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В феврале 2008 года на расширен-
ном заседании Государственного со-
вета «О стратегии развития России до 
2020 года» были определены основные 
направления развития нашей страны             
на долгосрочную перспективу.

Тогда в своем выступлении В.В. Путин 
сказал: «Переход на инновационный 
путь развития связан, прежде всего, с 
масштабными инвестициями в чело-
веческий капитал. Развитие человека  
– это и основная цель, и необходимое 
условие прогресса современного об-
щества. Это и сегодня, и в долгосроч-
ной перспективе наш абсолютный 
национальный приоритет. Будущее 
России, наши успехи зависят от об-
разования и здоровья людей, от их 
стремления к самосовершенствова-
нию и использованию своих навыков 
и талантов…  Развитие национальных 
систем образования становится клю-

чевым поэтому элементом глобаль-
ной конкуренции и одной из наиболее 
важных жизненных ценностей. И в 
России есть всё: и богатые традиции, 
и потенциал, чтобы сделать наше об-
разование – от школы до университета 
– одним из лучших в мире.  Образо-
вательная система должна вобрать 
в себя самые современные знания и 
технологии».

В 2008 году Президент Дмитрий 
Медведев в своем Послании Феде-
ральному Собранию предложил на-
циональную стратегию-инициативу 
«Наша новая школа». Это развитие 
стратегической линии в модернизации 
общего образования страны, той сфе-
ры, в которой трудится большинство 
членов Всероссийского педагогическо-
го собрания.

В преддверии Форума «Страте-
гия-2020» в Свердловской области 

региональное отделение ВПС про-
вело свой форум «Стратегия-2020», 
который состоялся 4 марта 2010 года 
в Царском зале Уральского государс-
твенного горного университета.

Форум открыл председатель Свер-
дловского отделения ВПС, ректор 
УГГУ  Николай Косарев. Как гостеп-
риимный хозяин, он приветствовал 
участников Форума и выразил надеж-
ду, что педагоги области воспользуют-
ся возможностью, предоставляемой 
им Свердловским отделением ВПС, и 
сделают открытую трибуну передово-
го педагогического опыта постоянно 
действующей. 

Свердловское отделение ВПС счи-
тает необходимым довести до сведения 
законодательной и исполнительной 
власти те проблемы, что могут стать 
серьезным препятствием при реализа-
ции национальной стратегии-инициа-
тивы «Наша новая школа», предложен-
ной Президентом. 

Необходимо объединить усилия 
институтов гражданского общества и 

Форум «Стратегия-2020» 
Свердловского отделения ВПС

Н.П. Косарев, председатель 
Регионального совета Свердловского 

отделения ВПС, ректор УГГУ

Заместитель председателя ВПС  Михаил Иванов вручает Диплом  местному 
отделению ВПС Полевского городского округа (руководитель  Людмила Высоцкая) (Начало. Продолжение на стр. 2)
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власти по созданию российской шко-
лы, соответствующей целям опережа-
ющего развития.

Именно поэтому  тема Форума была 
обозначена как   «Создание социальных 
проектов в образовании – реальный 
путь привлечения общественности  к 
реализации национальной стратегии-
инициативы «Наша новая школа». На 
Форуме были представлены социаль-
ные проекты, реализация которых объ-
единяет вокруг школы социум, все здо-
ровые силы общества.  

Участники Форума – члены Цент-
рального совета Всероссийского пе-
дагогического собрания, Свердловс-
кого отделения ВПС, педагогическая 
обще ственно сть , представители 
других общественных организаций 
области, представители законода-
тельной и исполнительной власти 
– говорили о том, что  проект «Наша 
новая школа» вызвал живой интерес 
у педагогов Свердловской области. 
Однако образовательная обществен-

ность  считает, что судьба школы и  
проекта зависит от того, насколько 
правильно будут расставлены при-
оритеты в этой новой национальной 
программе, насколько жизнеспособ-
ны будут те законы, которые в связи  
с реализацией программы появятся, 
насколько правильно будут определе-
ны механизмы реализации. 

Готовится новый закон Российской 
Федерации об образовании. В него 
обязательно нужно включить поло-
жение об общественной и научной 
экспертизе вводимых широкомасш-
табных проектов в образовании,  об 
институте государственно-обществен-
ного управления в системе образова-
ния. Нужно решить наконец-то вопрос 
о подчинении школ государственным 
органам власти (министерствам на 
местах), иначе мы так   и останемся с 
«местечковым» образованием, что не 
позволит в полной мере реализовать 
новую инициативу.  

Мы говорим о повышении статуса 
учителя, но ведь речь идет не только 
о повышении зарплаты. Необходимо 
привлекать учителей к участию в ра-
боте органов законодательной и ис-
полнительной власти, общественных 
организаций. Но для этого необходимо 
освободить максимально время педа-
гога для работы с детьми и для обще-
ственной деятельности. 

