãî, äåìîêðàòè÷íî-ãî, êîììóíèêàòèâíîãî, ìûñëÿ-ùåãî, ñ øèðîêèì êðóãîçîðîì,ñïîñîáíîãî ðàñòè â ñâîåé ïðîôåñ-

«Ó÷èòåëü ãîäà». Èñòîðèÿ

Òî÷êà
Êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî

ñèè è âäîõíîâëÿòü íà ðàçâèòèåñâîèõ êîëëåã.Ïðåäñòîÿëî ðåøèòü î÷åíü íå-ïðîñòóþ çàäà÷ó, ñäåëàâ òàê, ÷òî-áû íîâîââåäåíèå, ïðèøåäøåå êíàì èç-çà îêåàíà, íàøëî ïîíèìà-íèå è îòêëèê â ñðåäå ñîâåòñêèõó÷èòåëåé è â öåëîì â îáùåñòâå.Äëÿ ðàçðàáîòêè êîíöåïöèè êîí-êóðñà ðåäàêöèÿ ñîáðàëà âîêðóãñåáÿ äåÿòåëüíûõ è íåðàâíîäóø-íûõ ïåäàãîãîâ, ÷òîáû â ïðîöåññåâñåíàðîäíîãî îáñóæäåíèÿ íàéòèîïòèìàëüíîå ðåøåíèå.
Îíè áûëè ïåðâûìè- Íà÷àëîñü ñ òîãî, ÷òî ìû ïðè-çâàëè ÷èòàòåëåé ê îáñóæäåíèþñàìîé èäåè, - ðàññêàçûâàåò ïåð-âûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðå-äàêòîðà «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»Èðèíà Äèìîâà, ÷åëîâåê, ñòîÿâ-øèé ó èñòîêîâ êîíêóðñà, åãî áåñ-ñìåííûé îðãàíèçàòîð è èäåî-ëîã. - Ïåäàãîãè ñî âñåãî Ñîâåòñ-êîãî Ñîþçà æèâî îòêëèêíóëèñüíà ýòîò ïðèçûâ. Â ðåäàêöèþ áóê-âàëüíî ïîñûïàëèñü ïèñüìà ñïðåäëîæåíèÿìè. Òàê, 11 èþëÿ1989 ãîäà â íîâîé ðóáðèêå «Ó÷è-òåëü ãîäà» äîêòîð ïåäàãîãè÷åñ-êèõ íàóê èç Ìîñêâû È.Ëåðíåðâûðàçèë îïàñåíèå, ÷òî êîíêóðñ«â ðàâíîé ìåðå ìîæåò îêàçàòüñÿïîëåçíûì èëè âðåäíûì â çàâè-ñèìîñòè îò òîé èëè èíîé êîí-öåïöèè îöåíêè ó÷èòåëÿ è îðãà-íèçàöèè êîíêóðñà». Èçëîæèâñâîå âèäåíèå ñèñòåìû îöåíèâà-íèÿ, ïðåäëîæèâ ìíîãîñòóïåí÷à-òóþ ñòðóêòóðó åãî ïðîâåäåíèÿ,òåñòîâûå çàìåðû, àâòîð çàêîí-÷èë ñòàòüþ ñëîâàìè «âàæíî íåèñïîðòèòü õîðîøèé çàìûñåë». Àâñêîðå íà ïåðâîé ïîëîñå ãàçåòûâ ðóáðèêå «Ó÷èòåëü ãîäà - êàêèìÿ åãî âèæó» áûëî íàïå÷àòàíîìíåíèå äîöåíòà êàôåäðû ïåäà-ãîãèêè Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñè-òåòà Â.Ìèõàéëîâñêîãî: «Ïîëíîñ-òüþ îäîáðÿþ èäåþ êîíêóðñà.Ãëàâíîå - ýòî íîâîå ïåäàãîãè÷åñ-êîå ìûøëåíèå, îñíîâàííîå íàèäåÿõ ïðèðîäîñîîáðàçíîñòèâîñïèòàíèÿ, ëó÷øå âñåãî âûðà-æåííûõ â ïåäàãîãèêå ñîòðóäíè-÷åñòâà». Â ýòîì æå ãîäó â íîìåðåîò 27 èþëÿ «ÓÃ» ïîäíèìàåò åùåîäíó òåìó - «Êàê çàùèòèòü òà-ëàíò». Ñ òàêîé ïóáëèêàöèåé âûñ-òóïèëà âîñïèòàòåëü-ìåòîäèñòèç 16-é øêîëû Êàëóãè Ã.Êóçüìè-íà, çàìåòèâ, ÷òî «îáúÿâëåííûéêîíêóðñ ñóìååò ïîìî÷ü íåïðèç-íàííûì òàëàíòàì». Â ñòàòüå çàñ-ëóæåííîãî ó÷èòåëÿ ÌîëäàâñêîéÑÑÐ Ñ.Ëóêàøåíêî «Ïóñòü ðàññó-äèò æèçíü» ïðîçâó÷àëî ïðåäëî-æåíèå çàâåðøàòü êîíêóðñ ïðî-âåäåíèåì Âñåñîþçíîãî ñëåòàó÷èòåëåé - ïîáåäèòåëåé ðåñïóá-

ëèêàíñêèõ êîíêóðñîâ, ÷òî è ñåé-÷àñ çâó÷èò ñâåæî è àêòóàëüíî.«Îäíîé èç ãëàâíûõ çàäà÷ êîí-êóðñà ìîã áû ñòàòü ïîèñê èíäè-âèäóàëüíîñòè: âàæíî ïîìî÷üêàæäîìó ó÷èòåëþ íàéòè â ñåáåãëàâíîå, ñâîþ ñóòü, ñâîþ èçþ-ìèíêó», - íàïèñàëà Ðèììà Ôåäî-ðîâíà Áîáðîâà èç Êåìåðîâà.«Èäåþ êîíêóðñà ïðèíÿëà âñåéäóøîé», - ñîîáùèëà îíà â ñâîåìïèñüìå. À âûïóñêíèê Òîìñêîãîóíèâåðñèòåòà, ó÷èòåëü ñåëüñêîéøêîëû äåðåâíè Âîëåâêà Âèòåáñ-êîé îáëàñòè Â.Ãèëüêîâ ïîïûòàë-ñÿ îïèñàòü ïîðòðåò áóäóùåãî ïî-áåäèòåëÿ: «...À ÷òî æå ñòàâèòü âîãëàâó óãëà îöåíêè ó÷èòåëÿ ãîäà -ñëîâåñíèêà? Äóìàþ, ïðåæäå âñå-ãî ÷óâñòâî þìîðà, âûñîêóþ îá-ùóþ êóëüòóðó, èíòåëëèãåíò-

íîñòü, âëàäåíèå ñâîèì ïðåäìå-òîì è äåñÿòêîì ñìåæíûõ, çíàíèåíàèçóñòü ñîòåí ñòèõîâ è ïîýì,óìåíèå ïðîÿâèòü íàõîä÷èâîñòüâ ëþáûõ ñèòóàöèÿõ, óìåíèå óëî-æèòüñÿ â 45 ìèíóò óðîêà...» Â ñòà-òüå «Âû ìåíÿ ðàçâåñåëèëè» â íî-ìåðå, âûøåäøåì 10 àâãóñòà âòîì æå 89-ì, ïåäàãîã ïåðå÷èñëèë11 ïóíêòîâ - êðèòåðèåâ äëÿ ïî-áåäèòåëÿ è â êîíöå èçÿùíî îò-ìåòèë, ÷òî âñåì ýòèì òðåáîâàíè-ÿì îí ñîîòâåòñòâóåò, íî èìåííîïîýòîìó âðÿä ëè ñìîæåò ïîáå-äèòü íà êîíêóðñå.Ïî ñëîâàì Èðèíû Ãåîðãèåâíû,÷èòàòåëè ïðèñûëàëè ïðåäëîæå-íèÿ ïî ïðîöåäóðå ñóäåéñòâà, äèñ-êóòèðîâàëè î òîì, êàê ïîñòðîèòü,ãîâîðÿ ñîâðåìåííûì ÿçûêîì,«òðàåêòîðèþ åãî èíäèâèäóàëü-íîãî ðàçâèòèÿ». Ñîñòîÿëîñü ðå-àëüíîå, íèêåì íå àíãàæèðîâàí-íîå, ïî-íàñòîÿùåìó ïðîôåññèî-íàëüíîå îáùåñòâåííîå îáñóæäå-íèå. Â ðåçóëüòàòå ó íàñ â ñòðàíåâïåðâûå â åå èñòîðèè ïîÿâèëñÿñâîé ñîáñòâåííûé êîíêóðñ ïåäà-ãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà.- Â ïîñëåäíåì íîìåðå «Ó÷è-òåëüñêîé ãàçåòû» çà 1989 ãîä íàïåðâîé è âòîðîé ïîëîñàõ âûøëàïóáëèêàöèÿ «Èòàê, íà÷èíàåì», -âñïîìèíàåò Èðèíà Äèìîâà.«Èìåííî ýòó äàòó ìîæíî ñ÷èòàòüîòïðàâíîé òî÷êîé, - íàïèøåò îíàâ ñòàòüå ê 25-ëåòèþ êîíêóðñàóæå ñ äðóãèì çàãîëîâêîì, «Èòàê,

ïðîäîëæàåì», - íà÷àëîì áîëüøî-ãî ïóòè â êîíêóðñíîì äâèæåíèè.À îïóáëèêîâàííûé â íà÷àëå1990 ãîäà â äåâÿòîì íîìåðå ïðè-êàç ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ïðåäñå-äàòåëÿ Ãîñêîìèòåòà ïî íàðîäíî-ìó îáðàçîâàíèþ ÑÑÑÐ Âëàäèìè-ðà Øàäðèêîâà - «Ïðèêàçûâàþîðãàíàì íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â êîí-êóðñå «Ó÷èòåëü ãîäà» - îçíà÷àëåãî ïðèçíàíèå íà ãîñóäàðñòâåí-íîì óðîâíå è ïîääåðæêó ñî ñòî-ðîíû âëàñòåé, ðóêîâîäñòâà è ñî-òðóäíèêîâ Ïðîôñîþçà ðàáîòíè-êîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ñòåõ ïîð ìû âìåñòå. Ìèíèñòåð-ñòâî, ïðîôñîþç, «Ó÷èòåëüñêàÿãàçåòà» - òðè êèòà, êîòîðûå ñòàëèêðåïêèì ôóíäàìåíòîì äëÿ êîí-êóðñà.

Ïåðåìåí! Ìû æäåì
ïåðåìåí!Çà 27 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ êîí-êóðñ ïðåòåðïåë ðÿä ñåðüåçíûõèçìåíåíèé. È áîëüøàÿ ÷àñòü èõïðèøëàñü, êîíå÷íî æå, íà ïåðèîäåãî ñòàíîâëåíèÿ, òî åñòü íà ïîñ-ëåäíåå äåñÿòèëåòèå XX âåêà.Íà÷íåì ñ òîãî, ÷òî 1990-1991ãîäû - ýòî âñå-òàêè åùå âðåìåíà,êîãäà Ñîâåòñêèé Ñîþç áûë æèâ,ïîýòîìó ñâîå æåëàíèå ïðèíÿòüó÷àñòèå â ñòîëü íåîáû÷íîì èñïû-òàíèè èçúÿâèëè ïåäàãîãè íåòîëüêî èç ÐÑÔÑÐ, íî è èç öåëîãîðÿäà ñîþçíûõ ðåñïóáëèê - Óêðàè-íû, Áåëîðóññèè, Óçáåêèñòàíà, Òàä-æèêèñòàíà, Êèðãèçèè è òàê äàëåå.Íà ïåðâûé, çàî÷íûé, òóð Âñåñîþç-íîãî êîíêóðñà âûøëî íè ìíîãî íèìàëî 99 ó÷èòåëåé. Ïèñüìåííûåðàáîòû â Ìîñêâó ïðèñëàëè îêîëî70 ÷åëîâåê, â ñòîëèöó æå ïðèåõà-ëè 19 ïåäàãîãîâ. Ïåðâûì â èñòî-ðèè êîíêóðñà ó÷èòåëåì ãîäà â1990 ãîäó ñòàë ïðåïîäàâàòåëüðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Ïî-ïîâñêîé ñðåäíåé øêîëû ×åðíñêî-ãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè Àëåê-ñàíäð Ñóòîðìèí. À íà ñëåäóþùèéãîä ãëàâíûé ïðèç - «Õðóñòàëüíûéïåëèêàí» - äîñòàëñÿ ó÷èòåëþ ôè-çèêè ñðåäíåé øêîëû ¹49 ãîðîäàÌèíñêà Âàëåðèþ Ãåðáóòîâó. Îáàîíè, ðàçóìååòñÿ, íîñèëè ïî÷åòíîåçâàíèå «Ó÷èòåëü ãîäà ÑÑÑÐ». Âñåïîñëåäóþùèå áûëè óæå ó÷èòåëÿ-ìè ãîäà Ðîññèè.

Ëþáîâü ÄÓÕÀÍÈÍÀ, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå:

- Ñåãîäíÿ êîíêóðñ «Ó÷èòåëü ãîäà» çàíèìàåò
çíà÷èìîå ìåñòî â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ. Îí ïî-
ìîãàåò îòìåòèòü íå òîëüêî óñïåõè, íî òàêæå
îïðåäåëèòü âåõè äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ. Êîí-
êóðñ - ýòî ïëîùàäêà äëÿ îáìåíà ñâåæèìè èäåÿ-
ìè, îïûòîì è ïåðåäîâûìè òåõíîëîãèÿìè. Çäåñü
ïåäàãîãè ìîãóò ïîäåëèòüñÿ òåì, ÷òî óìåþò óæå ñåé÷àñ, è ïåðåíÿòü
ìàñòåðñòâî ñâîèõ êîëëåã.

Ìíîãèå êîíêóðñàíòû ïðåäñòàâëÿþò ñàìûå îáû÷íûå øêîëû, è ýòî
íå ìîæåò íå ðàäîâàòü. Çà âðåìÿ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ êîíêóðñ âûÿ-
âèë ëó÷øèõ ïåäàãîãîâ èç ðàçíûõ óãîëêîâ ñòðàíû. Ýòî ãîâîðèò î åãî äî-
ñòóïíîñòè äëÿ âñåõ ó÷èòåëåé Ðîññèè.

Ó÷àñòèå â êîíêóðñå ìîòèâèðóåò ó÷èòåëåé íà ñîçäàíèå ÷åãî-òî íî-
âîãî. Îíè ïðåäñòàâëÿþò íàèáîëåå ñèëüíûå ýëåìåíòû ñâîåé ïåäàãîãè-
÷åñêîé ïðàêòèêè, ñòàðàÿñü, ÷òîáû ýòî áûë óðîê íà òåìó, êîòîðàÿ
âàæíà è èíòåðåñíà äåòÿì è íàøëà áû îòêëèê ó æþðè. Ïðåæäå ÷åì äà-
âàòü îòêðûòûå óðîêè, ìíîãèå ó÷èòåëÿ îáñóæäàþò èõ ñîäåðæàíèå ñî
ñâîèìè êîëëåãàìè, ýêñïåðèìåíòèðóþò.

«Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà», ÿâëÿÿñü îäíèì èç îðãàíèçàòîðîâ êîíêóðñà,
ñïîñîáñòâóåò åãî ðàçâèòèþ, â òîì ÷èñëå ïîïóëÿðèçóÿ åãî â ñîöè-
àëüíûõ ñåòÿõ. Íåìàëîâàæíî, ÷òî áëàãîäàðÿ ñàéòó ãàçåòû ëþáîé
æåëàþùèé ìîæåò ïîñìîòðåòü âèäåîòðàíñëÿöèþ êîíêóðñà. Ýòî íå
òîëüêî äåëàåò âñå áîëåå îòêðûòûì êîíêóðñ, íî òàêæå ïîìîæåò áó-
äóùèì êîíêóðñàíòàì îöåíèòü åãî âûñîêèé óðîâåíü è ïîäãîòîâèòüñÿ
ëó÷øå ê åãî òðåáîâàíèÿì.Âàëåðèþ ÃÅÐÁÓÒÎÂÓ Õðóñòàëüíîãî ïåëèêàíà âðó÷àë ïðåçèäåíò Ìèõàèë ÃÎÐÁÀ×ÅÂ

Âàëåðèé ÃÅÐÁÓÒÎÂ

Àëåêñàíäð ÑÓÒÎÐÌÈÍ

Àðòóð ÇÀÐÓÁÀ

Îëåã ÏÀÐÀÌÎÍÎÂ

Ìèõàèë ÍßÍÊÎÂÑÊÈÉ
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îòñ÷åòà
 ìàñòåðñòâà â ëèõèå 90-åÂ ïåðâûå ãîäû ôèíàëüíûå ìå-ðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå ïðîõîäèëèâ Ìîñêâå, êàëåíäàðíî âûïàäàëèíà ñàìûé êîíåö ó÷åáíîãî ãîäà. Èïåäàãîãàì ïðèõîäèëîñü îáùàòü-ñÿ ñî øêîëüíèêàìè â ìàå, íàêà-íóíå ýêçàìåíîâ, ÷òî, ìÿãêî ãîâî-ðÿ, íåóäîáíî íèêîìó. Ñ 93-ãîãîäà áûëî ðåøåíî ïåðåíåñòèêîíêóðñíûå èñïûòàíèÿ íàîñåíü, ïðèóðî÷èâ íàãðàæäåíèåïîáåäèòåëÿ ê Äíþ ó÷èòåëÿ.Ìåíÿëèñü è óñëîâèÿ ïðîâåäå-íèÿ ñîñòÿçàíèÿ. Òàê, íàïðèìåð, â1991-ì áûëî ðåøåíî: ó÷èòåëüäîëæåí äàòü óðîê, ïðîéòè ñîáå-ñåäîâàíèå è òåñòèðîâàíèå íàêîìïüþòåðå. Â 1992-ì ðàçðåøè-ëè ïðèñëàòü ëþáóþ òâîð÷åñêóþðàáîòó - îò ìîäåëè ìîäíîé îäåæ-äû äî àâòîðñêîé ïðîãðàììû ïîïðåäìåòó. Ïðè ýòîì â Ìîñêâåêîíêóðñàíòû äàâàëè óðîêè-çà-ãîòîâêè, ïîäãîòîâëåííûå äîìà.Â 1993-ì îðãêîìèòåò ïðèäóìàëíîâîå èñïûòàíèå - «Çàùèòà ïå-äàãîãè÷åñêîé èäåè». Ïîìèìîîáû÷íûõ êîíêóðñíûõ óðîêîâ ïî-ÿâèëèñü óðîêè äëÿ âçðîñëûõ âðîëè ó÷åíèêîâ, à êîëè÷åñòâî ñó-äåéñêèõ êîìàíä âûðîñëî äî òðåõ- â íèõ âîøëè äåòè, îáùåñòâåí-íîñòü è ïåäàãîãè.Äî 1994 ãîäà ïðîõîäèâøèå âñòîëèöå ôèíàëüíûå èñïûòàíèÿñîáèðàëè ëèøü òåõ, êîãî æþðèïîñ÷èòàëî ëó÷øèìè èç ëó÷øèõ âìàñøòàáàõ Ðîññèè. Íî â äàëüíåé-

øåì áûëè ïðèíÿòû íîâûå ïðà-âèëà: êàæäûé ñóáúåêò ÐÔ èìååòïðàâî ïðèñëàòü íà êîíêóðñ òîãîïåäàãîãà, êîòîðûé ñòàë ïîáåäè-òåëåì íà ðåãèîíàëüíîì ýòàïå.Ïîýòîìó â 1994-ì íà êîíêóðññúåõàëèñü íå 17 è íå 15 ïåäàãî-ãîâ, êàê ðàíüøå, à 54. Â ïîñëåäó-þùèå ãîäû ýòà öèôðà ëèøü âîç-ðàñòàëà, à íà ñåãîäíÿøíèé ìî-ìåíò â ôèíàëå ó÷àñòâóþò ïðåä-ñòàâèòåëè âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿðåãèîíîâ ñòðàíû - 85.Ñ 1995 ãîäà ó÷àñòíèêè ñîðåâ-íóþòñÿ ïî íîâûì ïðàâèëàì. Îò-íûíå âñå êîíêóðñàíòû ïðèíèìà-þò ó÷àñòèå âî âñåõ ýòàïàõ êîí-êóðñà - çàùèùàþò êîíöåïöèþ èðàññêàçûâàþò î ñèñòåìå ñâîåéðàáîòû, äàþò îòêðûòûé óðîê èïðîâîäÿò åãî ñàìîàíàëèç. Âïåð-âûå âîçíèêëè ïîíÿòèÿ Ìàëîåæþðè, êîòîðîå îïðåäåëÿåò 15ïîáåäèòåëåé â îòäåëüíûõ íîìè-íàöèÿõ (òàê íàçûâàåìóþ ïÿò-íàøêó), è Áîëüøîå æþðè, êîòî-ðîå âûáèðàåò ïÿòåðêó ëàóðåà-òîâ êîíêóðñà è ñîáñòâåííî ó÷è-òåëÿ ãîäà Ðîññèè.Â 1996 ãîäó äëÿ âñåõ ðÿäîâûõêîíêóðñàíòîâ ââåëè îáÿçàòåëü-íîå ïèñüìåííîå èñïûòàíèå -ýññå «Ìîÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ ôèëî-ñîôèÿ». Ïîÿâèëèñü óðîêè-èìï-ðîâèçàöèè, òåìû êîòîðûõîáúÿâëÿëè çà ñóòêè äî èõ ïðîâå-äåíèÿ. Â êà÷åñòâå ó÷åíèêîâ âûñ-òóïàëè ñàìè æå ó÷àñòíèêè - ïÿò-

äàë Õðóñòàëüíûì ïåëèêàíîìÀëåêñàíäðà Ñóòîðìèíà è Âàëå-ðèÿ Ãåðáóòîâà, Ïðåçèäåíò Ðîñ-ñèè Áîðèñ Åëüöèí - ÌèõàèëàÍÿíêîâñêîãî, Ïðåçèäåíò ÐîññèèÂëàäèìèð Ïóòèí - Âèêòîðà Øè-ëîâà è òàê äàëåå. Îãðîìíóþ ðîëüâ ñâîå âðåìÿ ñûãðàëî òî, ÷òî Áî-ðèñ Åëüöèí â 1994 ãîäó äàë ñî-ãëàñèå ñòàòü ïðåäñåäàòåëåì Ïî-ïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà êîíêóðñà«Ó÷èòåëü ãîäà», à òàêæå èçäàëóêàç îò 06.06.1994 ã. ¹1144, ñî-ãëàñíî êîòîðîìó áûëè ó÷ðåæäå-íû ïðåìèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ äëÿïîáåäèòåëÿ, ôèíàëèñòîâ è ëàó-ðåàòîâ êîíêóðñà.Íåëèøíå íàïîìíèòü è î ïîñòà-íîâëåíèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò30.04.1993 ¹417, êîòîðûì áûëââåäåí íàãðóäíûé çíàê «Ó÷è-òåëü ãîäà» (òàê íàçûâàåìûé Çî-ëîòîé ïåëèêàí) äëÿ âðó÷åíèÿïîáåäèòåëÿì âñåðîññèéñêîãî,ðåñïóáëèêàíñêèõ, êðàåâûõ, îá-ëàñòíûõ è ãîðîäñêèõ êîíêóðñîâ.Ïîñëå íåñêîëüêèõ ëåò ñ ìî-ìåíòà ñòàðòà êîíêóðñà â ìàñø-òàáàõ âñåé ñòðàíû âîçíèêëàèäåÿ îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ñ ó÷à-ñòíèêàìè ïðîøëûõ ëåò, ÷òîáûèñïîëüçîâàòü ãðîìàäíûé çàïàñèõ ýíòóçèàçìà âî áëàãî êîíêóðñ-íîìó äâèæåíèþ. È óæå â 1994ãîäó â Ñóðãóòå íà áàçå ãèìíàçèè«Ëàáîðàòîðèÿ Ñàëàõîâà» ïðî-øåë ïåðâûé ñëåò-ôåñòèâàëüó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà «Ó÷èòåëü

ãîäà Ðîññèè». Ïîäîáíûå ìåðîï-ðèÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ è ïî ñåéäåíü â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ Ðîñ-ñèè, ñîáèðàÿ áîëüøîå êîëè÷å-ñòâî òåõ, êòî ãîòîâ ïîäåëèòüñÿîïûòîì, è òåõ, êòî ãîòîâ ýòîòîïûò ïåðåíÿòü. Ïî ñóòè, ýòî óíè-êàëüíûå è ïîèñòèíå áåñöåííûåêóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêà-öèè - äîñòîéíàÿ àëüòåðíàòèâàîôèöèàëüíûì. Ê ñëîâó, â äàëü-íåéøåì ïîäîáíûå ñëåòû-ôåñòè-âàëè ïðèîáðåòàëè âåñüìà òâîð-÷åñêóþ ôîðìó - «ó÷èòåëüñêèéïîåçä», «ó÷èòåëüñêèé òåïëîõîä»è òàê äàëåå. Áëàãîäàðÿ òóðèñòè-÷åñêîìó àãåíòñòâó «Ïåëèêàí»ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü îðãàíè-çîâàòü âûåçäíûå ñåìèíàðû è âäðóãèõ ñòðàíàõ - íà Êèïðå, âÑØÀ, Àâñòðàëèè. À æåëàíèåèíèöèàòèâíûõ ïåäàãîãîâ âñòðå-÷àòüñÿ, ÷òîáû ïîìîãàòü íîâîìóïîêîëåíèþ äîñòîéíî ãîòîâèòü-ñÿ ê ãðÿäóùèì èñïûòàíèÿì, âû-ëèëîñü â ñîçäàíèå êëóáîâ «Ó÷è-òåëü ãîäà», êîòîðûå ñåãîäíÿ îò-êðûòû âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ.
Íåáî è çåìëÿÊàê óæå áûëî ñêàçàíî, èäåÿêîíêóðñà áûëà ïîçàèìñòâîâàíà óíàøèõ àìåðèêàíñêèõ êîëëåã. Îä-íàêî áåññìûñëåííî óòâåðæäàòü,áóäòî ìû ïðîñòî ñêîïèðîâàëè÷üþ-òî îòðàáîòàííóþ ãîäàìèñõåìó è ðåøèëè âíåäðèòü åå óíàñ, áåç èçìåíåíèé. Íà ñàìîìäåëå ìû òðàäèöèîííî óìååì âñåïåðåèíà÷èâàòü òàê, ÷òî, êàê ãîâî-ðèòñÿ, «ðîäíàÿ ìàòü íå óçíàåò» -â õîðîøåì ñìûñëå, ðàçóìååòñÿ.Ïîýòîìó «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»íå èäåò íè â êàêîå ñðàâíåíèå ñîñâîèì «èíîñòðàííûì ïðîòîòè-ïîì». Ýòî ñòàëî ïîíÿòíî óæå òîã-äà, â 90-ì, êîãäà íàøó ñòðàíó ïî-ñåòèëà 39-é ó÷èòåëü ãîäà ÑØÀÌýðè Âàñèëèêà Áèêóâàðèñ (åå,êñòàòè, â Êðåìëå ïðèíÿë ñàì Ãîð-áà÷åâ). Ñïóñòÿ ïÿòü ëåò ýòî ïîä-òâåðäèëà è Ýëåéí Ãðèôôèí, íà-öèîíàëüíûé ó÷èòåëü ÑØÀ-1995,îáëàäàòåëüíèöà ãëàâíîãî çàîêå-àíñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðèçà«Õðóñòàëüíîå ÿáëîêî». À äâóìÿãîäàìè ïîçæå åå êîëëåãè íàöèî-íàëüíûé ó÷èòåëü ÑØÀ-1997 Øý-ðîí Äðýéïåð è êîîðäèíàòîð àìå-ðèêàíñêîé ïðîãðàììû ÄæîíÊóýì áûëè ïîðàæåíû ñëîæíîñ-òüþ íàøåé êîíêóðñíîé ïðîãðàì-ìû. Ïî èõ ìíåíèþ, ñòàòü àìåðè-êàíñêèì ó÷èòåëåì ãîäà íàìíîãîïðîùå. Äåëî â òîì, ÷òî òàì îã-ðîìíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿòîìó, êàê ó÷èòåëü óìååò ðàáî-òàòü ñ ðîäèòåëÿìè, à ïðåïîäàâà-íèþ ñâîåãî ïðåäìåòà îòâîäèòñÿâòîðîñòåïåííîå çíà÷åíèå. Ó íàñ -ñ òî÷íîñòüþ äî íàîáîðîò.- Êîíêóðñíûé óðîê - îñíîâà îñ-íîâ, ñàìàÿ áëàãîäàòíàÿ ïëîùàä-êà äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷èòåëüñ-êîãî êðåäî, - òàêîâî ìíåíèå Ìà-ðèè Íèêîëàåâíû Ëàçóòîâîé, â90-å ãîäû ïðåäñåäàòåëÿ îðãêî-ìèòåòà êîíêóðñà «Ó÷èòåëüãîäà», çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà îá-ðàçîâàíèÿ ÐÔ. - È íà êîíêóðñåäîëæíî áûòü âñå èìåííî òàê, êàêâ øêîëå, ÷òîáû âñå íàõîäèëèñü âðàâíûõ óñëîâèÿõ, íåçàâèñèìî îòòåìïåðàìåíòà, îñîáûõ êîììóíè-êàòèâíûõ êà÷åñòâ ó÷èòåëÿ, åãîñîöèàëüíîãî ñòàòóñà. Íå âàæíî,èç ãëóáèííîé ëè ñåëüñêîé øêî-ëû ïðèåõàë ê íàì ïåäàãîã èëè èçýëèòàðíîé ãîðîäñêîé ãèìíàçèè.Ñíà÷àëà - êîíêóðñíûé óðîê, ñïå-öèàëüíî ïîäãîòîâëåííûé çàðà-íåå. Âî âòîðîì òóðå - óðîê-èìï-ðîâèçàöèÿ. À îòìåòèòü óñïåõèçíà÷èòåëüíî áîëüøåãî ÷èñëàêîíêóðñàíòîâ ïîçâîëÿåò ïðèí-öèï íîìèíàöèé.Êàê ïîêàçàëî âðåìÿ, ýòîò ïîä-õîä îêàçàëñÿ àáñîëþòíî âåð-íûì...

Ïðîäîëæåíèå òåìû
íà ñòð.  14-15

«Ó÷èòåëü ãîäà». Èñòîðèÿ

Øàëâà ÀÌÎÍÀØÂÈËÈ,
ïåäàãîã, äîêòîð
ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð, ïî÷åòíûé
àêàäåìèê
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè
îáðàçîâàíèÿ:

- Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ «Ó÷è-
òåëü ãîäà Ðîññèè» - äëÿ ìåíÿ ïðåæ-
äå âñåãî ýòî ðàäîñòü, ïîçíàíèå. ß
î÷åíü ìíîãî óçíàþ, î ÷åì äóìàþò
ìîëîäûå, ê ÷åìó îíè ñòðåìÿòñÿ.

Îãðîìíóþ ðîëü èãðàåò êîíêóðñ â
æèçíè îáùåñòâà. Ìû æå âèäèì, êà-
êèå ñèëû ïðèõîäÿò. Èíîãäà ñèë
î÷åíü ìíîãî, îíè ìîùíåéøèå, à
èíîãäà îíè îñëàáåâàþò. Ýòî ñâîåãî
ðîäà àíàëèç ñîñòîÿíèÿ îáðàçîâà-
íèÿ â Ðîññèè.

íàäöàòü ëàóðåàòîâ Âñåðîññèéñ-êîãî êîíêóðñà. Äëÿ «ïÿòíàøêè»äîáàâèëè åùå îäíî èñïûòàíèå -ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ñ æóðíàëèñ-òàìè è ÷ëåíàìè Áîëüøîãî æþðè.Â 1998 ãîäó îò ó÷àñòíèêîâ êîí-êóðñà âïåðâûå ïîòðåáîâàëèïðèñëàòü âèäåîçàïèñè îòêðû-òûõ óðîêîâ â ñâîåé è ÷óæîé øêî-ëå. Ïîçæå, óæå â êîìïüþòåðíóþýðó, ýòî òðåáîâàíèå áûëî çàìå-íåíî êîíêóðñíûì çàäàíèåì«Èíòåðíåò-ðåñóðñ».
Ïåðâûå - ïåðâûìÂåñüìà ñèìâîëè÷íî, ÷òî áóê-âàëüíî ñ ñàìîãî íà÷àëà êîíêóðñâñòðåòèë ïîääåðæêó íå òîëüêîðÿäîâûõ ó÷èòåëåé, íî è ïåðâûõëèö ãîñóäàðñòâà. ÏðåçèäåíòÑÑÑÐ Ìèõàèë Ãîðáà÷åâ íàãðàæ-

1990 ãîä. Ïåðâàÿ «çîëîòàÿ øåñòåðêà»

Âñòðå÷à â Êðåìëå. Ìèõàèë ÍßÍÊÎÂÑÊÈÉ ðÿäîì ñ ïðåçèäåíòîì
Áîðèñîì ÅËÜÖÈÍÛÌ

Çèíàèäà ÊËÈÌÅÍÒÎÂÑÊÀß

Åêàòåðèíà ÔÈËÈÏÏÎÂÀ

Àëåêñàíäð ÃËÎÇÌÀÍ

Âëàäèìèð ÈËÜÈÍ

Âèêòîð ØÈËÎÂ
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Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ

Ïðåäûäóùèé ýïèçîä ïóáëèêàöèè
äàííûõ Ðîññòàòà î çàðïëàòå ïåäàãî-
ãîâ âûøåë âåñüìà ãðîìêèì. Ýòè ñó-
õèå íà ïåðâûé âçãëÿä öèôðû è áåç
òîãî áóäîðàæàò îáùåñòâî, à òîãäà,
â ìàðòå, ìàñëà â îãîíü ïîäëèë Îá-
ùåðîññèéñêèé íàðîäíûé ôðîíò,
îïóáëèêîâàâøèé ñâîé «îòâåò». Â
êîíöå àâãóñòà ïîÿâèëèñü íîâûå ðîñ-
ñòàòîâñêèå äàííûå - òåïåðü óæå çà
ïåðâîå ïîëóãîäèå... Æäàòü äðóãèõ
âåðñèé ìû íå áóäåì, à ïðîñòî ïî-
ïðîñèì íàøèõ ýêñïåðòîâ îêèíóòü
îôèöèàëüíûå öèôðû ñâåæèì
âçãëÿäîì è ðàññêàçàòü íàì, ÷òî ñ
íèìè òàê è íå òàê.Êîììåíòàðèé Îáùåðîññèéñêîãîïðîôñîþçà îáðàçîâàíèÿ:- Îáùåðîññèéñêèé ïðîôñîþç îáðà-çîâàíèÿ ïðîèçâåë ðàñ÷åòû èçìåíå-íèÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäà-ãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, ïîèìåíîâàí-íûõ â óêàçàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè îò2012 ãîäà, â 1-ì ïîëóãîäèè 2017 ãîäàïî ñðàâíåíèþ ñ 2016 ãîäîì è ïî ñðàâ-íåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2016ãîäà íà îñíîâå äàííûõ ôåäåðàëüíîãîñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ.Ïî èòîãàì çà 1-å ïîëóãîäèå 2017ãîäà ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïåäà-ãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâà-òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îáùåãî îáðàçî-âàíèÿ â ñðåäíåì ïî ÐÔ ñîñòàâèëà38572 ðóáëÿ, ÷òî íà 5234 ðóáëÿ (íà15,7%) âûøå ïîêàçàòåëÿ çà 2016 ãîä(33338 ðóáëåé).Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïåäàãî-ãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ýòèõ ó÷ðåæäå-íèé â 1-ì ïîëóãîäèè 2017 ãîäà ðàñïðå-äåëèëàñü â äèàïàçîíå îò 20085 ðóá-ëåé (Àëòàéñêèé êðàé) äî 96220 ðóá-ëåé (ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîìíûéîêðóã) ïðè äèôôåðåíöèàöèè â 4,79ðàçà.Ïî îòíîøåíèþ ê 2016 ãîäó ïðèðîñòñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè-÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõó÷ðåæäåíèé îáùåãî îáðàçîâàíèÿ îò-ìå÷åí â 84 ñóáúåêòàõ ÐÔ: îò ìåíåå ÷åì0,6% (Êàëóæñêàÿ, Íîâãîðîäñêàÿ îáëà-ñòè) äî 31% (Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü).Íàèáîëåå çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèåñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè-÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ â ýòèõ ó÷ðåæäåíè-ÿõ îòìå÷åíî â 47 ðåãèîíàõ (îò 20 äî31%).Â àáñîëþòíîì âûðàæåíèè óâåëè-÷åíèå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïå-äàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâà-òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îáùåãî îáðàçî-âàíèÿ ñîñòàâèëî îò 150 ðóáëåé (Íîâ-

I êâàðòàëà 2013 ãîäà ïî 1-å ïîëóãîäèå2017 ãîäà âûðîñëà íà 9434 ðóáëÿ, èëèïî÷òè íà 32,6%. ×òî ñòîèò çà ýòèìèöèôðàìè? Î÷åíü íåìàëåíüêèå áþä-æåòíûå ðàñõîäû - áîëüøå 0,5 òðëí

ðóáëåé. À åùå ïîâûøàëàñü ñðåäíÿÿçàðïëàòà âîñïèòàòåëåé äåòñêèõ ñàäîâ,ïðåïîäàâàòåëåé è ìàñòåðîâ ïðîèç-âîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ îðãàíèçàöèéÑÏÎ, ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ, âðà÷åé,ìåäñåñòåð, ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû è íà-ó÷íûõ ðàáîòíèêîâ. Ïðè ýòîì ïðàêòè-÷åñêè âñå òå, ÷üþ çàðïëàòó ïîâûøàëèíà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ 4,5 ãîäà,ñåé÷àñ íåäîâîëüíû åå ðàçìåðîì.Íåäîâîëüñòâî ó÷èòåëåé ñâÿçàíîòàêæå ñ òåì, ÷òî èõ ñðåäíÿÿ çàðàáîò-íàÿ ïëàòà îòíîñèòåëüíî ñðåäíåé çà-ðàáîòíîé ïëàòû ïî ðåãèîíó âðåìÿ îòâðåìåíè îêàçûâàåòñÿ íèæå ïîñëå-äíåé. Êàê ïðàâèëî, ýòî ïðîèñõîäèò â Iè III êâàðòàëàõ êàæäîãî ãîäà. Íåäî-âîëüíû è ìîëîäûå ó÷èòåëÿ: åñëèñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ó÷èòåëåé âðåãèîíå, íàïðèìåð, ðàâíà 32 òûñÿ÷àìðóáëåé, òî ó ìîëîäîãî ïåäðàáîòíèêàîíà ìîæåò ñîñòàâëÿòü âñåãî 10 òûñÿ÷,â ëó÷øåì ñëó÷àå - 15. Ýòî èçâåñòíàÿïðîáëåìà «ñðåäíåé òåìïåðàòóðû ïîáîëüíèöå»: ó êîãî-òî îíà âûñîêàÿ, óêîãî-òî íèçêàÿ, â ñðåäíåì âñå íîð-ìàëüíî.Ñ 2013 ãîäà Öåíòð ýêîíîìèêè íå-ïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ ÐÀÍÕèÃÑïðîâîäèò ìîíèòîðèíã ýôôåêòèâíîñ-òè øêîëû. È ïî äàííûì ýòîãî ìîíè-òîðèíãà, îòíîøåíèå ó÷èòåëåé ê ðàç-ìåðó èõ çàðàáîòíîé ïëàòû â ïîñëå-äíèé ãîä ðåçêî óõóäøèëîñü (ðèñ. 2).

