
Накануне Ново-
го года принято 
подводить итоги. 
Чем был отмечен 
2014-й для всех 

педагогов области? На cовете 
по реализации приоритетного 
национального проекта в сфере 
образования и модернизации 
системы образования Киров-
ской области, который провел 
заместитель председателя пра-
вительства А.А. Галицких, глав-
ным был вопрос о том, с какими 
результатами подошла к концу 
года система дошкольного обра-
зования.

О модернизации региональ-
ных систем дошкольного  обра-
зования рассказала собравшим-
ся заместитель главы областного 
департамента образования Оль-
га Николаевна Рысева. Началь-
ник департамента образования 
администрации г. Кирова Влади-
мир Леонидович Кадачигов вы-
ступил с сообщением о том, как 
такая модернизация проходит 
на уровне областного центра. 
Также обсуждались вопросы о 
присуждении  премий для под-
держки талантливой молодежи 
и итоги отбора региональных и 
межрегиональных олимпиад и 
других конкурсных мероприя-
тий, дающих право победителям 
и лауреатам на получение этих 
премий.

– Комплексная модернизация 
системы дошкольного образова-
ния рассматривается сегодня как 

главное стратегическое направ-
ление государственной поли-
тики, позволяющее обеспечить 
решение вопросов социально-
экономического развития регио-
нов. Ее ключевым направлением   
является ликвидация  к  2016 году 
очередей на зачисление детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в дошколь-
ные образовательные учрежде-
ния, – отметила в начале своего 
выступления Ольга Николаевна.

Сейчас 500 дошкольных об-
разовательных учреждений об-
ласти  посещают 66 тыс. детей. 
Рождаемость в регионе в 2013 
году составила 17 212 детей, в 
2014 году рождаемость снизи-
лась в среднем до 16 975 детей, а 
в 2015 году составит 16 850. При 
этом численность детей в воз-
расте от 3 до 7 лет ввиду роста 
рождаемости в последние годы 
растет (2013 год – 57 216, 2014-й 
– 59 183, 2015-й – 60 801). Коли-
чество детей, поставленных на 
учет для предоставления мест в 
дошкольных образовательных 
организациях составляет, около 
1,8 тыс. человек.

В связи с необходимостью 
должного удовлетворения по-
требности в дошкольном обра-
зовании департаментом образо-
вания разработана «дорожная 
карта». В соответствии с ней  в 
период с 2013-го по 2016 год в об-
ласти запланирован ввод 5656 до-
полнительных мест. В 2013 году 
уже введено 2579 мест; в 2014 
году будет введено более 2000 
мест. Комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение 
доступности дошкольного об-
разования для детей в возрасте 
от 3-х до 7 лет, включен также в 
районные отраслевые «дорож-
ные карты».

В период с 2011-го по 2013 год 
для ликвидации очередности в 
детские сады в муниципальные 
образования направлено более 
1 млрд. 700 млн. рублей, из них 
более 600 млн. рублей – средства 
федерального бюджета. 

Далее в выступлении отмеча-
лось, что в 2013 году в регионе 
началась модернизация систе-
мы дошкольного образования. 
Для реализации этого проекта 
Кировской области из феде-
рального бюджета было вы-
делено 581,5 млн. рублей для 
обеспечения ввода 1755 мест в 
дошкольных образовательных 
организациях. Средства были 
направлены в районы области 
на строительство, реконструк-
цию либо капитальный ремонт 
73 объектов дошкольных об-
разовательных организаций, 
на территории которых име-
ется наибольшая очередность 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
По итогам 2013 года из средств 
федерального бюджета было ос-
воено 433,8 млн. рублей (74,6%), 
введено 1933 места (при плано-
вом показателе 1755 мест). Кро-
ме этого, сверх мероприятий по 
модернизации региональных 
систем дошкольного образова-
ния на территории Кировской 
области введено 646 мест.

В докладе отмечалось также, 
что несмотря на то, что по ито-
гам 2013 года область выполнила 
условия соглашения по созданию 
дополнительных мест на 110%, 
средства федерального бюдже-
та были освоены лишь на 74,6%, 
остаток составил 147,7 млн. 
рублей. Реализация планов по 
вводу новых мест в системе до-
школьного образования в 2013 
году стала возможной благодаря 
совместной и последовательной 
работе, которую проделали спе-
циалисты департамента образо-
вания Кировской области и орга-
ны местного самоуправления. 

