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ПАВЕЛ АСТАХОВ ДЕЛАЕТ СТАВКУ
НА ПРИЕМНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ СЕМЬЮ
Основная задача государства —
обеспечить всех детей семьями:
либо родными, либо приемными.

с. 12

Учредитель: ОАО «Издательство «Просвещение»
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Определение качества
дошкольного образования, новые
правила для самых маленьких,
серии, программы и программные
комплексы

с. 5 — 8

КАК ПОНИМАТЬ «НАРОД»
И «НАЦИЮ»
Наций с целиком лояльными
гражданами, всецело солидарными
друг с другом и с властью, без
внутренних коллизий в мире не
существует.

с. 3

ПОЗИТИВНЫЙ КОНТЕНТ:
СТАТЬ НОРМОЙ
Недостаточно запрещать
неблагоприятные для детей ресурсы,
их необходимо замещать

с. 4

ЛИЧНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
РОССИЯНИНА ИЗ ХЕЛЬСИНКИ
«Наш принцип — это право выбора
учеником всего и вся: предмета,
класса, студии, учителя...»

с. 9

ВЕДУЩИЕ ПРИНЦИПЫ —
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И
РАЗВИТИЕ
Об особенностях введения ФГОС
основного общего
образования

с. 10 — 11
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СТРАНЕ НЕОБХОДИМО ГУМАНИТАРНОЕ СКОЛКОВО
на северовосток, попытка реинкарнации Ру
си вокруг княжеств СевероВостока. Но уход
был не совсем с пустыми руками. XI век —
это десятилетия быстрого распространения
христианства, пришедшего к нам из Болга
рии, оказавшейся культурным посредником
между Византией и Русью. Русь получила
священные книги в упрощенном переводе с
македонского наречия болгарского языка.
Через Болгарию она получила некоторые
черты византийской политической и духов
ной культуры: самодержавие в государ
КУЛЬТУРА
(от
лат.
cultura
—
возделывание,
воспитание,
Заместитель научного
ственности, то есть несубъектность полити
образование, развитие, почитание) — система исторически
руководителя
ческого пространства; смирение, покор
Национального
развивающихся надбиологических программ человеческой
ность, отсутствие идеи личности, но благоле
исследовательского
пие образа в православном христианстве; в
жизнедеятельности (деятельности, поведения и общения),
духовной и политической культуре отсут
университета «Высшая
обеспечивающих воспроизводство и изменение социальной
ствие идеи и бытия личности; церковь как
школа экономики»,
жизни во всех ее основных проявлениях. Программы
орудие политической дисциплины; специфи
доктор экономических
ческий стиль мышления и особенности соци
деятельности, поведения и общения представлены
наук, профессор
альных взаимодействий людей (коллективи
Лев ЛЮБИМОВ.
многообразием знаний, норм, навыков, идеалов, образцов
стская модель взаимозависимости, коллек
деятельности и поведения, идей, гипотез, верований, целей,
тивистская субъектность — collective agency,
отсутствие локализации власти в каждом ин
ценностных ориентаций и т.д. В своей совокупности и
дивиде).
динамике они образуют исторически накапливаемый
Сегодня для значительной части населения
социальный опыт. Культура хранит, транслирует этот опыт
России государство — это абстракция. Суще
(передает его от поколения к поколению). Она также
ствует царь, и неважно, как он называется —
царь, великий князь, император, генераль
генерирует новые программы деятельности, поведения и
ный секретарь, президент или премьерми
общения, которые, реализуясь в соответствующих видах и
нистр. Для них государство — это система
формах человеческой активности, порождают реальные
институтов, которая не значит ничего.
Европа вместе с христианством получила гре
изменения в жизни общества.
коримскую культуру: философию, литературу
«Новая философская энциклопедия»
(мифы, трагедии, комедии, сатиру), историю,
этнографию, формальную логику, физику, аст
Государство российское, возникшее в IX веке разорялись не реже чем раз в поколение, что рономию, геометрию, она получила римское
нашей эры, стало развиваться как многосубъ физически выбивало каждый раз нарождав право и римскую военную организацию. Вмес
шийся слой граждан, не закрепляя культуры те с христианской литературой на латыни вся
ектное государственное образование даже
Европа получила и единый (универсальный)
быстрее, чем это ранее происходило в евро гражданственности. В конечном счете про
Вверху:
пейских странах. В XI веке Киевская Русь на изошел распад государства, не выдержавше язык богословского, культурного и научного
«Человеческий фактор», фото считывала около 200 городов, ее называли
го давления Великой Степи, уход населения общения.
Cложность вопроса о гуманитарном обра
зовании (с известной неясностью перспекти
вы его разрешения) имеет глубочайшие кор
ни, а несостоявшееся до сих пор разрешение —
тяжелейшие последствия для вчерашней, ны
нешней и будущей судьбы России.
Культура — объект исследования прежде все
го гуманитарных и социальных наук. С этими
науками (как, впрочем, и с другими) России
не повезло с самого начала.

WWW.FLICKR.COM/PEOPLE/AURO

«страной городов». Эти города были полити
ческими субъектами, получали свои формы
представительства и правовые регламенты.
Они создавали свои «эмпирические универ
сальности» (К. Маркс) — институты рынков,
конкуренции.
Увы, европоподобное развитие русского го
сударства не развило слой «граждан», не
создало условия личной субъектности —
гражданственности. Города Киевской Руси
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СТРАНЕ НЕОБХОДИМО ГУМАНИТАРНОЕ СКОЛКОВО
Продолжение.
Начало на с. 1

Возникшие в начале второго ты
сячелетия в европейских храмах
и монастырях университеты ста
ли синкретическим инструмен
том будущей всеевропейской
эпохи Просвещения, инстру
ментом интеллектуальной кон
солидации европейских наро
дов и европейской христианс
кой цивилизации.
Греческая культура принесла в
Европу также культуру и идею
личного участия во власти, вли
яния на власть (personal
agency), культурную интенцию
политической и иной субъект
ности, партиципации, вопло
тившуюся затем в философию и
практику индивидуализма.
Концепция личной партиципа
ции полностью принимала
абстрактную идею государства и
воплощала ее в ответственности
не только перед государством,
но и за государство. Идея госу
дарства в конечном счете вытес
нила идею государя, открыв
путь государству граждан, иде
ям прав и свобод гражданлич
ностей. Базовый консенсус «го
сударь — сакральность его влас
ти — абстракция Бога» сменился
затем новой моделью консенсу
са, в основе которого оказался
закон (субститут Бога и его за
поведей) и равенство личностей
перед ним.
Теперь становится более понят
ным, что не получила Русь
вместе с христианством. Она не
получила не только указанных
выше наук, но даже и богосло
вия — теологии, которая в евро
пейских университетах посте
пенно «проросла» в филосо
фию, разделившись затем на
естественную философию и эти
ку (моральную философию). Из
последней в дальнейшем «вы
лупились» и все науки об обще
стве (социальные науки).
Веры в благодать, строгости об
ряда и религиозного инстинкта
для развития собственной высо
кой культуры и тем более науки
было трагически мало. Языко
вая замкнутость лишала Россию
коммуникации с Европой, с ее
достижениями в науке, мысли,
образцах культурного творчест
ва. Мысль молчала, молчал рус
ский логос.
Строгость обряда не являлась
питательной средой интеллекту
ального развития: «…и нам
пришлось расплачиваться уче
ничеством у Европы и Петровс
кими реформами за нашу
умственную отсталость» (С.А.
Левицкий). Н.А. Бердяев не зря
считал период Московского
царства эпохой мракомыслия.
«Ученичество» Петра I создало в
России университеты, но на 700
(!) лет позже, чем в Европе. До
середины XIX века отобранных
для работы в университетах вы
пускников отправляли букваль
но «доучиваться» в Дерпт, в
дальнейшем — в германские
университеты.
Отметим важнейшее для гума
нитарного образования разли
чие между европейскими и рос
сийскими университетами: в Ев
ропе университеты, возникнув в
храмах и монастырях, «сквозь»
теологию, философию, ее есте
ственнонаучное и этическое
воплощение развивали и разви
ли мощное гуманитарное и со
циальное знание. Российские
университеты импортировали (!)
Вверху: «Вклад народов СССР в
мировую культуру и цивилизацию»,
Илья ГЛАЗУНОВ.
Источник: WWW.GLAZUNOV.RU

и затем развивали главным об
разом знание, формировавшее
аналитический тип мышления
(математика, естественные нау
ки, медицина). Философия то
преподавалась, то запрещалась.
Все гуманитарные направления
«сливались» в одни и те же ис
торикофилологические фа
культеты.
Нельзя, конечно, сказать, что в
России не появились когорты
гуманитарных и социальных
мыслителей. Но они были неве
лики, а главное, они не внесли
заметного вклада в развитие
мировой гуманитарной и соци
альной мысли.
Появлению и становлению на
шей гуманитарной и социаль
ной мысли мешала сама систе
ма русского абсолютизма, жес
точайшая цензура (государ
ственная и самоцензура), инс
титут попечителей науки и об
разования, чей собственный по
тенциал был весьма невысок. И
лишь после реформы Александ
ра II началось ускоряющееся
развитие этих наук, которое на
рубеже XIX и XX веков привело
к появлению огромной плеяды
мыслителей, мощных научных
школ в лингвистике, изучении
древних и восточных культур,
истории славянства и России,
религиозной философии. Увы,
огромная часть этого интеллек
туального потенциала была рас
топтана «неконкурентными сло
ями, пришедшими к власти в
1917 году» (С.А. Караганов).
Слабость гуманитарной и соци
альной мысли в России имеет
глубокие исторические корни.
Традиции этой мысли истори
чески коротки, искажались
сильнейшим идеологическим
давлением либо даже перевоп
лощались в голую идеологию.
До 1917 года искажаемое исто
риколитературное и весьма
сильное лингвистическое гума
нитарное образование было
доступно сотням тысяч, но не
десяткам миллионов. В ХХ веке
гуманитарного и социального
образования, по содержанию
адекватного европейскому
мейнстриму гуманитарных и со
циальных наук, в России не бы
ло вовсе. Не было и этих наук.
Определенное исключение сос
тавляла и составляет лингвисти
ка, не создававшая инсайтов,
знаниевых приращений миро
вого уровня, но сохранившая
небольшой потенциал именно
этого уровня.
Еще одним и очень важным
исключением была образова
тельная психология, давшая
миру плеяду выдающихся уче
ных, работы которых внесли ог
ромный вклад в теорию науче

ния (theory of learning) и в ин
теллектуальные основания дея
тельностной школы. Увы, этими
достижениями нашей школе не
дала воспользоваться советская
образовательная власть, но за
рубежом они обеспечили гло
бальный рывок в общем обра
зовании.
В шестую Русь — Российскую
Федерацию — мы вошли с насе
лением и элитой (включая ин
теллектуальную), которые даже
не догадываются о смыслах и
значениях гуманитарных и со
циальных наук. Многие считают
их лишними либо утилитарно
неупотребимыми.
Собственно гуманитарное об
разование давно уже своди
лось у нас к изучению истории,
русского языка и литературы,

«

ких и идеологически заданных
параметрах к искомому ценно
стнообразующему результату не
ведет.
Тысячелетие Россия прожила
будучи немой страной, не имея
широкой языковой коммуника
ции с остальным миром. И се
годня она немая. Ни школа, ни
вуз нормальных языковых ком
петенций не дают. На что мы
тогда рассчитываем? В последу
ющие десятилетия в мировой
науке будет лидировать линг
вистика. Не литературоведение
и не филология, а фундамен
тальная, прикладная, компью
терная лингвистика: кодирова
ние, декодирование, отражаю
щие новый тип мышления и но
вые способы знаниевых комму
никаций. Западные философы

В шестую Русь — Российскую
Федерацию — мы вошли с населением
и элитой (включая интеллектуальную),
которые даже не догадываются
о смыслах и значениях гуманитарных и
социальных наук. Многие считают их
лишними либо утилитарно
неупотребимыми.

»

иностранного языка. Но каково
содержание этого образова
ния? История у нас искажалась
не только после 1917 года.
Она через цензуру искажалась
и раньше — Татищевым, Ка
рамзиным, Ключевским. Иска
жение было даже какойто
традицией. Но что еще важнее,
она не содержала философс
кого, социологического и даже
экономического осмысления
исторического материала. Хотя
такое осмысление, причем с
разных доктринальных подхо
дов, существовало, но сущест
вовало как бы параллельно ис
торической науке (труды сла
вянофилов, западников, поч
венников, народников, евра
зийцев и другие).
То же самое с литературой. На
ша литература, особенно в шко
ле, — это во многом мифология,
«размещение» литературных
образов и сюжетов на идеоло
гическом поле, начатое еще Бе
линским и продолженное ле
вацкой критикой, а затем
Крупской. Программный список
обязательных к прочтению про
изведений содержит сегодня
ненужный компромисс между
тем, что отбирала еще товарищ
Крупская, а до нее революцион
ные нигилистыкритики, и нас
ледием писателей, изгнанных
революцией из России или реп
рессированных. «Изучение» ли
тературы в тех же технологичес

футурологи считают, что через
10–15 лет устойчивой перспек
тивой развития будут обладать
только те страны, в которых бу
дет осуществляться наибольшее
число переводов. Завтрашний
день за коммуникациями, след
ствием которых становится ло
гистика и применение знание
вых приращений.
В школе нужны социальные на
уки: экономика, право — уже
сейчас, а по мере появления
учителей, способных препода
вать, — социология и политоло
гия. Нужна «Россия в мире» —
курс, который соответствовал
бы идеям Платона о том, что
молодежь надо учить «сказка
ми». Речь не о какихто фальси
фикациях. Возможно, придется
о чемто умолчать, чтото ак
центировать. Хотя о Сталине и
«сталинщине» умолчать нельзя.
Нужно прекратить умалчивать
историю Российской империи.
Эта империя радикально отли
чалась от английской, францу
зской, немецкой. Она создана
тем же методом завоеваний, но
отличается исключительно по
зитивной колонизацией, кото
рой больше нигде не было: Рос
сия никогда ничего не «высасы
вала» из колонизируемых наро
дов, а давала очень много, при
чем за счет русских. Она разви
ла среди этих народов науку,
искусства, образование, про
мышленность, включила их эли