Åñëè â 2014 ãîäó äîëÿ ðåñïîíäåíòîâ,îòâåòèâøèõ, ÷òî çàðïëàòà èõ «ïîëíîñ-òüþ óñòðàèâàåò» è «ñêîðåå óñòðàèâà-åò», ñîñòàâëÿëà 46,8%, òî åñòü áûëàáëèçêà ê ïîëîâèíå, òî ê êîíöó 2016

ãîäà îíà ñíèçèëàñü äî 34,7%, òî åñòüñîñòàâèëà ÷óòü áîëüøå òðåòè îò îáùå-ãî ÷èñëà ó÷èòåëåé-ðåñïîíäåíòîâ. Íà-ïðîòèâ, äîëÿ íåãàòèâíûõ îòâåòîâ âû-ðîñëà ñ 53,2% â 2014 ãîäó äî 65,3% â2016 ãîäó.Òàêèì îáðàçîì, ïî÷òè 2/3 ó÷èòåëåéâ ïðîøëîì ãîäó áûëè íåäîâîëüíû

ñâîåé çàðàáîòíîé ïëàòîé, áîëåå òîãî,òîëüêî 4-6% îòìåòèëè, ÷òî îíà ó íèõçà ïîñëåäíèå ãîäû çàìåòíî âûðîñëà.Ñ÷èòàëîñü è ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ðîñòó÷èòåëüñêîé çàðïëàòû ïðèâîäèò êïîâûøåíèþ êà÷åñòâà øêîëüíîãî îá-ðàçîâàíèÿ. Íî îêàçàëîñü, ÷òî ðîäèòå-ëè, â îáùåì-òî, â ýòî ïîâûøåíèå êà÷å-ñòâà íå ñèëüíî âåðèëè. Òâåðäûõ «îï-òèìèñòîâ» ñðåäè íèõ èçíà÷àëüíîáûëî ìåíüøå òðåòè, à â 2016 ãîäó èõäîëÿ óïàëà íèæå 10%, à âîò äîëÿ òâåð-äûõ «ïåññèìèñòîâ» ïðèáëèçèëàñü ê2/3 (ðèñ. 3).

Âñåâîëîä ËÓÕÎÂÈÖÊÈÉ,
ñîïðåäñåäàòåëü
Ìåæðåãèîíàëüíîãî ïðîôñîþçà
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ
«Ó÷èòåëü», ïðåïîäàâàòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ïðàâà øêîëû
«Èíòåëëåêòóàë» (ã. Ìîñêâà):- Öèôðû, êîòîðûå ïðèâîäèò îôè-öèàëüíàÿ ñòàòèñòèêà, âî ìíîãîì ëó-êàâûå. Èõ ëóêàâñòâî çàêëþ÷àåòñÿ, âî-ïåðâûõ, â òîì, ÷òî çäåñü ñîâåðøåííîîôèöèàëüíî ó÷èòûâàåòñÿ ïîëíàÿçàðïëàòà ó÷èòåëÿ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî, íà-ïðèìåð, åñëè ó÷èòåëü âåäåò êðóæêè (àâî ìíîãèõ øêîëàõ êðóæêè ñåé÷àñïëàòíûå, âíåáþäæåòíûå), åãî çàðï-ëàòà áóäåò ïðè ïîäñ÷åòå ó÷òåíà êàêîíà åñòü - áåç ñêèäêè íà ïëàòíîñòü èâíåáþäæåòíîñòü. Òî åñòü ïîëó÷àåòñÿ,÷òî ðîäèòåëè ñâîèìè äåíüãàìè óê-ðåïëÿþò ìèô î âûñîêîé çàðïëàòå ïå-äàãîãà.Âî-âòîðûõ, â ýòîé ñòàòèñòèêå ïîóìîë÷àíèþ ó÷èòûâàåòñÿ íå òîëüêîðàáîòà ó÷èòåëÿ íà óðîêàõ, âåäü ïåäà-ãîã ìîæåò áûòü è îòâåòñòâåííûì çàøêîëüíûé êëóá èëè çà ìóçåé, èëè ïî-ëó÷àòü ÷àñòü ñòàâêè çàâó÷à. Ôîðìàëü-íî, êîãäà øèðîêàÿ ïóáëèêà èçó÷àåò

Óæå ìíîãî ëåò ìû (ÌÏÐÎ «Ó÷è-òåëü») ïûòàåìñÿ äîíåñòè äî íàøåãîâûñøåãî ðóêîâîäñòâà ìûñëü: åñëè õî-÷åøü ïîäíèìàòü çàðïëàòó è óðîâåíüæèçíè ïåäàãîãà, íà÷èíàé ÷åñòíóþñòàòèñòèêó. Âñå äàííûå äîëæíû èäòèâ ïåðåñ÷åòå íà 18 ÷àñîâ, íóæíà ñòàòè-ñòèêà ïî îòäåëüíûì ïàðàìåòðàì:ñêîëüêî ñòîèò âåäåíèå óðîêà, ñåêöèèèëè êðóæêà, êëàññíîå ðóêîâîäñòâî,ïðîâåðêà òåòðàäåé...Áîëüøå âñåãî âåäü â ýòîé ñòàòèñòè-êå îáèæàåò äàæå íå òî, ÷òî êîå-ãäå äîñèõ ïîð ñ÷èòàþò âîçìîæíûì ïëàòèòüó÷èòåëþ îò ñèëû òûñÿ÷ 20, à òî, ÷òîñîâåðøåííî áåñïàðäîííî îáìàíûâà-þò ïóáëèêó îòñóòñòâèåì ÷åñòíîãîïîäõîäà ê ïîäñ÷åòó.Êñòàòè, õî÷ó óïîìÿíóòü åùå îäèíìèô - î òîì, ÷òî â ýòó ñòàòèñòèêó âõî-äèò çàðïëàòà äèðåêòîðà. Îíà òóäà íåâõîäèò! Íî âîêðóã ýòîãî ÷àñòî èäóòâñÿêèå ðàçãîâîðû î òîì, ÷òî, äåñêàòü,íàñ, ó÷èòåëåé, îáèðàþò äèðåêòîðà...Íà ñàìîì äåëå ýòî ïðîñòî ïîèñê ñà-ìûõ óäîáíûõ âèíîâàòûõ.Îò àâòîðà
Êàê ìû âèäèì, êîíñåðâàòèâíîñòü

îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðû íàõîäèò
ñâîå îòðàæåíèå è â ïðîöåäóðå ñáîðà
ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ: êàê ïðåæäå
ñîáèðàëè, ïðåíåáðåãàÿ òî÷êîé îò-
ñ÷åòà â îäíó ñòàâêó, òàê è òåïåðü ïðå-
íåáðåãàþò. Íî âåäü çà öèôðàìè, êî-
òîðûìè ìû âîëüíî èëè íåâîëüíî
ìàíèïóëèðóåì, ñêðûâàþòñÿ æèçíè
è ñóäüáû ìíîæåñòâà ïåäàãîãîâ. È èì
íå ñòàíåò ëó÷øå, êàêèì áû êðàñè-
âûì íè âûøåë îò÷åò.

P.S. À ÷òî íà ñàìîì äåëå ïðîèñõî-
äèò ñ çàðïëàòîé â âàøåì ðåãèîíå?
Íàïèøèòå íàì: uchitelskaya.gazeta
@gmail.com.

Çàðïëàòà
Ýôôåêò íàäåæä èñ÷åðïàí
Äâå òðåòè ó÷èòåëåé íåäîâîëüíû îïëàòîé òðóäà, íî âèíîâàòûõ èùóò íå òàì

Åñëè îòâåòû 2013 ãîäà ìîæíî ðàñ-ñìàòðèâàòü êàê ïðîÿâëåíèå ðîäè-òåëüñêèõ íàäåæä íà ïîâûøåíèå êà÷å-ñòâà îáó÷åíèÿ â øêîëå â ðåçóëüòàòåðîñòà ó÷èòåëüñêîé çàðïëàòû, òî îòâå-òû 2016 ãîäà ïîêàçûâàþò, ÷òî ýôôåêòíàäåæä èñ÷åðïàí è ìíåíèå î òîì, ÷òîóëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ íåïðîèçîøëî, ñòàëî ïîäàâëÿþùèì.

Ðèñ. 1. Äèíàìèêà ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû â ÐÔ â 2013-2017 ãã., ðóá.

ýòè äàííûå, îíà äóìàåò, ÷òî ýòî ñòî-èìîñòü óðîêà, à ýòî äåíüãè çà âñå è áî-ëåå òîãî.Êñòàòè, ïðîèñõîäèò è èíòåðåñíîåîêðóãëåíèå... Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îôèöè-àëüíàÿ ñòàâêà - 18 ÷àñîâ, õîòÿ ñåé÷àñãîâîðÿò, ÷òî ìîæíî áðàòü ñêîëüêîóãîäíî - è â ïëþñ, è â ìèíóñ. Â ïðîòè-âîâåñ ýòîìó äèðåêòîðà äîáèâàþòñÿòîãî, ÷òîáû ó ó÷èòåëÿ íå áûëî ìåíü-øå ñòàâêè. Ýòî, ñ îäíîé ñòîðîíû, âû-ìûâàåò èç øêîëû - è èç ñòàòèñòèêè -ñîâìåñòèòåëåé, êîòîðûå ñî ñâîèìè 5-8 ÷àñàìè è ìàëåíüêîé çàðïëàòîé âñåòîëüêî ïîðòÿò. À ñ äðóãîé ñòîðîíû,åñëè ó ó÷èòåëÿ áóäåò îäíà ñòàâêà, ýòîíåâûãîäíî äèðåêòîðó è ýòîãî íå ïîé-ìóò êîëëåãè. Îñîáåííî â ñåëàõ è ìà-ëåíüêèõ ãîðîäàõ. Ñîãëàñíî ïðîâåäåí-íûì â 2015 ãîäó èññëåäîâàíèÿì ñðåä-íåå êîëè÷åñòâî ÷àñîâ ó ïåäàãîãà - ïî-ðÿäêà 25, íî ÿ ìíîãî îáùàþñü ñ ó÷èòå-ëÿìè èç ìàëåíüêèõ ãîðîäîâ - ó íèõ íà-ãðóçêà 30 ÷àñîâ è âûøå. È ýòè ïåðåðà-áîòêè íèêàê íå îòðàæàþòñÿ â îôèöè-àëüíîé ñòàòèñòèêå.

Öèôðû
Âûïîëíÿòü ìàéñêèå óêàçû íå-

ïðîñòî. Ôàêòè÷åñêè ðåàëèçî-
âàòü ïîðó÷åíèÿ ïðåçèäåíòà ïî
ïîâûøåíèþ çàðïëàòû îòäåëü-
íûõ êàòåãîðèé áþäæåòíèêîâ
óäàñòñÿ òîëüêî ê 2020 ãîäó. Íà
ýòè öåëè, ïî îöåíêàì ðÿäà ýêñ-
ïåðòîâ, ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ áî-
ëåå 400 ìëðä ðóáëåé.

 Ðèñ. 3. Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ðîäèòåëåé íà âîïðîñ   «Êàê âû ñ÷è-
òàåòå, ïîâëèÿë ëè ðîñò çàðïëàòû ó÷èòåëåé   íà êà÷åñòâî ïðåïîäàâà-
íèÿ â øêîëå?», %

Ðèñ. 2. Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ó÷èòåëåé íà âîïðîñ «Óñòðàèâàåò ëè
âàñ â ïðèíöèïå ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû?», %

Êñòàòè
Ó÷èòåëü - ïðîôåññèÿ ïðåèìó-

ùåñòâåííî æåíñêàÿ. Ýòî àêñèîìà
ñ îäíèì ìàëåíüêèì è íå î÷åíü
ïðèÿòíûì ïðèìå÷àíèåì: æåí-
ùèíû â Ðîññèè ïîëó÷àþò ìåíü-
øå, ÷åì ìóæ÷èíû. Ïî äàííûì
âèöå-ïðåìüåðà Îëüãè Ãîëîäåö,
ðàçíèöà ñîñòàâëÿåò 26% íå â
ïîëüçó ïðåêðàñíîãî ïîëà. Îäíà-
êî â 2005 ãîäó ýòîò ðàçðûâ áûë
åùå çíà÷èòåëüíåå - òîãäà æåíñ-
êàÿ çàðïëàòà ñîñòàâëÿëà ëèøü
60% îò ìóæñêîé.

ãîðîäñêàÿ îáëàñòü) äî19558 ðóáëåé (ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîìíûéîêðóã). Ñîêðàùåíèå ïðî-èçîøëî â îäíîì ñóáúåê-òå ÐÔ (Ïåíçåíñêàÿ îá-ëàñòü) - íà 1,2% (292ðóáëÿ).
Òàòüÿíà ÊËß×ÊÎ,
äîêòîð
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê,
äèðåêòîð Öåíòðà
ýêîíîìèêè
íåïðåðûâíîãî
îáðàçîâàíèÿ
Èíñòèòóòà
ïðèêëàäíûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé
ÐÀÍÕèÃÑ:- Ñ íà÷àëà 2013 ãîäàñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿïëàòà ó÷èòåëåé, ïî äàí-íûì Ðîññòàòà, çíà÷è-òåëüíî âûðîñëà â íî-ìèíàëüíîì âûðàæåíèè
(ðèñ. 1).Â ñðåäíåì ïî ÐÔ çàðà-áîòíàÿ ïëàòà ó÷èòåëåé ñ
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Ñòàòèñòèêà
Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îáùåãî îá-
ðàçîâàíèÿ çà 1-å ïîëóãîäèå 2017
ãîäà, ðóá.

Èñòî÷íèê: Ðîññòàò

Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ

Ðîâíî äåâÿíîñòî òðè ãîäà íàçàä
óâèäåë ñâåò ïåðâûé íîìåð  «Ó÷è-
òåëüñêîé ãàçåòû». ×åðåç äâà ãîäà
ó ïðîôåññèîíàëüíîãî èçäàíèÿ  95-
ëåòíèé þáèëåé.  È ìû íå ìîæåì
íå âñïîìíèòü, ÷òî â èñòîðèè  ðîæ-
äåíèÿ  «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû» ãëàâ-
íóþ  ðîëü ñûãðàëà  Íàäåæäà Êðóï-
ñêàÿ. «Íåîáõîäèìî, ÷òîáû ó ó÷è-
òåëÿ áûëà ñâîÿ ãàçåòà, êóäà îí ìîã
áû ïèñàòü î òîì, ÷òî åãî âîëíóåò,
ìó÷àåò... ×åðåç ãàçåòó ó÷èòåëü ìî-
æåò ãîâîðèòü ñ ó÷èòåëüñòâîì â öå-
ëîì. È îí ïåðåñòàíåò ÷óâñòâîâàòü
ñåáÿ òàêèì áåçíàäåæíî îäèíî-
êèì, áåçíàäåæíî çàòåðÿííûì â
âîäîâîðîòå æèçíè. ×òîáû ðàáî-
òàòü â îäèíî÷êó, íóæíà æåëåçíàÿ
âîëÿ - ó ìíîãèõ ëè îíà íàéäåòñÿ?
Íà ìèðó ðàáîòàòü êóäà ëåã÷å, àð-
òåëüþ, ìèðîì ëåã÷å ïîäíèìàòü
áîëüøèå òÿæåñòè». Òàêèìè  ñëîâà-
ìè  îòêðûâàëñÿ ïåðâûé íîìåð
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû» îò 3 îêòÿá-
ðÿ 1924 ãîäà. Àâòîð ïåðåäîâèöû
«Êîëëåêòèâíûé îðãàíèçàòîð ó÷è-
òåëüñòâà» - Íàäåæäà Êîíñòàíòè-
íîâíà Êðóïñêàÿ.Ìíîãîå ïåðåìåíèëîñü çà ýòî âðå-ìÿ. Óøåë â ïðîøëîå ïðèçûâ, óêðà-øàâøèé ïåðâóþ ïîëîñó  íå îäíîäåñÿòèëåòèå: «Ïðîëåòàðèè âñåõñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!», íî  ïðîñòûå,äóøåâíûå ñëîâà î òîì, ÷òîáû ó÷è-òåëü íå ÷óâñòâîâàë ñåáÿ áåçíàäåæ-íî îäèíîêèì, íå òåðÿþò ñâîåé àê-òóàëüíîñòè. Áîëåå äåâÿòè äåñÿòè-ëåòèé ãàçåòà äëÿ ó÷èòåëåé æèâåò,ïðàâäà, ìåíÿÿ ïåðèîäè÷íîñòü, ôîð-ìàò, öåíó. (Òà ïåðâàÿ, ïÿòü êîïååêçà íîìåð, âûçîâåò ñåãîäíÿ âçäîõèçóìëåíèÿ.  Îäíàêî íóæíî âñïîì-íèòü,  ó «øêðàáîâ» òðèäöàòûõ ãî-äîâ çàðïëàòû áûëè îò 6 äî 18 ðóá-ëåé â ìåñÿö.)Îðãàí Öåíòðàëüíîãî êîìèòåòàÑîþçà ðàáîòíèêîâ ïðîñâåùåíèÿÑÑÑÐ âûõîäèë ïîä êîëëåêòèâíîéðåäàêöèåé èç ñåìè ÷åëîâåê -Í.Ê.Êðóïñêîé, À.Í.Áàãðåöîâà, Ñ.Á.Èí-ãóëîâà, Ô.Â.Êèïàðèñîâà, À.À.Êîðîñ-òåëåâà, Ì.Ô.Ëîìàêèíà, Í.Í.Ïîïîâà.Êðóïñêàÿ âîçãëàâëÿëà ñ 1920 ãîäàÃëàâïîëèòïðîñâåò ïðè Íàðêîìïðî-ñå, à â 1929-ì ñòàëà çàìåñòèòåëåìíàðêîìà ïðîñâåùåíèÿ ÐÑÔÑÐ. Ååñòàòüè â «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòå»  äû-øàò ïðàâäîé æèçíè. Âíèìàíèå êó÷èòåëüñêîìó áûòó, çíàíèå æèçíèó÷èòåëåé î÷åíü ïîäêóïàåò, êîãäà÷èòàåøü ñòàòüè Êðóïñêîé. Íåóäèâè-òåëüíî, ÷òî åæåäíåâíî íà åå ðàáî-÷èé ñòîë ëîæèëèñü ñîòíè ïèñåì îòïðîñòûõ ó÷èòåëåé.  «Ïîëîæåíèå íà-ðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ â îïàñíîñòè!Ìåñòíûé áþäæåò íå îïðàâäàë íà-äåæä. Øêîëû, ïåðåäàííûå íà ìåñò-íûå ñðåäñòâà, ïîâñåìåñòíî çàêðû-âàþòñÿ. Åñëè â 1921-ì áûëî 76 òû-ñÿ÷ øêîë, òî ÷åðåç äâà ãîäà èõ îñòà-ëîñü 49 òûñÿ÷. ×èñëî ó÷åíèêîâ ñî-êðàòèëîñü âäâîå. Ïëàíèðîâàëîñü ê1925 ãîäó äîâåñòè ìèíèìóì ó÷è-òåëüñêîãî çàðàáîòêà äî 30 ðóáëåé.Óâû! Ïðîñâåùåíöàì ïðèäåòñÿ ïî-äîæäàòü. Íåò ñðåäñòâ äëÿ ýòîãî â íè-ùåì áþäæåòå ïðîñâåùåíèÿ. Ïîáåäàíà êóëüòóðíîì ôðîíòå òðåáóåòóïîðíîé, ñàìîîòâåðæåííîé, áóä-íè÷íîé, ÷åðíîâîé ðàáîòû», - îáðà-ùàåòñÿ ê ÷èòàòåëÿì ãàçåòû â 25-ìãîäó  Êðóïñêàÿ.Ñòàòüè  çàìåñòèòåëÿ íàðêîìàïðîñâåùåíèÿ «Â ïîèñêàõ íîâûõ ïó-òåé», «Î äåòñêîì äîìå», «Ïèîíåðñ-êîå äâèæåíèå è øêîëà»  è äðóãèåäàâàëè îòâåòû íà ñàìûå íàñóùíûåâîïðîñû. Åñëè îòáðîñèòü â ñòîðîíóèäåîëîãè÷åñêóþ ïîäîïëåêó òðóäîâÍàäåæäû Êîíñòàíòèíîâíû, òî â ååïåäàãîãè÷åñêîì  íàñëåäèè ìîæíîíàéòè  íåìàëî  ïîëåçíîãî è èíòå-ðåñíîãî.
Î ïîëèòåõíè÷åñêîì
è òðóäîâîì  îáó÷åíèè«Çàäà÷à ïîëèòåõíèçìà - âñêðûòüïåðåä ó÷àùèìèñÿ îáùèå îñíîâûñîâðåìåííîé òåõíèêè, êîòîðûå

ïðèñóùè âñåì åå îòðàñëÿì, íåñìîò-ðÿ íà âñå èõ ìíîãîîáðàçèå. Ïîíèìà-íèå ýòèõ îñíîâ äåëàåò ÿñíûì è òî,êàêèìè ïóòÿìè ïîéäåò äàëüíåé-øåå ðàçâèòèå òåõíèêè... ñîâðåìåí-íóþ òåõíèêó íàäî áðàòü â ñâÿçè ñîáùèìè íàó÷íûìè äàííûìè îáîâëàäåíèè ñèëàìè ïðèðîäû... è âñâÿçè ñ âîïðîñàìè îðãàíèçàöèèòðóäà è âñåé îáùåñòâåííîé æèç-íè... Âñå ýòî äîëæíî äàâàòüñÿ ó÷à-ùèìñÿ â ñàìîé ïðîñòîé ôîðìå - ïó-òåì îçíàêîìëåíèÿ â òåîðèè è íàïðàêòèêå ñ îñíîâíûìè òèïè÷íûìèïðîöåññàìè òðóäà, â êîòîðûõ ó÷à-ùèåñÿ äîëæíû ïðèíèìàòü íåïîñ-ðåäñòâåííîå ó÷àñòèå. Òîëüêî ñâÿçü

ïðîèçâîäèòåëüíîãî òðóäà ñ îáó÷å-íèåì ïîìîæåò ïîäðàñòàþùåìó ïî-êîëåíèþ îñìûñëèòü âñþ îáëàñòüíàðîäíîãî õîçÿéñòâà». Â 1930-1931 ãã. Í.Ê.Êðóïñêàÿó÷àñòâîâàëà â ðàçðàáîòêå ïðîåêòàçàêîíà î ïîëèòåõíèçàöèè øêîëû èíàïèñàëà ââåäåíèå ê íåìó, â êîòî-ðîì èçëîæèëà îñíîâíûå ïðèíöè-ïèàëüíûå ïîëîæåíèÿ ïî ýòîìóâîïðîñó. Â ñâîåé êíèãå «Íàðîäíîåîáðàçîâàíèå è äåìîêðàòèÿ» îíàâïåðâûå â ïåäàãîãè÷åñêîé ëèòåðà-òóðå îñâåòèëà èñòîðèþ èäåé òðó-äîâîãî âîñïèòàíèÿ. Áîëüøîé èíòå-ðåñ èìåþò îòäåëüíûå ãëàâû ýòîãîòðóäà, ïîñâÿùåííûå Ðóññî, Ïåñòà-ëîööè, Îóýíó.
Î ïèîíåðñêîì äâèæåíèèÍ.Ê.Êðóïñêàÿ ïèñàëà â 1924 ãîäó:«Ïèîíåðñêîå äâèæåíèå èìååò ãðî-ìàäíîå çíà÷åíèå. Îíî çàõâàòûâàåòðåáÿò â òîì âîçðàñòå, êîãäà òîëüêîåùå ñêëàäûâàåòñÿ ÷åëîâåê, ðàçâè-âàåò îáùåñòâåííûå èíñòèíêòû ðå-áÿò, ïîìîãàåò âûðàáîòêå ó íèõ îá-ùåñòâåííûõ íàâûêîâ, âûðàáîòêåîáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ. Îíî ñòà-âèò ïåðåä ðåáÿòàìè âåëèêóþ öåëü...Ýòà öåëü òàêîâà, ÷òî ìîæåò ÿðêèìñâåòîì îñâåòèòü æèçíü ïîäðàñòàþ-ùåãî ïîêîëåíèÿ, íàïîëíèòü åå ãëó-áîêèì ñîäåðæàíèåì, íåîáû÷àéíî

áîãàòûìè ïåðåæèâàíèÿìè. Ýòî -âîñïèòàíèå òîâàðèùåñêîé ñîëè-äàðíîñòè, âîñïèòàíèå îáùåñòâåí-íîãî ïîäõîäà ê êàæäîìó âîïðîñó,óìåíèå îáúåäèíåííî, ñîîáùà, êîë-ëåêòèâíî ðàáîòàòü è óìåíèå ïðè-îáðåòàòü çíàíèÿ». Â òðóäàõ «íàñòàâíèêà, äðóãà ïèî-íåðîâ è  âîæàòûõ»  ðàçðàáîòàíûîñíîâíûå  ïðèíöèïû äåÿòåëüíîñ-òè ïèîíåðñêîé îðãàíèçàöèè.(Ïðèíöèï âîçðàñòíîãî ïîäõîäà,ðîìàíòèêè, èãðû.) Âïåðâûå â òåî-ðèè äåòñêîãî äâèæåíèÿ  âûñêàçàíàìûñëü, ÷òî â ïèîíåðñêîé  îðãàíèçà-öèè äåòè ñàìè îïðåäåëÿþò ñîäåð-æàíèå ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.

Î äîøêîëüíîì îáðàçîâàíèè «ß âèäåëà äåòñêèå ñàäû âØâåéöàðèè è Ôðàíöèè. Òàìó÷èëè òîëüêî ñëóøàòüñÿ è ðàáî-òàòü â îäèíî÷êó. Âàæíî, ÷òîáûðàáîòà äåòñêîãî ñàäà áûëà òàêîðãàíèçîâàíà, ÷òîáû äåòÿì ñíà-÷àëà â êðóãó íåáîëüøèõ ãðóïï, àïîòîì è â áîëåå øèðîêèõ ãðóï-ïàõ ïîñòîÿííî ïðèõîäèëîñüðàçðåøàòü îáùèå òðóäîâûå èîðãàíèçàöèîííûå çàäà÷è. Ïîñò-ðîé äîìèê, ñäåëàé ñàäèê, íî íå âîäèíî÷êó, à âäâîåì, âòðîåì,â÷åòâåðîì. Èãðàé íå â îäèíî÷-êó, à âìåñòå. Ó÷èñü íå â îäèíî÷-êó, à âìåñòå. Ñèñòåìà Ìîíòåññî-ðè òåì è íåõîðîøà, ÷òî îíàðàçúåäèíÿåò, à íå îáúåäèíÿåòðåáÿò...  Çàäà÷à - äàòü äåòÿì êàêìîæíî áîëüøå êîëëåêòèâíûõïåðåæèâàíèé. Ñîâìåñòíîå ñëó-øàíèå çàõâàòûâàþùå èíòåðåñ-íîãî ðàññêàçà, õîðîâîå ïåíèå,ó÷àñòèå â ïðàçäíèêå, îáùàÿ ðà-äîñòü è ãîðå  ñáëèæàþò ðåáÿò.Âïå÷àòëåíèÿ äåòñòâà îñòàâëÿ-þò ñëåä íà âñþ æèçíü. Äåòñêèåïåðåæèâàíèÿ âëèÿþò íà âåñüäàëüíåéøèé óêëàä, íà âñþ äàëü-íåéøóþ ðàáîòó ÷åëîâåêà, õîòÿ÷àñòî îíè è îñòàþòñÿ â îáëàñòèïîäñîçíàòåëüíîé. ×åëîâåê ìî-æåò çàáûòü î íèõ, íî îíè, ïîìè-

êîé êíèãîé, ÷óæäîé èäåîëîãè-÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè. Ýòî íåçíà÷èò, ÷òî íóæíî áðîñàòü â ïå÷üâñå, íàïèñàííîå íåêîììóíèñòà-ìè. Íóæåí óìåëûé îòáîð, íóæíûïðåäèñëîâèÿ êî ìíîãèì êíèæ-êàì, íóæíû ïðèëîæåíèÿ, äàþ-ùèå ñîâðåìåííûé ìàòåðèàë... Âõóäîæåñòâåííîì îòíîøåíèèäåòñêàÿ êíèãà äîëæíà ñòîÿòü íàâûñîòå òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿå-ìûõ ê ëèòåðàòóðå îáùåé. Îíà íåäîëæíà áûòü ñóõà, ãðóáî òåíäåí-öèîçíà, äîëæíà áûòü èíòåðåñíàäëÿ äåòåé, óâëåêàòü èõ, áóäèòü èõìûñëü, ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþó íèõ îáùåñòâåííûõ èíñòèíêòîâ,ñòðåìëåíèÿ ê æèçíè â êîëëåêòè-âå. Äåòñêàÿ êíèãà äîëæíà äàâàòüÿðêèå îáðàçû, áûòü äëÿ ðåáåíêàèñòî÷íèêîì ðàäîñòè, ïîìîãàòüåìó îñìûñëèâàòü îêðóæàþùóþæèçíü, ÿâëåíèÿ ïðèðîäû è îòíî-øåíèÿ ìåæäó ëþäüìè».Îäíà èç çàñëóã âòîðîãî ëèöà âÍàðêîìïðîñå òî, ÷òî äåòñêîé èøêîëüíîé áèáëèîòåêå îòâîäè-ëàñü  âåäóùàÿ ðîëü â âîñïèòàíèèêóëüòóðû ÷òåíèÿ. Íàäåæäà Êîí-ñòàíòèíîâíà âïåðâûå ââîäèò ïî-íÿòèå «áèáëèîòåêàðü-ïåäàãîã».(Ñåãîäíÿ íàøà ñòðàíà óæå âåðíó-ëàñü ê òîìó æå ñòàòóñó áèáëèîòå-êàðÿ, ðàáîòàþùåãî â øêîëå.)