Правительством Кировской 
области было выделено 114,4 
млн. рублей средств областного 
бюджета, из местных бюджетов 
привлечено 55,2 млн. рублей. 

В результате реализации Про-
екта  в 2013 году построены 
три новых детских сада: в г. Ки-

рово-Чепецке, пгт. Кильмезь,  
пгт. Юрья. За счет реконструк-
ции, капитального ремонта зда-
ний и объектов муниципальных 
образовательных организаций 
области создано 790 дополни-
тельных мест. В городе Кирове 
введено 670 мест, осуществлен 
выкуп здания детского сада № 
12 г. Кирова по ул. Володарского,  
д. 164 на 220 мест.

В рамках реализации проек-
тов по государственно-частному 
партнерству благодаря полной 
реконструкции здания средней 
общеобразовательной школы в 
пгт. Вахруши Слободского райо-
на 75 детей обеспечены местами 
в детском саду. Из областного 
бюджета для расчетов с частным 
инвестором было выделено 40,4 
млн. рублей, размер средств, вы-
деленных местным бюджетом, 
составил 10,1 млн. рублей.

(Окончание на стр. 2)

Газета 
правительства 
Кировской  
области

КировКировКиров Газета ВЯТСКОГО УЧИТЕЛЬСТВА№ 113 (2083) декабрь 2014 г.

г. Киров, ул. Дерендяева, 71,  
Т.: (8332) 67-39-26, 67-30-78 

 Для шКол:
Мебель.

Доски аудиторные.

Наглядные пособия.

Учебное оборудование.

Спортинвентарь.

Интерактивное 

 оборудование.

Для ДетсКих  
 саДов:

Мебель.
Доски магнитные.
Мягкие игровые модули.
Спортивные тренажеры.
Учебно-игровое 
   пособие «ЛОГИКО-
                    Малыш».

www.uchkom43.ru, 

uchkom.kirov@mail.ru

реклама

Год уходящий подводит итоги

  С Новым годом  
и Рождеством!

Дорогие  
друзья!

Департамент об-
разования сердечно 
поздравляет всех 
учащихся, студен-
тов, педагогов, ветеранов педагогического 
труда Кировской области с наступающим Но-
вым годом!

Уходящий год запомнится нам важными и 
значимыми событиями. В следующем году нам 
предстоит большая работа, в которой потре-
буется вклад каждого на благо своей малой 
родины, региона, страны.

Искренне желаю вам успехов, счастья, здо-
ровья и благополучия! Пусть грядущий год 
станет годом добрых перемен и новых воз-
можностей, а приобретенный опыт послужит 
дальнейшему совершенствованию и развитию 
системы образования.

а. М. Чурин, 
Глава департамента образования  

Кировской области
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в начале декабря в вятском 
государственном гуманитарном 
университете состоялось оче-
редное заседание совета по пе-
дагогическому образованию, в 
котором приняли участие пред-
ставители вятГГу, руководители 
профильных департаментов и 
образовательных организаций 
различного уровня.

Собравшиеся обсудили инно-
вационные формы совместной 
работы по профориентации 
старшеклассников для посту-
пления в вуз на педагогические 
специальности, вопросы разви-
тия программ непрерывного и 
дополнительного педобразова-
ния, меры по трудоустройству 
молодых педагогов – выпускни-
ков гуманитарного университе-
та и др.

Открывая заседание, ректор 
ВятГГУ В.Т. Юнгблюд отметил, 
что в последние годы во многом 
благодаря поддержке прави-
тельства Кировской области и 
лично губернатора Н.Ю.Белых, 
общий конкурс на педагогиче-
ские направления подготовки 
неизменно растет. Студентам 
выплачиваются специальные 
губернаторские стипендии, а мо-
лодым учителям – «подъемные». 
Реализуются и другие меры со-
циальной поддержки педагогов.

Глава областного департа-
мента образования А.М.Чурин 
выразил признательность гу-
манитарному университету за 
многолетнее плодотворное со-
трудничество в деле подготов-

ки квалифицированных кадров 
для педагогической отрасли ре-
гиона. Анатолий Михайлович 
также обратил особое внимание 
коллег на необходимость зани-
маться не только образованием, 
но и воспитанием современной 
молодежи.  