ту в свою (в XVIII веке среди
российских князей доля кавка
зских князей была выше, чем
доля русских).
Похоже, Россия — это един
ственная из стран бывшего соц
лагеря, которая с момента сво
его возникновения в конце
1991 года так и не озаботилась
на государственном уровне глу
боким рассмотрением задач,
структуры, содержания и смыс
лов гуманитарного образова
ния в школах и вузах. В одной
из своих предвыборных статей
Путин сделал сильный акцент
на гуманитарном образовании,
на его безальтернативности в
деле воспитания гражданствен
ности и российской идентич
ности. Однако вслед за этим
нужно ожидать решительного
поворота в развитии гумани
тарных и социальных наук, в
переобучении школьного педа
гогического корпуса, в наделе
нии его новыми учебными ма
териалами.
Итак, мы фиксируем слабость
нашего гуманитарного образо
вания и науки. У нас есть нелег
кие проблемы с развитием со
циальной мысли, со слабостью
абстрактного и гуманитарного
мышления у населения, с фор
мированием у молодежи гра
мотной речи, с восстановлени
ем русского языка после 70 лет
его искажения и калечения «то
варищами».
Перед нами стоит задача во
зобновлять с низких стартовых
позиций гуманитарное и со
циальное образование. Но на
до понимать и то, что мы этого
не сделаем, если не будут раз
виваться соответствующие нау
ки. Стране необходимо гума
нитарное Сколково. Это озна
чает, что нужно срочно вкла
дывать ресурсы в создание гу
манитарных и социальных
школ мирового уровня. Для
реализации новых целей и за
дач гуманитарного образова
ния необходима отдельная фе
деральная программа, воз
можно, национальный проект,
и команда, состоящая из лю
дей, духовно и профессио
нально продвинутых.
«Государственное состояние
людей есть прежде всего и
главнее всего их духовное сос
тояние… Если государство имеет
полноту бытия, то только через
душевнодуховное пережива
ние и осуществление людьми
его цели и его средств, его со
держания и его формы»
(И.А. Ильин).
Публикуется в сокращении.
Полный вариант статьи
Льва Любимова читайте
в интернетиздании «Просвещение»
www.prosvpress.ru
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В Российской Федерации сущест
вует именно такая практика: наци
ями считают и признаются все ис
торически населяющие страну на
роды (этнические общности), но
нацией считается и всё многоэт
ничное население страны. Одна
форма идентичности (этнонацио
нальной) среди россиян совсем не
исключает другую, общероссийс
кую идентичность. Именно на этой
основе строится патриотизм,
гражданская ответственность и со
лидарность, а также существуют
такие привычные для нас понятия,
как: национальные экономика и
доход, национальные интересы,
национальные проекты, здоровье
нации, лидер нации, национальная
олимпийская команда и так далее.
Охват политическими правами на
селения, переход от статуса от
дельных подданных к статусу
гражданина потребовали опреде
ленного исторического времени.
Но, вопервых, этот переход про
исходил уже и при авторитарных
правительствах, а вовторых, он и
до сих пор имеет разную степень
территориального сообщества. По ется сложный характер населения
охвата и разную полноту понима
добная формула доминирует в ми и отдельные его группы также на
ния суверенного гражданина. Не
зывают себя нациями. Как пишет
ровой политической практике. Та
ков и современный научный взгляд французский политический социо возможно отрицать и разную сте
пень социальной интеграции в
на нацию. Американский антропо лог Доминик Кола, «нация пред
ставляет собой продукт определен рамках современных наций. Наций
лог венгерского происхождения
с целиком лояльными гражданами,
ных социальных условий и не яв
Катрин Вердери пишет:
всецело солидарными друг с дру
«Нация — это аспект политического ляется продолжением природы
и символического/идеологическо другими способами. Нация есть не гом и с властью, без внутренних
коллизий и даже открытых конф
го порядка, а также мира социаль что иное, как государствонация:
ликтов, в мире не существует. Мы
политическая форма территори
ного взаимодействия и чувства. В
течение многих веков она являлась ального суверенитета над поддан не найдем на политической карте
мира такого государства, которое
важным элементом системы соци ными и культурная (языковая
отвечало бы всей полноте идеаль
альной классификации». Посколь и/или религиозная) гомогениза
ного представления о националь
ция группы, накладываясь друг на
ку коренное значение этого слова
ном государстве. В Великобрита
«быть урожденным», то под нация друга, порождают нацию». Этот
нии и Испании действует много
автор не прав только в одном: ус
ми понимались самые разные со
тановка на достижение культурной летнее и упорное сепаратистское
общества: гильдии и корпорации,
подполье, в Канаде и Бельгии су
однородности нации (чтобы все
землячества в старинных универ
ществуют двух и трехобщинные
члены нации говорили на одном
ситетах, феодальные сословия,
разноязыкие части страны, жест
языке, молились одному Богу и
массы людей и групп, имеющих
кие сепаратисты и так далее. Свои
имели одинаковые культурные
общую культуру и историю. Это
специфические представления о
традиции) никогда в истории не
понятие изначально служило
правах человека существуют в
странах Азии, а в мусульманских
Наций с целиком лояльными гражданами,
странах трудно вести речь о суве
всецело солидарными друг с другом и
ренном личностном статусе жен
щин. Тем не менее все эти страны
с властью, без внутренних коллизий и даже
числятся среди национальных го
открытых конфликтов, в мире не существует.
сударств.
Нацию следует понимать как при
Мы не найдем на политической карте мира
нимаемую на массовом уровне
такого государства, которое отвечало бы всей
идею о суверенном и солидарном
полноте идеального представления
согражданстве, а не как букваль
ное наличие всех составляющих ее
о национальном государстве.
атрибутов. Здесь важно другое:
инструментом отбора, ибо сплачи реализовалась. Несмотря на масш современное содержание нации
вало в общую массу одних людей, табные и часто насильственные по означает не просто принадлеж
ность подданного к конкретному
которых нужно отличать от других, пытки со стороны государства и
большинства населения ассимили государству и его согласное подчи
существующих бок о бок с этими
нение властям. Это означает, что
ровать и сделать культурно одно
первыми. Критерии отбора меня
юридическая принадлежность к го
родным население своих стран,
лись в зависимости от времени и
контекста. «В современную эпоху, — современные нации остаются куль сударственной общности (через
турно сложными образованиями, и паспорт, через присягу или другое
пишет Катрин Вердери, — нация
действо), само по себе членство в
это их разнообразие признается и
стала мощным символом и осно
гражданской нации придают, по
поддерживается как правитель
вой классификации в междуна
словам Хабермаса, «добавочный
родной системе национальных го ствами, так и международнопра
политический и культурный смысл
вовыми декларациями и конвен
сударств. Ею обозначаются отно
вновь обретенной принадлежности
циями.
шения между государствами и их
к общности полноправных граж
подданными, а также между одни Сегодня все мы живем в нацио
дан, активно способствующих ее
нальных обществах, которые обя
ми государствами и другими; это
идеологический конструкт, играю заны своей идентичностью полити упрочению». Именно идея нации
затрагивает сердца и умы людей в
ческому единству государств. Од
щий важную роль в определении
большей степени, чем абстрактные
нако государства стали возникать
позиций субъектов как в рамках
понятия прав человека и народно
современного государства, так и в до возникновения наций. Две по
литические сущности — современ го суверенитета.
рамках международного порядка.
Это значит, что нация имеет реша ное государство и современная на Заметим, что в историческом рос
сийском государстве (Российская
ция — сплавились в форму нацио
ющее значение для определения
империя — СССР — Российская Фе
способа связи государства со свои нального государства не ранее
дерация) понятие гражданства с
ми подданными, который отличает конца XVIII столетия. Но в юриди
ческом и политическом контекстах момента его появления в эпоху
их от подданных других госу
мы обычно пользуемся понятиями Петра I и Екатерины II также не
дарств, а также для его внешнего
ограничивалось юридическим ста
«нация» и «народ» как взаимоза
окружения».
Связь понятий нация и государство меняемыми. Хотя, помимо прямого тусом. Оно обозначало одновре
отражена в сложной категории на юридического и политического зна менно принадлежность к единой
циягосударство (nationstate). Это чения, термин «нация» несет в себе историкокультурной общности
есть общепризнанное обозначение также указание на общность, сфор (российскому или советскому наро
ду) и наличие среди многих стрем
мированную по критерию единства
всех суверенных государств мира,
ления «активно способствовать ее
входящих в Организацию Объеди происхождения, культуры и исто
рии, а часто и общего языка. Поэто упрочению», то есть служить Отече
ненных Наций и считающих себя
му отнюдь не случайно понятие «на ству и защищать Родину.
государстваминациями. Среди
всех суверенных государств — чле ция» имеет двойственное значение —
Публикуется в сокращении.
Volknation и Staatsnation, иногда на
нов ООН нет таких, которые не
Полную версию статьи академика
зываемые культурной нацией (или
считали бы себя национальными
Тишкова читайте в интернетиздании
этнонацией) и государственной
государствами. Даже если в их
«Просвещение» www.prosvpress.ru
конституциях и доктринах призна (или гражданской) нацией.

КАК ПОНИМАТЬ «НАРОД» И «НАЦИЮ»

Несмотря на то что понятия на
род и нация употребляются в раз
ных смыслах, мы все же будем ис
ходить из общепринятых в миро
вой науке и в общественнополи
тической практике категорий. На
род и нация чаще всего рассматри
ваются как синонимы. Слово «на
род» как территориальное сообще
ство и как согражданство носит бо
лее обыденный характер. Под ним,
как правило, имеется в виду насе
ление страны. Британский, испанс
О соотношении
кий, бразильский, канадский,
понятий
австралийский, китайский, рос
«народ» и
сийский народы — это население
соответствующих государств. Тот
«нация»
же смысл носят обозначения жите
рассуждает
лей страны по ее названию: австра
доктор
лийцы, бразильцы, британцы, ис
исторических
панцы, канадцы, россияне. Под
наук, профессор, этой категорией понимаются все
жители страны разной этнической
академик РАН
принадлежности, включая иммиг
Валерий
рантов. Условно можно назвать эту
ТИШКОВ.
общность народом по государству.
В определенных ситуациях или в
политикоадминистративных целях
иммигранты (тем более если они
не граждане) не считаются частью
соответствующего народа. В России
в понятие российского народа не
входят временные трудовые им
мигранты, и россиянин — это тот,
кто имеет российский паспорт, а
также дети этого гражданина или
гражданки.
Однако понятие народ использует
ся равным образом применитель
но к этническим общностям (в Рос
сии в последние дватри десятиле
тия также используется термин эт
нос). Поэтому есть понятия армя
нский, русский, татарский, чеченс
кий, чувашский и другие народы, и
есть понятие «народы России» на
ряду с понятием «российский на
род». Всего в Российской Федера
ции, согласно переписи населения
2002 года, проживало 158 наро
дов, или этнических групп, а вмес
те с подгруппами (например, каза
ки и поморы в составе русских,
кряшены и сибирские татары в
составе татар, кубачинцы и кайтаг
цы в составе даргинцев) общее
число этнических единиц составля
ет 182.
Иногда синонимом народа может
быть понятие национальность. Но
это только в России. В остальном
мире слово национальность
(nationality) означает гражданство
той или иной страны. Россияне уже
научились отвечать в визовых ан
кетах на вопрос о национальности
словом «Россия», но внутри страны
национальность попрежнему оз
начает этническую принадлеж
ность.
Понятие нация носит более стро
гий и более политический харак
тер. Оно нагружено символичес
ким и эмоциональным смыслами,
Вверху:
но по сути своей подразумевает
Фото
народ в форме государственного
UNMULTIMEDIA.ORG
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безопасность в Интернете

рейтинг

ПОЗИТИВНЫЙ КОНТЕНТ: СТАТЬ НОРМОЙ

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
РЕЙТИНГ ШКОЛЬНЫХ
САЙТОВ 2.0
ВОЗГЛАВИЛА
НОВОСИБИРСКАЯ
ГИМНАЗИЯ

Интернет стал для
нас не только
основным
источником
информации, но
также и средством
связи,
развлечением,
посредником в
деловом общении.
Но, помимо благ,
Всемирная паутина
несет в себе еще и
опасности,
которым
подвержены в
первую очередь
дети. Вопросам
формирования
подходящего для
детей контента
было уделено
особое внимание
на ежегодном
Форуме
безопасного
Интернета.