В президентском Послании этого 
года говорится о том, что новую лич-
ность нужно воспитывать уже в школе. 
Значит, и школы должны быть  во всех 
отношениях новые. Ведь не случайно 
далее в своем выступлении Президент 
сказал абсолютно определенно о необ-
ходимости «расширить самостоятель-
ность школ, причем как в определении 
индивидуальных образовательных 
программ, так и в расходовании фи-
нансовых средств. Со следующего 

года самостоятельность получат шко-
лы, ставшие победителями конкурсов в 
национальном проекте «Образование», 
и школы, преобразованные в автоном-
ные учреждения, а обязательная отчет-
ность таких школ будет резко сокраще-
на в обмен, естественно, на открытость 
информации о результатах работы». 
Президент говорит о двух очень важ-
ных вещах, я бы сказала, важнейших 
составляющих успешного движения 
школ к новому качеству: юридической 
и финансово-хозяйственной самостоя-
тельности образовательных учрежде-
ний и открытости их деятельности, то 
есть, по сути, о государственно-обще-
ственном характере управления обра-
зованием.

Об этих и других проблемах шла 
речь на открытой трибуне передового 
педагогического опыта, каковым и стал 
Форум ВПС Свердловской области. 
Участникам Форума были представле-
ны следующие проекты: 

1. «Инновационные формы соци-
ального партнерства в образовании» 
(МОУ гимназия № 5 Березовского го-
родского округа).

2. «За здоровый город» (Местное 
отделение ВПС Полевского городского 
округа).

3. «Школа неравнодушных родите-
лей» (НП «Фонд развития гимназии  
№ 40»  г. Екатеринбурга).

4. «Летняя интеллект-школа «Ко-
рифей плюс» (МОУ гимназия № 210 
«Корифей» г. Екатеринбурга).

5. «Интеллектуально-творческий 
фестиваль «Одиссея разума» (МОУ 
гимназия № 177 г. Екатеринбурга).

6. «Старт в будущее» (Комитет по 
делам молодежи, Управление образова-
ния Артемовского городского округа).

7. «Учитель – ключевая фигура в мо-
дернизации образования» (МОУ лицей  
№ 110 им. Л.К. Гришиной г. Екатерин-
бурга).

8. «Развитие механизмов обще-
ственного участия в модернизации 
системы образования» (Управление 
образования Качканарского городско-
го округа).

9. «Педагогические династии» 
(Уральский государственный педаго-
гический университет).

Участники Форума единодушны в 
том, что у свердловского образования 
огромный потенциал. Однако нельзя не 
видеть очевидного: в последнее время 
во многих муниципалитетах потеряли 
больше, чем приобрели. Проблемы, 
прежде всего, финансовые и управлен-
ческие. 

Предложения Регионального сове-
та Свердловского отделения ВПС   по 
совершенствованию образовательной 
системы  переданы в адрес законода-

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Выступает Геворк  Исаханян, Герой 
Российской Федерации, председатель 
Свердловского отделения ДОСААФ

Участники Форума «Стратегия-2020» Свердловского отделения ВПС
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тельной и исполнительной власти об-
ласти,   в Центральный совет Всерос-
сийского педагогического собрания. 
Эти предложения таковы:

– Неукоснительно принять к ис-
полнению требование Президента о 
предоставлении образовательным уч-
реждениям финансово-хозяйственной  
самостоятельности, автономии; пре-
доставить  в соответствии с Законом 
РФ «Об образовании»  право каждому 
образовательному учреждению (име-
ющему соответствующие условия) об-
рести самостоятельность. Подготовить 

нормативно-правовую базу и условия 
перевода ОУ на финансово-хозяйс-
твенную самостоятельность.

– Разработать нормативно-правовую 
базу перехода ОУ на автономию.

– Пересмотреть в сторону увеличе-
ния областной подушевой норматив с 
учетом новой системы оплаты труда 
педагогов.

– Перечислять денежные средства 
в соответствии с подушевым нормати-
вом непосредственно на счет образова-
тельного учреждения, минуя муници-
палитеты, что существенно улучшит 
положение ОУ.

– Внести изменения в  НСОТ с уче-
том выявленных недостатков. 

– Разработать и принять Закон Свер-
дловской области «Об образовании»   с 
учетом реалий инновационного разви-
тия системы образования.

– Разработать и принять Закон «О го-
сударственно-общественном управле-
нии в сфере общего образования Свер-
дловской области».

– Разработать Региональную целе-
вую программу управления кадровым 
потенциалом.

– Разработать и принять Положение 
о региональном Совете по кадровой 
политике Свердловской области.

– Разработать и принять Положение 
о порядке формирования обществен-
ных рейтингов образовательных уч-
реждений Свердловской области.

– Разработать систему правовых и 
экономических механизмов соучреди-
тельства и софинансирования образо-
вательных учреждений всех уровней 
(в рамках ФПРО).

– Реорганизовать районные отделы 
образования с 50% сокращением кадров 
в городах, имеющих городское управле-
ние, или ликвидировать их вообще.

– Менять стиль управления об-
разованием: оказывать всесторон-

нюю помощь и поддержку ОУ в осу-
ществлении ими основной своей 
миссии – качественно учить, всесто-
ронне развивать обучающихся, вос-
питывать нравственную личность, т.е. 
нести ответственность за ресурсное 
обеспечение ОУ наравне с  руководи-
телем образовательного учреждения. 
Дать  возможность людям работать са-
мостоятельно и нести ответственность 
за свои действия. 