Руководитель Центра дову-
зовской подготовки ВятГГУ  
С.Г. Касимова, директор Инсти-
тута педагогики и психологии 
К.С. Бажин, декан факультета 
информатики, математики и фи-
зики Н.А. Бушмелева рассказали 
о формах и методах профори-
ентационной работы среди уча-
щихся и педагогов школ города 
и области, а также родителей 
потенциальных абитуриентов. 
Речь, в частности, шла о прове-
дении тематических классных 
часов, родительских собраний, 
выездных встреч с участием 
выпускников вуза, различных 
олимпиад, конкурсов и выста-
вок, интернет-лекций и целом 
ряде других традиционных и ин-
новационных мероприятий.

Директор Центра дополни-
тельного образования (ЦДО) 
ВятГГУ С.В. Ситников позна-
комил присутствовавших с де-
ятельностью своего подразде-
ления по организации курсов 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогических 
работников. На основе резуль-
татов опроса, проведенного 
недавно среди руководителей 
образовательных учреждений 
Кировской области, специали-
стами ЦДО ВятГГУ разработа-

ны 25 новых обучающих про-
грамм.

С.В. Глушкова, директор Центра 
содействия занятости студентов 
и трудоустройству выпускников 
ВятГГУ, сообщила, что педагоги 
–  выпускники гуманитарного 
университета – пользуются устой-
чивым спросом на региональном 
рынке труда, поэтому никто из 
них сегодня не зарегистрирован в 
качестве безработного.

По итогам заседания совета 
была принята резолюция, в ко-
торой предложены конкретные 
рекомендации органам управ-
ления, учреждениям образова-
ния и подразделениям ВятГГУ 
по совместному эффективному 
решению важных вопросов, вне-
сенных в повестку дня. 

Заседание совета по пед- 
образованию, подытожил   
В.Т. Юнгблюд, было насыщен-
ным и весьма продуктивным. 
По его завершении в резолю-
цию участники Совета  внес-
ли немало значимых и дей-
ственных предложений. 

Так, органам управления об-
разованием совместно с уни-
верситетом  рекомендовано, в 
частности, на основе анализа 
кадрового потенциала педаго-
гов образовательных организа-
ций общего, дополнительного, 
среднего профессионального 
образования подготовить пред-
ложения по открытию с 2016 
года новых профилей для обуче-
ния по направлению подготовки 
«Педагогическое образование», 
провести согласование  заявки 

ВятГГУ в Министерство образо-
вания и науки на квоты целевого 
приема в 2015 году по програм-
мам бакалавриата и магистра-
туры направления подготовки 
«Педагогическое образование», 
оценить возможности выде-
ления бюджетных средств для 
реализации дополнительных 
профессиональных  образова-
тельных программ для педагогов 
Кировской области и г. Кирова 
на базе ВятГГУ или их частично-
го софинансирования, провести 
совместно с представителями 
департамента образования Ки-
ровской области, руководите-
лями образовательных округов 
рабочие встречи по вопросам 
прохождения студентами, об-
учающимися на основе целевой 
подготовки по педагогическим 
направлениям, преддипломной 
практики и трудоустройства в 
образовательные организации. 

Университету совместно с 
учреждениями  образования 
предложено активизировать 
работу по своевременному вы-
явлению старшеклассников, 
склонных к педагогической де-
ятельности, мотивированных 
к поступлению в ВятГГУ по 
целевому приему и к последу-
ющему обучению на основе до-
говора о целевой контрактной 
подготовке, разъяснять меры 
социальной поддержки, которые 
оказываются обучающимся со 
стороны правительства Киров-
ской области, образовательных 
организаций, организовать и 
провести серию учебно-прак-