Вверху: «Граффити»
Фото
Андреаса Сольберга

Что такое позитивный кон
тент? Точного ответа на этот
вопрос нет. Мы будем подразу
мевать под этим термином сай
ты, безопасные для детей и
подростков как в содержатель
ном отношении, так и в плане
отсутствия вирусов и вредонос
ного программного обеспече
ния. Поиском как раз таких
сайтов озадачилась компания
RUCENTER, организовавшая в
2009 году первый конкурс «По
зитивный контент».
– На третий по счету конкурс
пришло более тысячи заявок,
из которых мы одобрили толь
ко половину, — рассказывает
представитель компании RU
CENTER Виктория Бунчук. — Из
них мы выбрали 22 сайтапо
бедителя в разных номинаци
ях. Это яркие, интересные,
познавательные сайты. Среди
них есть популярные, напри
мер www.smeshariki.ru, есть
менее известные, представлен
ные различными регионами —
lesavchen.ucoz.ru (сайт учи
теля математики из города По
лярные Зори Мурманской об
ласти).
Часть сайтов, созданных на
бесплатных хостингах типа
narod.ru, ucoz.ru, не смогли
принимать участие в конкурсе
наравне с другими. На них по
является различная реклама,
которую создатели сайтов конт
ролировать не могут. Приятно,
что благодаря конкурсу многие
участники начали избавляться
от контекстной рекламы, пере
ходить на программы более
высокого уровня.
– Сайты какого содержания бы
ли наиболее распространены?
– Конечно, в большей степени
сайты, содержащие игровой
контент. Но также было множе
ство информационных, позна
вательных ресурсов, таких как:
«занимательная физика», «за
нимательная математика», тре
нажер, который учит играть в
шахматы, сайт спортклуба, ко
торый привлекает статьями о
какихто видах спорта…
– Как конкурс «Позитивный
контент» может помочь созда
нию благоприятной интернет
среды для молодежи?
– Конкурс формирует некий
«белый лист», ведь недостаточ
но только запрещать неблаго
приятные для детей ресурсы, их
необходимо замещать. Тем бо
лее что замещать есть чем, не
хватает возможностей. Конкурс
проходит, можно сказать, на
общественных началах: круп
ные организации — «Лаборато

рия Касперского», PROMT,
«Ростелеком» и многие другие
— ищут сайты с добрым, инте
ресным контентом, а затем
распространяют о них инфор
мацию. Но организации, кото
рая помогла бы этим сайтам
развиваться и смогла бы их по
пуляризировать, вывести на
другой уровень, не существует.
В этом и заключается главная
проблема — отсутствие перс
пективы.
По мнению Константина Преоб
раженского, продюсера проек
та «Жужа» (www.juja.ru, лау
реат в спецноминации «Лучший
детский сайт»), проблема по
добных конкурсов заключается
в том, что «зачастую ресурсы
для детей существуют отдельно,
конкурсы этих ресурсов — от
дельно, а интересы детей вооб
ще отслеживает четвертая сто
рона. В чем огромный плюс
этого конкурса — он позволяет
популяризировать то, что энту
зиасты делают для детей».
– Нужно понимать, что сайты
участники таких конкурсов
маргинальны, потому что их
посещаемость зачастую мизер
ная, — отмечает Константин. —
У детских ресурсов нет главно
го, нет двигателя — заинтересо
ванности. А появиться ей меша
ют, вопервых, закон о рекла
ме, вовторых, некое нрав
ственное убеждение, которое
не позволяет монетизировать
сайты традиционными для Ин
тернета методами. Поэтому
детским проектам необходимо
финансирование, источников
которого мало.
Один из энтузиастов детского
сайтостроения сам относится к
его целевой аудитории. Сергею
Абрамову, создателю «Блога
школьного всезнайки», всего
пятнадцать лет. В своем выступ
лении на круглом столе на Фо
руме безопасного Интернета он
попытался проанализировать, в
чем причины существования в
Сети негативного контента.
– Первое — это «синдром ин
теллектуальной пассивности», —
объясняет Сергей Абрамов. –
Опрос среди британских под
ростков выявил, что многие де
ти отказываются вести актив
ную умственную деятельность,
предпочитая деятельность «эф
фектную». Например: одному
ребенку покупают конструктор,
а другому — машинку. Ребенок,
который играет с конструкто
ром, чтото создает, фантази
рует, здесь идет умственная де
ятельность. А ребенок, который
играет с машинкой, бьет ее о

стену, и это выглядит эффект
но. Когда эти дети вырастают,
первый становится програм
мистом или вебдизайнером,
его постоянно чтото интересу
ет, он чтото придумывает, а
второй постоянно сидит «ВКон
такте» и обновляет статусы: у
него совершенно другое пони
мание жизни, у него не стоит
задача чтото создать. Такая
проблема существует у очень
многих подростков.
Еще один пункт — родовая бо
лезнь Интернета — визуализа
ция. Интернет был создан, что
бы максимально обрисовать
контент, придать ему другую
форму. Но известно, что чтение
развивает, просмотр же видео
тормозит развитие. Сейчас
многие подростки считают, что
получать информацию проще и
быстрее через медийные фор
мы: они не хотят читать книги,
предпочитая посмотреть полу
торачасовой фильм, якобы что
то отложится в голове.
Третье — особенности физио
логического развития. Подрос
ток, что называется, «застрял
посередине» между ребенком и
взрослым. Внутренние недос
татки «взрослости» подростки
пытаются компенсировать
взрослыми объектами. Девочки
красятся, носят дорогую одеж
ду, мальчики проявляют агрес
сивность. Когда такие подрост
ки выходят в Интернет, они на
чинают активно заниматься ки
бербуллингом (cyberbullying,
виртуальный террор).
Видимо, проанализировав эти
причины, Сергей Абрамов соз
дал свой проект — познаватель
ный портал для подростков
«Блог школьного всезнайки»
(www.eparta.ru). По мнению
самого автора, этот сайт вы
годно отличается своим понят
ным языком («…я — подросток,
и мне легче чтото объяснить
другому подростку»), исполь
зованием интерактива (видео,
картинки, галереи, флешпри
ложения), практическим харак
тером информации («от обра
зования к познанию»). Множе
ство идей в процессе реализа
ции — вебинары («… суть зак
лючается в передаче знаний
старшего поколения — препо
давателей вузов, экспертов в
своей области — детям»), про
ект дистанционного обучения,
олимпиады, онлайнтурниры.
Минус только один — всё та же
маргинальность: о «Блоге
школьного всезнайки» знают
очень и очень немногие…
Анна БЕЛЯКОВА

27 февраля Российский новый универси
тет (РосНОУ) и издательство «Просвеще
ние» опубликовали Общероссийский рей
тинг школьных сайтов 2.0
(rating.rosnou.ru).
Из 635 сайтов, подавших заявку, в рей
тинг были включены 306 школьных сайтов
России, в том числе 283 сайта образова
тельных учреждений, 13 персональных
сайтов преподавателей и 10 сайтов
школьной тематики. Остальные 329 зая
вок были отклонены изза наличия недо
пустимой для сайтов школьной тематики
рекламы, зараженности сайтов вредонос
ным ПО, недоступности сайта на день экс
пертизы и по другим причинам.
– Миссия рейтинга — стимулировать
школьные сайты к развитию и совершен
ствованию, — рассказала координатор Об
щероссийского рейтинга школьных сайтов
Елена Королева. — А также напоминать,
что в создании и поддержке сайта мело
чей не бывает. Так, некоторые весьма дос
тойные сайты не были включены в рейтинг
только потому, что в период проведения
экспертной проверки не функционирова
ли. Около сотни сайтов не были допущены
к участию изза рекламы, не соответствую
щей школьной тематике.
В рейтинг 2.0 вошли образовательные
сайты из 62 субъектов РФ; пятью и более
сайтами представлены 18 субъектов. Наи
большее представительство в рейтинге у
школ Москвы (41 сайт), далее следуют
КабардиноБалкарская Республика (24),
Челябинская область (19), Краснодарский
край (19), Московская (15), Нижегородс
кая (11) и Свердловская области (10).
Сайты общеобразовательных учреждений
ранжировались по 4 критериям: дизайн
(15% суммарной оценки), навигация
(20%), контент (50%), интерактивность
(15%). По результатам экспертизы рей
тинг возглавил сайт МАОУ «Вторая Ново
сибирская гимназия» города Новосибирс
ка с 82 баллами из 100 возможных.
Лидерами в федеральных округах стали:
СевероЗападный федеральный округ —
МОУ ЦО «Псковский педагогический
комплекс» (77,5);
Центральный федеральный округ — ГБОУ
«Лицей № 1580» (при МГТУ имени Бау
мана) города Москвы (79,0);
Приволжский федеральный округ — МОУ
СОШ поселка Учебный Ершовского райо
на Саратовской области (68,3);
Южный федеральный округ — МОУ СОШ
№ 93 Советского района города Волгогра
да (71,0);
СевероКавказский федеральный округ —
МОУ СОШ № 7 города Нальчика (55,8);
Уральский федеральный округ — МАОУ
СОШ № 4 города Тобольска Тюменской
области (69,1);
Сибирский федеральный округ — МАОУ
«Вторая Новосибирская гимназия» города
Новосибирска (82,0);
Дальневосточный федеральный округ —
МОУ СОШ № 1 поселка Солнечного Хаба
ровского края (59,2).
Персональные сайты и сайты школьной те
матики оценивались по 3 критериям: ди
зайн, навигация, интерактивность.
Среди персональных сайтов учителей пер
вое место занял сайт учителя начальных
классов МОУ «Воробьевская СОШ» Воро
нежской области Натальи Валентиновны
Терпуговой (36,0 баллов из 50 возмож
ных).
В категории сайтов школьной тематики
лучшим признан сайт Центра по работе с
одаренными детьми ГОУ РМЭ «Многопро
фильный лицейинтернат» Республики
Марий Эл (47,4 из 50).
Следующее обновление рейтинга запла
нировано на 1 сентября 2012 года. В нем
примут участие все сайты текущей версии
рейтинга, более 300 новых сайтов, уже
подавших заявку, а также сайты, которые
будут заявлены в рейтинг не позднее 1
марта 2012 года.
Заявки принимаются по адресу
rating.rosnou.ru/?q=howto.
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вопросы качества

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ — ЭТО КОМПЛЕКСНАЯ ПРОБЛЕМА

Качество
дошкольного
образования
волнует в равной
степени как
родителей, так и
специалистов.
О том, какие
подходы
разрабатываются
и какие меры
предпринимаются
в данном
направлении,
рассказывает
заместитель
директора
Института
стратегических
исследований
РАО, член
экспертного
совета по
дошкольному
образованию
Комитета по
образованию
Государственной
думы РФ,
руководитель
авторского
коллектива ПМК
«Успех»
Нина ФЕДИНА.

Вверху:
В детском саду «Улыбка»

Вопрос о качестве дошкольного
образования (ДО) можно назвать
дискуссионным, а проблему его
определения — не решенной до
настоящего времени. Большинство
родителей и практических работ
ников рассматривают качество
дошкольного образования на
уровне житейских представлений
о добротности и полезности обра
зования, предлагаемого дошколь
никам. Такой подход достаточно
субъективен.
В сфере управления ДО длитель
ный период доминировало следу
ющее положение: качество обра
зования определяется созданными
для его осуществления условиями,
то есть, по сути, тождественно им.
Данный подход уже демонстриру
ет попытку найти какоелибо объ
ективное основание для определе
ния качества дошкольного образо
вания. Однако любой здравомыс
лящий человек легко найдет, в
свою очередь, и справедливое ос
нование для критики этого подхо
да, ведь прекрасные условия осу
ществления образовательного
процесса — еще не гарантия его
качества. Не красна изба углами…
Между тем процесс модернизации
российского образования, постро
ение единой и непрерывной сис
темы образования, включающей
преемственные уровни от до
школьного до высшего, настоя
тельно требуют четкого ответа на
вопрос: что понимать под качест
вом образования на каждом из
уровней?
В соответствии с действующим за
конодательством стандарты обра
зования представляют собой сово
купность трех групп требований:
• к структуре основных образова
тельных программ (содержатель
ная группа требований);
• к условиям реализации этих
программ (ресурсная группа);
• к результатам их освоения (си
стемообразующая группа требова
ний, ибо подходы к определению
результатов определяют и структу
ру образовательных программ, и
условия их реализации).
Подчеркнем — совокупность. Сле
довательно, определение качества
образования — это определение
соответствия фактического состоя
ния образовательной деятельности
(программ, условий и достигнутых
результатов) тому, что установлено
в стандарте. Соответствует — зна
чит, образование качественное.

К сожалению, для системы до
школьного образования в
действующем законодательстве
устанавливаются не стандарты, а
федеральные государственные
требования (ФГТ) к структуре
программы и к условиям ее реа
лизации. Требований к результа
там нет, то есть речь идет не о со
вокупности (целостности, систем
ности), а об отдельных свойствах
дошкольного образования.
Даже с точки зрения формальной
логики в данном случае вряд ли

правомерно говорить о качестве в
целом. Таким образом, мы вновь
сталкиваемся с односторонним
подходом к оценке качества ДО
фактически как к оценке качества
созданных для его осуществления
условий.
Неполнота, недостаточность
действующего законодательства в
сфере дошкольного образования
проявляется также и при опреде
лении процедур государственной
регламентации. В сфере ДО уста
новлены только лицензирование и

О ПРОГРАММЕ «УСПЕХ»
К началу 2011/12 учебного года педагоги России
получили пособия, необходимые для реализация
ООПДО. Это примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования «Успех»,
методические рекомендации к ней, наглядный
материал и пособие с электронным приложением по
мониторингу достижения детьми планируемых
результатов освоения программы, описание основных
форм совместной деятельности взрослых и детей в
условиях введения ФГТ, а также демонстрационное
пособие «Календарь» для детей всех возрастов, с
помощью которого можно сделать интересной и
увлекательной организацию ежедневного процесса
реализации программы на основе международного и
российского календаря праздников.
К началу 2012/13 учебного года комплект будет
значительно расширен. В дополнение к нему выйдут:
• для педагогов и родителей: «Особенности психолого
педагогической работы» (как вести себя взрослым с
особыми дошкольниками — стеснительными,
активными, одаренными), «Советы для родителей»;
• для совместной деятельности детей и взрослых
(педагогов и родителей): «Путешествия по России и по
миру» (с рисунками и рассказами о самом интересном и
значимом в России и мире), «Наша мастерская» (с
заготовками для украшения группы детского сада к
праздникам), серии «Сказки для любознательных» (для
совместного «включенного» чтения взрослых и детей),
«В кругу друзей математики», фонохрестоматии
«Слушаем музыку» (с лучшими образцами «золотого
фонда» музыкального искусства для дошкольников) и
другие;
• для детей: тетрадь для индивидуальной работы
ребенка шестилетнего возраста «Готовимся к школе»,
серии «Умелые пальчики» и «Умные раскраски» (то, что
больше всего любят дошкольники, — рисовать и
мастерить).
Словом, всё, чтобы сделать жизнь взрослых и детей
дошкольного возраста интересной и, конечно,
успешной!