– Запретить требовать от ОУ любую 
отчетность, кроме обеспечивающей 
жизнедеятельность школы, а именно: 

ОШ-1; ОШ-9; РИК; по итогам ЕГЭ; по 
питанию; публичный отчет школы.

– Восстановить систему дополни-
тельного образования в ОУ, работу 
групп продленного дня как крайне вос-
требованных гражданами (разрушили 
в процессе так называемой оптими-
зации, а точнее, откровенного унич-
тожения этих видов образовательных 
услуг).

– Поручить прокуратуре прове-
рить факты перевода руководителей 
ОУ г. Екатеринбурга, принятых на ра-
боту на неопределенный срок, на кон-
трактную систему якобы с согласия 
самих работников. Введение срочных 
контрактов до 3-х лет для руководи-
телей системы образования  г. Екате-

ринбурга, во-первых, демонстрирует 
недоверие действующим руководите-
лям и разрушает атмосферу сотруд-
ничества, во-вторых, концептуально 
делает всех руководителей временщи-
ками, не заинтересованными в разви-
тии образовательных учреждений, а 
ориентированными только на послу-
шание руководству. Такая «иннова-
ционность»   в управлении не может 
способствовать  повышению  качества 
образования.  

– Руководителей органов управле-
ния образования, дискредитировав-
ших себя в глазах образовательной 
общественности безграмотным уп-
равлением, не обладающих необхо-
димыми знаниями, стратегическим 
мышлением и уважением к труду 

своих подчиненных, освободить от 
занимаемых должностей. 

– При назначении руководителей 
органов управления образования ру-
ководствоваться, прежде всего, нали-
чием у претендента  личных значи-
мых достижений  в данной области 
деятельности, высоких нравственных 
качеств. 

– Органам управления образования 
всех уровней активно сотрудничать 
с общественными организациями в 
сфере образования, слышать голос об-
щественности и не только тот, чьё зву-
чание устраивает власть. Качествен-
ная обратная связь помогает избежать 
многих ошибок и перегибов.

– В целях повышения статуса учи-
теля в обществе:                 

– не на словах, а реально повысить 
заработную плату учителя, отказаться 
от расчета оплаты труда по количест-
ву обучающихся;

– обеспечить педагогов сертифика-
тами на оплату курсов по повышению 
квалификации по выбору учителя;

– жилищную  проблему педагогов 
решать через индивидуальное строи-
тельство: выделить целенаправленно 
землю, в том числе и  в Екатеринбур-
ге, подвести коммуникации, создать 
социальную инфраструктуру;

– обеспечить гарантии социальной 
помощи учителям   в случаях прохож-
дения ими жизненно необходимого  
дорогостоящего лечения;

– обеспечить поддержку одиноким 
неработающим учителям-пенсионе-
рам, установив специальные  доплаты 
из Фонда   социальной помощи (со-
здать при профсоюзной муниципаль-
ной организации);

ринбурга, во-первых, демонстрирует 

 Мы говорим о повышении статуса учителя, но ведь речь 
идет не только о повышении зарплаты. Необходимо привле-
кать учителей к участию в работе органов законодательной и 
исполнительной власти,  общественных организаций. Но для 
этого необходимо освободить максимально время педагога для 
работы с детьми и для общественной деятельности. 

Нужно решить наконец-то вопрос о подчинении школ 
государственным органам власти (министерствам на мес-
тах), иначе мы так   и останемся с «местечковым» образо-
ванием, что не позволит в полной мере реализовать новую 
инициативу.  

 – установить систему льгот для пе-
дагогических работников      при посе-
щении музеев, выставок, туристичес-
ких поездок выходного дня и других 
культурных мероприятий;

– активно привлекать педагоги-
ческую общественность  к участию в 
работе органов законодательной и ис-
полнительной власти, к управлению 
общественными организациями;

– СМИ больше уделять внимания 
инновационным школам, интерес-
ным людям в системе образования 
и их воспитанникам, талантливой 
молодежи. 

   Т. А. Белова,
руководитель исполнительного 

комитета Свердловского  отделения ВПС
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Социальный проект

Система поддержки педагога

Необходимо внедрить систему мо-
ральных и материальных стимулов 

поддержки отечественного 
учительства….
Д.А. Медведев,

национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа»

Если коротко сформулировать цель 
и смысл работы коллектива иннова-
ционной школы, то они сводятся к ла-
коничной и ёмкой формуле: воспиты-
вать интеллектуальную элиту города, 
региона, страны. Как подчеркнуто в 
Концепции модернизации российско-
го образования, на современном эта-
пе развития страны обществу нужны 
мобильные, социально зрелые, обра-
зованные и предприимчивые люди.
Самостоятельно принимать решения 
в ситуации выбора, прогнозировать 
возможные последствия своих поступ-
ков, быть способным к сотрудничест-
ву – именно этими качествами долж-
ны обладать будущие лидеры России. 
Наш педагогический коллектив ста-
рается воспитывать таких лидеров. 
Обеспечивая благоприятные условия 
для  учеников,  руководитель иннова-
ционной школы в то же время должен 
понимать важность создания режима 
максимального благоприятствования 
для учителей. Уже несколько лет Уп-
равляющий совет и администрация на-
шего лицея совместно с родительским 
активом успешно реализуют проект 
«Система поддержки педагога». Год 
2010 объявлен президентом Годом 
учителя. Этим обстоятельством сле-
дует воспользоваться, открыв новые 
возможности для профессионального 
роста учителей, объективной оценки 
качества их труда и повышения его со-
циального статуса.