Êðóïñêàÿ - íàñòàâíèê
ïåäàãîãîâ è äðóã
ïèîíåðîâ
Ñ åå ëåãêîé ðóêè «ÓÃ» îòïðàâèëàñü â äîëãîå ïëàâàíèå

ìî åãî âîëè, ÷àñòî îïðåäåëÿþòåãî ïîñòóïêè».Â 1937-1938 ãîäàõ Í.Ê.Êðóïñ-êàÿ ñîñòàâèëà ïðîåêò «Óñòàâ äåò-ñêîãî ñàäà» è âîçãëàâèëà Êîìèñ-ñèþ ïî ðàçðàáîòêå íîâîé ïðî-ãðàììû äåòñêèõ ñàäîâ.
Î êíèãàõ äëÿ äåòåé«Äåòñêàÿ êíèãà - ìîãóùåñòâåí-íîå îðóäèå ñîöèàëèñòè÷åñêîãîâîñïèòàíèÿ. Íàäî, ÷òîáû äåòñêàÿêíèãà âîîðóæàëà ðåáÿò äëÿ áîðü-áû è ñòðîèòåëüñòâà, áóäèëà â íèõñîîòâåòñòâóþùèé èíòåðåñ, îðãà-íèçîâûâàëà èõ â ýòîì íàïðàâëå-íèè. Íåîáõîäèìà áîðüáà ñ äåòñ-

Èìÿ â ãàçåòå

Î çàáîòàõ ïðîñâåùåíöåâ Í.Ê.Êðóïñêàÿ çíàëà íå ïîíàñëûøêå...
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ßðîñëàâ ÊÓÇÜÌÈÍÎÂ, ðåêòîð ÍÈÓ «Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè»:

Ìû äî ñèõ ïîð îùóùàåì ñåáÿ

ëîâå÷åñêèé íîñ, ðàçëè÷àåò çàïàõè, èçàïàòåíòîâàëè åãî.
- Øòóêà ïîëåçíàÿ, îñîáåííî

äëÿ òåõ, ó êîãî àëëåðãèÿ.- Î÷åíü ïîëåçíàÿ. ß, íàïðèìåð,íè÷åãî íå ÷óâñòâóþ.
- È ÿ ÷àñòî íå ñëûøó íèêàêèõ

çàïàõîâ.- È òàêèõ, êàê ìû ñ òîáîé, ìíîãî -âîò ðûíîê óæå åñòü. ×òîáû ñäåëàòüïðîåêò è âûâåñòè åãî íà ðûíîê,íóæíî îðãàíèçîâàòü ëþäåé, ÷òîáûðåàëüíî âîïëîòèòü òî, ÷òî òû çàäó-ìàë. Íå ïðîñòî ïðèäóìàòü, à ñäå-ëàòü, ÷òîáû êóïèëè. Ðàáîòàÿ â ïðî-åêòå, òû îáó÷àåøüñÿ íå òîëüêî îñ-íîâàì ñâîåé íàóêè, òû îáó÷àåøüñÿðàáîòàòü â ãðóïïå, óìåíèþ ñêîëà-÷èâàòü ýòó ãðóïïó, âåñòè ïåðåãîâî-ðû ñ ëþäüìè, êîòîðûå èñõîäíî íåïîíèìàþò, ÷òî òû ñäåëàë, óáåæäàòü

èõ, òî åñòü ðàçâèâàòü êîìïëåêñíûåíàâûêè. È ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî òàêîé ïðî-åêòíûé ïîäõîä - ýòî íàøå ñåðüåç-íîå îòëè÷èå.Âòîðàÿ îñîáåííîñòü. Íå ñìîòðåòüâ íåáî, à ñìîòðåòü âîêðóã. Ìû ñòàðà-åìñÿ ñåáÿ íå õâàëèòü, à èñêàòü ñâîèíåäîñòàòêè è ïîñòîÿííî îñìàòðè-âàòüñÿ âîêðóã â ïîèñêàõ íîâîãî, âïîèñêàõ èíòåðåñíîãî. È ìåíÿòü ñåáÿâ ðåçóëüòàòå.
- È êàê äàâíî âû ñòàëè ñòðîèòü

òàêóþ ñèñòåìó?- Ìû âîçíèêëè â 90-å, ïîíà÷àëóìàëî ÷òî óìåëè, îùóùàëè ñåáÿ ó÷å-íèêàìè, è â ëó÷øåì ñëó÷àå ïîäìàñ-òåðüÿìè. Ñåé÷àñ ìíîãèå ñ÷èòàþòíàñ ìàñòåðàìè, íî ìû äî ñèõ ïîð÷óâñòâóåì ñåáÿ ïîäìàñòåðüÿìè, íåñòûäèìñÿ ó÷èòüñÿ, ïîñòîÿííîèùåì, ãäå ëó÷øå, ÷åì ó íàñ, è äóìà-åì, êàê ýòî ìîæíî ïðèëîæèòü ê íà-øèì óñëîâèÿì.Òðåòüÿ íàøà îñîáåííîñòü - ìû ïî-ñòðîåíû íà ìåæäèñöèïëèíàðíûõâçàèìîäåéñòâèÿõ. Ñîáñòâåííî, ýòîâûòåêàåò èç òîãî, ÷òî ìû, êàê ÿ óæåñêàçàë, ïðîåêòíûé óíèâåðñèòåò.Ïðîåêò íåëüçÿ ðåàëèçîâàòü, îñòàâà-ÿñü òîëüêî èíæåíåðîì èëè òîëüêîýêîíîìèñòîì. Åñëè òû äåëàåøü ýêî-íîìè÷åñêèé ïðîåêò, òî äîëæåí ïî-çâàòü â íåãî þðèñòîâ, ïîëèòîëîãîâ,ñîöèîëîãîâ êàê ìèíèìóì. Åñëè òûèíæåíåð è õî÷åøü ïðîäâèíóòü ñâîéïðîäóêò íà ðûíîê, òî äîëæåí çâàòüê ñåáå ìàðêåòîëîãîâ, ìåíåäæåðîâ,òåõ æå ñîöèîëîãîâ, þðèñòîâ è òàêäàëåå.
- Íî ó òàêîé ðàáîòû, ìíå êàæåò-

ñÿ, äîëæåí áûòü îñîáûé ôîðìàò...- À îí ó íàñ ôîðìèðóåòñÿ, íà÷èíàÿñ äèçàéíà îáðàçîâàòåëüíîé ïðî-ãðàììû. Î÷åíü êîíêðåòíûé ôîð-ìàò. Ïîñòóïèâ â óíèâåðñèòåò, íàøèñòóäåíòû íà âòîðîì ãîäó âûáèðàþòñåáå òàê íàçûâàåìûé ìàéíîð. Ìàé-íîð - ýòî 4 áîëüøèõ ñâÿçàííûõ ìåæ-äó ñîáîé êóðñà. Èõ ó íàñ, ïî-ìîåìó,ïîðÿäêà 40 â ìîñêîâñêîì êàìïóñå,ïðèìåðíî ïî 10 â ôèëèàëàõ. Òû ìî-æåøü çàïèñàòüñÿ íà ëþáûå ìàéíî-ðû, íî ñ îäíèì îãðàíè÷åíèåì: íåìîæåøü áðàòü ìàéíîð ïî ñâîåé ñïå-öèàëüíîñòè. Íó, ýòî áûëî áû ãëóïî -òû è òàê â ýòîì íàïðàâëåíèè çíà-åøü áîëüøå.
- Ìîæíî êîíêðåòíûé ïðèìåð?- Óñëîâíî ãîâîðÿ, ýêîíîìèñò ìî-æåò âûáðàòü ïñèõîëîãèþ, ðàáîòó ñáîëüøèìè äàííûìè, èñòîðèþ èñ-êóññòâ. Ýòî åãî âûáîð. Ìû ïðèó÷àåìëþäåé ê âûáîðó è äàåì èì âîçìîæ-íîñòü îñóùåñòâèòü åãî... Íàøà æèçíüñîñòîèò èç âûáîðà. Âåùü ýòà - âûáîð- ÷àñòî íåïðèÿòíàÿ, îòâåòñòâåííàÿ.Âûáèðàòü âñåãäà ïðèõîäèòñÿ â óñëî-âèÿõ íåïîëíîé èíôîðìàöèè. Ìû ñòîáîé, êàê ëþäè ïîæèâøèå, õîðîøîýòî çíàåì. Âñåãäà ðèñêóåøü, êîãäàâûáèðàåøü. Îñíîâíîé ðåàëüíûé äå-ôåêò íàøåé øêîëû, êîòîðóþ, ÿ ñ÷è-

òàþ, çà ìíîãîå íàïðàñíî ðóãàþò, âòîì, ÷òî îíà íå ãîòîâèò ðåáÿò ê âû-áîðó. Â íåé î÷åíü óçêîå ïðîñòðàí-ñòâî ñàìîñòîÿòåëüíîãî âûáîðà. Ìûïûòàåìñÿ âñå âðåìÿ âåñòè ÷åëîâåêàçà ðóêó, ïðåäïèñûâàåì åìó íå òîëü-êî áàçîâóþ ïðîãðàììó, íî è äîïîë-íèòåëüíóþ, âûáîð ó÷åíèêà ïîäìå-íÿåì âûáîðîì øêîëû çà ó÷åíèêà. Èãäå òóò âûáîð? Ãäå ñîáñòâåííàÿ îò-âåòñòâåííîñòü? Ïðîäëåâàòü ýòîòïðîöåññ åùå íà 4-6 ëåò â âóçå ÿ ñ÷è-òàþ íåïðàâèëüíûì. Ïîýòîìó ìûîáåñïå÷èâàåì î÷åíü áîëüøîå ïîëåâûáîðà äëÿ êàæäîãî ñòóäåíòà. Îíâûáèðàåò, íàâåðíîå, äî ïîëîâèíûêóðñîâ ó÷åáíîé ïðîãðàììû. È ýòîòâûáîð - öåëèêîì åãî îòâåòñòâåí-íîñòü. Êñòàòè, ìàéíîð - ýòî íå âòîðàÿñïåöèàëüíîñòü, íî è íå îçíàêîìè-òåëüíûé êóðñ. ×òî òàêîå, íàïðèìåð,

200 ÷àñîâ ïñèõîëîãèè èëè ïðàâà?Ýòî äîñòàòî÷íî ãëóáîêîå ïîãðóæå-íèå. Òû ïîëó÷àåøü ðàñøèðåííûé,äðóãîé âçãëÿä íà ìèð.
Ïðèíöèï êàðóñåëè, èëè Êàê
îáëåã÷èòü âûáîð ðåáåíêó

- ß çíàþ, ó âàñ åñòü ñâîé ëèöåé.
Ïî ìíåíèþ ìîñêîâñêîãî ïðàâè-
òåëüñòâà - ëó÷øàÿ øêîëà Ìîñêâû
ýòîãî ãîäà. Âîò òàì êàê ðàç âû è
ðåàëèçóåòå êîíöåïöèþ âûáîðà
íà øêîëüíîì óðîâíå. Èëè ÿ íå
ïðàâ?- Íàø ëèöåé - ýòî áîëüøàÿ ñòàð-øàÿ øêîëà â ñîñòàâå óíèâåðñèòåòà.Ìû ïðèíèìàåì ïî êîíêóðñó 800 ÷å-

ëîâåê â ãîä â 10-é êëàññ íà âîñåìüíàïðàâëåíèé: ìàòåìàòèêà è èíôîð-ìàòèêà, ýêîíîìèêà è ìàòåìàòèêà,ñîöèàëüíûå íàóêè, ãóìàíèòàðíûåíàóêè, ïñèõîëîãèÿ, ïðàâî, äèçàéí,âîñòîêîâåäåíèå. Êàê ïðàâèëî, ñèëü-íûå äåâÿòèêëàññíèêè óæå ïðåä-ñòàâëÿþò ïðèìåðíî ñâîè ïðèîðè-òåòû, ïî êðàéíåé ìåðå ìîãóò îòíåñ-òè ñåáÿ ê ãóìàíèòàðèÿì èëè ê åñòå-ñòâåííèêàì. Ëèöåèñò ïîñòóïàåò íàîäíî èç âîñüìè íàïðàâëåíèé, à ïî-òîì ïåðâûå äâà ìåñÿöà õîäèò ïîñïåöêóðñàì è îïðåäåëÿåò äëÿ ñåáÿòî, ÷òî åìó áîëüøå íðàâèòñÿ. Âûá-ðàâ ãóìàíèòàðíîå íàïðàâëåíèå, îíïîéäåò ê èñòîðèêàì, ïîòîì ê ôèëî-ëîãàì, ê ôèëîñîôàì è ò. ä. Òàêîéïðèíöèï êàðóñåëè - ýòî îáëåã÷åíèåâûáîðà. Ýòî ïðåäîñòàâëåíèå ÷åëî-âåêó âîçìîæíîñòè ïðèìåðèòü ñåáÿê òîìó, ñ ÷åì îí äàëüøå õîòåë áûðàáîòàòü. Åñòü òå, êòî âîîáùå ìåíÿ-åò íàïðàâëåíèå. Íàïðèìåð, ðÿä ëè-öåèñòîâ, ïîñòóïèâøèõ «íà ýêîíî-ìèñòà» èëè «íà þðèñòà», íàñòîëüêîóâëåêëèñü ôèëîñîôèåé, ÷òî ïåðå-øëè íà ãóìàíèòàðíîå íàïðàâëåíèå

è ó÷àòñÿ ñåãîäíÿ ïî áàêàëàâðñêîéïðîãðàììå ïî ôèëîñîôèè. È íàîáî-ðîò áûâàåò.Â îñíîâå ëèöåéñêîé ïðîãðàììû -êàæäûé ñîçäàåò è âûïîëíÿåò ñîá-ñòâåííûé ïðîåêò. Ýòî ìîæåò áûòüèññëåäîâàíèå, à ìîæåò áûòü ïðàê-òè÷åñêîå äåëî, â òîì ÷èñëå êîëëåê-òèâíîå.Ñîçäàëè ìû ëèöåé äëÿ òîãî, ÷òî-áû îáåñïå÷èòü ñåáå ÿäðî çàèíòåðå-ñîâàííûõ â ðàçíûõ íàøèõ íàóêàõñòóäåíòîâ. Íå ñåêðåò, ìàëî êòî,ó÷àñü â øêîëå è ãîòîâÿñü ïîñòóïàòüâ âóç, ïðåäñòàâëÿåò ñåáå, ÷òî òàêîåèõ áóäóùàÿ ïðîôåññèÿ. Ñêàæåì, ÷å-ëîâåê õî÷åò áûòü ïñèõîëîãîì, à êà-êèå çàäà÷è îí ðåøàåò, èç ÷åãî ñîñòî-èò åãî ðàáîòà - åìó íåïîíÿòíî. Åæå-ãîäíî äî 15% ïîñòóïèâøèõ â âóçûñòàëêèâàþòñÿ ñ òåì, ÷òî âûáðàííîå

ïðîôåññèîíàëüíîå çíàíèå èõ ñî-âñåì íå «çàâîäèò», ïðîñòî íåèíòå-ðåñíî. Èëè äðóãàÿ îïàñíîñòü - êîãäàîí ïðèøåë â âóç «çà áðåíäîì», åìó, âîáùåì, âñå ðàâíî, ÷åìó ó÷èòüñÿ,òîëüêî áû â ïðåñòèæíîé Âûøêå(ÌÃÓ, ÌÃÈÌÎ, ïîäñòàâü äðóãîå).Íàì, â ñâîþ î÷åðåäü, íåèíòåðåñíîó÷èòü òàêóþ ïóáëèêó.Õî÷ó ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ëèöåéÂØÝ - ýòî ïîëíîñòüþ áåñïëàòíîåîáó÷åíèå. Ìîñêâà ôèíàíñèðóåò íàñðîâíî â òîì æå ðàçìåðå íà ó÷åíèêà,÷òî ëþáóþ äðóãóþ ìîñêîâñêóþøêîëó.
- Çíà÷èò, ïðàâû òå, êòî óòâåðæ-

äàåò, ÷òî äåíüãè â îáðàçîâàíèè
íè÷åãî íå çíà÷àò?

- Åùå êàê çíà÷àò. Ìû ñòàðàåìñÿïðèâëåêàòü ñàìûõ ñèëüíûõ ïðåïî-äàâàòåëåé - è ó÷èòåëåé-ïðåäìåòíè-êîâ, è ïðåïîäàâàòåëåé óíèâåðñèòå-òà. Ïîíÿòíî, ÷òî íàøè òðåáîâàíèÿ èíàøè çàðïëàòû âûøå. Íî ìû ìîæåìñäåëàòü ýòî (êàê, êñòàòè, è äðóãèåøêîëû ñ áîëüøèì íàáîðîì) çà ñ÷åòìàñøòàáà è ñîâðåìåííûõ îáðàçîâà-òåëüíûõ òåõíîëîãèé. Êðîìå òîãî,ëèöåþ óæå íåñêîëüêî ëåò ïîìîãàåòêîìïàíèÿ «Íîâàòåê» - Ëåîíèä Ìè-õåëüñîí âûäåëÿåò ãðàíòû íà ïîä-äåðæêó ëó÷øèõ ëèöåéñêèõ ïðîåê-òîâ êàê ó÷èòåëåé, òàê è ó÷åíèêîâ.
- ßðîñëàâ Èâàíîâè÷, ýòî âñå îñî-

áåííîñòè Âûøêè?- Íå âñå, êîíå÷íî. ß åùå íå ñêàçàëî ïÿòîé íàøåé îñîáåííîñòè. Ìûî÷åíü ñèëüíî - áîëüøå, ÷åì ëþáîéäðóãîé âóç Ðîññèè, - âûäâèíóòû âøêîëó. Ó íàñ îêîëî 300 áàçîâûõøêîë ïî ñòðàíå. Ìû âåäåì òàì ïðåä-ïðîôèëüíîå îáó÷åíèå, ïðåïîäàåìáàçîâûå ïðåäìåòû. Íî ñàìîå ãëàâ-íîå - ìû ïûòàåìñÿ äàòü øêîëüíè-êàì è ó÷èòåëÿì ïðåäñòàâëåíèÿ, âû-õîäÿùèå çà ðàìêè ïðèìåðíîé ïðî-

ãðàììû. Åñòü åùå îñîáåííîñòè, îêîòîðûõ ÿ íå ñòàë ñðàçó ãîâîðèòü,ïîòîìó ÷òî îíè òàê âîøëè â êðîâü,÷òî ñòàëè åñòåñòâåííûìè, ðàñïðîñ-òðàíèëèñü ïî ñòðàíå. Íî äåñÿòü ëåòíàçàä ÿ áû ðàññêàçàë, ÷òî ìû ñòðîãîáîðåìñÿ ñî ñïèñûâàíèåì, ñ êîððóï-öèåé è ò. ä. Ìû íå çàÿâëÿåì, ÷òî óíàñ ýòîãî íåò, ìû ïðîñòî âûñòðàè-âàåì ìåõàíèçìû æåñòêîé áîðüáû ñòàêèìè ñëó÷àÿìè. Åñëè ó ïðåïîäà-âàòåëÿ ÂØÝ íàøëè íåêîððåêòíîåçàèìñòâîâàíèå, îí ïîêèäàåò óíè-âåðñèòåò. Òàê è ñî ñòóäåíòàìè. Íà-ïðèìåð, èç Âûøêè ïîøåë èçâåñò-íûé òåïåðü âñåì «Àíòèïëàãèàò».
- Íàñêîëüêî ÿ ïîìíþ, âû ïåðâû-

ìè ââåëè ñòóäåí÷åñêóþ îöåíêó
ïðåïîäàâàòåëåé.- Ãëàâíîå, ÷òî îíà íå ñòàëà äëÿ íàñïóñòîé ôîðìàëüíîñòüþ, ïîâîäîì

äëÿ îò÷åòîâ. Îáÿçàòåëüíî ïîñëåêàæäîãî êóðñà ñòóäåíò çàïîëíÿåòàíêåòó, êàê ýòî äåëàåòñÿ âî ìíîãèõçàïàäíûõ óíèâåðñèòåòàõ, è îöåíè-âàåò, íàñêîëüêî äîõîä÷èâî âåë ñâîéêóðñ ïðåïîäàâàòåëü, íàñêîëüêî åìóëè÷íî îêàçàëñÿ ïîëåçåí ýòîò êóðñ,áûë ëè ïðåïîäàâàòåëü äîñòóïåíäëÿ êîíñóëüòàöèé. Òàêàÿ ìîùíàÿîáðàòíàÿ ñâÿçü íå ïîçâîëÿåò ïðåïî-äàâàòåëÿì «áðîíçîâåòü». Ó òåáÿ ïî-ñòîÿííî åñòü âíåøíÿÿ îöåíêà. Ïðî-çðà÷íîñòü è àêàäåìè÷åñêàÿ ïîðÿ-äî÷íîñòü äëÿ íàñ íå ëîçóíã, à èíñò-ðóìåíòû, ïîçâîëÿþùèå áîðîòüñÿ ñîòêëîíåíèÿìè.Âñå çíàþò, ìû íå áîèìñÿ îò÷èñ-ëÿòü ñòóäåíòîâ. Ïðè ýòîì óðîâåíüîò÷èñëåíèé ó íàñ â ïîñëåäíèå ãîäûñòàë áîëåå íèçîê, ÷åì â ñðåäíåì ïîÐîññèè. Íàñ ðàäóåò, ÷òî â Âûøêó ïî-÷òè ïåðåñòàëè èäòè ëþäè, êîòîðûåøëè çà ïðåñòèæíûì äèïëîìîì. Óæåçíàþò, ÷òî ó÷èòüñÿ â Âûøêå òðóäíî,÷òî ýòî òÿæåëàÿ ðàáîòà. Ìû âñåãäààáèòóðèåíòîâ ïðåäóïðåæäàåì: «Ðå-áÿòà, åñòü öåëûé ðÿä âóçîâ, ãäå íåõóäøèé ñîñòàâ ñòóäåíòîâ, ÷åì ó íàñ,íî òàì áîëåå ìÿãêàÿ àòìîñôåðà. Òàìâàì ìíîãîå ïðîñòÿò. Çäåñü âàì òî÷-íî íå ïðîñòÿò. Â íåäåëþ íàäî ñäà-âàòü îäíó èëè äâå ïèñüìåííûå ðà-áîòû. Åñëè â ýòîé ìÿñîðóáêå çàçå-âàòüñÿ, ïðîñòî ñîìíåò è âûáðîñèò».Ó íàñ îòêðûòûé ðåéòèíã ñòóäåíòîâ,îò ïåðâîãî äî ïîñëåäíåãî. Ðåãóëÿð-íî êòî-òî èç êîëëåã ïîäíèìàåò âîï-ðîñ: «Äàâàéòå íèæíþþ ïîëîâèíóðåéòèíãà çàêðîåì, ñàìîëþáèå ñòó-äåíòîâ ñòðàäàåò, îíè ïåðåæèâà-þò...» ß èì îòâå÷àþ: «Ñëóøàéòå, ìûäåòåé äîëæíû ãîòîâèòü ê òîìó, ÷òî-áû îíè óìåëè äåðæàòü óäàð, êîãäàâûéäóò â áîëüøóþ æèçíü, ãäå èõíèêòî íå îáÿçàí ëþáèòü. Îíè äîëæ-íû ÷óâñòâîâàòü, êàêîâî ïðîèãðû-âàòü. Îíè äîëæíû óìåòü áîðîòüñÿ,óìåòü ïñèõîëîãè÷åñêè ñîáðàòüñÿ,÷òîáû äîó÷èòüñÿ, äàæå åñëè òû 5-é ñêîíöà â ðåéòèíãå». ß íà âûïóñêíûõãîâîðþ: «Â ïåðâóþ î÷åðåäü õî÷ó ïî-çäðàâèòü òåõ, êòî â êîíöå ðåéòèíãà.Âû äîøëè äî êîíöà, òåïåðü ëþáîéðàáîòîäàòåëü áóäåò ñìîòðåòü íå íàòî, êàêèì âû áûëè â ðåéòèíãå, à íàòî, ÷òî âû Âûøêó îêîí÷èëè, çíà÷èò,ó âàñ åñòü óñòîé÷èâûå ïðîôåññèî-íàëüíûå çíàíèÿ». Ìíå êàæåòñÿ, ÷òîìîäåëü îáðàçîâàíèÿ ÂØÝ (ñ îäíîéñòîðîíû, î÷åíü ìíîãî âûáîðà, à ñäðóãîé - î÷åíü ìíîãî îòâåòñòâåííî-ñòè è âíóòðåííèõ ðèñêîâ) ôîðìè-ðóåò áóäóùèé óñïåõ â æèçíè.
Ìóíèöèïàëû ñ ðàäîñòüþ
îòäàäóò ñâîè øêîëû. Íî
ñòàíåò ëè îò ýòîãî ëó÷øå
øêîëàì?

- Â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó ñèñòåìó
îáðàçîâàíèÿ æäóò äâå áîëüøèå
ïåðåìåíû. Ïåðâàÿ ñâÿçàíà ñ èäå-

Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

Îá îñîáåííîñòÿõ Âûøêè, èëè
×òî òàêîå ìàéíîð

- ßðîñëàâ Èâàíîâè÷, íå ñïðàøè-
âàþ, êàê ðàçâèâàåòñÿ óíèâåðñè-
òåò. Âñå çíàþò, ÷òî ó âàñ âñå íîð-
ìàëüíî - ïðèðàñòàåòå ïðîãðàììà-
ìè, ôàêóëüòåòàìè, çàðóáåæíûìè
ïðîôåññîðàìè, çäàíèÿìè... Äèíà-
ìèêà ðàçâèòèÿ î÷åíü ïîëîæè-
òåëüíàÿ. Íåêîòîðûå ñ÷èòàþò, ÷òî
äàæå ñëèøêîì ïîëîæèòåëüíàÿ.
Êòî âàøè êîíêóðåíòû?- Íàø óíèâåðñèòåò ìíîãîïðî-ôèëüíûé, íà êàæäîì íàïðàâëåíèèñâîè êîíêóðåíòû. È ýòî òî÷íî íå òå,êîìó äèíàìèêà ÂØÝ êàæåòñÿ ÷ðåç-ìåðíîé. Â ïîñëåäíèå ãîäû âñå âåäó-ùèå óíèâåðñèòåòû Ðîññèè âçÿëèî÷åíü âûñîêèé òåìï ðàçâèòèÿ è èç-ìåíåíèé. Åñëè â 2013 ãîäó â ïåðâîéñîòíå ãëîáàëüíûõ ïðåäìåòíûõ ðåé-òèíãîâ áûëî òîëüêî 3 ðîññèéñêèõâóçà, òåïåðü èõ 10. Ãëàâíûé âûçîâäëÿ íàñ - ýòî êîíêóðåíöèÿ íà ìèðî-âîì ðûíêå. Êîíêóðåíöèÿ çà íàó÷-íûå ðåçóëüòàòû, çà ëó÷øèõ ó÷åíûõ,çà òàëàíòëèâûõ ñòóäåíòîâ íåçàâè-ñèìî îò ñòðàíû èõ ïðîèñõîæäåíèÿ.Íàäî îòêðîâåííî ñêàçàòü - òóò âñåìû äåëàåì òîëüêî ïåðâûå øàãè. Íà-øèõ âûïóñêíèêîâ ñ óäîâîëüñòâèåìïðèãëàøàþò ëó÷øèå âóçû ÑØÀ èÂåëèêîáðèòàíèè, íî íàì ïîêà íåóäàåòñÿ â òàêîì æå ìàñøòàáå ïðè-âëåêàòü èõ ñîáñòâåííûõ âûïóñêíè-êîâ íà ñâîè ìàãèñòåðñêèå è àñïè-ðàíòñêèå ïðîãðàììû.Ñòàðàÿñü êîíêóðèðîâàòü ñ ãëî-áàëüíûìè óíèâåðñèòåòàìè, ìûðàçâèâàåìñÿ êàê ãëîáàëüíûé óíè-âåðñèòåò. Ýòî íå ïðèõîòü, ýòî íåîá-õîäèìîñòü. Ðîññèÿ ñåãîäíÿ ó÷àñòâó-åò ïðèìåðíî â 5 ïðîöåíòàõ ãëîáàëü-íûõ èññëåäîâàòåëüñêèõ ôðîíòîâ, àÔðàíöèÿ è Ãåðìàíèÿ, íàïðèìåð, â15-20 ïðîöåíòàõ. Âíå ãëîáàëüíîéíàóêè, âíå ãëîáàëüíûõ òåõíîëîãèéíàøà ýêîíîìèêà ïðîñòî íå ìîæåòðàçâèâàòüñÿ. Ðîññèéñêàÿ ýêîíîìè-êà ñåãîäíÿ îäíà èç ñàìûõ îòêðûòûõ- èìïîðò è ýêñïîðò äàåò íàì áîëü-øóþ äîëþ ÂÂÏ, ÷åì â áîëüøèíñòâåäðóãèõ ñòðàí. Ìû î÷åíü ñèëüíî çà-âèñèì îò ãëîáàëüíîãî ðûíêà, ïî-ýòîìó è äîëæíû áûòü ýôôåêòèâíûèìåííî â ôîðìàòå ãëîáàëüíîãîðûíêà, - âñÿ ñòðàíà, è îñîáåííî óíè-âåðñèòåòû.

- ×òî â Âûøêå åñòü òàêîå, ÷åãî
íåò â äðóãèõ âóçàõ?- ß íå õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî òîãî, î ÷åìÿ áóäó ãîâîðèòü, íåò â äðóãèõ ðîñ-ñèéñêèõ óíèâåðñèòåòàõ, ýòî áûëîáû íåâåæëèâî è âûñîêîìåðíî. ßìîãó ñêàçàòü, ÷òî ìû âèäèì ñâîèîñîáåííîñòè, êîòîðûå õîòèì ðàçâè-âàòü è íà êîòîðûå äåëàåì àêöåíò. Âêàêîé-òî ñòåïåíè äðóãèå, íàâåðíîå,òîæå ýòî äåëàþò.

- È âñå-òàêè...- Ïåðâîå. Ìû íå ïðîñòî èññëåäî-âàòåëüñêèé óíèâåðñèòåò, ìû ïðîåê-òíî-èññëåäîâàòåëüñêèé óíèâåðñè-òåò. Ìû íå òîëüêî âåäåì àêàäåìè-÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, ìû ðåàëèçó-åì èõ â ïðèêëàäíûõ ïðîåêòàõ - ïîâñåìó ñïåêòðó íàøèõ íàïðàâëåíèé,îò êîìïüþòåðíîé ëèíãâèñòèêè äîñîöèîëîãèè, îò èñòîðèè äî ìàòåìà-òèêè. Ñåé÷àñ îáðàçîâàíèå è íàóêàåùå íå îñíîâíûå, íî óæå î÷åíü âàæ-íûå äâèãàòåëè ýêîíîìèêè. ×èñòîéíàóêîé, íàâåðíîå, êàêàÿ-òî äîëÿ, êà-êîé-òî ïðîöåíò ëþäåé äîëæåí çà-íèìàòüñÿ, íî â ïåðâóþ î÷åðåäü íàäîó÷èòü ñâîèõ ñòóäåíòîâ ðåàëèçîâû-âàòü íà ïðàêòèêå òå çíàíèÿ, êîòî-ðûå îíè ïîëó÷èëè. Ïîýòîìó ñàìàÿðàçíàÿ ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü - îòàíàëèòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ðàáî-òû ïðàâèòåëüñòâà, àäìèíèñòðàöèèïðåçèäåíòà ó ýêîíîìèñòîâ, ñîöèî-ëîãîâ, þðèñòîâ äî ïðîåêòîâ ïåðåóñ-òðîéñòâà ãîðîäîâ ó øêîëû óðáàíè-ñòèêè, èçìåíåíèÿ øêîëüíîé ñðåäûó äèçàéíåðîâ. Âîò íåäàâíî íàøèèíæåíåðû èç ÌÈÝÌ çàâåðøèëèïðîåêò «Ýëåêòðîííûé íîñ» - ñäåëà-ëè äåâàéñ, êîòîðûé ëó÷øå, ÷åì ÷å-
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В 2016 году в Москве стартовал крупно-
масштабный проект - МЭШ - Московская 
электронная школа. Учителя 694 москов-
ских школ забудут о том, что такое мел и 
бумажные дневники, а школьники пере-
станут каждый день носить на себе по 5-6 
учебников. На смену лишним вещам при-
дут новые технологии - интерактивные па-
нели, электронные журналы и учебники.

Для Москвы  эти нововведения не являют-
ся радикальными - столичные педагоги на 
протяжении последних нескольких лет ак-
тивно используют интерактивное оборудо-
вание. На сегодняшний день региональное 
развитие информатизации образования на-
ходится в догоняющей позиции относитель-
но московских темпов. Но о том, что ситуация 
меняется к лучшему, говорит тот факт, что в 
сентябре 2017 года мэр Москвы Сергей Собя-
нин и министр образования и науки России 
Ольга Васильева подписали соглашение о 
формировании открытой информационно-
образовательной среды «Российская элек-
тронная школа» - логичного продолжения 
пилотного московского проекта.

Если пять лет назад передовой технологи-
ей в школах были интерактивные доски, то 
сейчас на смену им приходят интерактивные 
панели, более эргономичные и удобные для 
работы в классе.

Основное преимущество использования 
интерактивных панелей в образовательном 
процессе заключается в их удобстве - одно 
комплексное сбалансированное решение 
вместо трех - интерактивной доски, проек-
тора и компьютера - дает педагогу больше 
свободы действий и не отвлекает на допол-

Электронная школа 
шагает в регионы

ЭДКОМ: образовательные технологии будущего. 8-800-707-42-21

нительные настройки и подключения. Для 
того чтобы начать работать с интерактив-
ной панелью, необходимо всего лишь нажать 
одну кнопку включения. При этом качество 
картинки, отображаемой на интерактивной 
панели, во много раз превосходит аналогич-
ное на интерактивной доске.

Интерактивную панель можно подклю-
чить к любому дополнительному оборудо-
ванию - документ-камере, ноутбуку педаго-
га, системе видеоконференции, внешним ис-
точникам звука, 3D-принтеру и др., таким об-
разом, перед педагогом открываются новые 
возможности работы на уроке.

Еще одним важным преимуществом па-
нели перед интерактивным комплектом яв-
ляется срок службы. Так наработка на отказ 
интерактивной панели составляет 50-60 тыс. 
часов, в то время как срок службы лампы про-
ектора - около 3 тыс. часов.

Единственным минусом интерактивных 
панелей, из-за которого их редко можно бы-
ло встретить в школах, являлась высокая 
стоимость. Цена на интерактивную панель 
превышала стоимость комплекта оборудова-
ния, состоящего из доски, проектора и ком-
пьютера, в 3-5 раз.

С развитием интерактивных технологий 
проблема ценообразования была решена. 
К примеру, стоимость интерактивной пане-
ли EdFlat от компании ЭДКОМ сопоставима 
с  ценой интерактивного комплекта SMART 
(доска + проектор) аналогичного размера, по 
техническим характеристикам во многом ее 
превосходящего.

Линейка интерактивного оборудования 
EdFlat состоит из панелей 55, 65,75 и 86 дюй-
мов, что позволяет рационально подобрать 

технику для любого помещения - от неболь-
шого школьного класса до многопотоковой 
аудитории. Мощные и высокопроизводи-
тельные интерактивные панели EdFlat обе-
спечивают поддержку одновременно двух 
операционных систем - предустановленной 
Android и опционально подключаемой си-
стемы Windows, что позволяет работать с 
любым удобным для педагога программным 
обеспечением.

Одним из основных преимуществ данной 
панели является ее ориентация на совре-
менных школьников с визуальным типом 
восприятия, которых большинство среди 
детей XXI века. Именно поэтому во всем раз-
мерном ряду панелей EdFlat реализовано 
разрешение UltraHD для максимальной на-
сыщенности и яркости картинки, вызыва-
ющей дополнительный интерес со стороны 
учеников. Еще одним важным преимуще-
ством панелей EdFlat является обеспечение 
20 точек касания, что дает возможность од-
новременной работы большому количеству 
учеников.

Интерактивная панель EdFlat поставляет-
ся в комплекте с встроенным wi-fi-модулем, 
который позволяет получить доступ к Ин-
тернету без использования каких-либо про-
водов и объединить несколько устройств в 
локальную сеть. Smart-ручка, также входя-
щая в комплект поставки, обеспечивает дис-
танционный доступ к управлению контен-
том и дает возможность педагогу выбрать 
цвет чернил для акцентного выделения от-
дельных элементов.

Толщина панелей составляет всего лишь 
33 мм, поэтому ее монтаж не займет много 
времени, а сама панель будет гармонично 

смотреться в любом помещении. Помимо 
этого вес интерактивной панели EdFlat не 
предполагает дополнительных издержек на 
подготовку стены к монтажу. Установлен-
ный антивандальный экран с закаленным 
стеклом толщиной 4 мм обеспечит долгий 
срок службы и защиту от случайных ударов.

Таким образом, интерактивные панели 
EdFlat - это новое поколение образователь-
ного оборудования, которое отвечает самым 
современным требованиям педагога XXI века 
и обладает полным функционалом моделей 
премиальных брендов.

В связи с тем что компания ЭДКОМ явля-
ется официальным дистрибьютором пане-
лей EdFlat, мы стараемся удерживать макси-
мально привлекательные цены на оборудо-
вание, минимизируя логистические издерж-
ки и наценки посредников. К примеру, мо-
сковское образование в 2017 году усилило 
свои позиции несколькими тысячами еди-
ниц 86-дюймовых панелей. Интерактивные 
панели EdFlat являются аналогичным реше-
нием на более выгодных условиях.

Внедрив интерактивную панель EdFlat в 
образовательную экосистему учебного заве-
дения, вы получаете удобный и современный 
инструмент для работы с детьми, техниче-
ский консалтинг и сервисную поддержку от 
компании ЭДКОМ.

Готовимся к WorldSkills 2019 в Казани

При обращении через сайт 
edcomm.ru

скидка 10% по промокоду УГ2017

С 29 августа по 3 сентября 2019 года в России состоится 
финал международного чемпионата WorldSkills. Меро-
приятие пройдет в столице Татарстана - городе Казани.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, 
целью которого является повышение престижа рабочих 
профессий и развитие навыков мастерства. Чемпионат про-
водится раз в два года и собирает студентов университе-
тов и колледжей в возрасте до 22 лет из 75 стран-участниц. 
Кроме этого, в России набирает силу юниорское движение 
WorldSkills Russia, позволяют подросткам школьникам воз-
можность осознанно выбрать профессию в быстро меняю-
щемся мире, определиться с образовательной траекторией 
и в будущем без проблем найти свое место на рынке труда. 
Турниры WorldSkills позволяют попробовать свои силы в 
конкретной специальности и получить информацию о про-
фессии, отрасли и перспективах карьерного роста от профес-
сионалов индустрии.

Одной из наиболее интересных и перспективных компе-
тенций WorldSkills является «Управление беспилотными 
летательными аппаратами». Профессионалы, связанные с 
управлением БПЛА, находят себе применение в нефтегазо-
вой, аграрной и транспортно-логистической отраслях, в об-

ластях, связанных с предотвращением и ликвидацией по-
следствий чрезвычайных ситуаций, мониторингом и кар-
тографированием местности, а также на телевидении и в 
рядах Вооруженных сил.