государственный надзор. Содер
жанием лицензирования и госу
дарственного надзора является
опятьтаки контроль условий осу
ществления образовательного
процесса. Контроль качества об
разования в целом составляет со
держательную основу процедур
государственной аккредитации и
государственного контроля качест
ва образования, но эти процедуры
не распространяются на дошколь
ное образование.
Таким образом, определение ка
чества ДО — это комплексная
проблема, требующая внесения
изменений и дополнений в
действующее нормативное право
вое обеспечение системы до
школьного образования как в час
ти установления полноценного
ФГОС дошкольного образования,
так и в части изменения объема и
содержания процедур лицензиро
вания и государственного надзо
ра. В ходе указанных процедур не
обходимо оценивать не только ус
ловия осуществления образова
тельного процесса, но и програм
му, по которой работает детский
сад, и сам образовательный про
цесс, и его результаты.
В 2011 году Министерство обра
зования и науки РФ начало работу
по определению качества до
школьного образования в целях
обеспечения согласованности дея
тельности всех элементов системы
образования: образовательных
организаций, органов управления
образованием, организаций, осу
ществляющих научнометодичес
кое, методическое, ресурсное и
информационнотехнологическое
обеспечение образовательной де
ятельности и управления системой
образования, оценку качества об
разования и так далее. Промежу
точные результаты данной работы
апробированы в семи субъектах
РФ и активно обсуждаются в экс
пертном сообществе.
В перспективе (2012–2013 годы) —
разработка процедур оценки каче
ства дошкольного образования,
главными составляющими кото
рых должны стать максимальная
объективность и известный прин
цип «Не навреди». Для этого пред
полагается осуществить разработ
ку стандартизированных оценоч
ных листов с единым механизмом
обработки для установления сте
пени соответствия качества ДО
требованиям к структуре ООПДО и
условиям ее реализации, а также
стандартизированных карт разви
тия ребенка для установления сте
пени соответствия качества ДО
требованиям к результатам освое
ния ООПДО детьми дошкольного
возраста.
В заключение отметим, что не ме
нее значимым признаком качества
образования является удовлетво
ренность потребителя его состоя
нием. Образование должно не
только соответствовать стандарту,
но при этом и «нравиться» потре
бителю. В ряде регионов РФ уже
проводятся открытые социологи
ческие опросы по данной пробле
ме. Результаты опросов размеща
ются на соответствующих сайтах,
анализируются органами управле
ния образованием. Иными слова
ми, важна не только профессио
нальная, экспертная оценка каче
ства дошкольного образования,
но и оценка общественная, по
скольку образование, в том числе
и дошкольное, — открытая рос
сийскому обществу система.
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новые средства обучения

ПРОГРАММНОМЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И СЕРИИ
ПОСОБИЙ ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программнометодический комплекс
«Преемственность» издается с 1997 года,
предназначен для подготовки дошкольни
ков 5–7 лет к школе и может быть исполь
зован родителями, учителями начальных
классов, воспитателями ДОУ, педагогами
дополнительного образования, работаю
щими в группах кратковременного пребы
вания детей.
Особенности программы «Преемствен
ность»:
• не дублирует программы начального об
разования;
• помогает сформировать личностную и со
циальнопсихологическую готовность ре
бенка к обучению в начальных классах;
• ориентируется на развитие потенциаль
ных возможностей ребенка, на зону его
ближайшего развития;
• обеспечивает постепенный переход от не
посредственности к произвольности.
Содержание программы построено на ос
нове интеграции образовательных облас

2–7 ЛЕТ. ПМК «РАДУГА»
Программа «Радуга» была разработана в
1992 году по заказу Министерства обра
зования Российской Федерации и подго
товлена в целях реализации новой кон
цепции дошкольного образования. Авто
рами программы и пособий являются из
вестные ученые: Т.Н. Доронова, Т.И. Гри
зик, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон и дру
гие.
С 1993 года издательство «Просвещение»
выпускает программу «Радуга» и комплект
пособий, обеспечивающих ее реализацию.
В 2010 году вышел новый вариант прог

пертизу Министерства образования и име
ла гриф «Допущено Министерством обра
зования Российской Федерации».

Солнцем и Луной, чередованием времен
года, научит наблюдать явления природы,
проводить простейшие эксперименты,
тей и разных видов детской деятельности
сравнивать, анализировать и обобщать на
(игровой, музыкальной, художественно
доступном ему уровне.
Пособия
ПМК
«Преемственность»
речевой, театрализованной), выстроено по
«Риторика для маленьких» предлагает
Программа по подготовке к школе детей
комплекснотематическому принципу, в
речевые игры «Расскажи и покажи»,
5–7
лет.
основу которого положена сезонность.
«Сравни и сопоставь», «Ответь и повтори»,
Методические рекомендации к прог
В качестве ведущей деятельности ребенка
«Запомни, произнеси, пропой», «Нарисуй»
рамме
«Преемственность».
Пособие
для
рассматриваются игра и продуктивная дея
и другие.
педагогов.
тельность. Особое внимание уделяется
«Волшебный мир народного творчест
«От
слова
к
букве»
—
рабочие
тетради,
конструированию и моделированию.
Программа «Преемственность» инвариант ориентированные на развитие речи, подго ва» даст ребенку первоначальное предс
тавление о красоте родной природы и на
товку ребенка к обучению грамоте и пись
на и готовит к любой системе школьного
родном творчестве.
му с помощью речевых игр, логопедичес
образования.
Рабочая тетрадь «Готов ли я к школе?»
ких
заданий,
конструирования,
упражне
Над созданием программы трудился боль
поможет организовать работу по опреде
шой авторский коллектив: научные сотруд ний по формированию мелкой моторики,
лению готовности ребенка к обучению по
развитию
координации
и
так
далее.
ники, психологи, физиологи, методисты,
«Математические ступеньки» — пособие следующим направлениям:
логопеды, педагогипрактики, известные
• знания об окружающем мире;
для подготовки к обучению математике, в
авторы учебников для начальной школы и
пособий для дошкольных образовательных содержание которого входят: изучение ге • развитие графических навыков;
• умение сравнивать с эталоном;
учреждений (Т.Я. Шпикалова, А.А. Плеша ометрических фигур и чисел от 0 до 10,
ков, С.И. Волкова, И.А. Дядюнова, О.В. Ку логические задания, упражнения на разви • восприятие пространства;
• развитие памяти, внимания, мышления и
тие внимания, воображения, памяти.
басова). Научный руководитель — канди
«Зеленая тропинка» познакомит ребенка речи;
дат педагогических наук Н.А. Федосова.
• развитие эмоциональной сферы.
с миром растений и животных, звездами,
Программа неоднократно проходила экс

5–7 ЛЕТ. ПМК «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ»

раммы, переработанный в соответствии с
ФГТ к структуре ООПДО. В новом варианте
содержание образования и психологопе
дагогической работы полностью соответ
ствует обязательным образовательным об
ластям и обеспечивает развитие детей по
основным направлениям: физическому,
социальноличностному, познавательно
речевому и художественноэстетическому.
Вместе с программой изданы
переработанные пособия для педагогов и
детей. В некоторых из них описываются
абсолютно новые методики.

Программа, в которой сформулированы
образовательные задачи и намечены пути
их решения, даны развернутые возрастные
характеристики детей каждого года жизни.
Планирование работы по программе для
каждой возрастной группы. В ФГТ записа
но, что на смену занятиям должны прийти
совместная деятельность со взрослым и
самостоятельная деятельность. Планиро
вать такие формы значительно сложнее,
чем планировать занятия. Авторы в своих
книгах по планированию показывают, что,
в каких формах и когда в течение месяца
может быть реализовано и как при этом

интегрируется содержание образователь
ных областей.
Методические разработки по ведущим
направлениям детской деятельности:
• «Развитие игровой деятельности детей
2–7 лет», О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова,
Е.В. Соловьева;
• «Познавательное развитие детей 2–7
лет», Т.И. Гризик;
• «Художественное творчество детей 2–7
лет», Т.Н. Доронова;
• «Формирование математических предс
тавлений детей 2–7 лет», Е.В. Соловьева;
• «Как подготовить ребенка к школе» под
редакцией Е.В. Соловьевой.
Пособия для детей представлены в виде
комплектов для каждой возрастной груп
пы по направлениям: «Познаю мир», «Моя
математика», «Сделаю сам», «Говорим
правильно», «Арифметика в раскрасках»,
«Геометрическая аппликация» и другие.
Все пособия создаются в соответствии с ме
тодическими рекомендациями «Радуги», с
ее программными задачами. Вместе с тем
их могут использовать педагоги, работаю
щие по другим программам, а также роди
тели в рамках семейного образования.

для ксерокопирования, формы оценива
ния деятельности учащихся, дополнитель
ные занимательные задания и игры.
4. Picture flashcards — наглядный разда
точный материал.
5. Story Cards — сюжетные картинки с
рассказами из учебника.
6. Teacher's Resource CDROM — ком
пактдиск с дополнительными матери
алами для учителя.
7. Class Audio CD — аудиодиск для ра
боты в классе; содержит песни и рас
сказы из каждого раздела, а также ка

раокеверсии песен.
8. Songs Audio CD — аудиодиск с песня
ми; содержит песни из всех уроков.
9. DVDvideo — видеокурс; содержит
видеоролики со сказочными героями
по сюжету ПМК.
Сайт Happy Hearts:
www.expresspublishing.co.uk/
elt/happyhearts

Пособия ПМК «Радуга»

3–6 ЛЕТ.
ПМК HAPPY HEARTS
Издательства Express Publishing и
«Просвещение» выпустили новый тре
хуровневый ПМК Happy Hearts специ
ально для детей дошкольного возраста:
• Happy Hearts Starter (для детей 3–4
лет);
• Happy Hearts 1 (для детей 4–5 лет);
• Happy Hearts 2 (для детей 5–6 лет).
Обучение по Happy Hearts ведется в
форме увлекательной сказки. В по
мощь преподавателю предлагаются до
полнительные материалы с пошаговой
инструкцией. Данный курс формирует
навыки аудирования, говорения и го
товит к овладению элементарными ос
новами чтения и письма в игровой
форме, с музыкой, движениями и кра
сочными картинками. Happy Hearts —
это не только обучение детей английс
кому языку, но и воспитание личности
ребенка.
Может использоваться в детских садах
и подготовительных группах.

Состав ПМК HAPPY HEARTS
1. Pupil's Book — учебник с наклейками и
картинками; состоит из отрывных стра
ниц, которые учитель может раздать де
тям перед началом урока.
2. Activity Book — рабочая тетрадь (кроме
уровня Starter); включает в себя игровые
задания, соответствующие разделам
учебника.
3. Teacher's Book Interleaved — книга для
учителя со встроенным учебником; содер
жит пошаговые рекомендации по органи
зации и проведению занятий, материалы

ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
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5–7 ЛЕТ. СЕРИЯ «СКОРО В ШКОЛУ»
Издательство «Просвещение» выпустило
серию для подготовки детей к школе
«Скоро в школу».
Пособия содержат систему увлекательных
заданий и игровых упражнений, разрабо
танных с учетом гендерных, психологи
ческих и возрастных особенностей детей.
Содержание серии охватывает все основ
ные направления подготовки ребенка к
школе, позволяет развивать качества, оп
ределяющие успешность обучения в пер
вом классе. Задания и упражнения фор
мируют необходимые знания и представ
ления, развивают память, внимание, наб
людательность, логическое мышление,
навыки связной речи и коммуникации.

Пособия серии
«Скоро в школу»
1. Готовимся к обучению грамоте — это
три рабочие тетради: «Звуки и буквы»,

Это не просто пособия для занятий с
дошкольниками. Это совместная игра де
тей и взрослых, сказочный театр с прек
расной музыкой, где каждый может быть
и режиссером, и актером.
Серия содержит пособия и аудиоспектак
ли на CD: «Красная шапочка», «Рукавич
ка», «Волк и семеро козлят», «Белоснеж
ка и семь гномов», «Мороз Иванович».
Знакомые сказки? Хорошо. Детям легче
представлять то, с чем они хотя бы нем
ножко знакомы. Вы берете в руки яр
кую книгу, раскрываете ее и читаете де
тям волшебную сказку, при этом рас
сматриваете вместе с ними цветные ил
люстрации.
В другой раз ставите в проигрыватель ком
пактдиск и слушаете эту сказку в профес
сиональном актерском исполнении. А по
ка дети слушают, пролистываете книгу
дальше и находите сценарий, созданный
на основе сказки, с репликами персона
жей и сценографией. Аккуратно вынимае
те из середины книжки плотную вклейку с
заготовками кукол и декораций. Не за
будьте прочитать сами и познакомить де
тей с «Уроками актерского мастерства»,
которые вы найдете в этой же книге, и ко
торые расскажут о секретах изготовления
кукол и декораций, научат правильно
оформлять сцену и управлять куклами.
Пора создавать сказку своими руками!
Вместе с детьми вы изготовите конусные
пальчиковые куклы, куклы на опоре и

«Слоги и слова», «Слова и предложения».
Автор — психолог и логопед, лауреат пре
мии «Грант Москвы 2009» А.Г. Прохоро
ва. Пособия представляют три последова
тельные ступени: от образа буквы через
слог и слово к построению предложения.
При этом начинать можно с любой ступе
ни в зависимости от уровня развития ре
бенка.
2. Готовимся к обучению письму — это
четыре рабочие тетради: «Линии и штри
ховки», «Рисуем по образцу», «Рисуем по
клеточкам», «Пишем левой рукой». Посо
бия охватывают все графические навыки,
необходимые будущему первокласснику,
дают возможность для самостоятельной
работы детей, гармонично дополняют
друг друга — их можно использовать в
любом порядке. Максимальная эффек
тивность достигается при чередовании и
комплексном применении.

рядке. Содержание охватывает все основ
ные аспекты подготовки к изучению мате
матики, а задания стимулируют познава
тельноисследовательскую деятельность
детей.
4. Готовимся к школе. Проверяю себя —
это одна рабочая тетрадь, в которой даны
упражнения для определения готовности
ребенка к школе, приведены критерии
оценки каждого задания и таблица по оп
ределению уровня готовности к обуче
нию.
Содержание пособия включает набор за
даний, знакомый каждому специалисту.
Но даже опытному педагогу стоит обра
тить внимание на несколько пунктов, ко
торые редко встречаются в пособиях по
диагностике готовности к школьному обу
чению:
• отсроченное воспроизведение;
• координация движений;
• удержание инструкции;
• чувство ритма;
• задания на социальную зрелость.