О том, как мы пришли к необходи-
мости создания  своего проекта.

А началось с того, что в лицее был 
проведен анализ эффективности управ-
ленческой деятельности, который  поз-
волил  выявить такие противоречия:

• Первое противоречие – между 
положением о том, что самый силь-
ный стимул к труду – деньги и другие 
материальные блага, и реальностью, 
подтверждающей, что денежные  
стимулы не воспринимаются значи-
тельной частью учителей как сильный 
мотиватор.

Открытая трибуна Свердловского отделения Всероссийского педагогичес-
кого собрания дает возможность сделать свой уникальный опыт досто-
янием  педагогического сообщества. В этом выпуске мы знакомим своих 
читателей с проектом екатеринбургского лицея №110 им. Л.К. Гришиной. 

• Второе противоречие – между при-
нятием мысли, что качество работы 
учителя повысится, если улучшить усло-
вия его труда, и реальностью, доказыва-
ющей, что улучшение условий труда мно-
гие педагоги воспринимают как должное.

• Третье противоречие – между су-
ществующим мнением администрации 
о том, что причастность  к делам кол-
лектива  побуждает всех учителей ра-
ботать лучше, и реальной картиной: 
многие учителя сегодня  ориентирова-
ны на достижение личного успеха в пе-
дагогической деятельности и меньше 
заботятся об успехах школы в целом.

Эти противоречия побудили более 
детально заняться вопросом мотивации 
педагогического коллектива. Результа-
том стало создание проекта «Система 
поддержки педагога».

Наш проект имеет ряд ключевых 
направлений:

1. Создание условий для сохранения 
и поддержания психического и физи-
ческого здоровья педагогов лицея.

2. Создание условий для профессио-
нального роста учителей.

3. Создание условий для поддержа-
ния и повышения общего культурного 
уровня педагогов.

4. Создание системы тиражиро-
вания и презентации положительных 
результатов профессиональной де-
ятельности педагогов.

5. Создание системы поощрений пе-
дагогов.

 Идея разработки проекта принадле-
жит административной команде лицея, 
Управляющий совет  несет бремя фи-
нансовой поддержки многих меропри-
ятий. Родители и выпускники стали ак-
тивными участниками в организации 
системы поддержки и стимулирования 
деятельности учителя. Использование 
стимулирующего фонда оплаты труда, 
появившегося в образовательных уч-
реждениях Свердловской области год 
назад, помогает руководителю обеспе-
чивать материальную поддержку ини-
циативных и творческих педагогов.    

Педагоги лицея на Региональной выставке «Образование от А до Я»

Знакомство с городом Тобольском
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Но неправильно было бы считать, что 
повышение заработной платы, созда-
ние комфортных условия труда – это 
ключевые и единственные условия, 
способствующие повышению мотива-
ции учителей.

О содержании ключевых  
направлений проекта

Создание условий для сохранения и 
поддержания психического и физи-

ческого здоровья педагогов лицея. Это 
утренняя зарядка, организация групп 
здоровья, диспансеризация педагогов, 
оборудованная комната психологичес-
кой разгрузки, кислородные коктейли, 
выездные оздоровительные семинары 

в местные дома отдыха и т.д.  
Создание  условий для профессио-

нального роста учителей. Повышение 
квалификации педагогов приобрело в 
лицее системный и целевой характер.  
На курсах по программе Intel 35 педа-
гогов овладели проектными техноло-
гиями; трое являются тьюторами по 
указанной программе. Наши учителя 
посещают до 50 курсов ПК в год. За 
последние 5 лет 98 процентов педаго-
гов прошли курсы повышения квали-
фикации и 100 процентов –  курсы ком-
пьютерной грамотности. На базе лицея 
были организованы курсы с приглаше-
нием специалистов из УрГПУ, УрОРАО, 
Институтов ПК г. Москвы и С-Петер-
бурга и др. Кроме того, на стажировках 
различного уровня побывали: в США 
– 2 чел., Франции – 5 чел., Финляндии –  
1 чел.,  Швеции – 1 чел.,  Китае –  1чел.

В нашем коллективе 81 педагог име-
ет высшую (41 чел.), первую (38 чел.) 
и вторую (2 чел.) квалификационные 
категории. Двое учителей учатся в ас-
пирантуре, четверо – в магистратуре. 
Четыре педагога  за последние пять лет  
защитили кандидатские диссертации. 
В международных проектах (семина-
рах, экзаменах и т.д.) во Франции, Из-
раиле, Англии приняли участие более 
50 учителей лицея.