Во всем мире, в том числе и в России, набирает популяр-
ность новый вид спорта - дронрейсинг - скоростное прохож-
дение трассы на квадрокоптере по заданной траектории. При 
этом участники гонок осуществляют управление дронами с 
помощью специальных FPV-шлемов, через которые видят 
изображение с бортовой камеры квадрокоптера. В 2016 го-
ду российская команда по дронрейсингу стала бронзовым 
призером международного чемпионата по дрон-рейсингу 
WorldDrone Prix в Дубае в дисциплине TrackRace и показала 
лучшее время полетов.

На сегодняшний день к сдаче экзамена по специальности 
«оператор БПЛА» готовят лишь несколько московских кол-
леджей, на базе которых в прошлом учебном году проводи-
лись демонстрационные экзамены WorldSkills. Школы также 
включились в предпрофессинальную подготовку школьни-
ков - несколько московских и региональных учебных заве-
дений стали опорными площадками для занятий по сборке 
и пилотированию квадрокоптеров для детей от 12 до 16 лет. 
Занятия проводятся с использованием образовательного 
набора EdDron - собственной разработки компании ЭДКОМ.

Отличительной особенностью набора EdDron по сборке 
и пилотированию квадрокоптера является то, что он пред-
ставляет собой полный комплект, необходимый педагогу 
для открытия направления в образовательном учреждении 
и поэтапного обучения школьников. В набор входят все ком-
плектующие для сборки гоночного дрона профессиональ-
ного уровня, инструменты для его сборки, аппаратура FPV-
управления, диск с симулятором полетов, предназначенный 
для получения начальных навыков пилотирования, трени-
ровочный дрон и видеоинструкция по сборке.

Таким образом, педагог получает полностью сформирован-
ную образовательную программу, рассчитанную на 48 акаде-
мических часов и направленную на поддержание интереса уча-
щихся в течение всего образовательного периода. Набор рас-
считан на учеников средней школы и развивает инженерные 
навыки, интерес к промышленным технологиям, дает знания 
в области электроники, механики и радиоэлектроники.

EdDron представляет собой сбалансированный набор ком-
плектующих, разработанный с привлечением экспертов - 
участников соревнований по дронрейсингу международно-
го уровня и призванный подготовить школьников к профес-
сии «оператор БПЛА», входящей в «Атлас новых профессий», 
сформированный Агентством cтратегических инициатив.

Компания ЭДКОМ совместно с федеральными образова-
тельными проектами проводит обучение педагогов по ра-
боте с набором EdDron и его интеграции в образовательный 
процесс на уроках технологии или в качестве дополнитель-
ного предпрофессионального обучения. По итогам обучения 
педагоги получают свидетельство государственного образца 
о прохождении курсов повышения квалификации и возмож-
ность работать со школьниками 7-11-х классов по направле-
нию подготовки школьников к сдаче демонстрационного 
экзамена WorldSkills в компетенции «Управление беспилот-
ными летательными аппаратами».

В 2017-2018 учебном году мы планируем провести серию 
образовательных и соревновательных мероприятий для 
московских и региональных образовательных учреждений, 
призванных повысить вовлеченность школьников в инже-
нерное образование и практику пилотирования БПЛА.

Присоединяйтесь! 
 www.edcomm.ru 
co@edcomm.ru

ЭДКОМ 
8 800 707 42 21 

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:

 Интерактивное оборудование
 Компьютеры и оргтехника
 Лабораторное оборудование
 Наборы робототехники
 Оборудование для актовых залов
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В ценности проектного метода обучения никто не сомне-
вается, очевидно, что он помогает решать задачи лич-
ностно ориентированного подхода, или, проще говоря, 
здорово мотивирует обучающихся. Главная цель приме-
нения метода проектов в образовании - это формирова-
ние личности, обладающей компетенциями XXI века.
Однако, как часто бывает, отличная теория не всегда ста-
новится отличной практикой. На пути формирования со-
временных навыков и умений могут стоять и недостат-
ки методологии, и нехватка материально-технического 
обеспечения, и формальный подход. В результате обу-
чающиеся не только не мотивируются, но и получают ис-
каженное представление о ценности проектной работы.

Отличной прививкой может стать использование прин-ципов гибкой методологии разработки Agile* в обучении. Так полюбившиеся управленцам всех уровней постулаты, впервые озвученные группой разработчиков программного обеспечения в 2001 году, можно применять и относительно образования. Всего было озвучено и записано 12 принципов, но основная суть выражается первым и главным тезисом:
Люди и взаимодействие важнее процессов 

и инструментовСогласитесь, все это прекрасно соотносится с методом про-ектов, который так верно и так высоко ценят в педагогиче-ской практике. Однако и у этих передовых гибких методов есть критики, прежде всего противники Agile говорят о не-дисциплинированности и возникающих авралах.Почти каждый, кто начинает внедрять Agile, не важно - предприниматель, разработчик или учитель, - почти сразу задает вопрос «А какие инструменты помогают построить хороший Agile?». Смотрите первый пункт манифеста :
Мы ценим людей и сотрудничество выше, 

чем любые инструменты и процессыСтоит всегда понимать, что инструменты должны лишь помогать  наладить взаимодействие. А для того чтобы из-бежать недисциплинированности, чтобы обсуждения про-ходили по заданной траектории, анализ получался систем-ным, а коллективная работа не становилась беспорядоч-ной, необходима грамотная визуализация. И мы говорим сейчас именно о том, как выстроить проектную методику обучения.И тут важно не забыть еще один принцип манифеста  Agile: 
Простота - искусство минимизации лишней работыТо есть помимо всего прочего нужен инструмент, который бы максимально просто, но эффективно помогал проходить все шаги учебного проекта:

 определять проблему и вытекающие из нее задачи ис-следования;
 выдвигать гипотезы;
 обсуждать методы исследования и способы оформле-ния результатов;

* Согласно Wikipedia.org гибкая методология разработки (англ. Agile soft 
ware development, agile-методы) - серия подходов к разработке программного 
обеспечения, ориентированных на использование итеративной разработки, 
динамическое формирование требований и обеспечение их реализации в ре-
зультате постоянного взаимодействия внутри самоорганизующихся рабочих 
групп, состоящих из специалистов различного профиля. Применяется как эф-
фективная практика организации труда небольших групп (которые делают 
однородную творческую работу) в объединении с управлением ими комбиниро-
ванным (либеральным и демократическим) методом.

 собирать, систематизиро-вать и анализировать получен-ные данные;
 делать выбор и принимать решения;
 подводить итоги и делать выводы.При организации бизнес-про-цессов используют доски визуа-лизации, причем чем проще, тем лучше.В школе важно, чтобы инстру-мент был не только простым и эффективным, но и отчасти уни-версальным. Пожалуй, самым интересным из представленных в последнее время инструмен-тов для коллективной работы является интерактивная стена 

ScriptoriUM© - это комплексное решение, которое дает возмож-ность организованно работать над проектом: выстраивать ал-горитмы, рисовать ментальные карты, создавать точные черте-жи, интегрировать различные источники информации, со-хранять и распространять результаты. Одновременно на сте-не можно писать от руки, проецировать изображение с доку-мент-камеры, выводить видео или презентацию, данные из Интернета или специализированных программ.Кроме того, умный ScriptoriUM© универсален - дает воз-можность одновременно опросить сразу нескольких че-ловек, визуализировать результаты мозгового штурма, а потом сохранить их в виде файла, наглядно презентовать классу итоги работы как отдельного ученика, так и цело-го коллектива, не требуя при этом от учащихся и препода-вателей специальных навыков - все просто и интуитивно понятно.ScriptoriUM - это целая система, рассчитанная на совмест-ную работу сразу нескольких участников проекта на поверх-ности шириной до 8 метров. Позволяет превратить в сен-сорную практически любую поверхность, причем не только ровную, но и изогнутую. Собственно, поверхность - это спе-циальная бумага, на которую с помощью принтера нанесено множество мельчайших, едва различимых точек - коорди-натная сетка. Специальный стилус оснащен миниатюрной видеокамерой. Микрокамера маркера обладает очень высо-ким, практически полиграфическим разрешением - 680 dpi. Это дает возможность рисовать картины, выводить форму-лы, создавать сложные и детализированные чертежи. Мож-но рисовать маркером на листе бумаги даже сидя за столом, а изображение будет транслироваться на большую общую поверхность, расположенную в нескольких метрах. До 7 че-ловек у доски в режиме фронтальной работы и удаленно бо-лее 50 участников могут трудиться одновременно над одним общим проектом.Используя ScriptoriUM©, участники приближаются к ра-боте по принципам Agile, когда на первый план выходят не технологии и инструменты, а люди и их взаимодействие, при этом минимизируются затраты на лишнюю работу.Метод проектов с идеями Agile и эффективными инстру-ментами вместе и приведут к формированию тех самых ком-петенций XXI века:

 повышение личной уверенности учащихся;
 развитие командного духа, коммуникабельности и уме-ния сотрудничать;
 запуск механизма критического мышления;
 развитие способности находить нестандартные реше-ния задач и проблем;
 приобретение навыка управления временем time-man-agement.

Московская школа №1631, как и всякое современное об-
разовательное учреждение, практикует метод проектов как 
одну из основных педагогических методик. Учителя и учени-
ки начали использовать интерактивную стену ScriptoriUM 
для обсуждения ученических проектов, позже оценили удоб-
ство и скорость в принятии решений, которые обеспечива-
ет ScriptoriUM на совещаниях и советах. Так незаметно бы-
ли внедрены принципы Agile как в учебный процесс, так и в 
управленческий.

«Мы очень довольны аудиторной интерактивной систе-
мой для проектно-инженерной деятельности ScriptoriUM. 
Простота и возможности системы позволяют учителям 
эффективно организовать все этапы урока или внеурочно-
го занятия, ведь ScriptoriUM объединяет интерактивную 
поверхность, простую бумагу, персональные устройства 
в коллективное интерактивное пространство. Одновре-
менно с рабочим полем интерактивной системы могут 
работать несколько человек, что позволяет опрашивать 
больше обучающихся, наглядно отображать результаты 
мозгового штурма, подключать гаджеты и проводить 
презентации как индивидуальной, так и коллективной ра-
боты школьников».

Анастасия ГРИГОРЬЕВА, 
учитель географии,  педагог-организатор ГБОУ 

«Школа №1631 имени Героя Советского Союза В.П.Кислякова»                                     

Компания Polymedia - ведущий российский поставщик комплексных решений и аудиовизуального 
оборудования на рынке образования. Сотрудничество и поддержка образовательных учреждений 

является приоритетным направлением деятельности.
Компания разрабатывает и реализует инновационные проекты: поливалентные залы, комплексы 

дистанционного обучения, интерактивные медиа-аудитории и др.
По итогам опросов, которые среди своих читателей проводит «Учительская газета» перед Новым годом, 

Polymedia дважды признавалась лучшей коммерческой компанией года в российском образовании.

8 (800) 550 50 29
+7 (495) 956 85 81
117218, г. Москва, 

ул. Кржижановского, д. 29, корпус 1 
www.polymedia.ru

www.edcommunity.ru

Формирование навыков XXI века
Взгляд на технологии и инструменты
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«Учительская газета» рекомендует

Мы предоставляем школе полноценную возможность создать современное и устой-чивое образовательное поле, способное сформировать у ребенка ощущение успеш-ности и защищенности.Основные вызовы общества - это его по-требности и риски. Требования относятся в первую очередь к соответствию рабочих инструментов уровню развития цивили-зации. Мы просто не можем предложить обучающимся деревянные счеты и воско-вые дощечки - школьники должны всегда иметь под рукой инновационный по содер-жанию и форме учебник и его электрон-ную версию с множеством дополнитель-ных функций, возможных лишь в вирту-альном пространстве.

Последнее поколение учебников, выпу-скаемых издательством, имеет два мас-штабных дополнения. Во-первых, это ре-гиональный компонент, который разра-батывается по каждому предмету индиви-дуально для любой области нашей страны, учитывая все ее своеобразие в конкрет-ном курсе.Во-вторых, это, разумеется, электрон-ные формы учебников (ЭФУ). На официаль-ном сайте издательства любой желающий может скачать «Библиотеку «Русского сло-ва» бесплатно и на две недели стать полно-правным пользователем всех наших элек-тронных учебников. В них реализована удобная система навигации и поиска, воз-можность создания закладок и заметок на 

страницах книги. Можно добавлять любой объем информации - комментарии, допол-нительные тексты, статьи. Это превращает электронный учебник в индивидуальную динамическую образовательную модель. ЭФУ содержит дополнительный тексто-вой материал, галереи изображений, пре-зентации, аудиофрагменты. Отдельного внимания заслуживает видеоряд учебни-ков - здесь можно найти фрагменты спек-таклей, игровых фильмов, мультфильмов, обучающие видеоролики, записи опытов, невозможных для проведения в классе, а также уникальные лекции ведущих уче-ных, записанные специально для школь-ников. Многослойные интерактивные кар-ты станут бесценным подспорьем для на-глядного объяснения самых сложных тем и понятий учебных предметов. Система контроля и самоконтроля весьма разно об-раз на: это комплексные тесты, разнопла-новые задания, кроссворды, проверяемые самим учебником.Электронный учебник «Русского сло-ва» можно сравнить с витаминами в шо-

коладе: очевидная для взрослого челове-ка польза познания облачена в привыч-ную и любимую детьми интерактивную оболочку.Как и любая книга раньше была лишь малым фрагментом школьного обуче-ния, цифровой учебник является лишь ча-стью электронной образовательной среды (ЭОС) издательства. ЭОС - это многопользовательская систе-ма, способная виртуализировать любую образовательную организацию. Все участ-ники образовательного процесса могут взаимодействовать в ее пределах. Здесь и электронный дневник, и журнал, и учеб-ники, и методика, и рабочие тетради. Учи-тель может назначать домашнее задание и посылать индивидуальные упражнения ученикам, выбрав из предложенных или составив свои при помощи специального конструктора. Тематическое планирова-ние по нашим учебникам уже заложено в ЭОС. Система сама составляет расписание, подходит для организации очного, дистан-ционного или смешанного обучения.

Контакты издательства:
125009, Россия, 

Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 5.
Тел./факс: +7 (495) 969-2454 

(многоканальный).
E-mail: rs@russlo.ru

Сайт издательства: 
русское-слово.рф
Интернет-магазин: 

www.russkoe-slovo.ru

 «Русское слово» 
в образовании
Сегодня издательство «Русское слово» развивается быстрыми темпами, 
открывает новые центры по разработке учебной литературы и отделы, 
расширяется штат сотрудников, ежедневно утверждаются новые проек-
ты. Все это делается для достижения основной цели - чутко реагировать 
на последние тенденции образования и потребности общества.

Плакаты с методическими пособиями 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»учат ориентироваться в информационном поле цифрового мира при помощи занимательных игр и тренингов.

Отдельный раздел нашей литературы 
посвящен нейтрализации самых опасных 

рисков, с которыми сталкиваются современные 
школьники - асоциальность, информационные 
угрозы, вредные увлечения, малоподвижный 
образ жизни, наркомания. Ребенок учится 
взаимодействовать, социализироваться, 
чувствовать свою значимость в этом мире.
Курс для начальной школы «Проектная 

деятельность» учит детей быть активными, 
творческими, защищать свои интересы и 

работать сообща.

И поскольку все наши устремления 
направлены в будущее, заканчиваем мы 

небольшим анонсом: в самое ближайшее время 
издательство «Русское слово» предложит вам 
новые уникальные книги по информационной 

безопасности, организации волонтерства, 
противодействию буллингу и многие другие!

В данный момент издательство ведет большую работу в области социализирующей литературы. Курс по профилактике употребления наркотических средств 
«Я ПРИНИМАЮ 
ВЫЗОВ», нацеленный на формирование успешной личности, стал уникальным щитом от большинства социальных угроз. К началу учебного года ожидается выход дополнительной книги для родителей, которая станет завершением курса по борьбе с подростковой наркоманией.

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР» - первый курс для девятиклассников, который направлен на помощь в жизненном самоопределении. Выпускается с учетом особенностей и потребностей конкретного региона. Это совместное творчество издательства и региональных специалистов.

①①

③③

②②
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ó÷åíèêàìè è ïîäìàñòåðüÿìè

åé ìèíèñòðà î ïåðåâîäå øêîë íà
ðåãèîíàëüíûé óðîâåíü. Ïîëó-
÷èòñÿ ëè ýòî ñäåëàòü è íàäî ëè?- Ýòî î÷åíü ñëîæíûé âîïðîñ. ß îá-ñóæäàë ýòó òåìó íåñêîëüêî ðàç è ñìèíèñòðîì, è ñ åå çàìåñòèòåëåì Òà-òüÿíîé Ñèíþãèíîé. Âî-ïåðâûõ, ÿõîòåë áû ñðàçó ñêàçàòü, ÷òî èäåîëî-ãèÿ ýòîãî äåëà ÷àñòî èñêàæàåòñÿ.Ëþäè, êîòîðûå êðèòèêóþò ýòóèäåþ, ãîâîðÿò, ÷òî âîò Âàñèëüåâàõî÷åò ïîäàâèòü ñâîáîäó øêîë. Èëèâûñòðîèòü âåðòèêàëü èç Ìîñêâû èâñåì ðóëèòü. Íî äóðàêîâ íåò â ìè-íèñòåðñòâå, íèêòî íå ñîáèðàåòñÿðóëèòü âñåì èç Ìîñêâû, âñå ïîíèìà-þò, ÷òî ýòî íåâîçìîæíî. Ðå÷ü èäåò îòîì, ÷òî íóæíî îáåñïå÷èòü òîé òðå-òè øêîë, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ âî÷åíü ïëîõèõ óñëîâèÿõ, ðåñóðñû,ôèíàíñèðîâàíèå, ÷òîáû îíè äàâà-ëè äåòÿì äîñòîéíûé óðîâåíü îáùå-ãî îáðàçîâàíèÿ. ß ñ÷èòàþ, ÷òî â

ýòîì ïëàíå ýòà çàäà÷à àáñîëþòíîïðàâèëüíàÿ.
- Íî îñóùåñòâèìà ëè îíà?- Ó íàñ èç ïî÷òè äâóõ òðèëëèîíîâðóáëåé, êîòîðûå èäóò íà øêîëó,75% ïîêðûâàåòñÿ ñóáñèäèÿìè ðå-ãèîíîâ, à 25% - áîëüøå 400 ìèëëè-àðäîâ ðóáëåé â ãîä - ïîñòóïàåò îòìóíèöèïàëèòåòîâ. Åñëè ìû çàõî-òèì çàáðàòü øêîëû â ðåãèîí, àèìåííî îá ýòîì èäåò ðå÷ü, òî åñòå-ñòâåííî, ÷òî ìóíèöèïàëèòåòû ïå-ðåñòàíóò ýòè äåíüãè ïëàòèòü. È ÿ èõî÷åíü õîðîøî ïîíèìàþ: ìóíèöèïà-ëèòåòû ó íàñ áåäíûå, èì åñòü íà ÷òîòðàòèòü äåíüãè. Ñòîðîííèêè òîãî, ñ÷åì Îëüãà Þðüåâíà âûñòóïèëà, ãî-âîðÿò, ÷òî âîò ìóíèöèïàëèòåòûïîëó÷àþò ñóáñèäèè è íå âñå îòäàþòâ øêîëû, à ìíîãîå òðàòÿò íà òåêó-ùèå äåëà - çàáîð ïîêðàñèòü, àñ-ôàëüò çàëàòàòü, à øêîëå ìàëî äîñ-òàåòñÿ. Íî åñòü ðàçíûå ìóíèöèïà-ëèòåòû. È â ýòîì îòíîøåíèè, íàìîé âçãëÿä, íàäî íà òðè ÷àñòè ðàç-áèòü ýòó ïðîáëåìó. Ó íàñ åñòü òðèòèïà òåððèòîðèé: ïåðâûå - ýòî ñî-âñåì áåäíûå ðåãèîíû, èõ ó íàñ îêî-ëî 40%. ß äóìàþ, âû ñàìè õîðîøîïðåäñòàâëÿåòå îáëàñòè è ðåñïóáëè-êè, ãäå ñðåäíÿÿ çàðïëàòà åëå äîõî-äèò äî 15 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ðåãèîí ïî-ëó÷àåò äîòàöèþ èç ôåäåðàëüíîãîáþäæåòà, ìóíèöèïàëèòåò - èç ðåãè-îíàëüíîãî. Âîò è âñÿ ôèíàíñîâàÿñèñòåìà. Â ýòîì îòíîøåíèè íèêà-êèõ íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé îò ïå-ðåíîñà îòâåòñòâåííîñòè íà óðîâåíüîáëàñòè ðåñïóáëèêè íå áóäåò, íî èïîëüçû íå áóäåò. Ïîòîìó ÷òî ïðî-áëåìà â òîì, ÷òî ýòè ðåãèîíû ñî-âñåì áåäíûå, ó íèõ âñå ðàâíî íåòäåíåã. À ýòî äåÿíèå êîëè÷åñòâî äå-íåã íå óâåëè÷èò. Åñëè ìû âñåõ íà-øèõ ãðàæäàí õîòèì îáåñïå÷èòüíîðìàëüíûì ñòàðòîâûì îáùèì îá-ðàçîâàíèåì, åùå ðàç ãîâîðþ, ÿ ïîä-äåðæèâàþ ýòó öåëü, òîãäà äàâàéòåïîäñ÷èòàåì ïîòðåáíîñòè è óâåëè-÷èì ôåäåðàëüíûå òðàíñôåðòû.Ïóñòü îíè öåëåâûìè áóäóò - íà îá-ðàçîâàòåëüíûå ñèñòåìû ñëàáûõ ðå-ãèîíîâ, ó êîòîðûõ íåò ñâîèõñðåäñòâ. Òîãäà äà, ìîæíî ñäåëàòü èòî, ÷òî Îëüãà Þðüåâíà ïðåäëàãàåò.Åñòü âòîðàÿ ãðóïïà ðåãèîíîâ - ýòîîòíîñèòåëüíî áîãàòûå ðåãèîíû ñêðóïíûìè ãîðîäàìè. Â ýòèõ ãîðî-äàõ ñîñðåäîòî÷åíà ïëàòåæåñïîñîá-íàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ. Òàê èëè èíà÷å- ÷åðåç ôîíäû ðàçâèòèÿ øêîë, ÷åðåçäðóãèå ìåõàíèçìû - ðîäèòåëüñêèåäåíüãè ïîïàäàþò â ñèñòåìó îáðàçî-âàíèÿ. Ïëþñ ñàìè ãîðîäà ñåðüåçíîäîïëà÷èâàþò ñâîèì øêîëàì ïîñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè øêîëàìè îá-ëàñòè. Íåðåäêî îáëàñòíîå ðóêîâîä-ñòâî õèòðèò è ðàçíûìè ïóòÿìè ïå-ðåðàñïðåäåëÿåò ôèíàíñèðîâàíèå êñëàáûì ðàéîíàì: âñå ðàâíî ãîðîäñâîèõ øêîëüíèêîâ íå áðîñèò. Åñëèçàáðàòü ó êðóïíûõ ãîðîäîâ øêîëû

è ïåðåäàòü â ðåãèîíû, ìû ïðîñòîîáðóøèì ñèñòåìó ôèíàíñèðîâàíèÿ75% ñèëüíûõ øêîë, íó, êðîìå Ìîñê-âû è Ïèòåðà, ãäå ñóáúåêò Ôåäåðà-öèè è ãîðîä - ýòî îäíî è òî æå. Ïî-ýòîìó â îòíîøåíèè ýòèõ ðåãèîíîâîòâåò îäíîçíà÷íûé - íå ïåðåäàâàòü.È òðåòüÿ ãðóïïà - ýòî åùå ãäå-òî30% ðåãèîíîâ, îíè ïðîìåæóòî÷-íûå, âîò çäåñü íàäî èññëåäîâàòü,÷òî ïîëó÷èòñÿ, ïðîâåñòè ýêñïåðè-ìåíòû. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî äîñòèã-íóòü òîé öåëè, î êîòîðîé ðóêîâîä-ñòâî ìèíèñòåðñòâà ãîâîðèò, ìîæíîäðóãèìè ïðàâîâûìè è ýêîíîìè÷åñ-êèìè èíñòðóìåíòàìè. Êàæäàÿ øêî-ëà äîëæíà áûòü îáåñïå÷åíà ðåãèî-íàëüíûì íîðìàòèâîì, íî ñ êîýôôè-öèåíòîì íà ñåëüñêèå øêîëû, íà ìà-ëîêîìïëåêòíûå è ò. ä. È ýòè äåíüãèèç ðåãèîíà äîëæíû èäòè ñðàçó âøêîëû, ìèíóÿ ìóíèöèïàëèòåò.

Ðîñò áåç ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñîîáùåñòâà - ýòî ðîñò ïî
íàçíà÷åíèþ íà÷àëüñòâà

 - Â ïîñëåäíåå âðåìÿ î÷åíü ìíî-
ãî ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ñîçäàíà ìî-
äåëü íàöèîíàëüíîé ñèñòåìû ó÷è-
òåëüñêîãî ðîñòà. Ýòî ïðîðûâ?
Èëè ýòî ïðîñòî ñëîâà?- Ñèñòåìà ó÷èòåëüñêîãî ðîñòà -î÷åíü âàæíàÿ âåùü. Ó÷èòåëü äîë-æåí èìåòü âîçìîæíîñòü ðàñòè, îñ-òàâàÿñü â êëàññå. Åñëè ñìîòðåòü ñîñòîðîíû, òî ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òîó÷èòåëü - ïðîôåññèÿ ñ àáñîëþòíîãîðèçîíòàëüíîé êàðüåðîé. Õîðîøî,÷òî ìû ïîäíÿëè ó÷èòåëÿì çàðïëà-òó. Õîòÿ, íà ìîé âçãëÿä, â ðÿäå ðåãè-îíîâ áûëè èçâðàùåíèÿ, îíè îò÷è-òûâàþòñÿ ïîäíÿòîé çàðïëàòîé âïîëòîðà ðàçà, íå ãîâîðÿ íè ñëîâà îòîì, ÷òî è íàãðóçêà ïðàêòè÷åñêèóâåëè÷èëàñü â ïîëòîðà ðàçà.Ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò ó÷èòå-ëÿ äîëæåí èìåòü íåêîòîðûå ñòóïå-íè, êîòîðûå äîëæíû îáåñïå÷èâàòüåãî ïðèçíàíèå â áîëåå øèðîêîì ñî-îáùåñòâå, ÷åì îäíà øêîëà. Ýòîî÷åíü ñëîæíàÿ âåùü. Êàê ýòî ñäå-ëàòü? Ïåðâîå: äîëæíû áûòü ðàç-ëè÷íûå ôîðìû ìåæøêîëüíûõ âçà-èìîäåéñòâèé ó÷èòåëåé, ìåæ-øêîëüíûå êàôåäðû (ìû äàâíî çàýòî âûñòóïàëè), êîíôåðåíöèè. Ó÷è-òåëÿ äîëæíû ñòàòü áîëåå ìîáèëü-íûìè. Ìîæíî ëè ýòî ñäåëàòü? Äà,ìîæíî. Ýòî íå î÷åíü áîëüøèå äåíü-ãè. Åñòü è âòîðàÿ ñòîðîíà: ïðîôåñ-ñèîíàëüíûé ðîñò äîëæåí îáúåê-òèâíî ÷åì-òî ïîäêðåïëÿòüñÿ - ïî-âûøåíèåì êâàëèôèêàöèè. Íî óøêîë íåò äåíåã, ïîýòîìó ïîâûøå-íèå êâàëèôèêàöèè ÷àñòî ñâîäèòñÿê ïðîôàíàöèè, êîãäà çàñ÷èòûâàþòòî, ÷òî äåøåâëå âñåãî, èëè òî, ÷òîñîâñåì ðÿäîì. Åëè ìû ñîçäàåì íà-öèîíàëüíóþ ñèñòåìó, ìû äîëæíûèçìåíèòü ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè.Íà êîíêóðñíîé îñíîâå äàòü ãðàíòûâåäóùèì ïåäàãîãè÷åñêèì óíèâåð-ñèòåòàì, âåäóùèì êëàññè÷åñêèìóíèâåðñèòåòàì, ÷òîáû îíè ðàçðà-áîòàëè è ðåàëèçîâàëè äåéñòâè-òåëüíî ïåðåäîâûå, ïîäíèìàþùèåó÷èòåëÿ ïðîãðàììû ïîâûøåíèÿêâàëèôèêàöèè, ñòàæèðîâîê èëèñåìèíàðîâ ïî ñâîèì ïðåäìåòàì,÷òîáû ó÷èòåëÿ ïî÷óâñòâîâàëè ñåáÿ÷àñòüþ áîëåå øèðîêîãî, ÷åìøêîëüíîå, ïðîôåññèîíàëüíîãî ñî-îáùåñòâà. Ôåäåðàëüíûå ãðàíòûäîëæíû ïîêðûâàòü âñå ðàñõîäû,ñâÿçàííûå ñ ðåàëèçàöèåé ïðîãðàì-ìû, âêëþ÷àÿ îïëàòó ïðîåçäà è êî-ìàíäèðîâî÷íûå äëÿ ó÷èòåëåé èäàæå íåáîëüøèå ãðàíòû øêîëàì,÷òîáû îíè ìîãëè ïîêðûòü äîïîë-íèòåëüíûå ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñâðåìåííûì îòñóòñòâèåì ó÷èòåëÿ.Ïðè ýòîì êàæäûé âåäóùèé óíèâåð-ñèòåò - îïåðàòîð ãðàíòà ñàì ïðîâî-äèò íàöèîíàëüíûé îòáîð íà ñâîþ

ïðîãðàììó (îíëàéí ýòî ïðîñòî ñäå-ëàòü).Ìû ïîñ÷èòàëè - íà ñòàðò ïðî-ãðàììû íóæíî íåñêîëüêî ìèëëè-àðäîâ ðóáëåé ôåäåðàëüíîãî áþä-æåòà. Ïî ñðàâíåíèþ ñ äâóìÿ òðèë-ëèîíàìè ðóáëåé, êîòîðûå èäóò íàøêîëó, ýòî íå î÷åíü áîëüøèå äåíü-ãè. Èõ ìîæíî íàéòè. Ìíå êàæåòñÿ,÷òî äåëàòü èåðàðõè÷åñêóþ ëåñòíè-öó: ãëàâíûé ó÷èòåëü, ñòàðøèé ó÷è-òåëü, ãåíåðàëüíûé ó÷èòåëü - ìîæ-íî, íî íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ, åñëè ýòîíå áóäåò ñîïðîâîæäàòüñÿ ñèñòåìîéðåàëüíîé âçàèìíîé îöåíêè. À âçà-èìíàÿ îöåíêà ìîæåò ïðîèñõîäèòüòîëüêî òîãäà, êîãäà ó÷èòåëÿ ðàç-íûõ øêîë, ðàçíûõ ðàéîíîâ, ðàçíûõîáëàñòåé áóäóò îáùàòüñÿ äðóã ñäðóãîì è âçàèìíî äðóã äðóãà îöå-íèâàòü. Ìû äîëæíû ñîçäàòü óñòîé-÷èâîå ïðîôåññèîíàëüíîå ñîîáùå-ñòâî, à óæå ïîòîì ãîâîðèòü î ðîñòå.

Ðîñò áåç ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîá-ùåñòâà, âíå ïðîôåññèîíàëüíîãî ñî-îáùåñòâà - ýòî ðîñò ïî íàçíà÷åíèþíà÷àëüñòâà. Òàêîé ðîñò ìû óæå âè-äåëè.
- Â íûíåøíåì ó÷åáíîì ãîäó â

15 ðåãèîíàõ ó÷èòåëÿ áóäóò ñäà-
âàòü, ñêàæåì òàê, ÅÃÝ ïî ìàòåìà-
òèêå è ðóññêîìó ÿçûêó, ïîäòâåð-
æäàÿ ñâîþ ïðåäìåòíóþ êîìïå-
òåíòíîñòü, ñâîåîáðàçíûé òàêîé
êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí.
Êàê âû ê ýòîìó îòíîñèòåñü?- Ýòî ìåðà îáèäíàÿ, íî, â îáùåì, ÿñ÷èòàþ, ÷òî íà íåå ïîøëè ïðàâèëü-íî. Ìû íå ìîæåì óæå îòíîñèòüñÿ êó÷èòåëüñêîìó êîðïóñó òàê, áóäòîáû åìó íè÷åãî íå ïëàòÿò è îí ðàáî-òàåò çà ñïàñèáî. ×òîáû íàó÷èòü÷åìó-òî äðóãîãî, ó÷èòåëü äîëæåíñàì óìåòü ýòî äåëàòü, çíàòü òî, ÷òîåãî ó÷åíèêè äîëæíû çíàòü. Ñ äðó-ãîé ñòîðîíû, ïðîôåññèîíàëüíàÿãîðäîñòü, äîñòîèíñòâî ó÷èòåëÿ -âàæíåéøèé ðåñóðñ. Äåéñòâîâàòüíàäî î÷åíü àêêóðàòíî, ÷òîáû ó÷èòå-ëÿ ìîòèâèðîâàòü, à íå äåìîòèâèðî-âàòü.

- Ìíå æå êàæåòñÿ, ÷òî ñåãîäíÿ
ìû íå ìîæåì çàñòàâèòü ó÷èòåëåé
ñäàâàòü ýòîò ýêçàìåí èëè ïðîõî-
äèòü òåñòèðîâàíèå. Íåò çàêîíà,
ïîçâîëÿþùåãî ýòî äåëàòü. Íî
æèçíü ó íàñ òàêàÿ, ÷òî ìàõíóò ðó-
êîé, è âñå êàê îäèí äîáðîâîëüíî
çàïèøóòñÿ íà ñäà÷ó. Âîïðîñ äëÿ
ìåíÿ â äðóãîì: êòî áóäåò ñóäüÿ-
ìè? Âñå òå æå ÷èíîâíèêè, îðãàíû
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì?- Íå íàäî òàê êàòåãîðè÷íî. Ìíåêàæåòñÿ, ÷òî îðãàí óïðàâëåíèÿ îá-ðàçîâàíèåì âñåãäà îïèðàåòñÿ íà îï-ðåäåëåííîå ïðîôåññèîíàëüíîå ñî-îáùåñòâî. Íî ýòî äîëæíî áûòü øè-ðîêîå ïðîôåññèîíàëüíîå ñîîáùå-ñòâî, ÷òîáû íå äîïóñêàòü êóìîâ-ñòâà. Ê ñîæàëåíèþ, ÿ ýòî çíàþ, âðÿäå ðåãèîíîâ ìû îò ýòîãî íå çàñò-ðàõîâàíû. Â ýòîì îòíîøåíèè ñíîâàíåîáõîäèìî øèðîêîå ïðîôåññèî-íàëüíîå ñîîáùåñòâî, íó, óñëîâíî,ñîîáùåñòâî ó÷èòåëåé-ïðåäìåòíè-êîâ ïî ìàòåìàòèêå ïóñòü ïðîâîäèòýêçàìåí ïî ìàòåìàòèêå. Â ñâîå âðå-ìÿ ìû æå ñîçäàëè ìíîãî ïðîôåññè-îíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ è íå íàøëèíè÷åãî ëó÷øå, ÷åì ñîçäàòü ïðîôåñ-ñèîíàëüíûé ñòàíäàðò ïåäàãîãà, èòî÷êà. ×òî òàì íàïèñàíî, êîìó îííóæåí, íèêîìó íå ïîíÿòíî. À âîòïðîôåññèîíàëüíûé ñòàíäàðò ó÷è-òåëÿ ìàòåìàòèêè ìîæíî ñîçäàòü, èîí áóäåò òî÷íî ïîëåçåí. Íî åãî äîë-æíî ïîääåðæèâàòü ïðîôåññèîíàëü-íîå ñîîáùåñòâî, à íå íà÷àëüñòâî. Íàñëåäóþùåì ýòàïå äàâàéòå ñîçäà-äèì ñåòêó ïðîôåññèîíàëüíûõ ñòàí-äàðòîâ ó÷èòåëåé-ïðåäìåòíèêîâ. Èìîæåò, íà îñíîâå ýòèõ ïðîôåññèî-íàëüíûõ ñòàíäàðòîâ ó íàñ îòðàñëå-âûå ñîâåòû ïî ïðîôåññèîíàëüíîéêâàëèôèêàöèè íà÷íóò âîçíèêàòü â

ó÷èòåëüñêîé ñðåäå. Ó÷èòåëüñêîåñîîáùåñòâî ó íàñ îãðîìíîå - 2 ìèë-ëèîíà ÷åëîâåê - ýòî çàìå÷àòåëüíàÿïî÷âà äëÿ ñîçäàíèÿ òàêèõ âîò ñîâå-òîâ.
- Êàê ìèíèìóì 10 ïðîöåíòîâ

ó÷èòåëüñêîãî ñîîáùåñòâà âåñüìà
àêòèâíû.- ß áû ñêàçàë, ÷òî â ó÷èòåëüñêîìñîîáùåñòâå àêòèâíàÿ ÷àñòü ãîðàçäîâûøå, ÷åì â èíæåíåðíîì, íàïðè-ìåð, ñîîáùåñòâå. Ïîòåíöèàë äåé-ñòâóþùåãî ó÷èòåëüñêîãî êîðïóñàáîëüøîé, íî ëþäÿì íàäî ïîäñêàçû-âàòü, êóäà ìîæíî èäòè, ïî êàêèìñòóïåíüêàì âîñõîäèòü, è âíåäðÿòüïðåäñêàçóåìûå äëÿ êàæäîé ãðóïïûïðîãðàììû ïðîôåññèîíàëüíîãî ðî-ñòà.