3–7 ЛЕТ. СЕРИЯ «ЧИТАЕМ, СЛУШАЕМ, ИГРАЕМ»
оформите сцену. Дайте детям при этом
больше самостоятельности: куклы и деко
рации очень просты в сборке. Примени
тельно к их изготовлению действует прос
той принцип: «Вырежи–согни–склей».
Всё готово к спектаклю: роли выбраны,
сцена готова, вы снова запускаете диск и
выбираете фонограмму для самостоя
тельного разыгрывания сказки. Там будет
чудесная музыка, соответствующая харак
теру сказки, а также необходимые звуко
вые и шумовые фрагменты. Как же по
нять, что и когда включать? А для этого в
сценарии расписаны в нужном месте и в
нужное время номера всех музыкальных
треков! Вы почувствуете себя настоящим
режиссером, а дети — актерами! Вы соз

3–7 ЛЕТ. СЕРИЯ «ВОЛШЕБНАЯ МАСТЕРСКАЯ»
Предназначена для детей и взрослых: пе
дагогов, воспитателей, родителей, а так
же для всех, кто любит создавать малень
кие чудеса своими руками.
В компактных книжках в удобной и дос
тупной форме предлагаются оригиналь
ные идеи для совместного творчества де
тей и взрослых.
В каждой книжке дано описание изготов
ления 6 — 10 поделок, на изготовление
каждой из которых уйдет 10 – 20 минут.
Результат работы — всегда поделка высо
кого качества, необычная и эстетически
привлекательная, независимо от творчес
ких возможностей и возраста ребенка.
Почему работать с нашими пособиями
удобно и интересно?
• Книги содержат пошаговые инструкции,

Отдельное внимание обратите на тет
радь «Пишем левой рукой». В пособии
учитываются психофизиологические
особенности развития «левшат», содер
жатся задания на синхронизацию пра
вой и левой руки. При работе с пособи
ем происходит тренировка зрительного
восприятия, а также профилактика «зер
кального письма». Данное пособие мож
но использовать и при подготовке пра
воруких детей. Кому не будет полезным,
например, одновременное рисование
двумя руками?
3. Готовимся к обучению математике —
это четыре рабочие тетради: «Фигуры,
формы и цвета», «Считаем до 10», «Изме
ряем и сравниваем», «Такие разные зада
чи». Автор — доктор педагогических наук,
профессор кафедры дошкольного и на
чального образования Мурманского пе
дагогического университета А.В. Бело
шистая.
Тетради дополняют друг друга, их можно
использовать комплексно, в любом по

проиллюстрированные красочными фо
тографиями, а также фото готовой подел
ки.
• Представлены шаблоны, схемы и вык
ройки.
• Используются материалы и инструмен
ты, которые найдутся в каждом доме.
• Учитываются интересы мальчиков и де
вочек.
• Каждое пособие знакомит с новыми не
обычными техниками ручного творчества.
• Комментарии для взрослых дадут до
полнительную информацию и помогут в
организации работы.
• Многие дети смогут сделать красивую
поделку, игрушку или подарок самостоя
тельно, опираясь на пошаговые иллюстра
ции.

дали спектакль для веселого игрового за
нятия, детского утренника или семейного
торжества!
Не хотите сегодня играть в сказку? Мож
но просто слушать с детьми аудиоспек
такль, рассматривая при этом картинки
или играя с куклами.
Стоит отметить, что после разыгрывания
спектакля в детской библиотеке дома или
в садике остаются:
• книжкасказка с красочными иллюстра
циями;
• диск с аудиоспектаклем;
• музыкальные фрагменты, которые мож
но использовать в других видах детской
деятельности;
• бумажные куклы, которые дети могут

• Над одной поделкой вместе могут тру
диться дети разных возрастов.
• Книги удобны для взрослых, не умею
щих рисовать или моделировать (предс
тавленные развертки, фоны, трафареты,
шаблоны предлагают готовые к использо
ванию варианты).
• В конце большинства книг представлена
рубрика «Это интересно», которая под
держивает занимательной познаватель
ной информацией тему пособия. Ну разве
не интересно, например, рисуя деревья,
узнать, что одно из самых старых деревь
ев на Земле зовут Мафусаил, что это сос
на долговечная и ей 4770 лет?!

Направления, представленные в
серии «Волшебная мастерская»:
Бумажные фантазии — это бумажное
конструирование, аппликация, симмет

использовать для самостоятельной сю
жетноролевой игры, и не только по сце
нарию сказки.
Приятно сообщить, что пособия данной
серии награждены Малой золотой ме
далью на конкурсе Сибирской Ярмарки
УЧСИБ — 2011.
А для специалистов отметим, что при ра
боте с пособиями происходит интеграция
следующих образовательных областей:
• социализация;
• труд;
• чтение художественной литературы;
• коммуникация;
• познание;
• музыка;
• художественное творчество.
ричное вырезание, рваная аппликация,
изделия из мятой бумаги, бумажная фи
лигрань и многое другое.
Веселая паутинка — это оригинальный
вид рукоделия: «изонить» или «ниткогра
фия» (вышивка цветными нитками по
картону). В этом виде творчества, как
нигде, ребенок научится работать по схе
ме и разовьет внимание и усидчивость!
Пластилиновые чудеса будут сотворены
своими руками в виде забавных объем
ных фигурок и пластилиновой живописи.
А с милыми дракончиками можно будет
поиграть на специальном игровом поле!
Готовимся к празднику — это коллекция
идей для организации яркого и запомина
ющегося торжества. Авторские идеи и
практические советы помогут детям укра
сить комнату, оформить сервировку сто
ла, создать элементы дизайна одежды и
украшения, смастерить подарки.
Я рисую мир — это красочные пособия,
которые расскажут о нетрадиционных тех
никах рисования (оттиск, размывание,
кляксография, монотипия, набрызг, грат
таж и другие).
Сайт Центра развития
дошкольного образования:
www.prosv.ru/umk/doshkolka
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ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

рода аномалии противоречат По
становлению № 88 Минтруда РФ
«Об утверждении нормативов по
определению численности персо
нала, занятого обслуживанием
дошкольных учреждений (ясли, яс
лисады, детские сады)» (от
21.04.1993 года). Предельная на
полняемость групп в дошкольном
учреждении, как следует из Поста
новления, составляет 10 детей в
возрасте до одного года, 15 детей
в возрасте от года до трех лет и 20
детей в возрасте свыше трех лет.
Поэтому увеличение численности
детских групп сверх указанных
нормативов нарушает еще и права
воспитателей.
Если обратиться к зарубежному
опыту, то соотношение количества
детей и педагогов в детских садах
многих европейских стран, США
составляет, как правило, 1 педагог
на 10–15 детей.
Такая ситуация влечет за собой
ухудшение не только качества об
разовательных услуг, но и оздоро
вительной работы в ДОУ. Не вызы
вает сомнений, что предложенный
новый расчет минимально необхо
только после отмены постановле
витию воспитанников по несколь
Среди самых важных нововве
«Типовое
димой площади без учета места,
ния
Правительства
РФ
от
12
сен
ким
направлениям:
познавательно
дений
отметим
возможность
отк
положение о
занимаемого мебелью, приведет к
тября
2008
года
№
666
«Об
ут
речевое,
социальноличностное,
рывать
«группы
по
присмотру
и
дошкольном
сокращению развивающей среды:
верждении
Типового
положения
о
художественноэстетическое
или
уходу
за
детьми,
не
реализующие
образовательном
игровой, художественноэстетичес
физическое. При этом в указанных дошкольном образовательном уч
образовательные программы».
учреждении»
кой, оздоровительной; резко сни
реждении».
группах приоритет отдается нап
Кроме того, государство впервые
зит возможности для двигательной
(утверждено
равлениям, которые наиболее спо
не регламентирует такой показа
активности и самостоятельной дея
Минобрнауки РФ
тель как количество и соотношение собствуют укреплению здоровья
Заведующая лабораторией
тельности детей, увеличит риск
27 октября 2011
возрастных групп детей в ДОУ. Ре детей, коррекции недостатков в их НИИ гигиены и охраны
травматизма.
физическом
и
(или)
психическом
шение
этого
вопроса
оставлено
на
здоровья
детей
и
подростков
года и
По мнению известного российско
развитии.
усмотрение учредителя. Учитывая
НЦЗД РАМН
зарегистрировано
го дефектолога В.И. Лубовского,
Типовым
положением
также
уста
нарастающий
дефицит
площадей
в
Марина
Степанова:
Минюстом РФ
около 48% новорожденных стра
новлено,
что
группы
для
детей
детских
садах
(яслях,
центрах
раз
«Превышение
ранее
18 января 2012
дают от пре и перенатальной па
вития ребенка), показатель напол дошкольного возраста могут созда установленной
года) вносит
няемости групп также исключен из ваться в образовательных учрежде наполняемости дошкольных тологии и нуждаются в коррекци
немало инноваций нового положения. Вместе с тем
онной помощи. Более половины
ниях других типов.
групп сопровождается
дошкольников, посещающих об
в жизнь
Кроме того, новое положение со
оно дает зеленый свет развитию
неблагоприятными
щеразвивающие группы, имеют те
дошкольников и их «семейных и дошкольных групп по держит нормы, регламентирующие изменениями здоровья
или иные нарушения в развитии
воспитателей.
присмотру и уходу за детьми», при деятельность семейных дошколь
детей»
речи. Еще больше детей с функци
ных групп и групп по присмотру и
этом резко расширив перечень
Тот факт, что понятие наполняе
уходу за детьми без реализации
лиц, не допускаемых к работе в
мости группы исключено из СанПи ональными нарушениями или
основной общеобразовательной
ДОУ (лица с судимостью, уголов
Нов (редакция 2010 года), а затем хронической патологией нуждают
ся в регулярном медицинском
программы дошкольного образо
ным преследованием и другие).
и из «Типового положения о дош
сопровождении, оздоровительных
вания.
Наконец, особо значим пункт о
кольном образовательном учреж
мероприятиях, проведение кото
В частности, «Типовым положени
доступе детейинвалидов в ДОУ,
дении», вызывает большую трево
рых возможно и очень желательно
что предполагает создание всей со ем...» предусмотрены нормы, рег
гу. Фактически ни один документ
в дошкольном учреждении. Реа
ламентирующие организацию
путствующей этому важному про
отныне не берет на себя ответ
лизация личностно ориентирован
групп по присмотру и уходу за
цессу инфраструктуры и условий
ственность за этот крайне важный
ного подхода к ребенку, организа
детьми, включая организацию их
жизни для ребят с ограниченными
показатель благополучия наших
ция коррекционной помощи,
возможностями здоровья. В целом питания и режима дня, без реали
детей в детском саду. Новейшая
столь необходимой сегодня зна
документ открывает новую страни зации основной общеобразова
редакция пункта 1.10 санитарных
чительному числу детей дошколь
тельной программы дошкольного
цу в истории развития системы
правил (вместо ранее принятых
ного возраста, в таких условиях
образования. В таких группах обес норм, строго дифференцирован
дошкольного образования, поощ
становится сомнительной. Кроме
печиваются содержание деятель
ряя создание частных, домашних
ных в зависимости от возраста и
ности и воспитание, направленные состояния здоровья) предлагает ус того, избыточная наполняемость
детских садов (групп), центров
детских групп существенно увели
на социализацию и формирование танавливать количество детей в
развития ребенка и так далее.
Сегодня своими соображениями о у ребят практикоориентированных дошкольных группах общеразвива чивает риск ухудшения качества
воздушной среды и повышения
навыков, в том числе с учетом осо ющей направленности, исходя из
новом документе делятся специа
бенностей психофизического раз
листы дошкольного образования.
расчета площади группового поме уровня шума в помещениях детс
кого сада. Остается открытым воп
вития детей с ограниченными воз щения. Для ясельных групп этот
можностями здоровья, детейинва стандарт определяется по формуле рос о том, как устанавливать на
Заместитель начальника
полняемость детских групп ком
«не менее 2,5 квадратного метра
отдела Департамента общего лидов.
пенсирующего вида, групп, кото
Регламентируется также организа
на 1 ребенка», для дошкольных —
образования Минобрнауки
России Оксана СКОРОЛУПОВА: ция семейных дошкольных групп с «не менее 2,0 квадратного метра». рые включают детей разного воз
раста, и других.
целью удовлетворения потребнос Из этого можно заключить, что
«Нормативно закреплены
Результаты наших исследований
ти населения в услугах дошкольно норматив наполняемости детской
новые вариативные модели
прослеживают достоверную взаи
го образования в семьях. Такие
группы вовсе не рассматривается
дошкольного образования»
мосвязь наполняемости дошколь
группы могут иметь общеразвива
авторами упомянутых документов
В новом «Типовом положении о
ных групп и состояния здоровья
ющую направленность или осущес как показатель санитарноэпиде
дошкольном образовательном уч
детей. Получены убедительные
твлять присмотр и уход за детьми
миологического благополучия.
реждении» сохранен подход к оп
данные о том, что превышение ра
ределению видов ДОУ, введенный без реализации основной общеоб Среди действующих санитарных
нее установленной наполняемости
правил в области гигиены детства
постановлением Правительства РФ разовательной программы до
дошкольных групп сопровождается
школьного образования.
только СанПиНы 2.4.1.2660 — 10,
от 12 сентября 2008 года № 666.
Тем самым нормативно закрепле
адресованные самой младшей воз неблагоприятными изменениями
Основной организационнострук
растной группе детей, не содержат здоровья и самочувствия детей:
турной единицей дошкольного об ны новые вариативные модели
достоверно увеличиваются показа
дошкольного образования.
регламентов наполняемости детс
разования является группа детей
тели сильной и выраженной степе
дошкольного возраста. Группы мо В новой редакции «Типового поло ких групп.
ни утомления в конце дня, повы
жения...» исключены положения о
Как правило, площадь групповых
гут иметь различную направлен
помещений в детских садах состав шается степень невротизации,
ность: общеразвивающую, компен предельной наполняемости групп.
ухудшается психоэмоциональное
Численность детей в различных
ляет 50 квадратных метров. Таким
сирующую, комбинированную и
образом, списочный состав группы состояние, увеличивается число
оздоровительную; могут работать в возрастных группах дошкольного
пропусков по болезни. Возрастает
режиме полного (12 часов), укоро учреждения будет определяться уч для детей до 3 лет может отныне
риск увеличения числа детей с хро
редителем, исходя из санитарных
включать до 20 детей, а для детей
ченного (10 часов), продленного
норм и правил, а также с учетом
дошкольного возраста — 25 детей. нической патологией за счет пере
(14 часов) дня, круглосуточного
хода детей из 2й в 3ю группу
или кратковременного (3–5 часов) штатной численности педагогичес А ведь согласно данным Рос
ких работников и вспомогательно потребнадзора за 2010 год значи здоровья.
пребывания.
го персонала. При этом основной
тельное число ДОУ в нашей стране Это подтверждает наше представ
В зависимости от направленности
работают в условиях переуплотнен ление о том, что показатель напол
групп и возраста детей различают задачей дошкольного учреждения
остается охрана жизни и сохране
ности. Особенно ярко это видно на няемости детских групп должен
ся 8 видов ДОУ. Установлена воз
быть внесен в соответствующие са
ние здоровья детей.
примере городских муниципаль
можность организации в центрах
нитарные правила и его следует
Следует
также
отметить,
что
новое
ных
учреждений,
где
наполняе
развития
ребенка
(детских
садах)
Вверху:
рассматривать как один из индика
«Типовое
положение
о
дошколь
мость
групп
превышает
допусти
групп
оздоровительной,
компенси
негосударственное
ном образовательном учрежде
мую на 40,2%, а в ряде регионов — торов санитарноэпидемиологи
рующей и комбинированной нап
образовательное
ческого благополучия детей
нии» вступит в силу и может ис
в дватри раза.
равленности с приоритетным осу
учреждение «Развитие»,
Следует также отметить, что такого в дошкольном учреждении.
ществлением деятельности по раз пользоваться в деятельности ДОУ
www.sadrazvitie.ru
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У вас есть вопрос? Вы хотите поделиться своим мнением? Звоните: 8 (495) 689-74-55 – или пишите: pressa@prosv.ru