тических семинаров для пред-
ставителей образовательных 
организаций «Особенности 
приемной кампании в ВятГГУ 
в 2015 году: новая норматив-
но-правовая база целевого при-
ема», совершенствовать проф- 
ориентационную деятельность 
со студентами педагогических 
колледжей, учителями, воспи-
тателями дошкольных учреж-
дений, не имеющими высшего 
педагогического образования, 
ориентируя их на поступление 
на программы высшего образо-
вания (бакалавриат, магистра-
тура, аспирантура), а также на 
профильные программы про-
фессиональной переподготовки,  
развивать взаимодействие ин-
ститутов и факультетов ВятГГУ 
с образовательными органи-
зациями среднего профессио-
нального образования Кирова и 
Кировской области в части обе-
спечения реализации программ 
непрерывного педагогического 
образования для выпускников 
педагогических училищ и кол-
леджей, совершенствовать со-
держание и формы взаимодей-
ствия институтов и факультетов 
ВятГГУ с образовательными 
организациями г. Кирова и Ки-
ровской области, заключивших 
договоры о целевой подготовке 
специалистов по направлению 
«Педагогическое образование», 
в части обеспечения гарантиро-
ванного прохождения практики 
и трудоустройства таких обуча-
ющихся на базе данных органи-
заций.

И будущих педагогов нужно воспитывать

Год уходящий подводит итоги
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Таким образом, в 2013 году 

введено 2579 дополнительных 
мест, из них за счет средств фе-
дерального бюджета – 1933 ме-
ста (при плановом показателе 
1755 мест), и 646 мест создано за 
счет средств областного и мест-
ных бюджетов.

В 2014 году Министерством 
образования и науки Россий-
ской Федерации остаток средств 
субсидии 2013 года в размере 
147,7 млн. рублей оперативно 
(в январе т.г.) был возвращен 
в региональный бюджет. Воз-
вращенные средства в полном 
объеме были направлены на за-
вершение начатых в 2013 году 
строительно-ремонтных работ 
на объектах дошкольных об-
разовательных организаций в 
соответствующие муниципали-
теты. Объем средств местных 
бюджетов, который предусмо-
трен в 2014 году для заверше-
ния работ, составил 79,4 млн. 
рублей.

В рамках реализации проекта  
модернизации в 2014 году бюд-
жету Кировской области были 
вновь выделены средства фе-
дерального бюджета в размере 
492,0 млн. рублей. Все они на-

правлены в районы области на 
строительство, реконструкцию 
либо капитальный ремонт 16-ти 
объектов дошкольных образова-
тельных организаций. 

В 2014 году уже введено 1704 
места. Места вводились за счет 
остатка средств федеральной 
субсидии 2013 года и выделен-
ных средств 2014 года. Кроме 
того, было создано 220 мест за 
счет бюджетного кредита, пре-
доставленного из федерального 
бюджета бюджету Кировской 
области на реализацию ком-
плексных программ поддержки 
развития дошкольных образо-
вательных учреждений в субъ-
ектах Российской Федерации, 72 
места появилось благодаря соз-
данию корпоративных групп, и 
200 мест – в группах кратковре-
менного пребывания.

Зам. главы департамента об-
разования уделила внимание и 
развитию негосударственного 
сектора в дошкольном образо-
вании.

В настоящее время в регионе 
функционирует 29 негосудар-
ственных дошкольных органи-
заций (в 2013 году – 14): их них 6 
негосударственных дошкольных 
образовательных организаций 
реализуют образовательную 

программу дошкольного обра-
зования, а в 23 частных детских 
садах осуществляется присмотр 
и уход за детьми. Государствен-
ная поддержка бизнес-инициа-
тив, направленных на создание 
групп и иных проектов в сфере 
дошкольного образования, осу-
ществляется в рамках реали-
зации областной целевой про-
граммы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства в Кировской области» 
на 2010–2014 годы. В 2013 году 
была выделена субсидия в раз-
мере 555 тыс. рублей, в результа-
те создано 27 мест. 

Частный сектор в г. Кирове по-
полнился детским садом «Дет-
ское Село»,  который посещают 
36 человек.

В городах Кирове, Киро-
во-Чепецке для поддержки и 
развития негосударственных 
детских садов разработаны и 
приняты нормативно-право-
вые акты, устанавливающие 
минимальный размер арендной 
платы. При совместном участии 
департамента образования ад-
министрации муниципального 
образования «Город Кирово-
Чепецк» и частных организа-
ций открыты 3 корпоративные 
группы на 54 места. 

В рамках реализации проек-
тов по государственно-частному 
партнерству в 2014 году продол-
жается строительство детского 
сада на 60 мест в с. Новая Смаиль 
Малмыжского района Киров-
ской области. Окончательный 
расчет за построенный объект 
предполагается произвести в 
2015 году. Средства для расчета 
по детскому саду в Малмыжском 
районе запланированы в област-
ном бюджете на 2015 год.