- Ìíîãî ëåò íàçàä îáñóæäàëàñü
èäåÿ, ÷òî íàäî óâåñòè åäèíûé ýê-
çàìåí èç ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ,
ñäåëàòü åãî íåçàâèñèìûì îò íåå.

Íî âìåñòî ýòîãî âîçíèêëà òàê íà-
çûâàåìàÿ íåçàâèñèìàÿ îöåíêà
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, êîòîðàÿ
î÷åíü ÷àñòî ôîðìàëüíà, ñèñòåìà
ïðîäîëæàåò è äàëüøå ñàìà ñåáÿ
îöåíèâàòü. Ìîæíî ëè âîîáùå ïî-
ñòðîèòü ðåàëüíî íåçàâèñèìóþ îò
îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíè-
åì ñèñòåìó îöåíèâàíèÿ êà÷åñòâà
òîãî, ÷òî äåëàåò îáðàçîâàíèå?- Òàêàÿ ñèñòåìà ìîæåò áûòü ïîñò-ðîåíà. Íî íå òàê, êàê ýòî ñäåëàíî ñåé-÷àñ. Ñåé÷àñ ýòî ÷èñòîé âîäû èìèòà-öèÿ. Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà êà÷åñòâàèäåò îò êëèåíòà. Äà, êëèåíò ÷àñòîíåêîìïåòåíòåí è íàñ ðàçäðàæàåò. ßòåáÿ óâåðÿþ, àâòîìîáèëüíîãî äèëå-ðà êëèåíòû ðàçäðàæàþò òî÷íî òàêæå, êàê ó÷èòåëÿ ðàçäðàæàþò àãðåñ-ñèâíûå ðîäèòåëè èëè ïëþþùèåñÿáóìàæíûìè øàðèêàìè øêîëüíèêè.Íî ýòî íàøè êëèåíòû, ïóñòü è íå âñå-ãäà ïðàâû. Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà êà-÷åñòâà èäåò îò íåñêîëüêèõ íåçàâèñè-ìûõ ñðåä, íåïðèÿòíûõ, ÷àñòî îøèáà-þùèõñÿ, íî âåäü ýòî æå íåçàâèñèìàÿîöåíêà. Êëèåíò, ñîîáùåñòâî êëèåí-òîâ äîëæíû èìåòü èíñòðóìåíòûîïðîñà, âîò ÿ ðàññêàçûâàë, êàê âÂûøêå ìû ýòî ñäåëàëè. Ìû æå íåñ÷èòàåì, ÷òî âñå ñòóäåíòû ïðàâû âîöåíêå ïðåïîäàâàòåëåé, íî ó íàñ íåòäðóãîãî èíñòðóìåíòà, êðîìå êàêó÷èòûâàòü èõ îöåíêó.

- Ðàáîòàåò çàêîí áîëüøèõ ÷è-
ñåë.- Äà, ýòî è çàêîí áîëüøèõ ÷èñåë.Ìû ïîíèìàåì, ÷òî ó ñòóäåíòîâ òîæåñâîè ëîêàëüíûå èíòåðåñû, â ÷àñò-íîñòè, ñýêîíîìèòü âðåìÿ, ìåíüøåó÷èòüñÿ, ìû ýòî ó÷èòûâàåì. Òî÷íîòàê æå íàäî ó÷èòûâàòü ðåàêöèþó÷åíèêîâ è èõ ðîäèòåëåé, ðàáîòî-äàòåëåé, ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîá-ùåñòâà ó÷åíûõ, êîòîðûå îöåíèâà-þò óðîâåíü çíàíèé, óðîâåíü ðàáîòûøêîëû ïî ïðåäìåòó - âîò âàì íåçà-âèñèìàÿ îöåíêà êà÷åñòâà. È, íàêî-íåö, åñòü åùå îäèí î÷åíü âàæíûé ååýëåìåíò - ýòî ìåæäóíàðîäíîå ñîïî-ñòàâëåíèå, ìåæäóíàðîäíûå ýêñïåð-òû. Îïÿòü æå, íàì íèêòî íå âåëåë èõñëóøàòüñÿ, çàïèñûâàòü è äåëàòü,êàê îíè ñêàæóò, íî ïîñëóøàòü-òîíàäî. Ðîññèÿ, òüôó-òüôó, íåïëîõîó÷àñòâóåò â ìåæäóíàðîäíûõ ñîïî-ñòàâëåíèÿõ. Ìû ñåé÷àñ â ïîçèòèâ-íîì òðåíäå èäåì è ïî TIMSS, è ïîPISA. Âîò ïî êîìïåòåíöèè âçðîñëûõó íàñ, êàê òû çíàåøü, óæàñíûå ðå-çóëüòàòû, íî íàì íàäî øèðå ïðèìå-íÿòü ìåæäóíàðîäíóþ îöåíêó, ôîð-ìèðîâàòü ïàíåëü íåçàâèñèìûõìåæäóíàðîäíûõ ýêñïåðòîâ, ïëà-òèòü èì äåíüãè, ïðèâîäèòü èõ è ãî-âîðèòü: «Îöåíèòå, ïðàâèëüíî ëèìû ïðåïîäàåì ãåîãðàôèþ, èñõîäÿèç îïûòà âàøèõ ñòðàí. Ìîæåò, âû÷åìó-òî èçóìèòåñü è ó íàñ ñïèøåòå,à ìîæåò, âû ñêàæåòå: «Ìû äàâíî íåòàê ó÷èì». Íîðìàëüíûé ÷åëîâåêâñåãäà äîëæåí ìàêñèìàëüíî èñ-

ïîëüçîâàòü òîò îïûò, êîòîðûé âîê-ðóã íåãî. Ýòî òîæå îöåíêà êà÷åñòâà,ïðàâèëüíî?
«Ïàñòåðíàêà íå ÷èòàë,
ïîýòîìó óìîëêàþ»...

- Íåäàâíî ìèíèñòð çàÿâèëà î
òîì, ÷òî íàïèñàíû íîâûå ñòàí-
äàðòû äëÿ íà÷àëüíîé è ñðåäíåé
øêîëû è ÷òî äî êîíöà ñëåäóþùå-
ãî ãîäà áóäóò ïðåäúÿâëåíû ñòàí-
äàðòû äëÿ ñòàðøåé øêîëû, êîòî-
ðûå êà÷åñòâåííî îòëè÷àþòñÿ îò
òîãî, ÷òî áûëî ðàíüøå.- ß íîâûõ ñòàíäàðòîâ, î êîòîðûõãîâîðèëà ìèíèñòð, íå âèäåë, ïîýòî-ìó íè÷åãî ñêàçàòü ïî ýòîìó ïîâîäóíå ìîãó. Ó ìåíÿ ñâîå îòíîøåíèå êäåéñòâóþùèì ñòàíäàðòàì, ìíå êà-æåòñÿ, ÷òî ó íèõ åñòü è áîëüøèåïëþñû, è áîëüøèå ìèíóñû.

- Êàêîé ñàìûé áîëüøîé ìèíóñ?- Î÷åíü íåâíÿòíîå îïèñàíèå ñî-äåðæàòåëüíîé ÷àñòè ñòàíäàðòîâ.Âñå ñáðîøåíî â ïðèìåðíûå ïðî-ãðàììû, à òàê øêîëà íå ìîæåò æèòü.Â ýòîì îòíîøåíèè ÿ ñ ìèíèñòðîìñîëèäàðåí. Ïðè ýòîì ÿ óâåðåí, ÷òîñîäåðæàíèå íàäî îïèñûâàòü íå êàê«÷òî ïðîõîäèòü», à êàê ïîäðîáíîåîïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ - êàê ïðåä-ìåòíûõ, òàê è ìåòàïðåäìåòíûõ.Èíà÷å ìû çàãóáèì ëþáóþ àâòîðñ-êóþ øêîëó, ëþáûå íîâûå ïîäõîäû.
- À ïëþñ?- Òàì çàëîæåí áîëüøîé îáúåìâûáîðà øêîë è ñàìîãî ó÷åíèêà. Íè âêîåì ñëó÷àå íåëüçÿ ýòó âîçìîæ-íîñòü âûáîðà ïîòåðÿòü èëè âûáðî-ñèòü. ×òî æå êàñàåòñÿ íîâîãî âàðè-àíòà ñòàíäàðòîâ, òî åùå ðàç ãîâîðþ,÷òî ÿ èõ íå âèäåë è â îòëè÷èå îò ðà-áî÷åãî, êîòîðûé Ïàñòåðíàêà íå ÷è-òàë, çàìîëêàþ.
- Ñ êàêèìè âûçîâàìè ñòîëêíåò-

ñÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ â áëè-
æàéøèå ãîäû?- ß äóìàþ, ÷òî ñàìûé áîëüøîéâûçîâ - ýòî öèôðîâèçàöèÿ. Îíàîáû÷íî ïðåäñòàâëÿåòñÿ â êðàéíåóïðîùåííîì âèäå: ÷òî âîò áóäóòòàì ýëåêòðîííûå ó÷åáíèêè è òàêäàëåå. Â ñàìûå áëèæàéøèå ãîäûïîÿâÿòñÿ äîñòóïíûå ïî÷òè êàæäî-ìó ñàìîîáó÷àþùèåñÿ èíòåðíåò-ðî-áîòû, êîòîðûå áóäóò ðåøàòü çàòåáÿ çàäà÷è. Ýòî îáðóøèò ñëàáûåøêîëû ïðîñòî â îäèí ìîìåíò. Ñëà-áûå øêîëû - ýòî òå, ÷òî íà ãîòîâûõçàäàíèÿõ æèâóò. Ó÷èòåëü íå ñìîæåò÷åðåç 5-10 ëåò îïðåäåëèòü, ðåáåíîêñàì ðåøèë çàäà÷ó èëè åìó ðåøèë ååðîáîò èç îáëàêà. À ê 2025 èëè 2030ãîäó ðîáîò ñìîæåò ñôîðìóëèðî-âàòü òðè-÷åòûðå àëüòåðíàòèâíûõðåøåíèÿ è õîä ðåøåíèÿ íàïèøåò.Íåâîçìîæíî áóäåò ïðåïîäàâàòüòàê, êàê ìû ïðåïîäàåì äî ñèõ ïîð:çàäà÷íèê, ðåøåíèå, ïðàâèëüíûåîòâåòû è òàê äàëåå. Ñî÷èíåíèå óì-ðåò ïîëíîñòüþ ïî ýòîé æå ïðè÷èíå.Íà ïîäõîäå ðîáîòû, êîòîðûå çàìå-÷àòåëüíî áóäóò âàÿòü òèïîâûå ñî-÷èíåíèÿ. Êàê èç ýòîãî âûéòè? Òîëü-êî ÷åðåç ïðîåêòíóþ ôîðìó øêîë.×åðåç çàèíòåðåñîâûâàíèå ó÷åíè-êîâ. ×òîáû èì áûëî èíòåðåñíî íåñïèñûâàòü, à çàíèìàòüñÿ âîò òîéçàäà÷åé, êîòîðàÿ åñòü. Ïðè÷åì çà-íèìàòüñÿ åþ êîëëåêòèâíî è ñ ïðè-âëå÷åíèåì âîò ýòèõ ñàìûõ öèôðî-âûõ âîçìîæíîñòåé. Ýòî áóäåò ïî-ñòèæåíèå ãåîãðàôèè, ìàòåìàòèêè÷åðåç ïðîåêòû, à íå ÷åðåç ðåøåíèåèíäèâèäóàëüíûõ çàäà÷. Ýòî êîë-ëåêòèâíàÿ ôîðìà, ýòî ïðîåêòíàÿôîðìà. Íà ïîðÿäîê âîçðàñòåò ðîëüâîñïèòàíèÿ â øêîëå. Çäåñü îïÿòüåñòü òî÷êà, ãäå ìû ñõîäèìñÿ ñ Îëü-ãîé Þðüåâíîé Âàñèëüåâîé: îíà ãî-âîðèò î íåîáõîäèìîñòè âîññòàíîâ-ëåíèÿ âîñïèòàíèÿ. È ÿ ñ íåé ïîëíî-ñòüþ ñîãëàñåí. Ïîòîìó ÷òî ó÷èòåëüçà ïîñëåäíèå 25-30 ëåò ïîòåðÿëôóíêöèþ âîñïèòàòåëÿ. Îí äîëæåíåå âîññòàíàâëèâàòü: íå òîëüêîáûòü êîíñóëüòàíòîì, íî è âîñïèòà-òåëåì. Òîëüêî ýòî íå ñòàðîå âîñïè-òàíèå-íàçèäàíèå.
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Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ, Ìèõàèë
ÊÓÇÌÈÍÑÊÈÉ (ôîòî)

Èñòîðèÿ êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà
Ðîññèè» ñ 2000 ïî 2010 ãîä ïîëíà
èíòåðåñíûõ ñîáûòèé è ïðåîáðà-
çîâàíèé, íåêîòîðûå èç íèõ ïî
ïðàâó ìîæíî íàçâàòü ðåâîëþöè-
îííûìè. Êîíêóðñ âõîäèë â ïîä-
ðîñòêîâûé âîçðàñò, à ïîäðîñòêàì
ñâîéñòâåííî ìåíÿòüñÿ. Â 2000
ãîäó â Èçäàòåëüñêîì äîìå «Ó÷è-
òåëüñêàÿ ãàçåòà» íà÷èíàåò âûõî-
äèòü æóðíàë «Ó÷èòåëü ãîäà: ëó÷-
øåå îò ëó÷øèõ». Çäåñü ïóáëèêó-
þòñÿ èíòåðâüþ àáñîëþòíûõ ïîáå-
äèòåëåé, ìåòîäè÷åñêèå ðàçðàáîò-
êè óðîêîâ, ìàñòåð-êëàññîâ, ìíå-
íèÿ ÷ëåíîâ æþðè, íà ñòðàíèöàõ
æóðíàëà ðàçâîðà÷èâàåòñÿ áóðíàÿ
äèñêóññèÿ, êàêèì äîëæåí áûòü
êîíêóðñ. Ïîñòîÿííàÿ ðóáðèêà
æóðíàëà - «Çâåçäíûé îïûò».
Èìåííî â æóðíàëå «Ó÷èòåëü
ãîäà: ëó÷øåå îò ëó÷øèõ» â íîìå-
ðå ¹2 îò 2002 ãîäà â ðóáðèêå
«Ïðîåêò» â ñòàòüå çàìåñòèòåëÿ
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû» Èðèíû Äèìîâîé è ó÷èòå-
ëÿ ãîäà Ðîññèè-1992 Àðòóðà Çàðó-
áû «Ìèññèîíåð» áûëà ïðåäëî-
æåíà ê îáñóæäåíèþ íîâàÿ ìî-
äåëü êîíêóðñà, ñóòü êîòîðîé - óæå
íà ïåðâîì ýòàïå ôîðìèðîâàòü
íåïðåäìåòíûå, òàê íàçûâàåìûå
ïðîáëåìíûå, ìåæäèñöèïëèíàð-
íûå íîìèíàöèè.

Ìû âûáèðàåì íå ïðåäìåò,
à ëè÷íîñòü, ãðàæäàíèíà,
îðàòîðàÍîìèíàöèé ïðåäëàãàëîñü 15:«Ó÷èòåëü-èññëåäîâàòåëü», «Òðàäè-öèè â ïåäàãîãèêå», «Èíòåãðàöèÿ èìåæïðåäìåòíûå ñâÿçè», «Çäîðîâûéîáðàç æèçíè», «Èíôîðìàöèîííûåòåõíîëîãèè â îáðàçîâàíèè», «Ó÷è-òåëü-âîñïèòàòåëü», «Ãðàæäàíñêîåîáðàçîâàíèå», «Íîâàòîðñòâî â ïåäà-ãîãèêå», «Ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàí-íîå îáó÷åíèå», «×åñòü è äîñòîèí-ñòâî», «Ñåëüñêèé ó÷èòåëü», «Ìîëî-äîé ó÷èòåëü», «Èñêóññòâî ïåäàãîãè-êè». Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ ñòàòüè,«õîááè îñòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõèíòåðåñíûõ ýòàïîâ». Çäåñü æå ïî-ÿâèëîñü åùå îäíî âàæíîå ïðåäëî-æåíèå «íà 1-ì ýòàïå ðîññèéñêîãîôèíàëà ó÷àñòíèêè çíàêîìÿòñÿ ñ êà-áèíåòàìè øêîë, ó÷åáíûìè ïðî-ãðàììàìè è äàþò óðîê â ñîîòâåò-ñòâèè ñ ïðîãðàììîé äàííîé øêîëûèëè ïðîâîäÿò óðîê-èìïðîâèçàöèþïî òåìå, ïðåäëîæåííîé îðãêîìèòå-òîì, ðàñøèðåííûé ñàìîàíàëèç ïðî-âåäåííîãî óðîêà â ðàìêàõ ñâîåé ïå-äàãîãè÷åñêîé êîíöåïöèè îñòàåòñÿîáÿçàòåëüíûì ýëåìåíòîì êîíêóðñ-íîé ïðîãðàììû (äî 10 ìèíóò). Âìå-ñòî çàùèòû ñèñòåìû ðàáîòû ïðåä-ëàãàåì çàùèùàòü ñâîé îáðàçîâà-òåëüíûé ïðîåêò, ïðåäñòàâëåííûé âìàòåðèàëàõ (äî 10 ìèíóò). Îòâåòûíà âîïðîñû æþðè (äî 5 ìèíóò)». Âîâòîðîì òóðå ïðåäëàãàëîñü ó÷àñòíè-êàì ðàçðàáîòàòü ïðåäëîæåíèÿ â ñî-îòâåòñòâèè ñî ñâîèìè íîìèíàöèÿ-ìè. Ôîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ - êðóãëûåñòîëû, òâîð÷åñêèå êîíêóðñû òèïà«èíòåðâüþ ïðîãðàììå ãåðîÿ äíÿ»,«òåëåâèçèîííîå îáðàùåíèå ïîáå-äèòåëÿ êîíêóðñà» (1 ìèíóòà), «âûñ-òóïëåíèå â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìåïî ïðîáëåìàì îáðàçîâàíèÿ» (äî 5ìèíóò) - îáîçíà÷èòü òðè êëþ÷åâûåïðîáëåìû.«Â èäåàëå ïîáåäèòåëåé â ñâîèõíîìèíàöèÿõ ìîãóò âûáèðàòüñàìè ó÷àñòíèêè. Âîçìîæíû äî-ïîëíèòåëüíûå íîìèíàöèè, ïðåä-ëîæåííûå æþðè, ñïîíñîðàìè,ó÷àñòíèêàìè, îðãêîìèòåòîì, äåò-ñêèì æþðè. Êîëè÷åñòâî íîìèíà-öèé ìîæíî óâåëè÷èòü äî ïÿòíàä-öàòè, - ïèøóò Èðèíà Äèìîâà è Àð-òóð Çàðóáà. - Æþðè äîëæíî áûòüñôîðìèðîâàíî â ñîîòâåòñòâèè ñòåìàìè íîìèíàöèé. Òàê êàê â êàæ-äóþ íîìèíàöèþ âîéäóò ïðåïîäà-âàòåëè ðàçíûõ ïðåäìåòîâ, òîãëàâíîå, íà ÷òî áóäåò ñäåëàí óïîð

Ïîäðîñòêîâûé
Ãëàâíûå âåõè Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà:â ðàáîòå æþðè, - ýòî îöåíêà ëè÷-íîñòíûõ, òâîð÷åñêèõ, îáùåñòâåí-íûõ êà÷åñòâ ó÷àñòíèêîâ...«Êðàéíå íåîáõîäèìî ñìîäåëè-ðîâàòü îáðàç ïîáåäèòåëÿ êîíêóð-ñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè». Êîí-êóðñ íå ìîæåò âûÿâèòü ëó÷øåãîó÷èòåëÿ, íå çàäàâ îïðåäåëåííûåïàðàìåòðû åãî ìàñòåðñòâà, ëè÷-íîñòè, ãðàæäàíñêèõ êà÷åñòâ... Çà-äà÷à êîíêóðñà çàêëþ÷àåòñÿ íåñòîëüêî â ïîîùðåíèè ëó÷øåãî,ñêîëüêî â ïîèñêå ó÷èòåëÿ-ëè÷íîñ-òè, íà êîòîðîãî ìîæíî âîçëîæèòüîñîáóþ ìèññèþ», - ïèøåò ÈðèíàÄèìîâà. È äàëüøå ïåðå÷èñëÿåòñÿ,â ÷åì æå êîíêðåòíî ñîñòîèò ýòàìèññèÿ. Ñðåäè âàæíûõ çàäà÷, ñ êî-òîðûìè äîëæåí ñïðàâèòüñÿ ó÷è-òåëü ãîäà, - «âäîõíîâëÿòü ñâîèõêîëëåã íà ïîñòîÿííîå ðàçâèòèå,óìåòü àíàëèçèðîâàòü ïðîèñõîäÿ-ùåå â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ, â îá-ùåñòâå è ìèðå, óìåòü âûðàæàòüñâîþ ïîçèöèþ øèðîêîé àóäèòî-ðèè, ñòàòü ñâîåãî ðîäà òðèáóíîì,ãîëîñîì áîëüøîãî ÷èñëà ÿðêèõ,ïåðåäîâûõ ó÷èòåëåé. ...Òàêèì îá-ðàçîì, ìû ïðåäëàãàåì ñäåëàòüôèíàë ïðåäñòîÿùåãî êîíêóðñà ýê-ñïåðèìåíòàëüíûì è âíåñòè â íåãîíåêîòîðûå èçìåíåíèÿ», - ïîäâî-äèò èòîã Èðèíà Ãåîðãèåâíà.

Ìåæðåãèîíàëüíûé êëóá
«Ó÷èòåëü ãîäà»9 ìàðòà 2002 ãîäà áûë ó÷ðåæäåíÌåæðåãèîíàëüíûé êëóá «Ó÷èòåëüãîäà», îáúåäèíÿþùèé ó÷àñòíèêîâêîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»ðàçíûõ ëåò. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ñî-çäàâàëñÿ îí ïî èíèöèàòèâå ïåäàãî-ãîâ - ó÷àñòíèêîâ è ïîáåäèòåëåé êîí-êóðñà â ðàìêàõ ñîâìåñòíîé ïðîãðàì-ìû Ôåäåðàöèè Èíòåðíåò Îáðàçîâà-íèÿ è Ôîíäà ïîääåðæêè ðîññèéñêî-ãî ó÷èòåëüñòâà ïî ðàçâèòèþ êëóá-íîãî äâèæåíèÿ. Âñòóïèòü â êëóá ìî-æåò íå òîëüêî ëþáîé ó÷àñòíèê èëèîðãàíèçàòîð ñîñòÿçàíèÿ, íî è ïðåä-ñòàâèòåëè îðãàíèçàöèé, êîòîðûåïîääåðæèâàþò êîíêóðñ. Ãëàâíàÿöåëü êëóáà - ïîääåðæêà òàëàíòëè-âûõ ïåäàãîãîâ, à òàêæå ïîâûøåíèåïðåñòèæà ó÷èòåëüñêîé ïðîôåññèè.Óæå â íîÿáðå 2002 ãîäà Ìåæðåãè-îíàëüíûé êëóá «Ó÷èòåëü ãîäà»ïðîäîëæèë ñâîþ ðàáîòó â ðàìêàõâñåðîññèéñêîãî ñëåòà, êîòîðûé, íà-÷àâøèñü â Ìîñêâå, çàâåðøèëñÿ âÑóðãóòå íà áàçå Âûñøåé ãèìíàçèèëàáîðàòîðèè Âàëåðèÿ Ñàëàõîâà.Ãëàâíîé òåìîé ñëåòà ñòàëî îáñóæ-äåíèå îöåíî÷íîé ñèñòåìû â îáùå-îáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ Ðîññèè....Â êàæäîì èç ðåãèîíîâ ñâîè èí-òåðåñíûå ôîðìû ðàáîòû - ê ïðèìå-

çàöèè ôîðóìîâ ñ êîíêóðñíîé òåìà-òèêîé ïîâòîðèòñÿ, ïîæàëóé, òîëü-êî ñïóñòÿ äåñÿòü ëåò â Ïåðìè, õîòÿýòîìó ïðèìåðó òþìåíöåâ ïîñëåäî-âàëè äðóãèå ðåãèîíû ñòðàíû, ñåé-÷àñ òàêèå âñòðå÷è ïðîâîäÿòñÿ âðàçíûõ âàðèàíòàõ è ôîðìàòàõ».Îñîáî õî÷åòñÿ îòìåòèòü èíèöèà-òèâó ëàóðåàòà ìîñêîâñêîãî êîíêóð-ñà 1997 ãîäà õèìèêà Âëàäèìèðà Ãî-ëîâíåðà è ó÷èòåëÿ õèìèè èç Èðêóò-ñêîé îáëàñòè, ó÷àñòíèöû âñåðîññèé-ñêîãî ôèíàëà 2000 ãîäà Îëüãè Êîíä-ðàòüåâîé. Áëàãîäàðÿ èì â èþëå2002 ãîäà ïðîøëà ïåðâàÿ ìåæðåãè-îíàëüíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäè-öèÿ øêîëüíèêîâ íà Áàéêàë. Â 2003ãîäó «ïåëèêàíû» è èõ ó÷åíèêè îò-ïðàâèëèñü â Ðåñïóáëèêó Êîìè, â2004-ì â Êðàñíîäàðñêèé êðàé, à óæå÷åðåç ãîä, â 2005-ì, 15 ðåãèîíàëü-íûõ äåëåãàöèé çàíèìàëèñü èññëå-äîâàíèÿìè â ãîðíîé Àäûãåå.
Çâåçäíûå ïàðûÂ 2000-å ãîäû ó êîíêóðñà ïîÿâè-ëàñü åùå îäíà ìèññèÿ - ïîìîãàòü«ïåëèêàíàì» íàéòè ñâîþ ïîëî-âèíêó. Èìåííî â ýòî âðåìÿ ñëîæè-ëîñü íåñêîëüêî çâåçäíûõ ïàð, ñðå-äè íèõ äèðåêòîð øêîëû èç ÅéñêàÀíäðåé Ñåìêå, ëàóðåàò êîíêóðñà«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»-2000, è

Ïåòð ÃÎËÎÂÈÍ, ó÷èòåëü ôèçèêè
Èøååâñêîãî ìíîãîïðîôèëüíîãî
ëèöåÿ èì. Í.Ê.Äæîðäæàäçå,
Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, êàâàëåð
îðäåíà «Çíàê Ïî÷åòà»,
íàðîäíûé ó÷èòåëü ÐÔ:

- ß, ìîæíî ñêàçàòü, âûðîñ íà êîí-
êóðñàõ. Ó÷àñòâîâàë â ïðîôåññèîíàëü-
íîì ñîñòÿçàíèè â 1979 ãîäó, êîãäà îíî
åùå íàçûâàëîñü «Âñåñîþçíûå ïåäàãî-
ãè÷åñêèå ÷òåíèÿ». À ïîòîì ïîÿâèëñÿ
êîíêóðñ, ïðèäóìàííûé «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòîé». Îí, êîíå÷íî, áîëåå âñåñòî-
ðîííèé, áîëåå îáúåìíûé, áîëåå èíòå-
ðåñíûé.

Êîíêóðñ, ïî ñóòè, - ýòî ìîÿ æèçíü, ÿ
ïðîæèë áåç 30 ëåò âåê, íî ïî-ïðåæíå-
ìó ïðîäîëæàþ ó÷àñòâîâàòü â íåì
êàê ÷ëåí æþðè, è ìíå ýòî íðàâèòñÿ.

«Ó÷èòåëü ãîäà». Èñòîðèÿ
ðó, â Òþìåíñêîé îáëàñòè åæåãîäíîïðîõîäÿò ïåäàãîãè÷åñêèå ìàðàôî-íû. «Ðóêîâîäèòåëü îáëàñòíîãî îá-ðàçîâàíèÿ Îëüãà Ðîéòáëàò, òåïåðüðåêòîð Òþìåíñêîãî èíñòèòóòà ðàç-âèòèÿ îáðàçîâàíèÿ, íàðîäíûé ó÷è-òåëü Ðîññèè, äîêòîð ïåäàãîãè÷åñ-êèõ íàóê, îáðàòèâ âíèìàíèå íàóíèêàëüíûé ôåíîìåí èìåííî ýòèõïåäàãîãîâ, çàïóñòèëà ìîùíûé ïðî-åêò ïîä íàçâàíèåì «Ïåäàãîãè÷åñ-êèå ìàðàôîíû», - ïèøåò â ñâîåéñòàòüå «Ìîöàðòû â ïåäàãîãèêå»Èðèíà Äèìîâà (ñì.  ¹16 îò 18 àïðå-ëÿ 2017 ãîäà). - Íà÷àëîñü ñ áîëüøî-ãî îáðàçîâàòåëüíîãî ôîðóìà. Âïå-÷àòëÿþùèé ñþæåò: íà ñöåíå çàïàðòàìè â ðîëè ó÷åíèêîâ ØàëâàÀìîíàøâèëè, Àëåêñàíäð Àñìîëîâ,Ïåòð Ïîëîæåâåö, Åâãåíèé ßìáóðã,äîâåëîñü è ìíå îêàçàòüñÿ ðÿäîì.Ìàñòåð-êëàññ ïðîâîäÿò Àðòóð Çà-ðóáà, Îëåã Ïàðàìîíîâ, ÌèõàèëÍÿíêîâñêèé, Åêàòåðèíà Ôèëèïïî-âà - ïðèìû êîíêóðñà 90-õ! Òûñÿ÷-íûé çàë ôèëàðìîíèè ðóêîïëåùåòïåäàãîãàì, àïëîäèðóåò ñòîÿ. Ïî-äîáíûé ìàñøòàá è óðîâåíü îðãàíè-

Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð îá ó÷èòåëüñêèõ çàáîòàõ ñ ïðåçèäåíòîì Âëàäèìèðîì ÏÓÒÈÍÛÌ
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âîçðàñò
2000-2009 ãîäûãîì, - ãîâîðèò Àíäðåé. - Ãàëèíà íå-îáû÷íûé ÷åëîâåê, óâëå÷åííûé ñâî-åé ïðîôåññèåé, à åùå îíà îáîæàåòâîçèòü äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûåïóòåøåñòâèÿ, âìåñòå ñî ñâîèìè âîñ-ïèòàííèêàìè îíè ïîáûâàëè â ðàç-ëè÷íûõ ãîðîäàõ Ðîññèè.Ñåìüÿ Ñåìêå íå åäèíñòâåííàÿ,êòî íàøåë äðóã äðóãà íà êîíêóðñå.Òàê, îêàçàëîñü, ÷òî èìåííî çäåñüïîçíàêîìèëèñü â 2002 ãîäó õèìèêÄìèòðèé Äîáðîòèí èç Ìîñêâû èó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòó-ðû Èðèíà Ôåäîðîâà èç ãîðîäà Ðîä-íèêè Èâàíîâñêîé îáëàñòè. Îäíîéñåìüåé áëàãîäàðÿ êîíêóðñó ñòàëèÅëåíà Ñìîëèíà èç Âîëãîãðàäñêîéîáëàñòè è Åâãåíèé Òðàâèí èç Ëå-íèíãðàäñêîé... Ýòîò ñïèñîê, êîíå÷íîæå, íå îêîí÷àòåëüíûé.
Õðîíèêà äåñÿòèëåòèÿ
2001 ãîäÓ÷èòåëåì ãîäà áûë îáúÿâëåí ïðå-ïîäàâàòåëü òåõíîëîãèè øêîëû¹67 ãîðîäà Åêàòåðèíáóðãà Àëåê-ñåé Êðûëîâ. Íà òîò ìîìåíò ó Àëåê-ñåÿ Âàëåíòèíîâè÷à íå áûëî çàêîí-÷åííîãî âûñøåãî ïåäàãîãè÷åñêîãîîáðàçîâàíèÿ, íî ýòî íå ïîìåøàëîåìó, íàñòîÿùåìó óðàëüñêîìó ñàìî-ðîäêó, ïðèøåäøåìó â øêîëó ïîñëå

æåííûé ó÷èòåëü Ðîññèè ÈãîðüÑìèðíîâ.
2003 ãîäÂïåðâûå çàêðûòèå êîíêóðñà«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè» â Ãîñóäàð-ñòâåííîì Êðåìëåâñêîì äâîðöåòðàíñëèðóåò Ïåðâûé êàíàë. Âïåð-âûå êîíêóðñàíòû äàþò ïî äâà îò-êðûòûõ óðîêà â ìîñêîâñêèõ øêîëàõâ äâóõ íîìèíàöèÿõ - ïðîáëåìíîé èïðåäìåòíîé. Â ðàìêàõ ïðåäìåòíîéãðóïïû çàíÿòèå äëèëîñü 20 ìèíóò.Ïðè÷åì èñïîëüçîâàëèñü äîìàøíèåçàãîòîâêè, à òâîð÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ- òî, ÷òî êàñàëîñü ïðîáëåìíîé íî-ìèíàöèè, - ïðîõîäèëà â òå÷åíèå 30ìèíóò, ïðè÷åì òåìà ñòðîãî ñîîòâåò-ñòâîâàëà ïðîõîæäåíèþ ìàòåðèàëàâ äàííîì êëàññå. Ïåðåä ïðîáëåì-íûì óðîêîì íåîáõîäèìî áûëî èç-ëîæèòü ñâîþ ñèñòåìó ðàáîòû. Â îá-ùåé ñëîæíîñòè êîíêóðñàíòû 2003ãîäà äàëè â Ìîñêâå ñâûøå 200 îò-êðûòûõ óðîêîâ! Ïîáåäèòåëåì ñòàëïåòåðáóðæåö Èãîðü Êàðà÷åâöåâ.
2004 ãîäÂ ýòîì ãîäó ïîïûòàëèñü ñîçäàòüîïòèìàëüíóþ ìîäåëü: ÷åòûðå òóðàñ óíèêàëüíûìè èñïûòàíèÿìè. Ïîñ-ëå êàæäîãî çàäàíèÿ ñ÷åòíàÿ êîìèñ-

ñèÿ ïîäñ÷èòûâàåò áàëëû êîíêóð-ñàíòîâ, ñïðÿòàííûõ çà öèôðàìè, êî-òîðûå íàêàíóíå ó÷àñòíèê âûòàùèëèç ëîòîòðîíà. Âïåðâûå â ñîñòàâÁîëüøîãî æþðè âìåñòå ñ âåäóùèìòåëåïåðåäà÷è «Óìíèöû è óìíèêè»ïðåïîäàâàòåëåì ÌÃÈÌÎ Þðèåì Âÿ-çåìñêèì âîøëè äåòè ïîáåäèòåëåéýòîãî òâîð÷åñêîãî êîíêóðñà. Ïåð-âûé òóð çàî÷íûé. Âòîðîé - ïðåçåí-òàöèÿ îïûòà ðàáîòû, õîááè-êëóá èòðàäèöèîííûé îòêðûòûé óðîê ïîïðåäìåòó. Âñå âìåñòå íàçûâàåòñÿ«Ó÷èòåëü-ïðåäìåòíèê». Òðåòèéýòàï - «Ó÷èòåëü ó÷èòåëåé», ìàñòåð-êëàññû. Â ýòîì ãîäó äî òðåòüåãî ýòà-ïà äîøëè 39 êîíêóðñàíòîâ. Îñòàëü-íûå íå ïðîñòî íàáëþäàëè ðàáîòóêîëëåã, à ñóäèëè èõ. Êñòàòè, ó÷àñòíè-êè ñàìè îïðåäåëÿëè òåìû ìàñòåð-êëàññîâ. Ó÷èòåëåì ãîäà ñòàë Åâãå-íèé Ñëàâãîðîäñêèé èç ïîñåëêà Êðû-ëîâî Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè.Ìèõàèë Íÿíêîâñêèé, ïîáåäèòåëü1994 ãîäà, î ïðåîáðàçîâàíèÿõ Âñåðîñ-ñèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäàÐîññèè» â 2004 ãîäó ïèøåò òàê: «Òî,÷òî êîíêóðñ äîëæåí ðàçâèâàòüñÿ,íåîñïîðèìî. Íåñìîòðÿ íà âñå íîâî-ââåäåíèÿ, ðàäóåò òî, ÷òî â öåíòðå âñååùå îñòàþòñÿ ó÷èòåëü-ïðåäìåòíèê èåãî óðîê. Âïåðâûå äî íà÷àëà êîíêóð-ñà ó æþðè åñòü âîçìîæíîñòü îçíàêî-ìèòüñÿ ñî âñåìè ìàòåðèàëàìè. Íîó÷àñòíèêàì íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òîîíè íå ó÷åíûå, à ó÷èòåëÿ-ïðàêòèêè,êîòîðûì âîâñå íå îáÿçàòåëüíî ñîçäà-âàòü íîâóþ ïåäàãîãè÷åñêóþ òåîðèþè íàó÷íî åå îáîñíîâûâàòü.
2005 ãîäÔèíàë êîíêóðñà áóäåò ïðîõîäèòüíà ðîäèíå ïîáåäèòåëÿ - ñ òàêèìïðåäëîæåíèåì âûñòóïèë â ìàå ìè-íèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÀíäðåéÔóðñåíêî. Òåïåðü êàæäûé ðåãèîíÐîññèè ñìîæåò ïðèíÿòü ó ñåáÿ «ïå-ëèêàíîâ», åñëè âäðóã åìó ïîñ÷àñò-ëèâèòñÿ ñòàòü ðîäèíîé àáñîëþòíî-ãî ïîáåäèòåëÿ Âñåðîññèéñêîãî êîí-êóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè». Îñíîâ-íîé ïëîùàäêîé «Ó÷èòåëÿ ãîäà Ðîñ-ñèè»-2005 ñòàëà ñòàðåéøàÿ ãèìíà-çèÿ Êàëèíèíãðàäà ¹1, êîòîðóþîêàí÷èâàë Ðîáåðò Ðîæäåñòâåíñêèéè â êîòîðîé ðàáîòàåò ïîáåäèòåëüêîíêóðñà 2000 ãîäà Âëàäèìèð Ìî-ðàð. Êñòàòè, òîðæåñòâåííóþ öåðå-ìîíèþ çàêðûòèÿ êîíêóðñà â ýòîìãîäó òðàíñëèðîâàë ñàìûé èíòåëëè-ãåíòíûé òåëåêàíàë ñòðàíû «Êóëü-òóðà». Áîëüøîãî Õðóñòàëüíîãî ïå-ëèêàíà ïîëó÷èë ó÷èòåëü ôèçèêè èç×åëÿáèíñêà Èâàí Èîãîëåâè÷.
2006 ãîäÂïåðâûå ôèíàëèñòû Âñåðîññèéñ-êîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîñ-ñèè» ñîáðàëèñü åùå äî íà÷àëà èñ-ïûòàíèÿ â àâãóñòå, ÷òîáû ïîçíàêî-ìèòüñÿ è ïîëó÷èòü öåííûå ñîâåòû,

- ýòî ñòàëî ñâîåîáðàçíîé ïðåäòå-÷åé íûíåøíåãî ôîðìàòà óñòàíî-âî÷íîãî ñåìèíàðà. Ó÷èòåëåì ãîäàñòàë Àíäðåé Óñïåíñêèé èç ãîðîäà×åðåïîâöà.
2007 ãîäÂïåðâûå â èñòîðèè êîíêóðñà íà-çâàíû ñðàçó äâà ó÷èòåëÿ ãîäà. Îáàìàòåìàòèêè - ìîñêâè÷êà Àííà Ìå-õåä è ïåòåðáóðæåö Äìèòðèé Ãó-ùèí. Â 2007 ãîäó íèêàêèõ ïåðåìåí- òå æå äâà òóðà.
2008 ãîäÊîíêóðñ ñòàë ñâîåîáðàçíîé ýêñ-êóðñèåé ïî Ñåâåðíîé ñòîëèöå. Ó÷è-òåëåì ãîäà ñòàë ïåäàãîã èç ÌîñêâûÌèõàèë Ñòàðîäóáöåâ.
2009 ãîä«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»-2009áûë þáèëåéíûì, 20-ì â èñòîðèèêîíêóðñà. È ñíîâà «ÓÃ» ïðåäëîæè-ëà íîâóþ ìîäåëü åãî ïðîâåäåíèÿ.

ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðà-òóðû Ãàëèíà Äàíèëîâà èç Ðîñòîâñ-êîé îáëàñòè.- Ìû ïîçíàêîìèëèñü â 2004 ãîäó.ß áûë íà êîíêóðñå ãðóïïîâîäîì, Ãà-ëèíà, ïðèåõàâøàÿ èç ãîðîäà Çåðíî-ãðàäà, ïðåäñòàâëÿëà Ðîñòîâñêóþîáëàñòü. Íàâåðíîå, ýòî áûëà ëþáîâüñ ïåðâîãî âçãëÿäà, â 2005 ãîäó ìûóæå ïîæåíèëèñü, ñåé÷àñ ó íàñ äâîåäåòåé - äî÷êà Äèàíà è ñûí Âàñèëèé.Îêàçàëîñü, ÷òî íàø îáùèé ïåäà-ãîãè÷åñêèé ñòàæ, ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òîè â ñåìüå Ãàëè, è â ìîåé ñåìüå áûëèó÷èòåëÿ, - ñâûøå 100 ëåò! - ðàññêà-çûâàåò Àíäðåé Èâàíîâè÷.Ñåé÷àñ ñåìüÿ «ïåëèêàíîâ» æèâåòâ Åéñêå. Àíäðåé ðóêîâîäèò øêîëîé¹11. Ãàëèíà ðàáîòàåò â äðóãîé øêî-ëå, ãäå ó÷èòñÿ Âàñèëèé, êîòîðûéïîêà â ïÿòîì êëàññå. Ñåìüÿ Ñåìêåó÷àñòâóåò â ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ýêñïå-äèöèÿõ. Ìåæäó ïðî÷èì, âïåðâûåÂàñÿ îòïðàâèëñÿ â ýòíîãðàôè÷åñêóþýêñïåäèöèþ ñ ðîäèòåëÿìè, êîãäàåìó áûëî âñåãî 9 ìåñÿöåâ.- Ìû î÷åíü ðàçíûå, ìîæåò, ïîýòî-ìó íàì òàê èíòåðåñíî äðóã ñ äðó-

çàâîäà è ðàáîòû íà ñîáñòâåííîì ÷à-ñòíîì ïðåäïðèÿòèè, ïîáåäèòü.
2002 ãîäÑíà÷àëà òåîðèÿ - ïîòîì ïðàêòè-êà. 78 ó÷àñòíèêîâ ðàñïðåäåëèëèñüïî äåñÿòè ïðîáëåìíûì íîìèíàöè-ÿì - ýòî ãëàâíîå íîâøåñòâî 13-ãî«Ó÷èòåëÿ ãîäà Ðîññèè». Åùå îäíîíîâîââåäåíèå:  âî âòîðîé òóð ìà-ëûå ñóäåéñêèå êîëëåãèè âûáèðà-þò íå «ïÿòíàøêó», à âñåõ äîñòîé-íûõ ïðîäîëæàòü áîðüáó. Â 2002ãîäó èõ îêàçàëîñü 26. Â Äåíü ó÷èòå-ëÿ äâàäöàòü øåñòü ïîëóôèíàëèñ-òîâ êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîñ-ñèè»-2002 âñòðåòèëèñü â Åêàòåðè-íèíñêîì çàëå Êðåìëÿ ñ ïðåçèäåí-òîì ñòðàíû Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì.Íà ýòîé æå âñòðå÷å ïî÷åòíîå çâà-íèå «Íàðîäíûé ó÷èòåëü Ðîññèéñ-êîé Ôåäåðàöèè» ïîëó÷èëè ÷ëåíÁîëüøîãî æþðè Ëþáîâü Äîäîíîâà,ëàóðåàò êîíêóðñà 1994 ãîäà ÂèêòîðÁàøìàêîâ, ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-1995 Çèíàèäà Êëèìåíòîâñêàÿ. Ó÷è-òåëåì ãîäà Ðîññèè-2002 ñòàë êàí-äèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, çàñëó-

Ìàéÿ ÏÈËÜÄÅÑ, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà
àêàäåìè÷åñêîé ãèìíàçèè ¹56 ã. Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà, êàâàëåð îðäåíà Ïî÷åòà,
íàðîäíûé ó÷èòåëü ÐÔ:

- ß íèêîãäà íå áûëà ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà,
íî íå åäèíîæäû áûëà ÷ëåíîì æþðè, à òàê-
æå îðãàíèçàòîðîì, ïîñêîëüêó ðåãèîíàëü-
íûé ýòàï êîíêóðñà ïðîõîäèò íà áàçå íàøåé
ãèìíàçèè. Òàêæå ìû ïðèíèìàëè ôèíàë «Ó÷è-
òåëÿ ãîäà Ðîññèè» â 2008 ãîäó. Ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå ìíå èíòåðåñíî ïðåæäå âñåãî ïîòîìó, ÷òî ýòî âñÿêèé ðàç îò-
êðûòèå êàê óäèâèòåëüíûõ âåùåé, òàê è ïðîáëåì, êîòîðûå ÿâëÿ-
þòñÿ, âèäèìî, âíå çàâèñèìîñòè îò ðåãèîíîâ îáùåðîññèéñêèìè, îá-
ùåó÷èòåëüñêèìè. Êðîìå òîãî, ýòî äàåò âîçìîæíîñòü ïîñìîò-
ðåòü íà ó÷èòåëåé, íà ó÷åíèêîâ ñâîåé øêîëû. ß ðàäóþñü, êîãäà, ê
ïðèìåðó, ó÷àñòíèêè êîíêóðñà îòìå÷àþò âûñîêèé óðîâåíü îáó÷åí-
íîñòè íàøèõ äåòåé. Ýòî ñâîåãî ðîäà âàæíûé ýêçàìåí.

Âîîáùå, êîíêóðñíîå äâèæåíèå - ýòî ïîëåçíàÿ âåùü, â åãî èñïûòà-
íèÿ âíîñèòñÿ ìíîãî íîâîãî, âêëþ÷àåòñÿ óìåíèå ïîëüçîâàòüñÿ èí-
òåðíåò-ðåñóðñàìè, è ýòî ñîâðåìåííî, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî êîíêóð-
ñó óæå 28 ëåò. È ïîòîì, êîíêóðñ - ýòî êðåïêàÿ äðóæáà, ê ïðèìåðó, ÿ
ñ áîëüøîé ñèìïàòèåé îáùàþñü ñî ìíîãèìè êîëëåãàìè ïî æþðè, ñ
êîíêóðñàíòàìè.

Áåññïîðíî, òàêîé ïðîôåññèîíàëüíûé êîíêóðñ èìååò äëÿ ñòðà-
íû îãðîìíîå çíà÷åíèå, ïîòîìó ÷òî ýòî â î÷åðåäíîé ðàç ïðèâëå÷å-
íèå âíèìàíèÿ îáùåñòâåííîñòè ê òåìå ó÷èòåëüñòâà. Ýòî îäèí èç
ñïîñîáîâ ïîäíÿòü ó÷èòåëÿ íà òó ñàìóþ âûñîòó, êîòîðîé îí äîñ-
òîèí.

«Ó÷èòåëü ãîäà». Èñòîðèÿ

Êîíêóðñ - ýòî äîáðûå âñòðå÷è, çíàêîìñòâà, îáùåíèå...

Â ýòîì ãîäó ó÷èòåëÿì ïðåäñòîÿëîñîðåâíîâàòüñÿ ïî íîâûì ïðàâè-ëàì: â 1-ì òóðå ó÷àñòíèêîâ æäàëîïÿòü êîíêóðñíûõ çàäàíèé - «Ó÷åá-íîå çàíÿòèå», «Êëàññíûé ÷àñ»,«Ìåòîäè÷åñêèé ñåìèíàð», «Ðîäè-òåëüñêîå ñîáðàíèå» è «Ïåäàãîãè-÷åñêèé ñîâåò». Âî âòîðîì òóðå -«Ìàñòåð-êëàññ», «Îòêðûòûå äèñ-êóññèè». Â òðåòüåì òóðå - «Êðóã-ëûé ñòîë îáðàçîâàòåëüíûõ ïîëè-òèêîâ». Êîíêóðñíûå ìåðîïðèÿòèÿïðîøëè â äâóõ ìîñêîâñêèõ îáðàçî-âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ: â ãèìíà-çèè ¹1530 «Øêîëà Ëîìîíîñîâà»è ñðåäíåé øêîëå ¹2033. Îáëàäà-òåëåì Õðóñòàëüíîãî ïåëèêàíà ñòà-ëà ìàòåìàòèê èç ÌàãíèòîãîðñêàÍàòàëüÿ Íèêèôîðîâà.
Ïðîäîëæåíèå òåìû

íà ñòð. 20-21

Èâàí ÈÎÃÎËÅÂÈ×

Ìèõàèë ÑÒÀÐÎÄÓÁÖÅÂ

Àííà ÌÅÕÅÄ

Àíäðåé ÓÑÏÅÍÑÊÈÉ

Íàòàëüÿ ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÀ

Äìèòðèé ÃÓÙÈÍ
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Все дети разные, но все любимые
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Газета в газетеЭЭПИЦЕНТПИЦЕНТР№9
Учительские дети. Они есть в каждой школе, а зачастую быва-
ет и так, что мама еще и классный руководитель своего чада. 
Конечно, в младших классах таким ребятам хорошо - они прак-
тически не разлучаются с мамой, а вот чем старше становятся, 
тем больше появляется проблем - одноклассники могут обви-
нить в незаслуженных оценках, от родителя ничего не удается 
утаить - вся школьная жизнь как на ладони. Да и самим педаго-
гам, чьи дети учатся в той же школе, непросто - нужно держать 
дистанцию со своим ребенком, пытаться относиться к нему так 
же, как и к другим ученикам. Сегодня мы решили выяснить у 
самих школьников, легко ли быть учительским ребенком. При-
мечательно, что среди них есть и те, кто еще только учится в 
начальной школе, и выпускники.

Арина КОЧЕТКОВА, ученица 4-го «А» класса нижегородской 
гимназии №53, дочь учителя технологии Татьяны Кочетковой:

Хорошо попить чаю в кабинетеМне очень нравится быть дочкой учительницы. В этом я вижу плюсы: во-первых, всегда рядом с мамой, можно посидеть у нее в кабинете после уроков, попить чаю. Один минус - если мама на курсах повышения, то дожидаться в школе ее очень грустно.

Легко ли быть 
Плюсы и минусы жизни

Моя мама - учитель математики и к тому же зав-уч. Мне кажется, другие педагоги, даже в начальной школе, зная об этом, относились ко мне вниматель-нее, чем к другим детям. Меня это не испортило, к сча-стью. Учился я в старших классах у своей мамы. Она меня, как и остальных ребят, называла по имени и фа-милии. Оценки мне ставила объективно. Дома я уро-ки делал сам, но, если обращался с трудной задачкой к маме, она помогала. В старших классах я стал замечать, что мама очень хорошо знает о моих друзьях и под-ругах в классе. Их было человек пять-шесть, я всегда, еще с начальной школы, приглашал этих мальчишек и девчонок к себе на день рождения, а они меня. Один 

мальчик был и остается моим лучшим другом. Мама ему ставила оценки объективно, но все-таки относи-лась к нему доброжелательнее, чем к остальным. Я это заметил, и впервые мне стало неловко, что я учитель-ский сын. Потом наступил момент, когда я понял, что не могу начать встречаться с одной  девочкой из этой компании, потому что мама видит эту девочку каждый день в классе. Получается, мама как бы будет следить за нами, хотя и невольно.Я бы все-таки посоветовал мамам-учительницам своих детей отдавать в другие школы. Все равно рано или поздно наступает момент, когда это начинает ме-шать ребенку.

Я училась у своей мамы в начальной школе. Мама меня всегда называла по фамилии, ничем не выделяла. Помню, что я в первом классе пыталась назы-вать на уроке маму мамой, а не по име-ни-отчеству, и она меня поправляла. Дома мама иногда помогала мне де-лать уроки как дочке. Я все время пом-нила, что в классе я должна хорошо се-бя вести, что другие учителя, если я бу-ду бегать на переменке или еще как-то хулиганить, скажут маме об этом, и 

она расстроится. В средних и старших классах я училась у других педагогов, но все знали, что моя мама тоже учи-тель в этой школе, и мои завышенные требования к самой себе сохранились. С одной стороны, это хорошо, потому что я легко поступила в институт и рано стала самостоятельной, начала жить отдельно и вести свое хозяйство. Но мне кажется, мое детство было бы веселее, если бы я училась в другой школе, не в той, где мама работает.

Олег С., студент колледжа, Великий Новгород:

Мне было неловко

Екатерина МАЛЫШЕВА, студентка, Новгородская область:

Завышенные требования к себе 
сохранились

Алина К., старшеклассница, Великий Новгород:

Не стоит использовать служебное 
положениеНаша соседка - учительница с авторитетом, и ее сын учится в средних клас-сах у нас в школе. Понятно, что маме это кажется лучшим вариантом - ребенок все время под присмотром, и другие учителя к нему хорошо относятся. Но тут нужно думать - не повредит ли это самому ребенку. Этот мальчишка ведет се-бя очень развязно - подходит к любому гостю в школе, начинает его расспра-шивать, говорит, что он тут главный и все знает и что может провести гостя в кабинет к директору. Некоторым учителям это кажется милым, но нас, осталь-ных учеников, это немного бесит. Мама-педагог ему еще и оценки завышает, это вообще несправедливо. Если уж берешь своего сына или дочку к себе в школу, мне кажется, надо объяснять ему, как себя прилично вести, и самой не исполь-зовать свое служебное положение. Может, это в каком-то учительском кодексе зафиксировать?

Егор ХРИСТОФОРОВ, одиннадцатиклассник, 
ученик школы №3 Петрозаводска:

С ребятами у меня хорошие 
отношенияЯ учусь в школе, где работает моя мама. Более того, она является моим учителем, а также классным руководителем. В этом есть свои плюсы и минусы. Самый весомый минус в том, что о моей успевае-мости мама узнает раньше, чем я. Далее, все учителя знают о том, как я провожу досуг, чем я питаюсь и т. п. Плюсы в том, что мама мо-жет мне объяснить пропущенный материал (по своему предмету), а также я узнаю новости класса и школы быстрее своих одноклас-сников. Меня не напрягает то, что моя мама - учитель в моей школе. Мои одноклассники относятся к этому спокойно. У мамы со всеми ребятами хорошие отношения.

Андрей САВЕНКОВ, ученик 4-го «В» класса нижегородской гимназии №53, 
сын учителя русского языка и литературы Татьяны Савенковой:

Я сержусь на маму

Настя АЛЁШКИНА, ученица 4-го «А» 
класса, дочь учителя физкультуры 
Екатерины Алешкиной:

Скрыть ничего 
не удавалосьМне нравится быть дочкой учитель-ницы. Можно всегда забежать к ма-ме, взять денег на что-то вкусненькое, взять мячик, чтобы поиграть во дворе или в зале. Минус тоже есть - мама всег-да все знает о твоих оценках и не раз-решает гулять. Если бы мама работала в другом месте, то можно было бы это скрыть.

Нравится ли мне быть сыном учи-тельницы? Однозначно да! Там, где мы живем, нет школы в шаговой доступ-ности, поэтому мне очень нравится ходить вместе с мамой в школу. А еще нравится сидеть на ее уроках на зад-ней парте и делать домашнее задание. Правда, в этом есть и минус. Иногда мама делает мне замечание в присут-ствии своих учеников, хотя я ее мно-

го раз просил не делать этого. Я очень обижаюсь и дуюсь. Мама обещает под-ходить и говорить мне шепотом, если что-то делаю не так. Но потом забыва-ет и снова сердит меня - на мой взгляд, это большой минус. А большой плюс еще в том, что мама многое может объ-яснить, а если сама не может, то спро-сит у своих коллег (по французскому, например).
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учительским ребенком?
под постоянным контролем

Наталья И., ученица 10-го класса, Томская область:

Обзывались только двоечникиКак быть учительским ребенком, я почувствовала еще в начальной шко-ле. У меня была кличка Заучонок. Правда, школа была маленькая, все друг друга знали хорошо, мама была хорошим завучем - строгим, но справедли-вым. Поэтому так обзывались только двоечники. Потом маму повысили, она стала директором другой школы, и это тоже было непросто. Но драз-нили только поначалу, все-таки мамин авторитет давал о себе знать. Ну и я, конечно, была отличницей. А вот, когда я стала старше, мы перебрались в большой поселок, где несколько школ, да и 10-й класс вообще сборная солянка, коллектива нет. В классе пока неспокойно - стоит какому-нибудь педагогу меня похвалить, так сразу с задних парт ворчат: «Конечно, дирек-торская дочка». Наверное, и учительского коллектива пока нет. Потому что один педагог стал мне ставить двойки за то, за что все получают пятерки. Считает, что я отличница только потому, что мама директор. Или потому что сам хотел стать директором. Приходится много зубрить, чего я никогда не делала, - просто чтобы прикопаться ему было не к чему. Ну ничего, уже вот тройку получила. Так и до пятерок дойду!
Сергей М., ученик 6-го класса, Новосибирская область:

Давать в обиду родных нельзяВообще я считал, что мне повезло, потому что батя у меня физрук. И секцию еще спортивную ведет по лыжам, и еще труд. Его все уважают - и взрослые, и дети. Хуже тому, у кого мама или папа учитель, которого не любят - ну там с урока выгоняет кого или домашние задания требует. А вот недавно пришлось подраться за отца, потому что мой бывший друг его обругал за ерунду - без формы батя его не пустил. Ну ладно бы потихоньку, но вслух, громко, при всех. Ну вот, хожу с фингалом. А что делать, нельзя давать в обиду родных, так отец меня научил. Друга потерял, жаль. Может, поймет, извинится, тогда прощу. Но только если при всех.
Вероника С., ученица 8-го класса гимназии, г. Омск:

Примером быть не хочуВы только фамилию не пишите, хорошо? И номер гимназии тоже. А то все узнают же, я тут одна такая. Мама учительница в нашей же школе. Чем пло-хо? Во-первых, я должна быть во всем и всегда первой. Зачем? Боже мой, лад-но я люблю писать сочинения, статьи в газету, но я не умею рисовать и не собираюсь связывать с этим жизнь. Зачем мне рисовать лучше всех? Потому что маме так нравится? Главное, я не вижу ее почти - она все время в школе. Все понимаю, но ведь мы там и встречаемся в основном! А вечером стараюсь сбежать из дома, потому что начнется: «Ты учительская дочка, как ты себя ведешь, ты должна быть примером». Я нормально себя веду! Но примером быть не хочу. Мне эта школа всю жизнь испортила. Маму жалко, хоть она и злится. Потому что нервничает. Это же, если что не так, то училка сразу бе-жит к маме. Еще хорошо, если просто жалуется, а если злобствует? Тетки же одни работают, любят друг другу косточки поперемывать. Ну какие нервы выдержат? А я ведь ничего плохого не делаю! Просто не хочу быть вечным примером, хочу, чтобы меня в покое оставили! 

Виктория РУКИНА, ученица 6-го «А» класса школы №75, Воронеж:

Никто не обижается

Егор С., выпускник 2017 года, сын директора школы, Республика Мордовия:

Теперь я как все 

Александр К., ученик десятого класса, Воронеж:

Не надо ходить на родительские 
собранияКогда я учился в младших классах, мне казалось - здорово, что мама работает в моей школе учителем. Но с годами это прошло, теперь я уже так не думаю. Главный минус - ей не надо ходить на родительские собрания, она хоть каждый день может подходить к любому учителю, и вместе они начнут обсуждать мои тройки. Насчет поведения все то же самое, ни один мой шаг не остается незамеченным - ей всегда доложат, расскажут, еще и добавят чего не было.Пока я был маленький, дома нам помогала бабушка, а потом мы с мамой остались вдвоем. Я, конечно, уже могу о себе сам позаботить-ся, и еду какую-нибудь приготовить, и уроки сделать, но маму хоте-лось бы видеть чаще. Последние годы у них там в школе творится что-то ненормальное, мама говорит, что они утонули в бумагах. Те-перь вечерами, когда она приходит с работы, она какие-то презен-тации делает, отчеты заполняет. А приходит поздно - в семь-восемь вечера, и так почти каждый день. По выходным никуда не ходит, от-сыпается за неделю. Мне ее очень жаль! Ей меня тоже, говорит, что я уже взрослый и должен понимать, и чтобы не обижался, что у нее на меня мало времени. Я понимаю.

Моя мама Рукина Надежда Владимировна работает в на-шей школе учителем истории и общество знания. Она клас-сный руководитель в моем классе и еще ведет у нас исто-рию. Мне очень нравится, что мы ходим с мамой в одну шко-лу. Мы постоянно ездим с ней и с классом на разные экскур-сии, например уже были в по-селке Рамонь в замке прин-цессы Ольденбургской. Те-перь собираемся в Эртиль, это тоже в Воронежской области, там находится интересная де-ревня - этническая, с разными постройками XVIII века.Я знаю, что учительским детям бывает не очень лег-ко, так многие говорят. На 

уроке ко мне мама тоже до-вольно строго относится, да-же иногда больше спрашива-ет, но мне это не страшно, по-тому что я всегда готовлюсь к урокам. Я сама учу все дома, чтобы потом на уроке ста-раться ответить на пятерки. А вообще-то мама ко всем уче-никам относится одинаково, никто не обижается.Это здорово, когда мама работает в твоей школе, мы всегда вместе! Мы даже поем вместе, выступаем на празд-никах, моя мама очень хоро-шо поет! У меня так не по-лучается, но я стараюсь. Мы с мамой все праздники вме-сте проводим, всегда семьей. Но бывает, что я прихожу со 

школы, а мама еще задержи-вается, она по вечерам ведет элективные курсы. Вечером приходят папа с братом, мы едим и садимся делать уроки. Еще мама мне дает задания сделать уборку, или помыть посуду, или одежду в стираль-ную машинку сложить и по-стирать. А когда мама вече-ром приходит домой, она са-дится за компьютер, проверя-ет работы, выставляет через компьютер оценки, а я сажусь с ней рядом и смотрю, как она это делает. Мне нравится, что моя мама - учитель, но сама я, когда вырасту, хочу стать врачом. Это тоже очень хо-рошая профессия, и она мне нравится.

В начальных классах я был, конечно, очень рад, что мой папа - директор.  Гор-дился, тщеславился. Конечно, было чем. Никто не обидит, плохого слова не скажет, не посмеет. Все конфетками угощали, раз-ные мелочи дарили. Даже если кто-то ос-меливался сказать обидное слово, то сразу же извинялся и просил не говорить папе. Я чувствовал себя наследным принцем. Но уже в пятом классе начал ощущать минусы своего положения. Как раз в этом возрасте у всех мальчишек появляются тайны, хо-чется все пробовать и исследовать. А я был все время как под микроскопом. Каждый учитель считал своим долгом следить за мной самым внимательным образом и обо всем доносить отцу. Отец хоть и не каждый раз мне рассказывал о том, что узнал обо мне, но всегда намекал, что скрыть ниче-го не получится. Меня это прямо бесило. И классе в 8-м я даже настолько обозлился на учителей, что хотел перейти в другую шко-лу, чтобы быть как все, на общих основани-

ях. Помню свой разговор с отцом и мамой, их испуг, мою несдержанность. Я их не ща-дил, конечно, о чем сейчас жалею. Но, к их чести, нужно сказать, что с этого момента они сменили тактику. Видимо, попросили коллег не смотреть на меня и ничем не вы-делять. Кто-то мог держаться, а кто-то все равно продолжал тыкать меня постоянно, что скажет папе...Перед экзаменами появился еще один не-приятный момент. Учителя все как один за-дались целью поставить мне оценки выше, чем я заслуживал. И это меня очень напря-гало, потому что я знал, что ЕГЭ покажет мои истинные знания и никакие пятерки не помогут, если баллы будут средними. Я старался и сам, конечно. Но по всем предме-там не сможешь подготовиться за один год. Я не самый усердный ученик, у меня много других интересов. Словом, когда я вышел из школы, я почувствовал большое облег-чение. Поступил учиться в другой город, и очень этому рад. Теперь я как все.

Тимофей ХРИСТОФОРОВ, первоклассник, средняя школа №3, Петрозаводск:

Работа замечательная, но труднаяМоя мама работает в школе учите-лем. У мамы сложная профессия, поэ-тому она приходит домой вечером вся уставшая. Мамина работа мне нравит-ся, потому что ее все уважают. Мама по-могает мне с уроками, но она пока ниче-го у меня не ведет. Мы с мамой вместе по утрам идем в школу, и это здорово. Я очень люблю свою маму, но она так дол-го работает, что я по ней скучаю.Профессия эта замечательная и в то же время трудная. Ежедневно вижу, как моя мама готовится к урокам, ищет ин-формацию в Интернете, для того чтобы урок получился интересным и запом-нился детям, как она сидит вечерами, проверяя тетради, ведь работа любо-го педагога не заканчивается в школе.Моя мама очень любит детей и свою работу. Мама учит детей всему, что не-

обходимо в жизни. Ученики ценят ма-му. Даже те ребята, которые окончили школу, часто звонят, заходят и делятся радостями или советуются с мамой. А те, кто еще учится, часто пишут маме сообщения в Интернете. У маминого класса даже есть своя страничка. Я гор-жусь тем, что моя мама добрая, отзыв-чивая и справедливая. С ней никогда не бывает скучно. Среди ее учеников есть победители городских и республикан-ских олимпиад и конференций. Мама и сама победитель многих конкурсов. По утрам мы вместе с мамой идем в шко-лу и после уроков вместе возвращаемся домой. Я горжусь тем, что мама работа-ет в школе.Не только в школе, но и дома мама добрый и любящий человек. Я очень горжусь ею. Мама воспитывает нас с 

братом одна. Но у нее хватает времени на все. Мы с мамой ходим в музеи, на выставки, в театр. Любим играть в мо-заику, домино, лото, гулять.Мама, еще учась в школе, сама вы-брала для себя эту профессию. Что бы мама ни говорила, когда она уставшая приходит из школы, без школы она не может. Я горжусь тем, что я - сын учи-теля!
Если в небе туча хмурится,
Если снег летит в саду,
Я в окно смотрю на улицу
И с работы маму жду.

Пускай узнает ветер,
И звезды, и моря,
Что лучше всех на свете
Мамочка моя!
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Александр АДАМСКИЙ, научный руководитель 
Института проблем образовательной 
политики «Эврика»Неведомственные инструменты образова-тельной политики слабеют, что резко снижает уровень общественной поддержки - представи-тели неформального образования, активисты (например, родительские объединения, учите-ля-предметники, инновационное сообщество), общественники канализируют свою актив-ность исключительно в протестном формате. При этом доступ частных денег, инвестицион-ные условия в образовании практически равны нулю - в основном из-за разбалансирования си-стемы и отсутствия центра принятия решений.Любая стратегия в таких условиях обречена на неуспешную реализацию.
Перевод общего (школьного) 
образования из муниципального 
в государственно-муниципальноеВ этих условиях критической становится не-обходимость оформления продуктивной по-вестки дня образовательной политики, кото-рая могла бы восприниматься гражданами как объединяющая, усиливающая продуктивные усилия всех игроков.Этой повесткой дня, с моей точки зрения, может стать перевод общего (прежде всего школьного и дошкольного) образования из муниципального в государственно-муници-пальное. (Речь идет о том, что в данный момент учредителями школ и детских садов являются муниципалитеты - перераспределяют сред-ства, пришедшие из регионов, назначают ру-ководителей школ, проводят свои проверки.)Необходимо резкое повышение эффектив-ности государственных усилий в сфере обра-зования, чтобы ресурсы, которые государство по инициативе президента вкладывает в об-разование, приносили задуманный результат.Сегодня государство является только источ-ником задач и ресурсов, а уровнем расходова-ния средств - регион, формальным уровнем по-становки задач и перераспределения средств - муниципалитет как учредитель школы, до-полнительным уровнем уточнения задач - са-

ма школа. В результате сформировался центро-бежный механизм, резко снижающий эффек-тивность расходования ресурса и степень обще-ственной поддержки государственных усилий.Усиление государственного влияния на об-разование заключается в том, чтобы регион - субъект Федерации стал наряду с муниципа-литетом действительным регулятором обра-зования. При этом государство в лице региона напрямую финансирует школы и детские са-ды, назначает руководителей образователь-ных организаций, реализует единую систему контроля качества образования.Создается кратчайшее «плечо» усилий госу-дарства, резко снижаются финансовые потери, риск искажения задач. Ресурсы и механизмы их расходования, источник задач и управления кадрами, оформление задач и контроль за ре-ализацией концентрируются на одном уровне.Регион как уровень государственного управ-ления берет на себя ответственность за фи-нансирование зарплаты и учебных расходов, кадровые назначения и контроль результа-тов. Муниципалитет берет на себя ответствен-ность за содержание зданий (имущества), ком-мунальные расходы. Это потребует внесения изменений в федеральное законодательство, но незначительных. Сегодня опыт такого ого-сударствления есть в Москве, Самаре, Кирове, Астрахани. Результативность очевидная.В то же время важнейшим вопросом повест-ки дня являются содержание, результаты и ка-чество образования. Опыт реализации при-оритетного национального проекта «Образо-вание», введения федеральных образователь-ных стандартов и реализации майских указов президента показывает: пока система разба-лансирована, пока государственные усилия неэффективны, разумно регулировать содер-жание образования , добиться соответствия федеральным стандартам, ввести единую си-стему оплаты труда, единую систему оценки качества, то есть обеспечить единое образо-вательное пространство в стране, не удастся.Сначала школе нужно дать жизненные си-лы, чтобы она задышала, смогла воспринимать сигналы к изменениям. Тот, кто сможет это сде-лать, получит право предлагать направления и стратегию. Остальные будут произносить пла-менные речи над бездыханным Конягой, но не сами же они потянут воз?

Экспертное мнение
Школа - это связь между 
прошлым и будущим
Окончание. Начало на стр. 6

3 октября 1929 года«Пять лет назад, 3 октября 1924 года, вышел первый номер «Учи-тельской газеты». Создание ее явилось событием исключительной важности в деле просвещения, в жизни нашего союза. Возникнове-ние «Учительской газеты» и созыв Всесоюзного учительского съезда знаменовали собою новый этап в жизни учительства Советского Со-юза. Демонстрации просвещенцев перед лицом местных партийных конференций и XIII съездом партии, вовлечение отдельных слоев сельского учительства в общественную работу среди крестьянского населения, интенсивная работа по переподготовке свидетельство-вали о наличии перелома в общественно-политических настроени-ях нашего учительства. <…> Всеми корнями «Учительская газета» вросла в систему советской печати, мобилизуя массы вокруг задач социалистического строительства, активно участвует в разреше-нии основных политических задач, выдвигаемых партией и совет-ской властью».

Хроники «УГ»
Каждый вторник 

в газете и ежедневно 
в наших группах в 
социальных сетях:

www.facebook.com/
www.ug.ru

www.vk.com/
uchitelskaya_gazeta

Официальный хэштег 
рубрики:

#ХроникиУчительской-
Газеты

3 октября 1945 года«Неопытный учитель, спрашивая одного ученика, забывает об осталь-ных находящихся в классе. Все свои во-просы он адресует лишь данному уче-нику. Так общеклассная, крайне важ-ная работа выливается в форму инди-видуального собеседования. Не ясно ли, что в результате этого у учащихся пропадает интерес к работе, создают-ся многочисленные поводы для нару-шения дисциплины. Чтобы избежать этого, необходимо предлагать вопро-сы всему классу, фамилию же учени-ка, который будет отвечать, называть несколько позже, чтобы дать возмож-ность подумать всем учащимся. При вызове учащихся нужно избегать ал-фавитного или какого-либо другого определенного порядка».