опыт регионов

РАЗВИТИЕ ШКОЛЫ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАПЛАНИРОВАННЫМ
вместе разбирают, какие науки мож
но выбирать и когда, и как это ска
жется на их карьере. А если выбор,
сделанный ребенком, оказался ему
не по силам, тут же подключается
Служба педагогической поддержки,
проводит специальную работу, приг
лашает родителей.
ПОМНИТСЯ, ДВА ГОДА НАЗАД В
НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ТЫ ВЗАХЛЕБ РАС
СКАЗЫВАЛ О «СВОБОДНОМ
ФИНСКОМ УЧИТЕЛЕ». ДЕСКАТЬ,
ВОТ УЖЕ ЛЕТ СОРОК ОН НЕ ЗНАЕТ,
ЧТО ТАКОЕ КОНТРОЛЕР. И ЧТО
ТАМ НАВСЕГДА ОТМЕНИЛИ СИС
ТЕМУ РОНО…
Да, а в России контролеров меньше
не становится... Но я и здесь могу
позволить себе не пускать в школу
чиновников с проверками. Пока, во
всяком случае.
1
2
КАК ЖЕ ТЫ СОРВАЛ ЭТОТ ДЖЕК
ПОТ? ЧЕМ ЗАСЛУЖИЛ ТАКОЙ
тельского творчества. Дети ходят в
выбора учеником всего и вся: пред
Нужно ли говорить, как тосковал
В «БП» № 28
КРЕДИТ ДОВЕРИЯ?
киноклуб,
в
литературную
студию,
мета,
класса,
студии,
учителя.
Мы
«финский
учитель»
по
своей
земле.
(2010 год)
Видимо, тем, что признан за грани
Все эти годы мы поддерживали дру спорят до упаду в своем дискуссион только внедряем эту систему, она
мы рассказали
цей. У нас ведь такая смешная стра
ном мастерклассе. Одна из целей
пока трудно идет. Но идет. У нас уче
жеские отношения, обменивались
на. Иностранцам особый респект.
об учителе из России новостями по Сети, часами спорили всех этих начинаний — преодоление ник и учитель ищут друг друга. Мы
Считается, что если там признали,
Павле Шмакове,
егэшного формализма, который час собираем лучших учителей и просто
о будущем нашей педагогики во
оценили, — всё, дальше можно и не
то сводится к натаскиванию, отбивая представителей редких профессий с
время коротких встреч в Москве. А
которому финские
перепроверять.
у
ребят
творческие
способности.
миру
по
нитке.
Талантливый
краевед
теперь
представьте
мое
изумление,
дети присвоили
Кстати, к тому времени, когда меня
и археолог Владимир Алехин, физик
когда в один прекрасный день прог ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИЛОСЬ В ЛИЦЕЕ?
титул «Лучший
отсюда с треском выгоняли, мы уже
рамма «Время» сообщила: «Один из С этого года лицеисты получили пра из КФУ Наиль Афлетонов, театраль
трижды получали титул «Школа го
учитель 2009».
лучших учителей Финляндии вер
во выбрать себе школу (в любом го ный режиссер Альберт Гаффаров.
да», искренне гордились, что явля
Напомним: в начале нулся в Россию…»
роде!) и там немного поучиться. Они Бывают у меня мои бывшие ученики.
емся единственной федеральной
Оказывается, спустя несколько меся сами связываются через Интернет со Искренне горжусь ими и хотел бы,
2000х Павла
экспериментальной площадкой Ми
чтобы
они
чаще
встречались
с
лице
цев
после
нашей
публикации
мэр
сверстниками,
договариваются
об
Анатольевича
нобразования РФ в Татарстане, сос
истами. Это Денис Осокин, автор
Казани Инсур Метшин предложил
обмене опытом и едут на неделю
буквально выжили
тояли в клубе ассоциированных
сценария фильма «Овсянки», отме
Павлу Шмакову вновь возглавить
полторы. Но не в гости, а учиться,
школ ЮНЕСКО, получали гранты Со
из родной Казани,
школу, которую он покинул десять
набираться умаразума. Часть расхо ченного на Венецианском кинофес
роса. Этим, как оказалось, можно
а его авторский
лет назад. А заодно пообещал, что
было пренебречь, не заметить, пере
выделит здание под интернат для
колледж
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ЛИЦЕЯ
шагнуть… Смешная, странная, люби
вундеркиндов
из
провинции.
Все
это
переориентировали.
мая моя страна!
сообщил мне Павел, приглашая в
Академический лицей
Поводом стало
ТУТ ПРО ТЕБЯ УЖЕ ХОДЯТ ЛЕГЕН
гости: «Приезжай, скучно не будет!»
ДЫ. НЕ ПУСТИЛ, ГОВОРЯТ, В
имени Н.И. Лобачевского при Казанском
намерение
ШКОЛУ КОМИССИЮ ИЗ БЕЛОГО
федеральном университете — это 600
Шмакова открыть
ПАВЕЛ, ТЫ УЖЕ ПОЛГОДА В КА
ДОМА…
ЗАНИ, НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ. ПРИ
при школе (сугубо
учеников с 7 по 11 класс. Сто педагогов, треть
Действительно, это была проверка
ГОДИЛСЯ
ЛИ
ТЕБЕ
НА
РОДИНЕ
городском
из
которых
когдато
учились
у
Павла
уровня кабинета министров, выше
ФИНСКИЙ ОПЫТ?
учреждении)
не бывает. Вахтерша совершенно
Анатольевича Шмакова. Его уникальная
Самое резкое отличие финской об
правильно остановила делегацию,
интернат для
разовательной традиции от нашей я
концепция поддержки «интеллектуально
спросила документы, вызвала меня.
вундеркиндов из
бы обозначил так: в России умеют
увлеченных детей» (новое понятие в науке!)
Но ято совершенно точно знаю, что
учить 30–40 процентов способных
глубинки.
проверка просто так, не предупре
включает в себя индивидуальный подход к
детей. Либо тех, чьи родители этого
див хотя бы за день, прийти не мо
каждому, стажировки учеников на
сильно хотят. А на остальных силе
жет. Я выхожу: «У вас документ,
нок уже не хватает. К сожалению, в
предприятиях, выбор занятий по увлечениям в подтверждающий право на инспек
этой не слишком комфортной систе
торские действия, есть?» Оказывает
формате полного дня, свободное владение
ме «плохой ученик» и «плохой чело
ся, нет ни приказа, ни темы провер
несколькими
языками.
По
уровню
баллов
ЕГЭ
век» давно уже синонимы. У финнов
ки, ни номера школы. Имеется яко
все наоборот. Там учат терпеливо,
это второе в республике учебное заведение.
бы лишь «устная договоренность с
шаг за шагом, начиная снизу, всех: и
министром». Хорошо, говорю, тогда
слабых, и обычных, и немотивиро
я готов с вами лично побеседовать
ванных — любых, включая хулига
дов на такие путешествия оплачива тивале. Айрат БикБулатов, тележур
вот здесь, при входе, и на этом за
налист, поэт, доцент университета. А
нов. Притом до самых умных руки
ет мэрия Казани.
вершить общение. Ваша «проверка»
одна из моих любимых выпускниц, а
почемуто не доходят. Результат:
Только что из питерского физико
незаконна.
школа у них добрая, дети в ней
математического лицея № 239 при ныне молодой ученый, доцент уни
ОБОШЛОСЬ?
верситета, биолог Анна Маргулис
счастливы. И это, по большому сче
были наши восьмиклассники. На
Надеюсь. Видишь ли, не столь важен
согласилась стать одним из моих за
ту, дорогого стоит. Их педагогику
еженедельном общешкольном сбо
этот конкретный случай, сколько сам
можно назвать «учением почти без
ре они предложили наладить поход вучей, совмещая эту трудную долж
факт, что у нас открыть дверь ногой
ность с исследовательской и педаго
исключения», а ведь, как помнишь,
ную жизнь, отмечать дни рождения
и так, на всякий случай, чтонибудь
гической работой в университете.
это же один из главных постулатов
лицея крупными КТД — коллектив
проверить — это норма для чиновни
Школу для интеллектуально увле
нашей «Педагогики сотрудничества»! ными творческими делами. Общий
ка. Так он понимает свою работу. Не
ченных ребят, о которой я мечтаю,
Проблему «неудобных» школьников сбор принял всё это «на ура». А для
помочь, как принято в далеких стра
они решают, создавая для них сме
меня первостепенно то, что впереди можно создать только при помощи
нах, а, наоборот, отвлечь от дела,
людей, способных даже урок на тему
шанные микрогруппы. Потому что
всех этих перемен идут не наши
поиграть на нервах, самореализо
именно таким бывает психологичес взрослые теоретические построения, «Лексический состав языка» поста
ваться за твой счет.
ки трудно раскрыться в большом
а инициатива детей, их желание са вить как спектакль, как праздник, ко
ПАВЕЛ, И ВСЕТАКИ ПОЧЕМУ ТЕБЯ
торому рукоплещут взрослые и дети.
коллективе. Вот и мы сочли это впол мостоятельно устроить свою жизнь.
ВДРУГ ПОЗВАЛИ НАЗАД?
не разумным. Недавно у нас появи
НО У ТЕБЯ, КОНЕЧНО, ЕСТЬ И
МНОГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ДО ПРА
Не только меня. Зовут людей кино и
лись два маленьких творческих клас СОБСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ ПО ПРЕОБ ВА ВЫБОРА НАДО ЕЩЕ ДОРАС
театра, музыкантов, певцов, танцов
са, седьмой и восьмой. В одном 10,
РАЗОВАНИЮ ЛИЦЕЯ В ЦЕНТР МЕ ТИ…
щиц, покинувших страну в лихие 90
в другом 15 подростков. (Правда,
ТАПРЕДМЕТНОГО, ОТКРЫТОГО
Честное слово, я не понимаю, что та
е. Это позиция руководителей нашей
мы еще подсаживаем к ним воль
МИРУ, ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРО кое «возраст выбора». Ни в научной
республики, знак времени, если
нослушателей из соседних школ.)
ВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ…
педагогике, ни в жизни нет ничего
угодно. И это просто здорово! Что же
Выяснилось: в малых группах твор
Для начала я хочу объявить английс похожего. Если ребенок понимает
касается образования, то, в отличие
ческие дети чувствуют себя гораздо
кий в лицее третьим языком — после вопрос, значит, он может дать ответ.
от спорта («Уникс», «Рубин», «Ак
лучше, неудобные — решают часть
Если не понимает, значит, не готов.
русского и татарского. Осенью при
Барс» — это сегодня клубы с миро
своих проблем. А самое отрадное,
нял дополнительно четверых препо Но тогда взрослый поможет ему со
вым авторитетом), нашу школу поч
что все они становятся немножко бо давателей иностранного. Только что риентироваться. Ну куда в наш век
ти не знают. Я думаю, что мэр наше
лее счастливыми, потому что здесь
заключил контракт с «живым носите без выбора? Это святое право чело
го города хочет, чтобы и на школь
их слушают и слышат.
лем», Айлаком Нгуни из Замбии. Во века в любом возрасте.
ном небосклоне заблистали звезды
Руководит творческим классом
Другой вопрос, что выбору, как и
общето он медик, микробиолог.
мирового класса. Чтобы хоть чтото
(восьмым «Т») замечательная поэ
любому искусству, надо ребят учить.
Значит, еще и интересный человек.
было в школьном образовании Рос
тесса Анна Русс, а семиклассников
Будет преподавать биологию поанг У финнов в школе есть такая долж
сии почестному, понастоящему
взялась вести Гузель Нугманова,
ность: профориентатор, консультант.
лийски. Кроме того, уже три месяца
Вверху: фото автора.
феноменальным. Нам на самом деле
кстати,
одна
из
ярких
моих
выпуск
Он
рассказывает
семиклассникам
о
у
нас
работает
канадец,
да
еще
и
1. Павел Анатольевич
это очень надо. Мы же хотим гор
ниц. Наряду с обычными предмета
ближних и дальних последствиях их
еженедельно американские студен
ШМАКОВ.
диться своей страной.
ми
здесь
изучают
психологию,
эв
выбора,
например
дополнительного
ты
в
гости
приходят.
2. Восьмиклассники.
Беседовал Антон Зверев
ристику, азы научноисследова
иностранного языка. На уроках они
Еще один наш принцип — это право
Урок словесности.
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У вас есть вопрос? Вы хотите поделиться своим мнением? Звоните: 8 (495) 689-74-55 – или пишите: pressa@prosv.ru
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ции — в планируемые результаты.
Требования к результатам пред
ставлены описанием предметных,
метапредметных и личностных ре
зультатов и конкретизируются в
примерных основных образова
тельных программах в виде плани
руемых результатов по учебным
предметам, результатов освоения
междисциплинарных программ
(программы развития универсаль
ных учебных действий, программы
«Работа с текстом» и другие).
Если под метапредметными ре
зультатами в начальной школе мы
подразумеваем освоенные универ
сальные учебные действия, ключе
вые компетенции и межпредмет
ные понятия, то в среднем звене
мы добавляем способность ис
пользовать их в учебной, познава
тельной и социальной практике,
самостоятельно планировать, осу
ществлять учебную деятельность,
строить индивидуальную образо
вательную траекторию.