Создание условий для поддержа-
ния и повышения общего культурного 
уровня педагогов и развития творчес-
кого потенциала. Наши педагоги име-
ют возможность участвовать в куль-

турно-образовательных семинарах, с 
этой целью они побывали в  Казани, 
Реже, Тобольске, Кирове, Н. Тагиле, 
где изучили передовой опыт коллег по 
различным направлениям учебной и 
внеклассной работы и ознакомились с 
достопримечательностями городов.  

Создание системы тиражирования 
и презентации положительных резуль-
татов профессиональной и творческой 
деятельности педагогов. Опыт работы 
наших учителей находит отражение в 
лицейском сборнике, в его 12-ти  вы-
пусках за 3 года помещено 96 их статей 
из 203 опубликованных в различных 
научных и методических изданиях. Ли-
цей активно принимает участие в та-
ких традиционных мероприятиях, как 
Всероссийский образовательный фо-
рум (г. Москва), Региональная выстав-
ка «Образование от А до Я», Городская 
выставка «Инновационные проекты в 
образовании» (г. Екатеринбург). У нас 
действует система рассылок пресс-ре-
лизов по  ТВ-каналам: ОТВ  – передача 
«Хорошее настроение»; 4 канал – ре-
портаж «Элита российского образова-
ния»; НТВ –  «Премия президента»; 
1 канал – «Ученик лицея на Между-
народной научно-технической конфе-
ренции в Тайпее (Тайвань)». Рассказы 
о наших учителях печатаются в газете 
«Вечерний Екатеринбург».

Создание системы поощрений педа-
гогов. В лицее сложилась внутренняя 
система поощрений: премия имени 
учителя математики лицея А.Н. Вол-
кова; лицейские Ники в номинациях 
«Хранитель лицейских традиций», 
«Лицей – жизнь моя», «И мастерство, 
и вдохновенье!», «Связь времен и на-
родов», «Развитие и продолжение идей 
математического образования», «Про-
паганда лицейской жизни», «Генератор 
инновационных  идей и начинаний». 
А также  награда лучшему классному 
руководителю – «Золотая Курочка», 
специальный приз «За стойкость в  ус-
ловиях кризиса» – «Лягушка» и  приз 
учительских симпатий. 

Социальная поддержка педагоги-
ческого коллектива. Ветераны педа-
гогического труда у нас пользуются 
особым вниманием, о них мы расска-
зываем в лицейском музее, для них ор-
ганизуем «золотые» юбилеи и гото-
вим подарки к знаменательным датам.  
По линии социальной программы «Льгот-
ное муниципальное жилье» 4 человека 
решили свои жилищные проблемы.

И.Ю. Виноградова, 
директор МОУ лицея №110

 С.Ю. Тренихина, 
зам. директора по информационно-

аналитической работе

День лицея в Театре музкомедии Екатеринбурга

День здоровья для учителей Экскурсии по городам России продолжаются  
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Авторитетное мнение

Студентов готовим к инновационной 
профессиональной деятельности

– Борис Михайлович, 2010 год в 
России официально объявлен Годом 
учителя. Что это значит для Вас, 
Вашего вуза?

– Год учителя – это наш год, кроме 
того, это год 80-летнего юбилея УрГПУ. 
Для каждого из нас еще со школы глав-
ной фигурой в жизни помимо родите-
лей, конечно, является учитель. Учите-
ля – это громадное сообщество людей, 
отдающих свою жизнь ради того, чтобы 

Одним из ключевых вопросов  национальной образовательной 
стратегии-инициативы «Наша новая школа»  является кадро-
вый вопрос, что означает  изменение подготовки учителей, ста-
новление нового учительства. 

О том, какие кадры готовит головной педагогический вуз 
Уральского региона – Уральский государственный педагогичес-
кий университет, какие изменения ждут систему педагогичес-
кого образования, рассказывает ректор УрГПУ, доктор педаго-
гических наук, профессор Борис Михайлович Игошев.

путь в будущее для молодых людей 
был успешен. Спасибо президенту и 
нашему обществу, что этот год объяв-
лен Годом учителя. Это еще раз под-
черкивает, что самый главный в нашем 
государстве и обществе именно учи-
тель, что понятие умная экономика, о 
которой сейчас много говорится, долж-
но основываться на глубоких прочных 
знаниях, а знания так или иначе – как 
социализация, как умение принимать 
самостоятельные решения, как вообще 
уметь жить в обществе – во многом за-
висят от учителя.

– Какими должны быть совре-
менные учителя, учителя «Новой 
школы»?