3 октября 1963 года«Первое сентября - начало учебного года. Все де-ти нашей страны с радостью и гордостью пошли в школу. Этого дня с нетерпением ждали и ученики Лопатинской восьмилетней школы. Однако первый звонок в нашей школе вовремя не прозвенел… из-за отсутствия учителей. Только 4 сентября в шко-лу прибыли две учительницы. Учебный год начался 5 сентября. Казалось бы, что это опоздание неболь-шое, но имеющегося количества учителей для вы-полнения учебной программы недостаточно. Так, одна учительница начальных классов вынуждена вести четыре класса. А в 5-7-х классах работают все-го-навсего три учителя. Такие предметы, как химия, биология и физика, вообще не преподаются. Заведу-ющая Махачкалинским гороно М.И.Никитина после окончания 1962-1963 учебного года всем учителям, работавшим в нашей школе, дала открепление, не подумав об укомплектовании школы педагогами на новый учебный год…»
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Ирина ФИЛИППОВА, учитель русского 
языка и литературы новгородской 
гимназии №4, лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»-2013, 
победитель конкурсного отбора 
лучших учителей РФ 2009, 2016 годов, 
Великий Новгород

В начале каждого учебного года 
старшеклассники, учителя-пред-
метники и родители внимательно 
следят за появлением новых по-
собий, которые помогут успешно 
подготовиться к выпускным экза-
менам. Интерес вызывают те изда-
ния, которые составлены с учетом 
особенностей и требований еди-
ного государственного экзамена. 
Таким пособием, несомненно, яв-
ляется сборник И.П.Васильевых, 
Ю.Н.Гостевой «ЕГЭ 2018. Русский 
язык. 38 вариантов. Типовые те-
стовые задания от разработчиков 
ЕГЭ», выпущенный издательством 
«Экзамен». Сборник тестовых за-
даний с нетерпением ждут вы-
пускники 2018 года и учителя рус-
ского языка, так как он составлен 
с учетом произошедших в КИМах 
изменений.Важно, что авторы заданий - ве-дущие специалисты, принимаю-щие непосредственное участие в разработке заданий ЕГЭ. Ими со-ставлены 38 вариантов типовых тестов, которые помогут эффек-тивно организовать подготовку к ЕГЭ по русскому языку. Каждый вариант соответствует структуре КИМов ЕГЭ и включает 25 заданий с выбором ответа и 1 задание от-крытого типа с развернутым отве-том, проверяющее умение созда-вать собственное высказывание на основе прочитанного текста. В по-собии представлены инструкция по выполнению работы и образцы бланков, используемых на ЕГЭ для записи ответов. Это поможет вы-пускникам научиться правильно оформлять ответы и избежать тех-нических и психологических труд-ностей на экзамене.В конце пособия имеются отве-ты ко всем заданиям, а также раз-вернутый комментарий к ответам 36-го варианта, что является несо-мненным достоинством данного издания. Комментируя ответы, ав-торы тестов напомнили орфогра-фические и пунктуационные пра-вила, грамматические и лексиче-ские нормы, основные языковые средства художественной вырази-тельности. Составители сборника тестов перечислили основные по-нятия лексикологии, которые не-обходимо повторить для успеш-ной сдачи экзамена, например контекстные синонимы и антони-мы, фразеологический оборот, ар-хаизмы, историзмы, неологизмы, профессионализмы, термины, диа-лектизмы. Важно, что составители пособия указали словари, которые помогут школьникам успешно под-готовиться к экзамену по русско-му языку: «Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, грамматические нормы» под ред. Р.И.Аванесова, «Школь-ный орфоэпический словарь рус-ского языка» В.В.Львова, «Сло-варь паронимов русского языка» Ю.А.Бельчикова, М.С.Панюшевой, «Школьный поэтический словарь» А.П.Квятковского.В экзаменационную работу включено новое задание (№20), проверяющее знание лексических норм современного русского ли-тературного языка. Подготовка к выполнению именно этого зада-ния актуальна для выпускников 2018 года. Тестовое задание 20 формулируется следующим об-разом: «Отредактируйте пред-
ложение: исправьте лексиче-
скую ошибку, исключив лишнее 
слово. Выпишите это слово». В 

комментариях к выполнению ука-занного задания авторы пособия объясняют, что такое лексическая ошибка, приводят примеры нару-шения лексической сочетаемости: 
«глубокий вечер», «играть зна-
чение», «своя автобиография». Составители сборника объясняют разницу между тавтологией и пле-оназмом, а также дают школьни-кам рекомендации, как избежать лексических ошибок в речи. Дан-ное издание содержит богатый ма-териал для тренировки. Например, не все ученики легко находят лек-сическую ошибку в таких предло-жениях, как:

«В рамках празднования 57-й 
годовщины полета Юрия Гагари-
на в космос будет организована 
экспозиция, посвященная перво-
му космонавту Земли, истории 
развития отечественной кос-
монавтики, современным науч-
но-техническим достижениям 
и будущим перспективам разви-
тия ракетно-космической про-
мышленности»или:

«В 1912 году Мария Бакунина 
начала читать лекции по химии 
в Политехнической школе, нару-
шив обычную традицию, соглас-
но которой преподавание хими-
ческих наук было прерогативой 
мужчин, а в 1921 году она заняла 
пост президента неаполитан-
ского отделения Итальянского 
химического общества».Несомненным достоинством из-дания являются интересные для анализа и написания сочинения тексты. Задание 26 (сочинение) открытого типа с развернутым ответом предполагает написание собственного высказывания на основе представленных текстов. Большую часть составляют фраг-менты не изучающихся в школе произведений известных россий-ских и советских писателей, та-ких как Владимир Тендряков, Фе-дор Абрамов, Борис Васильев, Бу-лат Окуджава, Фазиль Искандер. В текстах затрагиваются различ-ные темы, имеющие отношение к каждому человеку, - например, нравственного выбора, истинно-го героизма, отношения к матери, взаимосвязи человека и природы. Думается, рассуждение о пробле-мах, поставленных авторами ху-дожественных текстов, не только найдет эмоциональный отклик у детей, но и послужит мотивации школьников к чтению.Например, с большой долей ве-роятности интерес у читателей вы-

зовет рассказанная Сергеем Геор-гиевым история телефонного зна-комства старого боевого летчи-ка, живущего в одиночестве, и не-равнодушного мальчика Алеши. В представленном для анализа фраг-менте текста рассказывается о на-чале их взаимоотношений:
«Жил старый летчик не очень 

далеко, остановок шесть на ав-
тобусе. Когда Алеша подошел к 
его дому, он задумался. Ведь ста-
рый летчик до сих пор думает, 
что каждый день разговари-
вает со своим внуком. Может 
быть, узнав правду, он даже раз-
говаривать не захочет!»Георгиев поднимает важную проблему внимательного отно-шения к пожилым людям, к ве-теранам Великой Отечественной войны.

Могут заинтересовать ребят и размышления героя повести Вла-димира Тендрякова Василия Васи-льевича о роли учителя в жизни ребенка:
«Нет от природы дурных лю-

дей, есть дурные воспитатели! 
Мы, учителя, не справляемся с 
воспитанием, даем брак... Со-
гласен! Подписываюсь! Но!.. Ведь 
в школе ученик проводит всего 
каких-нибудь шесть часов в сут-
ки, остальные восемнадцать ча-
сов - дома! Законно спросить: чье 
влияние сильней на ребенка? Нас, 
учителей? Или вас, родителей?..»В пособии использованы также фрагменты публицистических тек-стов как известных стар-шеклассникам авторов, на-пример Дмитрия Лихачева, Юрия Нагибина, Юрия Ка-закова, так и современных писателей и публицистов, таких как Фрида Вигдоро-ва, Юрий Вяземский, Ирина Левонтина, Евгений Богат, Борис Пивоваров. Напри-мер, учитель и магистр бо-гословия Борис Пивоваров активно привлекает чита-теля к обсуждению проб-лемы экологии языка:

«Представьте, доро-
гие друзья, что кто-либо 
из вас идет по улице в 
чистой, опрятной, но-
вой одежде. И вдруг кто-
то по неосторожности 
или намеренно обдаст 
вас грязью. Ваша одеж-
да вдруг примет совсем 
другой вид, и вы сами 
почувствуете себя по-
другому. Неужели вам 
сразу же не захочется 
омыть свое лицо и руки, 
очистить свою одежду 
от этой грязи?! Но и ду-
ша человека имеет свою неви-
димую для глаза, но ощутимую 
для внутреннего чувства одеж-
ду. Одежда души каждого чело-
века обдается скверной, когда 
человек слышит сквернословие».И, конечно, школьникам будут близки такие актуальные пробле-мы, как зависимость от гаджетов, воздействие на человека рекламы или медиасреды. Думается, они не-пременно вызовут непосредствен-ный отклик у детей, и мы увидим интересные рассуждения на эти темы.Так, лингвист Ирина Левонтина задается вопросами: «Кто прово-
цирует изменение моды на сло-
ва? Где находится творческая 

лаборатория языка?» И рассуж-дает: «Конечно, писатели рабо-
тают над языком и сейчас, но 
более эффективно воздейству-
ют на него совсем другие люди. 
Из сферы рекламы. Книжки со-
временный человек может и 
не читать, а от рекламы не уй-
дешь, причем какой-нибудь про-
стенький слоган, повторяясь 
много-много-много раз, добира-
ется до самого подсознания». Ав-тор приводит в пример слова «шо-пинг» и «гламур», ставшие частью не только нашего языка, но и жиз-ни. Есть над чем поразмышлять, правда?А экономист и социолог, декан факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова Елена Вар-танова, вовлекая читателя в ди-алог, предлагает поразмышлять 

об особенностях «человека медий-ного»:
«Мы не можем без телефо-

нов, компьютеров, телевизоров 
- словом, цифровых гаджетов, 
и, главное, мы не можем жить 
без самой информации. Если че-
ловека оторвать от смартфо-
на, сможет ли он через два дня 
ощущать себя нормальным че-
ловеком? Но можно поставить 
вопрос и несколько иначе: смо-
жет ли он потерять за эти два 
дня свою зависимость от медий-
ной среды?»Думаю, дети с удовольствием захотят высказать свое мнение по этому поводу. И таких интересных 

тем в пособии много. Как учитель русского языка и литературы, за-мечу: что ни текст - то повод заду-маться, а некоторые способны и сильно затронуть чувства, то есть дать пищу не только уму, но и серд-цу ребенка. И это, конечно, радует.В конце пособия дана полная ин-формация о текстах, включающая как перечень проблем, так и при-меры позиции автора.Сборник адресован учителям - для подготовки учащихся к едино-му государственному экзамену по русскому языку - и старшеклассни-кам - для самоподготовки и само-контроля.Учителя русского языка могут использовать данное пособие как 

на уроках, например, при органи-зации систематического повторе-ния, так и для составления домаш-них заданий. Например, при по-вторении темы «Грамматические ошибки» можно использовать за-дания №6, 7, проверяющие владе-ние морфологическими и синтак-сическими нормами. В коммента-риях к 36-му варианту теста при-ведены разнообразные примеры ошибок в морфологии, например в употреблении форм существитель-ных и прилагательных, правиль-ного образования и употребления некоторых личных форм глагола, причастий и деепричастий, употре-бления наречий в сравнительной степени. Также подробно рассма-триваются в комментарии различ-ные виды синтаксических норм, а именно нормы построения слово-

сочетаний, простых осложненных и сложных предложений, предло-жений с прямой и косвенной ре-чью. При подготовке тестов авто-рами пособия использованы раз-ные формулировки заданий, что позволяет избежать банального натаскивания на ЕГЭ и помогает старшеклассникам углубить зна-ния о грамматических нормах рус-ского языка.Этот сборник тестов удобно ис-пользовать для организации ин-дивидуальных занятий со стар-шеклассниками или для диффе-ренциации домашних заданий. Можно пользоваться пособием и в классе на занятиях по подготов-ке к ЕГЭ - при условии, ког-да экземпляр книги есть у каждого ученика. 38 раз-личных тестов, представ-ленных в данном издании, позволят учителю раз-бирать по одному вари-анту в неделю в течение всего учебного года. Еще больше возможностей даст расширенный сбор-ник заданий «ЕГЭ 2018. Русский язык. 50 вариан-тов. Типовые тестовые задания от разработчи-ков ЕГЭ» И.П.Васильевых, Ю.Н.Гостевой. Данное по-собие можно смело ис-пользовать для проведе-ния тренировочных и диа-гностических работ по ин-дивидуальным вариантам.Но особую ценность рас-сматриваемое нами посо-бие представляет для вы-пускников, так как оно по-зволяет подготовиться к экзамену самостоятельно, в «собственном темпе», без привлечения репетиторов. Самоконтроль возможен благодаря ответам, опубликован-ным в конце сборника. Любой уче-ник, решая тестовые задания, мо-жет увидеть пробелы в собствен-ных знаниях и понять, какие темы требуют дополнительного изуче-ния или повторения.Несомненно, пособие И.П.Ва-силье вых, Ю.Н.Гостевой «ЕГЭ 2018. Русский язык. 38 вариантов. Типо-вые тестовые задания от разра-ботчиков ЕГЭ» вызовет интерес у педагогов, учеников и родителей. Искренне надеюсь, что предлага-емое издание поможет выпускни-кам успешно подготовиться к весь-ма непростому экзамену по русско-му языку и что они будут гордиться своими результатами. 

Ирина ФИЛИППОВА

Практикум

Мода на слова
Готовиться к ЕГЭ по русскому языку можно интересно и ярко
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От идеи конкурса до ее воплоще-
ния на бумаге прошло семь меся-
цев: сформулирована и озвучена 
потребность педагогического со-
общества в собственном профес-
сиональном состязании была в 
июне 1989-го, а окончательный ва-
риант первого положения конкур-
са вышел в свет практически в по-
следний день того же года. Тогда, 
что называется, навалились всем 
миром - и сделали!.. Семь лет - 
это, конечно, не семь месяцев, по-
этому можно смело утверждать, 
что за этот срок - с 2010 года и по 
сей день - с конкурсом и в кон-
курсе произошло гораздо больше 
вещей. Но давайте не будем по-
верхностны и проанализируем его 
новейшую историю - ежегодные 
подробные хроники конкурса это 
вполне позволяют.

Что бы ни менялось...Постулат номер один, который, пожалуй, знает каждый, кто так или иначе знаком с конкурсом: «Ни одно другое профессиональное пе-дагогическое состязание в стране не продержалось так долго!» Глав-ная причина одна, но она, как гово-рится, для всех времен и народов: огромный пул высококлассных об-разовательных экспертов, которые втянуты в его орбиту, не дают кон-курсу окостенеть. Все то, что проис-ходит в образовании, сразу находит свое отражение в модели конкурса. Модель - начало всех начал. Это от-вет на вопрос: каким образом стано-вятся победителем? Только дав наи-более релевантный ответ на все за-дачи, которые ставятся в ходе кон-курсных испытаний.В 2010-м во второй раз «обкаты-вают» обновленную модель. В чис-ле конкурсных испытаний методи-ческое объединение, учебное заня-тие, разговор с учениками, беседа с родителями. Во втором туре, мало менявшемся с годами внешне, 15 

лауреатов, как и прежде, показы-вают свои мастер-классы и прини-мают участие в открытых дискус-сиях. Третий тур - с 2009 года - ста-новится серьезнейшей проверкой на понимание актуального и совре-менного в отечественном образо-вании, причем эту финальную про-верку конкурсантам устраивает сам министр образования и науки РФ, пусть это и выглядит как обычная (хотя порой и весьма жаркая) дис-куссия. Из новых веяний и «Откро-венный разговор», основная задача которого объяснить - ради дальней-шего роста и без перехода на лич-

ности, - что было не так хорошо, как могло бы быть в выступлениях конкурсантов. Вмешиваются - в хо-рошем смысле этого слова - в кон-курсный ход и новые технологии. Причем их активно используют не только конкурсанты, но и оргкоми-тет. Налажена онлайн-трансляция испытаний - десятки тысяч учите-лей по всей стране следят за рабо-той своих коллег.Новая на тот момент модель про-держится до 2014 года, но прежде случится еще одно маленькое, но весьма существенное изменение. Это сегодня девиз конкурса «Учить 

и учиться» у всех на слуху и прочно связан с «Учителем года России», но окончательно закрепить этот факт удалось лишь в 2013 году.Естественный ход обновления российской системы образования затребовал перемен и от конкурса, и они стали своеобразным подар-ком на его 25-летие. Защиту педа-гогического опыта под кодовым на-званием «Методический семинар» перенесли в заочный этап, в рамках которого учителя также представ-ляли свои интернет-ресурсы и эссе «Я - учитель». В первом очном туре остались 45-минутный урок и само-анализ. Во втором туре «пятнашка» показывала мастер-класс, участво-вала по группам в «педагогических советах» и с колес презентовала коллективные «образовательные проекты».В минувшем году модель претер-пела еще несколько точечных, но преображающих конкурс измене-ний. Во-первых, эссе «Я - учитель» стали писать в очном режиме. Пер-вой темой в новом формате стала вдохновляющая строка Роберта Рождественского: «Учитель - про-фессия дальнего действия». А «Ме-тодический семинар» вновь верну-ли в очный тур - оказалось, что так гораздо лучше.Но все время, как бы ни менялась модель конкурса, константой, сило-вой осью очного тура остается урок.Не менялось и еще одно - идея, которая лежит в основе модели: конкурс «Учитель года России» не соревнование за первое место (по крайней мере, не в первую очередь), это площадка, на которой формиру-ется образ нового учителя.
Цифры - упрямая вещьВ 2010 году «Учительская газета» писала: «Конкурс этого года - один из самых представительных: оргко-митет зарегистрировал в качестве участников 76 педагогов из 76 реги-онов страны». Тогда мы еще не зна-ли, что наступит время, когда, все-российский по определению, наш конкурс станет общенациональным и статистически: с 2016 года в нем участвуют конкурсанты из всех 85 регионов страны.На самом деле цифры в конкур-се «Учитель года России» играют огромную роль - и фактическую, и магическую, и роковую...

С фактической все просто - каж-дый год собирается портрет кон-курсанта, который состоит из при-вычных для нас параметров:- гендерного распределения (ко-торое всегда свидетельствует об одном - среди участников конкур-са львиная доля представительниц прекрасного пола (процентов 70), но в финалах они, увы, оказывают-ся реже, чем мужчины, а если быть точными, такое случалось всего шесть раз);- разбивки по предметам (иначе бы мы и не знали, что в 2013 году почему-то приехало больше все-го учителей начальных классов, а 2015-й оказался по-настоящему историческим благодаря 18 конкур-сантам-историкам);- вычисления среднего возраста участников, который, кстати ска-зать, с каждым годом все ниже и ниже... и многого-многого другого.С магической составляющей кон-курсных цифр немного сложнее, и она тесным образом переплетается с роковой - быть бы, как обычно, од-ному на пьедестале, но все, что по-сле запятой, оказывается статисти-чески неважным для внушительно-го перевеса, и вот уже заветная пти-ца осеняет своими крыльями двоих хозяев. Произносить сразу две фа-милии победителей в истории кон-курса приходилось уже трижды - в 2007, 2010 и 2012 годах.Впрочем, считаем мы не только победы, но и потери. Считаем и глу-боко переживаем... Не стало учите-ля года России-2008, математика из Северной столицы Владимира Ильина, умер после долгой болез-ни учитель года СССР-1991, физик из Белоруссии Валерий Гербутов. В 2013 году из жизни ушла абсолют-ная победительница 2007 года, мо-сковский математик Анна Мехед. А в этом году всем пришлось пере-жить настоящий шок - не стало ла-уреата конкурса, калининградско-го словесника Леонида Бондаря. Трагическая случайность. Ему бы-ло всего 28 лет... Все эти люди, как сказал один из наших читателей и авторов, навечно в «музее нашей души».
Место и времяЕсть у конкурса «Учитель года России» хорошая традиция, которая тоже работает как своеобразный 

Алексей ОВЧИННИКОВ

Андрей СИДЕНКО

Александр ДЕМАХИН 
и Вита КИРИЧЕНКО

Конкурс - это событие, к которому приковано внимание СМИ

Конкурсанты имеют возможность вести разговор с первыми лицами от имени всего учительства

«Учитель года». История

Праздник 
Конкурс профессионального мастерства

Виктор САДОВНИЧИЙ, ректор МГУ имени 
М.В.Ломоносова, председатель Большого 
жюри Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»:

- Конкурс «Учитель года России» - одно из важней-
ших достижений в нашей стране. То, что он суще-
ствует, бесспорно, заслуга «Учительской газеты», 
которая его организовала, поддержала, сохранила и 
развивает. Это признано в корпорации учительства, 
вообще в образовании. Конкурс «Учитель года» посвящен учителю, а учитель 
воспитывает детей - наше будущее. Год от года конкурс прирастает какими-
то новыми гранями. Убежден, что конкурс сохраняет абсолютный объектив-
н ый подход. Ни разу не было случая, чтобы мы пожалели о своем выборе «пят-
нашки», пятерки, абсолютного победителя. Мы всегда попадали в точку!

Андрей ГАРИФЗЯНОВ 
и Михаил СЛУЧ
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стимул: каждый следующий кон-курс проводится на родине победи-теля минувшего года. Отличный до-весок к Большому Хрустальному пе-ликану! И, конечно, огромная ответ-ственность... С 2010 года маршрут у этой диковинной, всегда готовой на искреннюю жертву птицы вышел причудливый: Магнитогорск - Ту-ла - Липецк - Подольск (Московская область) - Мытищи (еще раз Под-московье) - Казань - Самара и, нако-нец, в 2017 году конкурс долетел до Сочи. А до объявления нового абсо-лютного победителя, как правиль-но сказал на торжественной цере-монии открытия конкурса в сочин-ском Зимнем театре учитель года России-2016 Александр Шагалов, птицу надо отпустить в свободный полет...Еще одна традиция, которую можно рассматривать уже в двух ко-ординатах, то есть не только места, но и лиц, - это встречи «в верхах». И если чем-то из традиций или при-вычек конкурса можно пренебречь, то этой, по словам главного редак-

тора «Учительской газеты» Петра Положевца, ни в коем случае: «Хотя бы потому, что это знак регионам, то есть губернаторам. Они всегда смотрят на Кремль». За без мало-го 30 лет победителей и лауреатов конкурса в Кремле принимали Ми-хаил Горбачев, Борис Ельцин, Вла-димир Путин, Дмитрий Медведев...В 2012 году эту историю сыграли в новой вариации: не просто встреча с определенным небольшим числом конкурсантов - «пятнашкой» или пя-теркой, а самое главное - церемония награждения абсолютного победи-теля Большим Хрустальным пелика-ном прошла в Екатерининском зале Кремля. В этот год их было двое - две такие разные, но равновеликие по таланту, обаянию и глубине планеты под названием «Учитель»: педагог русского языка и литературы центра образования №1479 Москвы Вита Кириченко (ныне директор гимна-зии №1520 имени Капцовых. Кста-ти, подобная карьерная траектория для конкурсантов - одна из традици-онных, а есть ведь еще и министры, и замгубернатора, но радует все же, что 90% остаются верны школе) и учитель МХК Сергиево-Посадской гимназии имени И.Б.Ольбинского Александр Демахин.

Случалось, что президент прини-мал 15 лучших учителей страны и не на работе... В 2013-м, например, пригласил в свою резиденцию в Но-во-Огареве. А в 2015 году лауреаты «Учителя года России» приехали по особому президентскому пригла-шению в недавно открывшийся об-разовательный центр «Сириус». В этом году туда с экскурсией съезди-ли все 85 конкурсантов...Вообще места, куда попадают учителя в процессе конкурса, - это особая история. Чего стоит только телеканал «Дождь», где в 2011 го-ду проходил «Круглый стол образо-вательных политиков» с участием министра образования и науки РФ Андрея Фурсенко. А имя абсолют-ного победителя, биолога из Ли-пецкой области Алексея Овчинни-кова, прозвучало в тот год под сво-дами Московского планетария. Ну а где еще, если на дворе Год космо-навтики? Тема космоса вообще од-на из самых романтичных и люби-мых не только у учителей, поэтому восхищенные аплодисменты долго 

не смолкали, когда на торжествен-ной церемонии закрытия конкурса в прошлом году свое видеопоздрав-ление педагогам передал 49-й эки-

паж долговременной экспедиции МКС во главе с командиром Анато-лием Иванишиным.Вот так виртуально и реально из года в год конкурсанты то устрем-ляются в глубины космоса, то взби-раются на государственные высо-ты. Впрочем, нередко сильные ми-ра сего и сами приезжают к кон-курсантам. Родоначальником тра-диции, пожалуй, можно считать экс-министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова, который в 2013 году посетил тогдашних участ-ников «Учителя года России» в По-дольске.
Дело миллионовКонечно же, конкурс не существу-ет в вакууме - ни в пространствен-ном, ни в информационном. Прав-да, если сама «Учительская газета» со всей серьезностью и ответствен-ностью может взяться за такие про-екты, как, например, галерея пор-третов конкурсантов, то в это же са-мое время, как весьма справедливо подметил научный руководитель 

Центра мониторинга качества об-разования НИУ ВШЭ и давний друг «Учительской газеты» Виктор Бо-лотов, конкурсные испытания пе-дагогов почему-то не так интерес-ны современному телевидению, как модные шоу всевозможных ис-полнительских талантов. Причем именно так: не телезрителям... у них-то никто не спрашивал.Хотя нет, спрашивали - у потенци-альных. В 2014-м, юбилейном для конкурса году, ВЦИОМ поинтересо-вался, знают ли россияне что-то о главном педагогическом состяза-нии страны. Оказалось, 81% опро-шенных о нем слышали. Что ж, весь-ма неплохая цифра. Теперь не ме-шало бы увидеть, чтобы пополнить ряды его преданных поклонников.А вот убеждать профессиональ-ное сообщество в том, что конкурс «Учитель года России» - это инте-ресно и полезно, не приходится. Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, заме-ститель Председателя Правитель-ства РФ Ольга Голодец, председа-тель Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике Зинаи-да Драгункина - их торжественные телеграммы и слова личных при-

ветствий участникам конкурса всег-да полны тепла и глубокого пони-мания сути конкурсного движения, в основе которого поиск ответов на вопросы, что такое педагогика и кто такой педагог. Эти ответы конкур-санты ищут каждый год и каждый год находят какую-то собственную грань, делают попытку приближе-ния к этой недостижимой и вдох-новляющей на подвиги истине.Внимание высоких гостей всегда приятно, но это субстанция легкая, чего не скажешь о призе - он весом, зрим и материален. С 2014 года на конкурсе помимо пяти Малых Хру-стальных пеликанов победителям и одного Большого - абсолютному присуждают еще три специальных приза. Спецприз «За яркий дебют в профессии» учрежден Общерос-сийским профсоюзом образования и вручается молодым педагогам. Специальный приз «За содействие гражданскому воспитанию и фор-мирование культуры мира среди обучающихся» вручает Центр то-лерантности Еврейского музея. 

Тех, кого стоит отметить «За на-стойчивость в достижении цели», награждает «Учительская газе-та». Эта номинация вмещает в се-бя много смыслов, но один из глав-ных - желание сохранить и приум-ножить память о замечательном человеке, в годы редакторства ко-торого в «Учительской газете» и смогла кристаллизоваться идея конкурса, - о Геннадии Селезневе, возглавлявшем издание с 1988 по 1991 год...2010 год был объявлен Годом учителя. На торжественной церемо-нии закрытия конкурса тогда еще учитель математики и директор московской школы №1060 Михаил Случ попросил Президента России не ограничиваться одним празд-ничным годом.- Говорите точно - на сколько продлить? - тут же предложил пре-зидент - тогда Дмитрий Медведев.- Ну, лет так на сто, - быстро сори-ентировался второй абсолютный победитель-2010, учитель биоло-гии и химии из Тульской области Андрей Гарифзянов.Можно сказать, что помечтали и разошлись, но ясно, пока есть кон-курс «Учитель года России», этот праздник не кончается никогда...

«Учитель года». История
Алла ГОЛОВЕНЬКИНА

Сергей КОЧЕРЕЖКО

Александр ШАГАЛОВ

Лучшие из лучших на главной сцене страны

Мастер-класс от главного редактора «УГ» Петра ПОЛОЖЕВЦА

по расписанию
неоконченного десятилетия

Екатерина ФИЛИППОВА, 
учитель французского языка 
школы №34 г. Рязани, народный 
учитель РФ, абсолютный 
победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года 
России»-1996:

- В 1996 году я даже не думала, что 
вся моя последующая жизнь будет свя-
зана с конкурсом, с конкурсным движе-
нием, с учительским сообществом всей 
России. И вот уже 21 год, как я в этом 
движении. Всякий раз, когда я прини-
мала участие в конкурсе, сначала как 
участник, потом как член жюри, мне 
казалось, что конкурс закончится и на 
этом закончится моя история в нем. Но 
время показало, какая я была наивная. 
Конкурс стал частью моей жизни. Все 
мои ученики, выпускники знают, что 
наступает такая пора, когда их педагог 
уезжает на конкурс. Они переживают и 
знают, что, когда я вернусь, обязатель-
но расскажу, кто победил, какие испы-
тания были, что запомнилось.
Самое главное, что я всегда приво-

жу с конкурса, - это то, что увидела на 
уроке, не важно, по какому предмету. 
Поэтому для меня конкурс - это каж-
дый раз новые впечатления, новый 
опыт, который хочешь применить 
на своих уроках, это настоящая учи-
тельская мастерская. Есть прекрас-
ные учителя, прекрасные уроки, но из 
школы мы выносим только те уроки, 
которые запоминаются на всю жизнь. 
На конкурсе такие уроки есть, и это 
всегда открытие.
Мне кажется, что каждый регион 

уже понимает, что учительский кон-
курс - это важная необходимость. Он 
стал настоящим общероссийским дви-
жением. Об этом говорит тот факт, 
что вот уже второй год в конкурсе 
«Учитель года России» участвуют все 
регионы страны.
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Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð
Ýòî âîñïèòàíèå, ôîðìèðóþùåå èíòåðåñû,ïîçèòèâíóþ ìîòèâàöèþ, óìåíèå ñîòðóäíè-÷àòü. Îí äîëæåí ñòàòü, óñëîâíî ãîâîðÿ, ëèäå-ðîì, êîòîðûé áóäåò ðåáÿòàì èíòåðåñåí. Íîýòî ïîòðåáóåò îãðîìíîé ïåðåñòðîéêè ó÷è-òåëüñêîãî ñîîáùåñòâà. Âîò ïî÷åìó ÿ ãîâîðþ îíåèçáåæíîñòè êà÷åñòâåííîãî èçìåíåíèÿ ñè-ñòåìû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ó÷èòåëåé,îáíîâëåíèè èõ óìåíèé, ïîòîìó ÷òî áåç ýòîãîøêîëà ïðîñòî ðàçâàëèòñÿ, îáùåñòâî íà÷íåò êíåé îòíîñèòüñÿ ïðåíåáðåæèòåëüíî.
- Íàâåðíîå, ê ýòîìó íàäî ãîòîâèòüñÿ. È â

ïåðâóþ î÷åðåäü ïåäàãîãè÷åñêèì âóçàì.
Ìîæåò áûòü, íà÷èíàòü ýòî äåëàòü íàäî
áûëî â÷åðà. Ñåãîäíÿ áóäóùåå óæå íå ïî-
âòîðÿåò íàñòîÿùåå, êàê áûëî ðàíüøå. Îíî
âîò òóò ðÿäîì, íà ðàññòîÿíèè âûòÿíóòîé
ðóêè...- Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî îáó÷åíèå â ïåäàãîãè÷åñ-êèõ âóçàõ ïîñòðîåíî íó ñèëüíî íåïðàâèëüíî.Êòî òàêîé ïåäàãîã? Ïåäàãîã - ýòî èñêóññòâî.

Ýòî æå íå òåîðèÿ. À ó íàñ ñäàë òåîðèþ ïåäàãî-ãèêè íà «ïÿòü», ìîæåøü ñ÷èòàòü ñåáÿ ó÷èòå-ëåì - èäè â øêîëó. Íî ìû æå íå òåîðåòèêîâïåäàãîãèêè âûïóñêàåì, ìû äîëæíû ãîòîâèòüðåàëüíûõ ïåäàãîãîâ.Åñòü â êàæäîì ñòóäåí÷åñêîì ñîîáùåñòâå - èó ôèçèêîâ, è ó èñòîðèêîâ - ðåáÿòà, êîòîðûå ñóäîâîëüñòâèåì çàíèìàþòñÿ ñ ìëàäøèìè. Âîòýòî áóäóùèå ïåäàãîãè. Èõ íàäî âûäåëÿòü. Èìíàäî ïðåäëàãàòü ðåàëüíûå ïåäàãîãè÷åñêèåïðàêòèêè. ×åëîâåê äîëæåí ïðåïîäàâàòü âñåâðåìÿ îáó÷åíèÿ íà ó÷èòåëÿ. Ïóñòü îí íà÷íåòñ íåîáÿçàòåëüíûõ çàíÿòèé, ñ òüþòîðñòâà, ñêðóæêà ãåîãðàôèè. Òàê äîëæåí ôîðìèðî-âàòüñÿ íîâûé êëàññ ïåäàãîãîâ.
Âñå, ÷òî áûëî, åùå áóäåò. Âñå, ÷òî
áóäåò, óæå áûëî

- ßðîñëàâ Èâàíîâè÷, çà âàøó ïðîôåññèî-
íàëüíóþ æèçíü áûëî ñîçäàíî íåñêîëüêî
êîíöåïöèé ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ: 2010,
2020, 2030... Óãàäàëè ëè ýòè êîíöåïöèè,
÷òî áóäåò? Ïîäñêàçàëè ëè ïóòè ðåøåíèÿ
ïðîáëåì, êîòîðûå âîçíèêàëè? Èëè ýòî
áûëè òåîðåòè÷åñêèå ðàçìûøëåíèÿ ôóòó-
ðèñòè÷åñêîãî ïëàíà, äàëåêèå îò æèçíè?- Â î÷åíü ìíîãîì ýòè êîíöåïöèè ðåàëèçî-âàíû. Ïåðâûì áûëî ïðåäëîæåíî íîðìàòèâ-íî-ïîäóøåâîå ôèíàíñèðîâàíèå, îíî ðåàëè-çîâàíî âåçäå - è â øêîëàõ, è â âóçàõ. Èäåÿ ðåà-ëèçîâàíà, ïðîñòî äåíåã íå õâàòàåò, ÷òîáû ýòîïî-íàñòîÿùåìó çàäûøàëî. Âòîðîå - ïðîôèëü-íûå øêîëû. Òîæå ðåàëèçîâàíî, õîòÿ è äàëåêîíå ïîëíîñòüþ. ×åòâåðòîå - «áàêàëàâðèàò - ìà-ãèñòðàòóðà» - ñòóïåí÷àòîå âûñøåå îáðàçîâà-íèå. Ðåàëèçîâàíî. Ïÿòîå - åäèíûé ýêçàìåí. Èîí ðåàëèçîâàí. Øåñòîå - ýòî ïîèñê òàëàíòîâ -îëèìïèàäû è ïðåèìóùåñòâî ïðè çà÷èñëå-íèè. Ðåàëèçîâàíî.