Особенности итоговой
оценки достижения
планируемых результатов

Особенности введения ФГОС
ООО я бы разделила на две сос
тавляющие: обусловленные специ
фикой самого стандарта и связан
ные с системными изменениями,
происходящими либо вовне, либо
в самой системе образования.
Ведущие принципы ФГОС — прин
ципы преемственности и развития.
Стандарт для каждой ступени об
щего образования содержит лич
ностный ориентир — портрет выпу
скника соответствующей ступени.
В соответствии с
Позиции, характеризующие учени
«Планом действий
ка основной школы, — это преем
ственная, но углубленная и допол
по модернизации
общего образования ненная версия характеристики вы
пускника начальной школы. Как
на 2011–2015 годы», пример: выпускник начальной
утвержденным
школы — владеющий основами
распоряжением
умения учиться, способный к орга
низации собственной деятельнос
Правительства от
ти, выпускник основной школы —
7 сентября
умеющий учиться, осознающий
2010 года,
важность образования и самооб
c 1 сентября
разования для жизни и деятель
2012 года все
ности, способный применять полу
ченные знания на практике. Кроме
российские школы
того, в младшем звене необходи
по мере их
мо научиться самостоятельно
готовности могут
действовать и отвечать за свои
осуществлять
поступки перед семьей и общест
переход на ФГОС
вом, в среднем звене — быть соци
ально активным, уважать закон и
основного общего
правопорядок, уметь соизмерять
образования.
свои поступки с нравственными
Об особенностях
ценностями, осознавать свои обя
введения ФГОС ООО занности перед семьей, общест
рассказывает
вом, Отечеством.
Конечно, в портрет выпускника ос
заместитель
новной школы добавлены направ
директора
ления и компоненты, определяе
Института
мые целями основной ступени об
стратегических
разования и возрастными особен
исследований
ностями ученика, например: осо
знание им ценности труда, науки и
в образовании,
творчества; умение ориентиро
кандидат
ваться в мире профессий, понима
педагогических
ние значения профессиональной
наук, заслуженный
деятельности для человека.
учитель Российской Преемственность и развитие реа
лизуются в требованиях к резуль
Федерации
татам освоения основных образо
Любовь ФЕДЕНКО.
вательных программ. Этот компо
нент стандарта мы считаем веду
щим и системообразующим. Фор
мируя эту составляющую, разра
ботчики проекта руководствова
лись тем, что новые образователь
ные стандарты — это переход от ос
воения обязательного минимума
содержания образования к дости
жению индивидуального максиму
ма результатов. Сформированные
как социальный заказ цели обра
зования трансформируются в тре
бования к результатам, а после их
конкретизации и операционализа

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Национальная образовательная инициатива «Наша
новая школа».
План действий по модернизации общего образования
на 2011–2015 годы.
ФЦПРО на 2011–2015 годы.
Постановление Правительства РФ от 31 мая 2011 года
№ 436 «О порядке предоставления в 2011–2013 годах
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на модернизацию
региональных систем общего образования».
Приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 года
№ 2080 «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию,
на 2011/12 учебный год».
Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2009 года
№ 729 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательном
процессе в имеющих государственную аккредитацию
и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях».
Приказ Минобрнауки России от 13 января 2011 года
№ 2 «О внесении изменений в перечень организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательном
процессе в имеющих государственную аккредитацию
и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях».
Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений».
Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 года
№ 209 «О порядке аттестации педагогических
работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений».
Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа
2010 года № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих».
Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года
№ 986 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования
учебных помещений».
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110
«Санитарноэпидемиологические требования
к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях».
Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года
№ 2106 «Об утверждении федеральных требований
к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников».

Предметом итоговой оценки явля
ется достижение предметных и ме
тапредметных результатов, необ
ходимых для дальнейшего продол
жения образования. При итоговом
оценивании учитывается сформи
рованность умений выполнения
индивидуальных проектов. Итого
вая оценка формируется из двух
составляющих: результатов проме
жуточной аттестации (с учетом на
копленной оценки — портфеля
достижений или портфолио) и го
сударственной (итоговой) аттеста
ции выпускников. Причем первая
составляющая свидетельствует о
динамике индивидуальных дости
жений учащегося, а вторая — фик
сирует не только знания, умения,
навыки, но и уровень освоения ос
новной образовательной програм
мы, в том числе основных спосо
бов действий, способность к реше
нию учебнопрактических и учеб
нопознавательных задач.

Требования к структуре
основной образовательной
программы основного
общего образования —
преемственность
и развитие
Все компоненты основной образо
вательной программы основного
общего образования (далее —
ООП) распределены по трем раз
делам: целевому, содержательно
му и организационному. Первый
раздел включает планируемые ре
зультаты освоения обучающимися
ООП и систему оценки их достиже
ния. В содержательном разделе
программа развития универсаль
ных учебных действий (которая
присутствовала также в ФГОС на
чальной ступени) дополняется во
просами формирования компетен
ций в области ИКТ, учебноиссле
довательской и проектной деятель
ности. В соответствии с целями ос
новной ступени образования и
возрастными особенностями обу
чающихся в программу воспитания
и социализации дополнительно
включены профессиональная ори
ентация, а также формирование
экологической культуры и культу
ры здорового безопасного образа
жизни. Организационный раздел
содержит учебный план и совер
шенно новый материал — систему
условий реализации ООП в соотве
тствии с требованиями стандартов.
Соотношение обязательной части и
части, формируемой участниками
образовательного процесса, для
ФГОС начального общего образо
вания 80% к 20%, для основного
общего образования — 70% к
30%. Часть, формируемая участ
никами образовательного процес
са, предусматривает в стандарте
основной школы возможность вве
дения учебных предметов,
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курсов, обеспечивающих раз
личные запросы обучающихся
(в том числе этнокультурные), а
также реализацию индивиду
альных проектов и внеурочную
деятельность. Рефреном через
весь стандарт основного общего
образования проходят такие по
зиции, как: индивидуализация
процесса образования, проекти
рование и реализация индиви
дуальных образовательных тра
екторий и учебных планов, что
полностью поддерживается про
ектом нового закона «Об обра
зовании в Российской Федера
ции».
Требования к условиям реализа
ции ООП представлены пятью
компонентами: информацион
нометодическим, материаль
но-техническим, финансо
во-экономическим, кадровым и
психолого-педагогическим
обеспечением. Добавлен только
последний компонент, осталь
ные составляющие аналогичны
стандарту начального образова
ния, однако в каждом компо
ненте есть новые позиции. Так,
кадровые условия приведены в
соответствие с новым порядком
аттестации педагогических ра
ботников: соответствие уровня
квалификации работников об
разовательного учреждения тре
бованиям, предъявляемым к
квалификационным категориям
(первой или высшей), а также
занимаемым ими должностям,
устанавливается при их аттеста
ции. Непрерывность профессио
нального развития педагогичес
ких работников должна обеспе
чиваться освоением дополни
тельных профессиональных об
разовательных программ в объ
еме не менее 108 часов и не ре
же одного раза в пять лет. Тре
бования к финансово-экономи
ческим условиям приведены в
соответствие с законом № 83
ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные ак
ты Российской Федерации в свя
зи с совершенствованием пра
вового положения государ
ственных (муниципальных) уч
реждений». В стандарте дано
определение норматива финан
сового обеспечения муници
пальных образовательных уч
реждений (далее — ОУ) на од
ного обучающегося (региональ
ного подушевого норматива фи
нансового обеспечения). Зафик
сировано, что норматив включа
ет затраты рабочего времени пе
дагогических работников на ау
диторную и внеурочную дея
тельность и должен обеспечи
вать соответствие условий тре
бованиям стандарта. Всё, что
нужно для реализации ООП с
точки зрения финансово-эконо
мического обеспечения, в ФГОС
ООО зафиксировано.

Проект закона
«Об образовании
в Российской Федерации»:
изменения,
поддерживающие ФГОС
Хочу обратить внимание читате
лей на те позиции в проекте зако
на, которые, на мой взгляд, со
держательно поддерживают
ФГОС ООО:
• возможность выбора учебных
курсов как в ОУ, так и вне его
(внешкольные ОУ, учреждения
культуры, спорта);
• аккредитация, направленная на
содержательную оценку образо
вательных программ, а не на
присвоение статусов;
• нормативноподушевое финан
сирование, гибкие финансовые
механизмы (целевое финансиро
вание, программы развития, об
разовательное кредитование и
так далее);
• учет особенностей получения
образования детьми с ограничен
ными возможностями здоровья;
• дистанционное образование и
сетевое взаимодействие как рас
ширение возможностей индиви
дуальных образовательных прог
рамм;
• оценка качества образования —
переход от распределения стату
сов к содержательной оценке ре
зультатов образования;
• общественное участие — расши
рение полномочий, наличие ком
петенций.

Вызовы и проблемы, на
которые при введении
стандартов необходимо
обратить особое внимание
и которых нужно
постараться избежать
Сегодня во многих ОУ наблюда
ется так называемое образова
тельное неравенство — значи
тельное отставание слабых групп
учащихся от наиболее успешных.
К великому сожалению, следует
признать, что становится тенден
цией двойной негативный отбор
педагогических кадров: не луч
шие выпускники школ приходят в
педагогические вузы, а самые ус
пешные выпускники вузов не
возвращаются в школу. По дан
ным международных исследова
ний, только 5% студентов-мате
матиков планируют работать в
школе. Не развивается система
внешкольного образования: в
настоящее время немногим бо
лее 20% детей занимаются до
полнительно по бесплатным
программам. Хочу также отме
тить, что зачастую сеть ОУ в реги
онах не соответствует особеннос
тям расселения, а содержание и
формы образования — изменив
шимся запросам населения. На
чатые в регионах реформы не по
лучают институциональных за
вершений.

Какие системные задачи
необходимо решить при
Внешние условия
введении ФГОС ООО,
и факторы, определяющие чтобы избежать рисков
особенности введения
имитации деятельности
ФГОС ООО
Прежде всего необходим новый
Завершается подготовка закона
«Об образовании в Российской
Федерации», применительно к
каждому образовательному уч
реждению будет введен в
действие закон № 83ФЗ, прием
образовательных учреждений к
новому учебному году будет
осуществляться в соответствии с
новыми СанПиНами; продолжа
ется реализация постановления
правительства РФ от 31 мая
2011 года № 436 «О порядке
предоставления в 2011–2013
годах субсидий из федерально
го бюджета бюджетам субъек
тов Российской Федерации на
модернизацию региональных
систем общего образования».
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подход к системе повышения
квалификации учителя (об этом в
последнее время очень много го
ворится). Сегодня требуется пе
дагог, способный овладеть техно
логиями, обеспечивающими ин
дивидуализацию образования,
достижение планируемых ре
зультатов, педагог, мотивирован
ный на непрерывное профессио
нальное совершенствование, ин
новационное поведение.
Качественное образование не
возможно без создания новой
образовательной среды (в том
числе сетевой, межбюджетной,
межведомственной), без органи
зации и осуществления образова
тельного процесса, обеспечиваю

щего формирование у выпускни
ков компетенций, соответствую
щих требованиям ФГОС, без соз
дания эффективных систем оцен
ки качества образования, в том
числе оценки индивидуальных
достижений учащихся. Должна
завершиться трансформация ме
ханизмов финансирования — эти
механизмы еще не запущены в
полной мере.

Задачи, стоящие перед
регионами
В первую очередь схематично ос
тановлюсь на нормативном обес
печении. На данном этапе очень
важна работа по созданию нор
мативных правовых актов, регла
ментирующих:
• финансовые и организацион
ные механизмы взаимодействия
ОУ с УДОД для реализации вне
урочной деятельности;
• расчет нормативов финансиро
вания, формирование муници
пальных заданий;
• модернизацию системы повы
шения квалификации и проведе
ние аттестации кадров;
• сетевой образовательный про
цесс, дистанционное образова
ние, реализацию индивидуаль
ных образовательных программ;

ФГОС ООО, а в дальнейшем и
ФГОС старшей ступени образова
ния является совершенствование
финансово-экономических меха
низмов. Вот те позиции, которые
подлежат обновлению и разра
ботке:
• обновление методики расчета
размера субвенций муниципаль
ным образованиям, разработка и
введение муниципальных норма
тивов;
• создание (закрепление, отра
ботка) методики расчета величи
ны и структуры учебных расходов
в подушевом нормативе;
• формирование (закрепление,
отработка) финансовых механиз
мов развития инфраструктуры,
учет в структуре подушевого нор
матива;
• закрепление на всех уровнях оп
тимальной структуры ФОТ в ОУ;
• доведение средств по нормати
ву до всех без исключения школ
региона;
• разработка модели перехода и
деятельности ОУ в новых органи
зационноправовых формах;
• разработка методики формиро
вания перечня базовых и госуда
рственных услуг;
• разработка моделей привлечения
инвестиций в сферу образования.

ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
КОТОРЫМИ НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ
ПРИ ВВЕДЕНИИ ФГОС ООО
Примерные основные образовательные
программы начального и основного общего
образования.
Инструктивно-методические письма Департамента
общего образования Минобрнауки России:
• О введении федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования
(от 19.04.2011 № 03255);
• Об организации внеурочной деятельности при
введении Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования
(от 12.05.2011 № 03296);
• Разъяснения по применению Порядка аттестации
педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений (от
18.08.2010 № 0352/46 и от 15.08.2011
№ 03515/59);
• О методике оценки уровня квалификации
педагогических работников (от 29.11.2010
№ 03339);
• Рекомендации по оснащению
общеобразовательных учреждений учебным и
учебнолабораторным оборудованием,
необходимым для реализации Федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования, организации
проектной деятельности, моделирования и
технического творчества обучающихся
(приложение к письму Минобрнауки России от
24.11.2011 № МД1552/03).
Модельная методика формирования системы
оплаты труда и стимулирования работников
государственных образовательных учреждений
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образовательных учреждений.
Модельная методика введения нормативного
подушевого финансирования реализации
государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего
образования.
• внедрение новых организаци
онноправовых форм ОУ;
• проведение мониторинга готов
ности ОУ к введению и реализа
ции ФГОС ООО.
Кроме того, необходима разра
ботка региональной модели сис
темы оценки качества образова
ния, включающей результаты ос
воения основных образователь
ных программ.
Говоря о задачах и проблемах
регионального уровня при введе
нии стандарта, хочется еще раз
остановиться на финансово-эко
номическом обеспечении. Всем
понятно, что в настоящее время
непременным условием введения

Финансовые условия:
основные критерии
готовности ОУ к введению
ФГОС ООО
Финансирование ОУ в части оп
латы труда и учебных расходов
осуществляется в расчете на од
ного ученика по нормативу.
В структуру норматива включено
обеспечение создания условий
для реализации ФГОС ООО.
В «Положение об оплате труда»
включен пункт о распределении
стимулирующей части заработ
ной платы в зависимости от ре
зультата.
В базовую часть оплаты труда
учителей ОУ введены механизмы

оплаты урочной и внеурочной де
ятельности.
В норматив финансирования ОУ
включена оплата часов внеуроч
ной деятельности.
Финансовое обеспечение ОУ на
содержание недвижимого иму
щества и особо ценного движи
мого имущества осуществляется
согласно нормативу, принятому
на уровне муниципалитета.
Продолжая разговор о задачах
регионального уровня, еще раз
остановлюсь на кадровом обес
печении, хотя руководители ор
ганов образования на местах
прекрасно знают проблемы этого
направления и понимают, с каки
ми сложностями придется столк
нуться при модернизации систе
мы повышения квалификации
кадров. Это проектирование и
внедрение новых организацион
ных моделей, разработка и вве
дение новых финансово-эконо
мических механизмов (направле
ние средств в ОУ, учителю, влия
ние ПК на зарплату), разработка
и введение нового содержания
ПК, создание стажировочных
площадок, тьюторских центров,
создание и реализация иннова
ционных моделей аттестации
кадров, создание и отработка ин
новационных программ и форм
подготовки кадрового управлен
ческого резерва. На последнюю
составляющую хотелось бы обра
тить особое внимание. Когдато у
нас была практика подготовки
управленцев, может быть, во
многом формальная, но опреде
ленно дающая некоторые поло
жительные результаты. Сегодня
она полностью утрачена.
Что касается материально-техни
ческого обеспечения, здесь реги
онам также предстоит большая
работа: разработка региональных
рекомендаций по оснащенности
образовательного процесса, раз
работка региональных требова
ний к информационной среде
ОУ, разработка планов по поэтап
ному оснащению школ матери
ально-техническими и информа
ционными ресурсами.
И последний момент, на котором
я хотела бы остановиться: орга
низационное обеспечение введе
ния ФГОС ООО. Несколько важ
нейших моментов, которые, на
мой взгляд, не являются очевид
ными:
• координация межведомствен
ного и межбюджетного взаимо
действия ОУ;
• создание региональной системы
электронного мониторинга введе
ния и реализации ФГОС ООО;
• создание системы распростра
нения инновационных моделей
реализации стандарта;
• создание технологий ресурсо
сберегающего менеджмента в
образовании;
• создание технологий управле
ния реализацией ФГОС ООО на
основе стимулирования саморе
гулирования;
• создание образовательных мо
делей для обучающихся с особы
ми потребностями.
Введение стандарта второго по
коления во многом изменит
школьную жизнь ребенка. Речь
идет о новых формах организа
ции обучения, новых образова
тельных технологиях, новой от
крытой информационно-обра
зовательной среде, далеко выхо
дящей за границы школы. Ко
нечно, это очень серьезная и от
ветственная работа, в ходе кото
рой могут возникнуть трудности
и проблемы. Но ее конечный ре
зультат, я уверена, принесет ра
дость и удовлетворение всем
участникам образовательного
процесса. А главное — мы вы
растим образованного и достой
ного человека.
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гость «Просвещения»

ПАВЕЛ АСТАХОВ ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА
ПРИЕМНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ СЕМЬЮ

В феврале
президенту
Медведеву был
представлен
очередной
ежегодный доклад
о соблюдении прав
и законных
интересов детей,
в котором особое
внимание было
уделено проекту
Федеральной
целевой
программы
«Россия без сирот».
Об основных
проблемах в
области защиты
прав детей и
перспективных
направлениях
своей работы
рассказывает
Уполномоченный
при Президенте РФ
по правам ребенка
Павел АСТАХОВ.

КАКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ МЕРОПРИ КАК МОГУТ ИЗМЕНИТЬ СИТУА
ЯТИЯ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ В ПО
ЦИЮ ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ?
СЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ?
В приемной семье социализация,
За два года мы охватили проверка адаптация, воспитание будут про
ходить совершенно другим обра
ми 1168 учреждений. Я веду свой
зом. Даже если предположить, что
подсчет: у меня 927 учреждений,
дети в условиях сельской местности
которые я посещал лично: детские
займутся подсобным хозяйством,
дома, колонии, интернаты, дома
ребенка... За 2011 год мы обследо трудом в семье, то я ничего в этом
плохого не вижу. Если только, ко
вали 33 региона.
нечно, это не эксплуатация. Как ее
КАКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ?
избежать? Самое главное: создать
Самой незащищенной категорией
остаются детисироты. На 2011 год в школы приемных семей, куда надо
детских домах, интернатах находится отбирать кандидатов, проводить
тестирования на психологическую и
около 106 тысяч детей, оставшихся
профессиональную пригодность. В
без попечения родителей. Нам
предстоит передать их в хорошо под целом надо больше ориентировать
готовленные, обученные, сопровож ся на профессиональную приемную
даемые приемные семьи. В этом зак семью. Давайте отбросим псевдо
интеллигентные размышления о
лючается наша основная задача на
том, что стыдно и неудобно воспи
данный момент, и уже формируется
тывать детей за деньги. Многие
соответствующий проект.
страны Восточной Европы — Болга
РАССКАЖИТЕ О ПРОЕКТЕ ПОД
рия, Польша, Чехия — отказались от
РОБНЕЕ…
детских домов и сделали ставку на
По самым скромным подсчетам,
приемную профессиональную
сегодня в России на одного сироту
в детском доме приходится тысяча семью. У нас есть огромное число
взрослых дееспособных людей. Не педагогов, не работающих по про
фессии, у нас есть опыт регионов.
ужели наше общество не в состоя
Например, Краснодар: собрали пе
нии найти двоих, которые возьмут
дагогов, не работающих по специ
этого ребенка в приемную семью,
воспитают его нормальным, разви альности, предложили стать прием
тым, современным, образованным, ными родителями — успешно. И
везде, где мы видим приемные
во всех отношениях здоровым че
семьи, — а мы встречаемся с ними в
ловеком?
В некоторых регионах уже реализу каждом регионе, — в основном это
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, КАК ПРОХО ются пилотные проекты, например, бывшие педагоги. Я считаю, что мы
не можем позволить себе такую
есть программа «Белогородчина
ДИЛА РАБОТА УПОЛНОМОЧЕН
роскошь: растить в детских домах
без
сирот»,
запускается
программа
НЫХ В ПРОШЕДШЕМ ГОДУ?
«Вологодчина без сирот». Дмитрий детей, не готовых к жизни, или пра
Нельзя не сказать, что институт
Анатольевич поддержал мое пред вонарушителей и преступников, что
уполномоченного по правам ре
тоже не редкость. Основная задача
ложение. Мы представим прези
бенка, созданный только в конце
государства — обеспечить всех де
денту
стратегическую
концепцию
2009 года, сложился в самостоя
тей семьями: либо родными, либо
этой программы, после чего Ми
тельную структуру, но в каждом
приемными.
нистерству
экономического
разви
регионе уже есть уполномочен
тия нужно будет просчитать и вы
ПОНАДОБЯТСЯ ЛИ ДОПОЛНИ
ный по правам ребенка. Мы пос
делить
три
пилотных
региона,
где
в
ТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА?
тоянно проводим их обучение:
течение года можно будет реализо Нет. Предварительно это уже об
только за 2011 год прошло две
вать основы этой программы, что
суждалось, и опыт регионов пока
надцать обучающих семинаров
бы посмотреть на результат. Я уве зывает, что средств, которые сегод
для уполномоченных. На эти се
ня тратятся в детских домах, более
минары мы приглашаем предста рен, что результат будет.
вителей МИДа, Генеральной про
На 2011 год в детских домах, интернатах
куратуры, судебной системы. На
один из съездов мы приглашали
находится около 106 тысяч детей.
Геннадия Григорьевича Онищен
Нам предстоит передать их в хорошо
ко, на другой — Андрея Александ
подготовленные, обученные,
ровича Фурсенко, который два
часа отбивался от вопросов упол
сопровождаемые приемные семьи.
номоченных. Мы стараемся взаи
модействовать со всеми ветвями
чем достаточно для того чтобы и
А ПРИЮТЫ, ДЕТСКИЕ ДОМА РЕ
власти и всеми органами. В этом
организовать службы сопровожде
ЗУЛЬТАТОВ НЕ ДАЮТ?
году мы посчитали, сколько ве
ния, обучения и отбора кандидатов
Даже
самые
лучшие
детские
дома
домств занимается вопросами за
в приемные родители, и платить
щиты детей, получилось двадцать растят иждивенцев. Например, в
достойные деньги приемным семь
каждом
регионе
мы
стараемся
пос
восемь федеральных ведомств, но
ям. Сегодня самые большие выпла
при этом системообразующих ор мотреть, как обеспечивается вы
ты в ХантыМансийском автоном
полнение
программы
обеспечения
ганов у нас нет, единственный —
ном округе — 25 тысяч рублей за
детейсирот жильем: восемьдесят
четырехуровневая Комиссия по
приемного ребенка в месяц. В Ка
четыре
тысячи
детей
стоит
в
очере
делам несовершеннолетних. Вто
ди до сих пор. По сути, сегодня мы лужской области — до 20 тысяч, в
рым таким органом стал институт
Москве — 19 тысяч, в Краснодарс
находимся в плену социальных
уполномоченного по правам ре
ком крае — 20 тысяч рублей.
обязательств: государство взяло
бенка. Функции, которые даны
В среднем по России выплаты сос
обязательство
обеспечить
сирот
указом президента и внесенными
тавляют 4–5 тысяч рублей — это,
изменениями в законодательстве, жильем и обязано его исполнить.
конечно, не те деньги, на которые
Ни
одна
страна
мира
этого
не
дела
помогают ему быть не только
контрольным органом, но и орга ет. Но дело в том, что большинство можно воспитывать приемного ре
бенка. Во Владимирской области,
из тех, кто получил жилье, теряют
ном, объединяющим усилия всех
где цены не сильно отличаются от
ведомств, занимающихся защитой свои квартиры в первые же годы:
московских, региональная власть
ктото
меняет
их
на
ноутбук,
маши
прав детей.
ну, мотоцикл, когото обманывают установила предел в 4,5 тысячи
Аналогично и ежегодный доклад
рублей…
предоставляется президенту преж «черные риелторы». Поэтому для
де всего для того, чтобы сориенти детейсирот надо ограничить право А СКОЛЬКО ВЫДЕЛЯЕТСЯ НА РЕ
распоряжаться этой собственностью БЕНКА В ДЕТСКИХ ДОМАХ?
ровать все органы законодатель
хотя бы первые пять лет с возмож
На детские дома в самом бедном
ной, исполнительной, судебной
ностью
продления
этого
ограниче
регионе выделяется 250–260 ты
власти для выстраивания надежной
ния еще на три года. Такой законо сяч, а вообще по стране — 600 ты
системы защиты детей.
проект сейчас рассматривается.
сяч в год на ребенка. Даже если
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взять среднее — 300 тысяч, то
получается примерно тысяча долла
ров в месяц. Есть детские дома, где
тратится полтора миллиона в год,
при этом там разбитые окна, рва
ные матрасы… Возникает вопрос:
куда уходят деньги? Понятно, что,
реализовывая эту программу, мы
натолкнемся на сопротивление кор
рупционных схем, лиц, которые так
или иначе в этом участвуют. Но дру
гого пути нет, потому что каждую
копейку, которую выделило госуда
рство, надо тратить на ребенка.
А государство от перераспределе
ния денег еще и выиграет: лучше
платить приемной семье, а часть из
освобождающихся денег направ
лять на поддержку родной много
детной семьи. Чтобы у нас не было
такого количества социальных си
рот, нам надо укреплять родные
семьи. Иначе возникает парадок
сальная ситуация: матьодиночка с
шестью детьми, если она не рабо
тает, не может потратить даже ты
сячу рублей в месяц на ребенка,
так как государственное пособие
очень низкое. Но если она отдаст
детей в детский дом, то там они бу
дут содержаться, исходя из суммы
в 25 тысяч рублей в месяц. Это бес
человечный парадокс, который на
до ликвидировать.
А В ЧЕМ ПРИЧИНА ТАКОГО
БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА СОЦИ
АЛЬНЫХ СИРОТ?
Общими усилиями мы все же до
бились снижения соотношения со
циальных сирот к полным сиротам.
Если раньше доля сирот при живых
родителях доходила до 90%, то те
перь она постепенно снижается.
Основывается эта тенденция на
том, что в последнее время стали
меньше изымать детей из семей,
меньше лишать родительских прав.
Это, на мой взгляд, очень важный
показатель. В 2008–2009 годах у
нас был всплеск до 70 тысяч случа
ев лишения родительских прав за
год. Всех детей, оставшихся без ро
дителей, надо было както устраи
вать, и в основном они попали в
детские дома и подобные учрежде
ния. За предыдущий год количест
во лишений родительских прав
снизилось до 50 тысяч. Но это все
равно очень много. Мы постоянно
ведем работу с судами, и каждый
раз акцентируем внимание на том,
что лишение родительских прав —
это крайняя, исключительная мера
социальной ответственности за на
рушение прав ребенка. Она должна
применяться крайне редко. На мой
взгляд, границей здесь может слу
жить уголовный кодекс: если прес
тупление совершено родителем, то
здесь уже возврата нет.
НА КАКИЕ ЕЩЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫ
БЫ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ?
Еще один из факторов неблагополу
чия — это беременности и аборты
девочек. Беременных девочек за
2011 год выявлено больше 21 тыся
чи, из них сделали аборты 19,5 ты
сяч. А ведь это будущие матери, ко
торые после аборта, возможно,
просто не смогут родить ребенка.
Существует опыт регионов, где вве
ли при женских консультациях
службу курирования малолетних
матерей или создали такие службы,
как «Маленькая мама». Такие реги
оны показывают совершенно другие
результаты: даже если девочка бе
ременеет, она не освобождается ни
от плода, ни от ребенка, ей занима
ются, поддерживают и помогают
вырастить своего ребенка. Поэтому
здесь нужно заниматься серьезной
профилактической работой.
Беседовала Анна Белякова
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