– Сейчас Правительство Свердлов-
ской области под руководством пред-
седателя правительства проводит орг-
комитет по областной программе Года 
учителя, где самая важная составля-
ющая все-таки кадровая: каков совре-
менный учитель? Безусловно, это тот, 
кто хорошо знает свою предметную 
область. Он должен владеть несколь-
кими технологиями преподавания 
учебного предмета, ведь преподавать в 
элитной школе города Екатеринбурга, 
имеющей хорошее материально-тех-
ническое обеспечение, или небольшой 
малокомплектной школе отдаленного 

поселка Свердловской области – это 
совершенно разные технологии. Кро-
ме того, школа и общество требуют от 
педагога не только научить знани-
ям, а вообще научить  человека жить  
в современном мире. Это тоже техно-
логия – технология развития личности, 
технология воспитания, технология са-
мореализации, вообще умение сделать 
себя. 

От учителя очень многое требуется, 
поэтому вводятся новые государствен-
ные образовательные стандарты по пе-
дагогическому образованию, которые 
как раз нацелены на то, чтобы учитель 
был главным действующим звеном в 
подготовке человека к жизни в совре-
менном обществе. Отмечу, что учитель 
должен все время учиться: очень быст-
ро меняется общество, меняется науч-
ная основа того предмета, который он 
преподает, люди меняются, наконец...

– А все-таки учитель должен быть 
хорошим предметником, профессио-
налом в своей области или педагогом, 
проводником информации?

– Не секрет, что можно велико-
лепно знать предмет физики, химии, 
информатики, русского языка и ли-
тературы и не уметь донести знания 
до конкретного ребенка. Учитель 
должен быть  профессионалом и в 
предметной области, и в применении 
педагогических технологий, которые 
позволяют успешно донести знания 
до каждого ребенка. Более того, надо 
уметь и душу вложить! В этом и слож-
ность обучения в педагогических ву-
зах. Быть хорошим физиком можно, 
при этом не умея преподавать физику, 
– быть хорошим учителем физики не-
льзя, если физику хорошо не знаешь и 
при этом еще не умеешь преподавать. 
Учителю нужен и колоссальный на-
бор менеджерских навыков: он управ-
ленец, менеджер, он управляет обра-
зовательной деятельностью ребенка, 
который работает еще дома, работает 
с родителями, с другими источника-
ми информации. Когда все это соеди-
няется – прекрасная теоретическая 
подготовка, владение технологиями 
преподавания, умение управлять раз-
витием детей, – мы получаем победы 
в национальных приоритетных проек-
тах,  конкурсах, высокую заработную 
плату, высокий статус среди родите-
лей, очередь в класс к этому педагогу, 
что наблюдается во многих школах. 
Это и есть профессиональное счастье 
прекрасно работающего учителя.

Б.М. Игошев, ректор УрГПУ, 
профессор, доктор педагогических наук
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– Опыт показывает: дети всегда 
лучше знают тот предмет, который 
ведет интересный преподаватель…

– Это отдельный вопрос. Педагог 
должен быть интересной личностью, 
он вообще должен быть интересен де-
тям. Более того, если дети любят педа-
гога, уважают, то они и предмет, кото-
рый он преподает, любят и уважают. 
Это серьезная задача, над которой ра-
ботают крупные педагогические вузы в 
Российской Федерации.

Наш вуз уделяет огромное внимание 
личности студента, то есть формирова-
нию из обучающегося с определенным 
уровнем социализации, восприятия 
мира, только что окончившего школу, 
гармоничной, взрослой личности, ком-
петентного специалиста. Для этого у 
нас проводятся различные студенчес-
кие форумы, конференции и прочие 
мероприятия. Мы учим быть взрослы-
ми людьми.

В УрГПУ действуют студенческие 
отряды, куда входят около 600 человек. 
Это настоящая школа жизни, помогаю-
щая приобрести ценные качества, не-
обходимые в современном обществе. 
Можно назвать колоссальное количес-
тво творческих коллективов универси-
тета, участники которых – неординар-
ные, одаренные студенты – проявляют 
себя в различных конкурсах. У нас 
развито студенческое самоуправление. 
В этих целях активно работают сту-
денческая профсоюзная организация, 
студенческий совет университета и 
студенческие советы общежитий. Надо 
сказать, что активность студентов в 
данном случае не просто иницииро-
вана, а является неотъемлемой частью 
деятельности нашего университета по 
подготовке молодых специалистов к 
активной гражданской жизни. 

– Охарактеризуйте современное 
состояние вуза: на что он нацелен, 
каковы приоритетные направления 
деятельности?

– В течение пяти лет университетом 
реализуется несколько целевых про-
грамм. Одна из них – программа «Ка-
чество образования»: мы даем нашим 
студентам такое образование, которое 
соответствует международным стан-
дартам качества. Более того, в этом 
году УрГПУ участвовал в федеральном 
конкурсе «Системы качества подго-
товки выпускников образовательных 
учреждений профессионального об-
разования» и получил статус лучшего 
вуза, оказавшись в первой десятке кон-
курсантов. На ежегодном интернет-эк-
замене мы стабильно имеем прекрас-
ный результат. Вообще в последнее 
время стало модным хорошо учиться, 
получать стипендию Ученого совета, 

ректора, губернатора Свердловской 
области. В 2009 году 16 % студентов 
УрГПУ получили диплом с отличием. 
Это говорит не только о качестве их об-
разования, но и о высокой мотивации, 
эффективном преподавании. 