- Ýôôåêòèâíûé êîíòðàêò?- Ýôôåêòèâíûé êîíòðàêò â êàêîé-òî ñòåïå-íè ðåàëèçîâàí. Íî òàì ìíîãî èçâðàùåíèé.Ïðîáëåìà î÷åíü ïðîñòàÿ: ñ ñàìîãî íà÷àëàïðàâèòåëüñòâî ñòàëî íà ýòîì ýêîíîìèòü. Íàðåàëèçàöèþ ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà òðåáî-âàëîñü 1,2% ÂÂÏ - íà âñå, â òîì ÷èñëå íà ó÷èòå-ëåé, âðà÷åé, ìåäñåñòåð. Ìèíôèí íà÷àë ñ0,37% ÂÂÏ. Ñåãîäíÿ Ôåäåðàöèÿ äàåò íà ðåà-ëèçàöèþ ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà ìåíüøå20% íåîáõîäèìûõ ñðåäñòâ. Âñå îñòàëüíîåïîâåøåíî íà ðåãèîíû. Îòñþäà ïðîáëåìû ïå-ðåãðóçêè ó÷èòåëåé, îòñóòñòâèå äåíåã íà ýêñ-êóðñèè, ó÷åáíûå ïîñîáèÿ è ò. ä. Îòñþäà «îò-ñóòñòâèå áèíòîâ â ïîëèêëèíèêàõ».
- À ÷òî íå ðåàëèçîâàíî èç âàæíûõ çàëî-

æåííûõ â êîíöåïöèè èäåé?- Èç âàæíûõ ìåð, êîòîðûå ìû ïðåäëàãàëè,ïðàêòè÷åñêè íå ðåàëèçîâàí ïðèêëàäíîé áà-êàëàâðèàò. Ìû îñòàëèñü ïîñëåäíåé ñòðàíîé,êîòîðàÿ èñêóññòâåííî «îïóñêàåò» ðàáî÷èéêëàññ, ïðåäëàãàÿ åìó çàâåäîìî áîëåå íèçêèéîáðàçîâàòåëüíûé - à çíà÷èò, è ñîöèàëüíûé -ñòàòóñ. Âñå ñòðàíû áåç èñêëþ÷åíèÿ óæå ðåøè-ëè ýòó ïðîáëåìó ÷åðåç òåõíè÷åñêèé áàêàëàâ-ðèàò, óíèâåðñèòåòû ïðèêëàäíûõ íàóê. Â èòî-ãå â êîëëåäæè èäóò, ÷òîáû áåç ÅÃÝ ïîñòóïèòü

â âóçû, äâå òðåòè èõ âûïóñêíèêîâ íèêàê íåèñïîëüçóþò ïîëó÷åííûå êâàëèôèêàöèè. Àñòðàíà ïðîäîëæàåò ââîçèòü ìèëëèîíû òðó-äîâûõ ìèãðàíòîâ. À ñòðàíà íå ìîæåò ïîäíÿòüêà÷åñòâî ïðîäóêöèè - ýòî âåäü ïðîáëåìà êà-÷åñòâà èñïîëíåíèÿ òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåí-òîâ, ïðîáëåìà êà÷åñòâà ðàáî÷åãî êëàññà.Ãëàâíîå, ÷òî íå ðåàëèçîâàíî, - ýòî, êîíå÷íî,áþäæåòíûé ìàíåâð â ïîëüçó îáðàçîâàíèÿ. Ìûñ ñàìîãî íà÷àëà ñ÷èòàëè, ñêîëüêî ñòîèò íå ïðî-ñòî ðåôîðìà îáðàçîâàíèÿ, à ñêîëüêî äîëæíîñòîèòü îáðàçîâàíèå â íàøåé ñòðàíå. Ñ ñàìîãîíà÷àëà ìû ãîâîðèëè, ÷òî Ðîññèÿ òðàòèò ñëèø-êîì ìàëî íà îáðàçîâàíèå ïî ñðàâíåíèþ ñ äðó-ãèìè ñòðàíàìè. Ó íàñ ôèíàíñèðîâàíèå îáðàçî-âàíèÿ ñîñòàâëÿåò 3,5 ïðîöåíòà ÂÂÏ, à â ñòðà-íàõ, ñ êîòîðûìè ìû ñåáÿ ñðàâíèâàåì, ýòî âñðåäíåì 5 ïðîöåíòîâ ÂÂÏ. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ýòèñòðàíû åùå è áîãà÷å íàñ, ìû î÷åíü ñèëüíî íå-äîäàåì îáðàçîâàíèþ. Â ïîñëåäíèå òðè-÷åòû-ðå ãîäà ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ ïîòåðÿëà 20 ïðî-öåíòîâ ðåàëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, òàê æåêàê è çäðàâîîõðàíåíèå. Ýòî î÷åíü ñåðüåçíàÿ

ïðîáëåìà. Êàê âû ïîíèìàåòå, ëþáûå ïðåäëà-ãàåìûå èíñòðóìåíòû, ëþáûå íîâûå ôîðìûðàáîòàþò òîãäà, êîãäà îíè îáåñïå÷åíû ðåñóð-ñàìè. Ìû ðåàëèçóåì ñâîé òåêóùèé èíòåðåñ çàñ÷åò áóäóùåãî. Ýòî îïàñíî. Ëþáûå ðàçãîâîðûî ñòàáèëüíîñòè, î êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòèî÷åíü âàæíû, íî íàäî âñå-òàêè äóìàòü íå òîëü-êî î ñâîåé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè, íî è î êîí-êóðåíòîñïîñîáíîñòè ñâîèõ äåòåé.
- Çà äâàäöàòü ëåò âû íàïèñàëè ñòîëüêî

àíàëèòèêè, ÷òî ìàòåðèàëîâ õâàòèëî áû íå
íà îäíó äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ. Ïî÷åìó
åå ó âàñ äî ñèõ ïîð íåò?- Ïîòîìó ÷òî ó ìåíÿ íåò íå íåå âðåìåíè. Àïðèïèñûâàòü ñåáå ÷óæèå ðåçóëüòàòû ÿ íåìîãó. Äà ÿ è íå î÷åíü ïîíèìàþ, çà÷åì îíà ìíå.Ó íàñ òàêîå êîëè÷åñòâî äîêòîðîâ êàê ýêîíî-ìè÷åñêèõ, òàê è ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ÷òîâñòðàèâàíèå â èõ ðÿäû ìåíÿ íå óêðàñèò. Òî÷-íî òàê æå, äóìàþ, ìåíÿ íå óêðàñèò è ÷ëåíñòâîâ êàêîé-íèáóäü àêàäåìèè.
Èíòåðíåò ñ÷èòàåò åãî òåíåâûì
ìèíèñòðîì óæå íà ïðîòÿæåíèè òðåõ
ñðîêîâ. ×òî ïðàâäà, à ÷òî ëîæü?

- Åñëè ïîëèñòàòü Èíòåðíåò, òî ïðàêòè-
÷åñêè â êàæäîé ïÿòîé ñòàòüå íàïèñàíî,
÷òî âñå íîâîââåäåíèÿ, âñå ðåôîðìû, êîòî-
ðûå ïðîâîäèëèñü íà÷èíàÿ îò Ôèëèïïîâà
è çàêàí÷èâàÿ Ëèâàíîâûì, - ýòî âàøè èäåè.
Ìèíèñòðû ïðèõîäÿò è óõîäÿò. Êîãäà ïðè-
äåò íîâûé ìèíèñòð, íàïèøóò ëè, ÷òî èäåè
Îëüãè Þðüåâíû Âàñèëüåâîé, êîòîðûå îíà
ðåàëèçîâûâàëà, áóäó÷è íà Òâåðñêîé, òîæå
áûëè âàøèìè?- Äóìàþ, ÷òî íåò. Íó, âî-ïåðâûõ, òî, ÷òî ïè-øóò ïðî Ôèëèïïîâà, Ôóðñåíêî è Ëèâàíîâà, -ýòî íåïðàâäà. Îíè ðåàëèçîâûâàëè èäåè øè-ðîêîãî êîëëåêòèâà ëþäåé, êîòîðûé âîçãëàâ-ëÿëè îíè ñàìè. Â êàêîé-òî ñòåïåíè íàøèâçãëÿäû ñîâïàäàëè. Ìíå óäàâàëîñü óáåäèòüèõ â ÷åì-òî. Â êàêîé-òî ñòåïåíè îíè ðåàëèçî-âûâàëè ñâîè ñîáñòâåííûå êîíñòðóêöèè, èýòî âïîëíå íîðìàëüíî. Ïîíèìàåòå, â îáðàçî-âàíèè åñòü áîëüøàÿ ãðóïïà èññëåäîâàòåëåé,áîëüøàÿ ãðóïïà àíàëèòèêîâ, êîòîðûå ïðåä-ëàãàþò òå èëè èíûå ìîäåëè, îöåíèâàþò èõ.Ýòî ñîîáùåñòâî âñåãäà âçàèìîäåéñòâóåò, îá-ñóæäàåò ÷òî-òî âíóòðè ñåáÿ, íî êàæäûé ìè-íèñòð îáëàäàåò ñâîåé ñîáñòâåííîé ñòðàòåãè-åé, èíà÷å îí ïðîñòî óâàæàòü ñàìîãî ñåáÿ íåáóäåò. ß, ÷åñòíî ãîâîðÿ, íå ïðåäñòàâëÿþ, ÷òîìîæíî íàçíà÷èòü ìèíèñòðà, ó êîòîðîãî íåòñîáñòâåííûõ èäåé, ëèøü äëÿ òîãî, ÷òîáû îíðåàëèçîâûâàë ÷üè-òî êîíöåïöèè. Çà÷åì ýòîäåëàòü? Ïî-ìîåìó, ó âñåõ òðåõ ìèíèñòðîâ, îêîòîðûõ ìû ãîâîðèì, áûëî ñâîå ñîáñòâåííîåëèöî, è îíè áûëè ãëóáîêî óáåæäåíû â òåõâåùàõ, êîòîðûå äåëàëè. Äàëåêî íå âî âñåì ÿáûë ñ íèìè ñîãëàñåí. Ñêàæåì, Àíäðåé Ôóð-ñåíêî ñîâåðøèë íàñòîÿùèé ïîäâèã, äîâåäÿäî êîíöà ñèòóàöèþ ñ ÅÃÝ è áîëîíñêîé ñèñòå-ìîé. Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ ýòî ñäåëàë,÷åñòü è õâàëà åìó, íî ïðè íåì æå áûë çàêðûòýêñïåðèìåíò ïî ÃÈÔÎ. Åñëè áû ìû òîãäà âíå-äðèëè áþäæåòíûå ãðàíòû ïî ðåçóëüòàòàì

ÅÃÝ, òî ñåé÷àñ áû èìåëè ñîâåðøåííî äðóãóþñòðóêòóðó âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. Ïîäãîòîâ-êà «â íèêóäà» ñîêðàòèëàñü áû â ðàçû. Äìèò-ðèé Âèêòîðîâè÷ Ëèâàíîâ íå áîÿëñÿ ñòðóê-òóðíûõ èçìåíåíèé è ìíîãî ñäåëàë äëÿ áîðü-áû ñ ïñåâäîîáðàçîâàíèåì, íî ÷àñòî çàíèìàëæåñòêóþ ïîçèöèþ, íå ó÷èòûâàþùóþ îáùå-ñòâåííûõ ðåàêöèé. Îí íå ëþáèë ñîöèàëüíûå,ãóìàíèòàðíûå íàóêè, âîîáùå èõ òàêîâûìèíå ïðèçíàâàë. Ïîâòîðþ: ó êàæäîãî èç ìèíè-ñòðîâ áûëè ñèëüíûå ñòîðîíû, áûëè ïîçèöèèè äåéñòâèÿ, ñ êîòîðûìè ÿ áûë íå ñîãëàñåí, èìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ ýòî âïîëíå åñòåñòâåí-íûì.
- ×òî èçìåíèëîñü çà ãîä â ñèñòåìå îáðà-

çîâàíèÿ ïîñëå ïðèõîäà íîâîãî ìèíèñòðà?- ß áû ñêàçàë, ÷òî âèæó ïîïûòêó âñòóïèòü âäèàëîã ñ ó÷èòåëüñòâîì è ñëóøàòü òåõ, êòî îá-ðàçóåò êîðíè îòå÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ. ßâèæó ïîïûòêó ïîñòðîèòü ñèñòåìó îïîðíûõóíèâåðñèòåòîâ â ðåãèîíàõ, ýòî î÷åíü õîðî-øàÿ èäåÿ, ìû åå ïîëíîñòüþ ïîääåðæèâàåì.Èäåÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ó íàñ åñòü óíè-

âåðñèòåòû, ó êîòîðûõ ìîæåò áûòü íå òàêàÿñèëüíàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ êîíêóðåí-òîñïîñîáíîñòü, íî îíè î÷åíü âàæíû äëÿ ðàç-âèòèÿ ðåãèîíà. Èõ íàäî ñäåëàòü íåêèìè õàáà-ìè - ïåðåäàòü òóäà òåõíîïàðêè, èíêóáàòîðû,÷òîáû îíè ìîãëè âûðàùèâàòü âîêðóã ñåáÿòåõíîëîãè÷åñêèå êîìàíäû, êîìàíäû, çàíè-ìàþùèåñÿ ñîöèàëüíûìè ïðîåêòàìè, ÷òîáû,óñëîâíî ãîâîðÿ, ÷åòâåðòü èëè òðåòü ñòóäåí-òîâ òàì çàäåðæèâàëàñü è ñ ïîìîùüþ óíèâåð-ñèòåòà ðåàëèçîâûâàëà áû íîâûå ïðîåêòû,ôîðìèðîâàëà ðåãèîíàëüíûå öåíòðû èííîâà-öèé. Ìíå êàæåòñÿ, ýòî î÷åíü áîãàòàÿ èäåÿ, íîïîêà, ê ñîæàëåíèþ, ïîä íåå íåò ðåñóðñîâ. Íî ÿíàäåþñü, ÷òî îíà áóäåò ðåàëèçîâàíà. Ìíå êà-æåòñÿ, ÷òî â ïðèíöèïå íà÷àëîñü çäðàâîå äâè-æåíèå ïî óïîðÿäî÷èâàíèþ ñèñòåìû ó÷åáíè-êîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé. Çäåñü ìíîãî äåìàãî-ãèè ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî ýòî íàñòóïëåíèå íàñâîáîäû, ÿ ýòîãî ñîâåðøåííî íå ïîíèìàþ.Ñëóøàéòå, ìû æèâåì â ìèðå Èíòåðíåòà, íàìäîñòóïíà ìàññà âñåãî - áåðè è ïîëüçóéñÿ. Êà-êèå ñâîáîäû? Î ÷åì ìû ãîâîðèì? Áóìàæíîìóó÷åáíèêó îñòàëîñü æèòü íåñêîëüêî ëåò.
- ß áû âîîáùå óïðàçäíèë Ôåäåðàëüíûé

ïåðå÷åíü ó÷åáíèêîâ êàê èíñòèòóò...- Âîò. Íî äâèæåíèå ê òîìó, ÷òîáû áûëî ïî-íÿòíîå ñîäåðæàòåëüíîå ÿäðî â ñòàíäàðòå, âåð-íî. ×òîáû îáíîâëÿòü åãî ðåãóëÿðíî, îíî äîëæ-íî áûòü. Áåç íåãî ñòàíäàðò ïðåâðàùàåòñÿ âïóñòóþ áóìàæêó ñ îïèñàíèåì ñàíèòàðíî-ãèãè-åíè÷åñêèõ óñëîâèé. ß ñî ìíîãèìè ñâîèìè êîë-ëåãàìè â Âûñøåé øêîëå ýêîíîìèêè ñïîðèë ïîýòîìó ïîâîäó, èì ñòàðûé ñòàíäàðò êàê-òîáîëüøå èäåîëîãè÷åñêè íðàâèëñÿ, íî ìíåïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ýòî íåïðàâèëüíàÿ ïîçè-öèÿ. Îòñóòñòâèå ñîäåðæàòåëüíûõ òðåáîâàíèé- ýòî íå ãàðàíòèÿ ñâîáîäû. È ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ñäå-ëàíû ðîáêèå, íî âàæíûå øàãè â îòíîøåíèèãàðàíòèé è ïðàâ ðåáåíêà áåçîòíîñèòåëüíî êòîìó, ãäå îí íàõîäèòñÿ, ÷òîáû îí ìîã ïåðåõî-äèòü èç øêîëû â øêîëó. Âñå ýòè âåùè äîëæíûñîïðîâîæäàòüñÿ è êàêèìè-òî ïåðñïåêòèâíû-ìè øàãàìè: ðóêîâîäñòâî ìèíèñòåðñòâà äîëæ-íî âèäåòü, ÷òî áóäåò ÷åðåç 5 èëè 10 ëåò. Â ýòîìîòíîøåíèè îñòàþòñÿ âîïðîñû. ß íå âèæóçäåñü ïðîòèâîñòîÿíèÿ, íî è íå âèæó è àêòèâ-íîé ïîëèòèêè. Ê òîìó æå åùå îäíà íåìàëîâàæ-íàÿ âåùü. Âàñèëüåâîé óäàëîñü ñîáðàòü ñâîéêàäðîâûé ñîñòàâ â ìèíèñòåðñòâå òîëüêî ñåé-÷àñ. Ïî÷òè ãîä ïðîøåë, ëþäè åùå êàêîå-òî âðå-ìÿ áóäóò îñìàòðèâàòüñÿ. Ìèíèñòåðñòâî íå ñî-ñòîèò èç îäíîãî ìèíèñòðà. Ïîýòîìó òðóäíîîöåíèâàòü, ÷òî, ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, óäàëîñüñäåëàòü çà ýòî âðåìÿ. Äåêëàðàöèè - ýòî îäíî, à÷òî ðåàëüíî ñäåëàíî - ýòî äðóãîå.
- ×òî ñåãîäíÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõî-

äèìî ó÷èòåëþ, ÷òîáû áûòü õîðîøèì ó÷è-
òåëåì?- Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ÷åëîâåê, èäóùèé â øêî-ëó, ïðåæäå âñåãî äîëæåí ëþáèòü áûòü ó÷èòå-ëåì. Åìó äîëæíû íðàâèòüñÿ åãî ó÷åíèêè.Åñëè îíè åìó íå íðàâÿòñÿ, òî ëó÷øå íàéòèäðóãóþ ðàáîòó. Âñå îñòàëüíîå ïðîñòî ïðèëà-ãàåòñÿ ê ýòîìó - è çàðïëàòà, è ñòàòóñ, è çíàíèÿ.Íî åñëè ýòîé áàçîâîé ÷åðòû ó÷èòåëÿ ó ÷åëî-âåêà íåò, òî åìó ëó÷øå èç øêîëû óéòè.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 12-13

ßðîñëàâ ÊÓÇÜÌÈÍÎÂ:

Ìû äî ñèõ ïîð îùóùàåì ñåáÿ
ó÷åíèêàìè è ïîäìàñòåðüÿìè

Þíîñòü. Íàóêà. Êóëüòóðà

Îáðàçîâàíèå:
âçãëÿä â áóäóùåå
Ëåâ ËßØÊÎ, ïðåäñåäàòåëü Îáùåðîññèéñêîé
Ìàëîé àêàäåìèè íàóê «Èíòåëëåêò áóäóùåãî»

Îñåíüþ âñÿ ñòðàíà îòìå÷àåò Äåíü ó÷èòåëÿ!
Â ýòè äíè «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà» ïðîâîäèò
çàìå÷àòåëüíûé êîíêóðñ «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîñ-
ñèè». Âñÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ îáùåñòâåííîñòü
âî âñåõ ðåãèîíàõ Ðîññèè íàáëþäàåò çà ýòèì
ñîáûòèåì. Â Ñî÷è íàì ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïî-
áûâàòü íà îòêðûòèè ôèíàëüíîãî ýòàïà êîí-
êóðñà. Ýòî áûë íàñòîÿùèé ïðàçäíèê - ýìî-
öèîíàëüíûé, äóøåâíûé, îðãàíèçîâàííûé
íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå!Â íà÷àëå îêòÿáðÿ è Ìàëàÿ àêàäåìèÿ íàóê«Èíòåëëåêò áóäóùåãî» òðàäèöèîííî ïðîâî-äèò ôîðóì «Îáðàçîâàíèå: âçãëÿä â áóäóùåå».Ïåäàãîãè, ïðåäñòàâèòåëè èç ìíîãèõ ðåãèî-íîâ Ðîññèè, ñîáèðàþòñÿ êàæäûé ãîä, ÷òîáûîáìåíÿòüñÿ îïûòîì ðàáîòû è èäåÿìè, îáñó-äèòü ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ,ïîêàçàòü ñâîè ðàçðàáîòêè êîëëåãàì è ýêñ-ïåðòàì Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàí.Êàæäûé ó÷àñòíèê ôîðóìà ïîëó÷èò îãðîì-íûé áàãàæ çíàíèé, äîêóìåíòû äëÿ ïîðòôî-ëèî è îïûò ðàáîòû, îçíàêîìèòñÿ ñ ñîâðåìåí-íûìè ïåäàãîãè÷åñêèìè òåõíîëîãèÿìè.Â ïðîãðàììå ôîðóìà:- EduCamp - íåôîðìàëüíàÿ êîíôåðåíöèÿ,ïëîùàäêà äëÿ òåõ, êòî ðàçâèâàåò íîâûå ïîä-õîäû â îáðàçîâàíèè;- «Ëó÷øèå ïåäàãîãè÷åñêèå ïðàêòèêè ñî-âðåìåííîãî îáðàçîâàíèÿ» - ïðåäñòàâëåíèåèííîâàöèîííîãî îïûòà;- ïåäàãîãè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ;- ôîðñàéò-ñåññèÿ «Îáðàçîâàíèå XXI âåêà»;- êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè «Ýô-ôåêòèâíûå îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè».Ïåäàãîãîâ æäóò îáùåíèå ñ åäèíîìûøëåí-íèêàìè, çàðÿä ýíòóçèàçìà ê íîâîìó ó÷åáíî-ìó ãîäó è çàíÿòèÿ ïî ïåäàãîãè÷åñêîìó ìàñ-òåðñòâó ïîä ðóêîâîäñòâîì ó÷åíûõ.Îäèí èç ïî÷åòíûõ ãîñòåé ôîðóìà â ýòîìãîäó - Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷ Áèì-Áàä, ðîññèéñ-êèé ó÷åíûé, ïåäàãîã, àêàäåìèê Ðîññèéñêîéàêàäåìèè îáðàçîâàíèÿ, äîêòîð ïåäàãîãè÷åñ-êèõ íàóê, ïðîôåññîð, ñîçäàòåëü ñîâðåìåííî-ãî íàïðàâëåíèÿ â íàóêå - ïåäàãîãè÷åñêîé àí-òðîïîëîãèè. Åãî âûñòóïëåíèå òàê è íàçûâà-åòñÿ - «Îáðàçîâàíèå: âçãëÿä â áóäóùåå».Îáðàçîâàòåëüíûå èííîâàöèè â Ðîññèèïðåäñòàâëÿåò Àíäðåé Àíäðóñîâ, çàìåñòè-òåëü èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà Öåíòðàñîäåéñòâèÿ èííîâàöèÿì â îáðàçîâàíèè.Ìàêñèì Îñîâñêèé, ñîîðãàíèçàòîð Âñåðîñ-ñèéñêîãî ôîðóìà «Îáðàçîâàíèå: âçãëÿä âáóäóùåå» (EduCamp), òðàäèöèîííî ïðîâî-äèò ôîðñàéò-ñåññèþ «Îáðàçîâàíèå 21 âåêà».Íà ôîðóìå ó÷àñòíèêàì ïðåäëàãàþòñÿ ñå-ìèíàðû, ìàñòåð-êëàññû, òðåíèíãè ïî ðàç-ëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì, íàïðèìåð òàêèå: - îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè («Èãðîâûåòåõíîëîãèè ðå÷åâîãî ðàçâèòèÿ», «ÒÐÈÇ êàêòåõíîëîãèÿ òàëàíòëèâîãî ìûøëåíèÿ», «Ðàç-âèòèå ïîçíàâàòåëüíî-ðå÷åâûõ ñïîñîáíîñ-òåé äåòåé 3-10 ëåò íà îñíîâå ÒÐÈÇ» è äð.);- èññëåäîâàòåëüñêàÿ è ïðîåêòíàÿ äåÿòåëü-íîñòü ó÷àùèõñÿ («Ðàçâèòèå óíèâåðñàëüíûõó÷åáíûõ äåéñòâèé ñðåäñòâàìè èññëåäîâà-òåëüñêîé è ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè», «Òåî-ðèÿ è ïðàêòèêà èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëü-íîñòè ó÷àùèõñÿ, èëè Êàê ïîäãîòîâèòü èäå-àëüíóþ èññëåäîâàòåëüñêóþ ðàáîòó» è äð.). Àêòóàëüíûå âîïðîñû âîñïèòàíèÿ (âîñïè-òàòåëüíûé èìèäæ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíè-çàöèè) ïåäàãîãè áóäóò îáñóæäàòü ïîä ðóêî-âîäñòâîì äâóõ âåäóùèõ ó÷åíûõ - ÂèêòîðàÏåòðîâè÷à Ãîëîâàíîâà, ãëàâíîãî íàó÷íîãîñîòðóäíèêà Èíñòèòóòà èçó÷åíèÿ äåòñòâà, ñå-ìüè è âîñïèòàíèÿ ÐÀÎ, äîêòîðà ïåäàãîãè÷åñ-êèõ íàóê, ïðîôåññîðà, çàñëóæåííîãî ó÷èòåëÿÐîññèè, è Ëþäìèëû Èâàíîâíû Ìàëåíêîâîé,êàíäèäàòà ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà.Ìàëàÿ àêàäåìèÿ íàóê «Èíòåëëåêò áóäóùå-ãî» â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà ïîçäðàâëÿåòâñåõ ïåäàãîãîâ! Óäà÷è è âäîõíîâåíèÿ!
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Сергей ШИЛЯЕВ, фото автора

Александр Архангельский - обра-
зец интеллигентности, хорошего 
вкуса и тона на отечественном те-
левидении. К тому же он не про-
сто известный телеведущий, но 
и литератор, и культуролог, и пе-
дагог (профессор факультета ме-
диакоммуникаций Высшей шко-
лы экономики). Лауреат премии 
 ТЭФИ, обладатель премии прави-
тельства и ордена Дружбы, член 
жюри «Большой книги» и просто 
умница. Его суждения на темы 
культуры всегда глубоки, взвешен-
ны и оригинальны. В чем и пред-
лагаем вам убедиться на примере 
интересного и актуального разго-
вора со зрителями, состоявшего-
ся в сергиевопосадском арт-кафе 
«Вишневый сад».

- Александр Николаевич, что та-
кое культура?- Есть замечательный ресурс, ко-торый я всем рекомендую, - «Нацио-нальный корпус русского языка». Это мировой проект, в котором лингви-сты собирают все существующие в доступе тексты, потихонечку заго-няют их на сайты, что позволяет рас-суждать о существовании слов, сло-воформ не вообще, а конкретно - в определенное время и в определен-ном месте, а дальше уже интерпре-тировать.На этом ресурсе есть схема, пока-зывающая, как слово «культура» ис-пользовалось с 1800 года до дня се-годняшнего. Само значение этого слова менялось. Пушкин название телеканала «Культура» не понял бы, он решил бы, что это «Сельский час». В России вплоть до пушкинской смерти словари современное значе-ние слова «культура» вообще не фик-сируют. Со времен Рима до середины XIX века культура - это отбор зерна в сельском хозяйстве.Так же получилось со словом «ин-теллигенция». Впервые оно появля-ется у Василия Андреевича Жуковско-го в дневниках в 1836 году не в сред-невеково-схоластическом значении, а примерно в нынешнем. К Жуковскому это слово попало от Бальзака, кото-рый подхватил его у поляков…Итак, как мы будем понимать сло-во «культура»? Это вся сеть институ-тов, которые ответственны за произ-водство образов и смыслов. В данном случае мы не делаем разделения на хорошую и плохую культуру. Искус-ство является ядром культуры, но не охватывает это понятие целиком.

- Является ли телевидение куль-
турой?- Из того определения, которое я привел, следует, что является. Оно может быть не очень хорошим, и да-же плохим, но, несомненно, образы и смыслы оно производит и трансли-рует. Недавно ушедший от нас глав-ный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей говорил о телевидении как о фабрике по про-изводству отрицательных смыслов.

- Как вы считаете, хорошо ли у 
нас обстоит дело с культурой и что 
из этого следует?- Я буду опираться на исследова-ние, которое мы сделали с филосо-фом Виталием Куренным. Здоровая культура сочетает в себе две слож-но сочетающиеся вещи. Это высокие символические образцы и жизнеспо-собные культурные практики.Что такое высокие символические образцы? Если мы посмотрим на вы-сокую русскую культуру, то с симво-лическими образцами полный поря-док, лучше не бывает. Русская куль-

тура - универсальная. «Троица» Ру-блева и «Черный квадрат» Малевича означают, что и великая иконопись, и великий авангард в равной степени русские явления. Возьмем большую прозу. От Льва Толстого до наших дней мы можем привести примеры любой великой прозы - реалистиче-ской, антиреалистической, авангард-ной, рассыпающейся. То же самое в поэзии и музыке.Но когда мы подходим к тому, что называется реальными культурны-ми практиками, то тут дела обстоят не очень хорошо. Возьмем, к приме-ру, культуру городского праздника. Везде - в столицах, и в маленьких го-родах - нарушается главное условие живого городского праздника: в го-родском празднике все участники. Не должно быть деления на зрителя и исполнителя. Вы сами знаете, что на таких праздниках происходит. Это всегда ряженые, вокруг которых хло-пающие зрители.Еще один пример - культура ло-кальных сообществ. У нас почти нет кластеров, где молодежь может реа-лизовывать свои культурные проек-ты - не великие, для Каннского фе-стиваля, а такие, в которых каждый может принять участие. Единствен-ный культурный институт, который работает с советских времен, - теа-тральные кружки в школе.
- Почему так получилось, по-

вашему?- История русского XX века сложи-лась так, что мы прошли через двой-ной негативный отбор. Сперва ре-волюция, столетие которой мы то ли празднуем, то ли отмечаем. Она смела действительно омертвевшие культурные практики. Если все бы-ло хорошо, то революции не было бы. Но вместе с ними она смела и все жиз-неспособное - культуру соседа, куль-туру местной жизни. Для дворянства это был бал, для крестьянства - по-сиделки.Потом в советский период какая-то почва начинает нарастать. Опять накапливается как мертвое, так и нечто живое. Но потом случается вторая революция, которая со всем мертвым сносит и то, что наросло. В итоге получился двойной негатив-ный отбор. Наросший слой сметен - осталась культура подворотни, кото-рая нам всем понятна, а для некото-рых политических лидеров даже ока-залась руководством к действию. Мы точно знаем, что пацанская культура жива. Что касается культуры жизне-подъемной, ее нет. Культурной поли-тики, которая бы втягивала огром-ное количество людей в производ-ство современности, того, ради чего мы живем и действуем, тоже нет. И эти ножницы расходятся все дальше.
- Какой видит себя Россия в зер-

кале собственной культуры?- Для анализа того, что мы сами про себя думаем, лучше брать что-нибудь массовое. Давайте вспом-ним открытие зимней Олимпиады 2014 года. Его смотрел не один мил-лиард человек, среди которых были вовлеченные наблюдатели, поэтому туда были «зашиты» вещи достаточ-но тонкие. Например, мы попадаем с петровского корабля на бал Наташи Ростовой. Никакого Грибоедова там быть не может, но фраза «как с кора-бля на бал» должна читаться утон-ченным зрителем.На Олимпиаде нельзя рассказы-вать про историю своей страны как историю войн и революций. Поэто-му полководцы в массе своей вылета-ют, и очень немногие цари могут туда втиснуться. Когда нужно рассказать о себе миру, причем не профессуре, а бо-лельщикам, то приходится начинать 

с русской храмовой архитектуры. Пе-тербург - военная столица, и его суть протаскивают через бодрые марши. Про революцию рассказывают через «Черный квадрат». Бедные постанов-щики: им хочется через войны и по-беды, а надо через ученых и деятелей искусства. Приходится выкручивать-ся, и кое-как это получается.
- Александр Николаевич, каким 

вам видится будущее нашего Оте-
чества?- Хотим мы того или нет, нам все равно придется заниматься модер-низацией. Слово это страшное, дис-кредитированное. Ни одна страна не занимается модернизацией, пока спина не упирается в стену, то есть пока есть куда отступать. Ведь мо-дернизация - это всегда очень боль-но. Пока у нас нет позади стены, но скоро мы в нее упремся.Теперь перейдем с языка искус-ствоведческого на язык экономиче-

ский. Сразу оговорюсь, что экономи-ка - это во многом гуманитарная нау-ка. Это до нее долго доходило, но сей-час экономисты с большой буквы пи-шут про социокультурный процесс, а не про управленческие решения. Про то, что люди принимают, что отвер-гают. Декан экономического факуль-тета МГУ Александр Аузан подтяги-вает к себе философов, искусствове-дов, потому что через картину мира экономика объясняет саму себя.Некоторое время назад Аузан со-брал группу, в которую вошел другой экономист Виталий Найшуль, кото-рый придумал понятие «ваучер», ре-жиссер Павел Лунгин, умеющий всех разговорить, и я. Мы исследовали послевоенную модернизацию, в ко-торую пытались войти 50 стран. Из них этот путь, по общему согласию, прошли пять: Южная Корея, Синга-пур, Япония, Гонконг и Тайвань. Ни одна из этих стран не потеряла на-ционального лица в процессе модер-низации.
- А нужна ли для модернизации 

демократия?- Из пяти стран четыре стали де-мократическими. Сингапур демо-

кратическим не стал, но поскольку тогдашний премьер-министр Ли Ку-ан Ю был мудрым авторитарием, то в одном пункте он решил пожертво-вать суверенитетом. Он взял взаймы главный институт развития и сде-лал Лондонский королевский суд высшим арбитражным судом своей страны.Все названные пять стран рабо-тали не столько с управленчески-ми решениями, сколько с картинами мира. Что делалось в Южной Корее? Там очень живая традиционалист-ская культура. В ней есть вещи, кото-рые способствуют модернизации, а есть вещи, которые с ней совершен-но несовместимы. Например, млад-ший не может сделать замечание старшему. Представьте себе само-лет. В кабине - пилоты. Старший пи-лот совершает ошибку, а младший не может сделать ему замечание. Но корейцы поняли, что при переходе с 

одного языка на другой культурные стереотипы перестают обладать ма-гической силой. Поэтому в корей-ских авиакомпаниях во время поле-та было разрешено общаться толь-ко по-английски. И еще интересно, что почти все руководители в госу-дарстве, начиная с определенного уровня, должны были получить ка-кое-нибудь образование в области культуры.
- А есть показательные отрица-

тельные примеры?- Приведу два. Одна страна начала модернизацию еще в довоенную по-ру и до сих пор ее не прошла. Это Тур-ция. Турция вступила на путь модер-низации одновременно с европей-скими странами. Ататюрк был жест-ким модернизатором. Путь не прой-ден. Другой пример - Аргентина, ко-торая после войны вступала на этот же путь и имела шансы гораздо выше всех перечисленных стран. Она име-ла высочайшую европейскую куль-туру за счет мощной миграции из Ев-ропы. Там есть высокие символиче-ские образцы - Борхес, Национальная библиотека. Но аргентинские элиты в какой-то момент сами себе сказа-

ли: «Нет, у нас есть незыблемые цен-ности, мы их менять не будем. У нас всегда государство выше человека, а коллектив выше, чем личность. Мы не хотим меняться». То есть там, где работали с картиной мира, что-то по-лучилось. Там, где решили, что ниче-го не хотят менять, модернизация не состоялась.
- Александр Николаевич, так что 

же может сделать культура?- 2008 год. Глубокий экономиче-ский кризис. Саркози принимает ре-шение увеличить бюджет министер-ства культуры на 40%. Он сумасшед-ший или как? Конечно, культура пе-ременить мир не может, но она мо-жет обустраивать мир вокруг себя. Если говорить об экономике, то она создает культурную индустрию, в ко-торую вовлекается большое число людей. Она снимает напряжение. Как говорит упомянутый Аузан, есть три института, которые социализируют 

человека с наибольшей эффективно-стью, - университет, тюрьма и армия. Если не хотите вкладывать в универ-ситеты, значит, будете вкладывать в тюрьмы.На те вызовы, с которыми мы стал-киваемся, есть три ответа. Первый: будем медленно меняться, раскры-вая в традиции то, что в ней живо и современно. Другой: будем ломать традицию о колено в надежде, что быстро проскочим. И третий - ниче-го менять не будем.В 1990-е годы и отчасти в нулевые в России была непоследовательная модернизация, закончившаяся си-стемной авторизацией. И это была не высокая архаика, а жест отчаяния.
- Что бы вы предложили находя-

щимся у культурного руля страны?- Я бы предложил отказаться от идеи, которая витает в Министерстве культуры, о том, что существуют пра-вильные интерпретации, и о том, что министерство должно поддерживать правильные ценности. Культура де-лится на живую и мертвую, а не на правильную и неправильную. Жи-вая культура часто неприятная, но она живая.

Гость «УГ»
Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ: Культура снимает 

напряжение в обществе

Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ
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