Еще одной из целевых программ 
УрГПУ является программа инфор-
матизации. В учебном процессе у нас 
задействовано 1500 компьютеров. 
Каждое подразделение имеет один, 
два, а то и семь компьютерных клас-
сов. Это обеспечивает совершенно 
другой уровень компьютерной гра-
мотности. У нас используется лучшая 
компьютерная техника, существует 
официальный сайт университета, кото-
рый постоянно обновляется и на кото-
ром выложены наши образовательные 
ресурсы в виде электронных учебных 
материалов, методических комплексов, 
подготовленных для студентов. 

Сейчас планируется массовое внед-
рение информационных технологий. 
Наша библиотека в скором времени 
должна перейти в статус информаци-
онного и интеллектуального центра 
университета, где электронный ресурс 
будет преобладать над ресурсом книги, 
хотя, конечно, книга никогда не будет 
забыта. Это, на мой взгляд, дополни-
тельная мера формирования положи-
тельного отношения к знанию. 

За вузом закрепился статус регио-
нального центра по подготовке науч-
ных и научно-педагогических кадров. 
За последние 5 лет на базе диссертаци-
онных советов УрГПУ защищено более 
600 диссертаций, причем не только ву-
зовскими работниками, но и учителя-
ми школ, представителями различных 
учреждений образования и культуры 
УрФО. Вся страна –  от Поволжья до 
Дальнего Востока – приезжает за-
щищать в наших диссертационных 
советах кандидатские и докторские 
диссертации! Кроме того, инноваци-
онная деятельность УрГПУ получила 
поддержку и одобрение в Российской 
академии образования в Москве и 
Уральском отделении РАО. На сегод-
няшний день практически сформиро-
вана программа подготовки студентов 
к инновационной профессиональной 
деятельности, без чего нельзя говорить 
о качестве образования выпускников 
нашего вуза. Понятие качества сейчас 
стало ключевым для промышленнос-
ти, медицины, социальной сферы, но 
прежде всего – для образования. В сов-
ременном мире человек должен быть 
успешным, конкурентоспособным, 
креативным, адаптивным, открытым. 
Все эти качества необходимы и в пос-
ледующей жизни, когда знания, полу-
ченные в вузе, естественным образом 
устаревают. 

– Как взаимодействует УрГПУ  
с другими институтами системы 
образования?

– Университет укрепил отношения 
с заказчиками своего, если так можно 
выразиться, продукта – студента-вы-
пускника: с министерствами и ведомс-
твами федерального и регионального 
уровня. Традиционно мы заключали 
один договор с Министерством обще-
го и профессионального образования 
Свердловской области, теперь этих до-
говоров – около двух десятков. Данное 
сотрудничество дает нашему абитури-
енту гарантию востребованности на 
рынке труда. Таким образом, мы еще 
раз заявили о себе как о вузе, выпол-
няющем государственный заказ на спе-
циалистов высокой квалификации для 
образовательной, промышленной и со-
циально-экономической сферы. 

– Как планируете провести Год 
учителя, который к тому же явля-
ется юбилейным для Вашего вуза?

– В УрГПУ пройдет масса меропри-
ятий – творческих конкурсов, спортив-
ных праздников, олимпиад, торжест-
венных встреч, тематических выставок 
и презентаций, посвященных Году учи-
теля и 80-летию вуза. Будет закончен 
масштабный проект «Педагогические 
династии УрГПУ», который не имеет 
аналогов в учреждениях Свердловской 
области. В целях обеспечения педаго-
гической преемственности учрежде-
ний образования УрГПУ выделит до 
20% бюджетных мест для целевого 
внеконкурсного поступления на 1-й 
курс детей из семей педагогов системы 
образования Свердловской области, за-
канчивающих средние и средние про-
фессиональные учебные учреждения в 
2009-2010 учебном году. Планируется 
также создание Ассоциации выпускни-
ков УрГПУ и многое другое. В течение 
года мы должны продемонстрировать 
наши достижения, отметить ветеранов, 
показать своё видение развития педа-
гогического образования, работать над 
повышением престижа учительской 
деятельности. Как дальше готовить пе-
дагогические кадры, как оправдать те 
ожидания, которые общество с ними 
связывает, – все это заслуживает боль-
шого внимания.

– Чего бы Вы пожелали в Год учи-
теля педагогическому сообществу?

– Хочу пожелать всем осуществле-
ния планов и замыслов, безграничного 
оптимизма и творчества, ярких дости-
жений и успехов в благородном деле 
служения отечественному образова-
нию и науке!

Беседовала Екатерина Карпова



5 февраля 2010 года  Свердлов-
ским отделением ВПС при подде-
ржке Регионального центра медиа- 
образования Дворца молодежи  
Екатеринбурга была организована 
видеоконференция, посвященная 
деятельности органов государс-
твенно-общественного управления 
в школах Екатеринбурга и Качка-
нара. Предметом дискуссии были 
вопросы организации и содержания 
деятельности Советов учрежде-
ний, Управляющих советов, роди-
тельских комитетов и ассоциаций. 
Качканар имеет  позитивный опыт 
создания Управляющих советов, 
наработанный в рамках  област-
ной экспериментальной площадки 
«Развитие институтов и механиз-
мов общественного участия в уп-
равлении системой образования».  
В Екатеринбурге также есть ши-
рокий спектр общественных ор-
ганизаций, сотрудничающих со 
школами. По мнению участников 
видеоконференции,  такие формы 
общения целесообразно активно 
использовать  в дальнейшем.

17 февраля, в преддверии вы-
боров, в Царском зале Уральского 
государственного горного универ-
ситета состоялась встреча членов 
Свердловского отделения Всерос-
сийского педагогического собрания 
с представителями Свердловско-
го регионального отделения ВПП 
«Единая Россия» и заместителем 
председателя Законодательного 
собрания Свердловской области 
Шаймардановым Наилем Залило-
вичем. Собравшиеся были едины 
в том, что регулярные встречи с 
представителями законодательной 
и исполнительной власти  спо-
собствуют созданию качественной 
обратной связи между властными 
структурами и обществом. 

7 марта в Свердловской филар-
монии состоялся  губернаторский 
прием женщин-активистов Сверд-
ловской области.  В праздничном 
мероприятии принимала участие 
руководитель исполнительного ко-
митета Свердловского отделения 
ВПС Татьяна Белова.

Конкурсы

«Сердце отдаю детям»

Участниками конкурса могут быть 
учащиеся, их родители  и педагоги об-
разовательных учреждений дошколь-
ного, основного, общего среднего и 
среднего профессионального образо-
вания (независимо от подчиненности и 
форм собственности), некоммерческие 
организации.

Конкурс проводится с 1 апреля  
по 1 октября 2010 года в следующие 
сроки: с 1 апреля по 1 июня – подго-
товка конкурсных работ и передача 
их в оргкомитет; с 2 июня по 19 июня 
– подведение итогов, определение по-
бедителей; с 20 июня по 1 октября –  
сотрудничество с типографиями по пе-
чати и тиражированию открыток.

Для участия в конкурсе необходимо 
в установленный срок предоставить в 
оргкомитет открытку на бумажном или 
электронном носителе и заявку учас-
тника конкурса. Конкурсные работы 

присылаются в оргкомитет по адресу: 
620138, г. Екатеринбург, ул. Байкаль-
ская, 29, МОУ Гимназия № 210 «Ко-
рифей» с пометкой: «Конкурс откры-
ток». Для электронных писем: post@
koriphey.ru; kyamkina_ev@koriphey.ru 
Координатор конкурса: Елена Викто-
ровна Кямкина. 

Итоги конкурса по всем номинациям 
и категориям участников будут опубли-
кованы на сайтах организаторов в срок 
до 1 сентября. Награждение победите-
лей конкурса дипломами и памятными 
подарками состоится 1 сентября на 
торжественных линейках в образова-
тельных учреждениях по месту обуче-
ния. О награждении победителей среди 
педагогов, родителей и представителей 
некоммерческих организаций будет 
объявлено дополнительно оргкомите-
том конкурса. Распространение тиража 
конкурсных открыток будет организо-
вано 5 октября, во время празднования  
Дня учителя. 

С Положением о проведении Об-
ластного конкурса открыток можно оз-
накомиться на портале «Образование 
Урала».

С целью освещения позитивной работы педагогов и  педа-
гогических династий, ветеранов и молодых учителей Cвер-
дловское региональное отделение ВПС проводит конкурс 
видеофильмов на тему «Учителями славится Россия».

К участию в конкурсе приглашаются  коллективы уча-
щихся, а также отдельные учащиеся муниципальных об-
щеобразовательных учреждений Свердловской области, 
имеющие опыт создания видеофильмов. Конкурс прово-
дится с мая по октябрь 2010 года  в два этапа: 1-й этап 

«Учителями славится Россия»
– школьный (до 1 августа 2010 года), 2-й – региональный 
(до 15 сентября 2010 года). Открытый  показ лучших ви-
деофильмов и видеофильмов-победителей, награждение 
лауреатов – 4 октября 2010 года. 

Работы передаются в оргкомитет конкурса по адресу: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева,30, офис 1107. Контактные те-
лефоны (343)251-24-36, (343)257-25-47; факс: 8(343)251-48-38; 
e-mail: vps@ursmu.ru. С Положением о конкурсе можно озна-
комиться на портале  «Образование Урала».

Короткой строкой

Фото с сайта: http://chudetstvo.ru/stati/otkrytki-goroskopy/321-
otkrytki-i-pozdravleniya-ko-dnyu-uchitelya.html?newsid=321&rz=d

В рамках празднования Года учите-
ля Министерство общего и профес-
сионального образования Свердловс-
кой области, Региональное отделение 
Всероссийского педагогического соб-
рания и МОУ Гимназия  № 210  «Кори-
фей» объявляют конкурс открыток 
на тему «Сердце отдаю детям». 

Наши контакты: 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, каб. 1107  
Исполнительный комитет Свердловского регионального отделения ВПС 

8 (343) 251-24-36, vps@ursmu.ru
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