Принятые в регионе меры по 
ликвидации очередности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в детские 
сады позволили достичь следу-
ющих положительных результа-
тов: с 72,1% до 75,5%, увеличился 
охват детей в возрасте от 1 до 7 
лет дошкольным образованием. 
По Приволжскому федерально-
му округу это четвертый резуль-
тат, с 95,4% до 97,0%  увеличился 
охват детей в возрасте от 3 лет 
до 7 лет. С 12 до 27 увеличилось 
число муниципальных районов 
(городских округов), в которых 
ликвидирована очередность де-
тей данного возраста в детские 
сады. 

Несмотря на принимаемые 
меры, численность детей, стоя-
щих на учете для получения ме-
ста в детском саду по состоянию 

на первое сентября 2014 г. со-
ставила 25042 человека, из них: 
92,2% составляют дети от 2 мес. 
до 3 лет, 7,8% – дети в возрасте 
от 3 до 7 лет. 

В условиях активной мигра-
ции сельского населения в го-
родскую местность сложилась 
диспропорция очередности де-
тей в ДОО.

В городской местности оче-
редь продолжает расти, в то же 
время в сельских населенных 
пунктах наблюдается тенден-
ция ее сокращения. В некото-
рых сельских населенных пун-
ктах детские сады заполнены 
менее чем наполовину. Такая 
ситуация осложняет решение 
проблемы общедоступности 
дошкольного образования для 
населения области.

Проблемы с наличием очеред-
ности остаются в 7 МО. Самый 
большой дефицит мест ожида-
ется в областном центре – 1194 
человека.

Дальнейшая реализация про-
екта и получение областью 
средств федерального бюджета в 
2015 году позволят ввести в 2015 
году еще около 1,3 тыс. мест, что 
ликвидирует очередность детей в 
возрасте от 3 до 7 лет на террито-
рии Кировской области.
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Встречи губернатора 
Никиты Юрьевича 
Белых со старше-
классниками стали 
в уходящем году до-

брой традицией. И если более 
прагматичных лицеистов КЭП-
Ла, изучающих точные науки, 
больше интересовало свое бу-
дущее, которое  они большей 
частью не связывают с родным 
краем, то гуманитарии из ВГГ 
забросали главу региона во-
просами, касающимися ста-
новления его как личности, 
отношения к партийности и 
идеологии. 

С ТАКИМ 
НАСТрОЕНИЕМ 
СЛОНА НЕ ПрОДАТЬ

Губернатор Н.Ю. Белых  всегда 
подчеркивает, что Кировской об-
ласти нужна талантливая моло-
дёжь, позиционирующая себя в 
качестве созидателей и творцов, 
а не высокооплачиваемых наем-
ных работников. И на встрече  с 
лучшими учащимися Кировского 
экономико-правового лицея, по-
бедителями олимпиад различного 
уровня, глава региона хотел по-
нять, намерена ли эта амбициоз-
ная молодежь использовать свой 
потенциал на развитие родного 
края. Но, как выяснилось с пер-
вых минут общения, практически 
у всех взоры направлены в столи-
цы, и преимущественно в Белока-
менную. 

Из всех участвовавших в раз-
говоре ребят лишь один  намерен 
поступать в кировский вуз, а точ-
нее, филиал МГЮА. К слову, юно-
ша уверен, что качество обучения 
во многом зависит не от выбран-
ного высшего учебного заведе-
ния, а от собственного желания 
учиться. Другие дружно высказа-
лись за отъезд. Они уверены, что 
учеба в столичных вузах дает не 
только более качественное обра-
зование, но и большие возмож-
ности для самореализации и тру-
доустройства. Родную Вятку они 
попросту считают для себя не-
перспективной. При этом многие 

даже не определились с конкрет-
ным московским вузом, лишь бы 
уехать и зацепиться в столице. 
Более цельно видит себя разве 
что победитель Всероссийской 
олимпиады по праву Анастасия 
Шишкина, твердо решившая изу- 
чать в МГИМО международное 
право в сфере энергетики. И в 
Кировской области она просто 
не видит применения выбранной 
узкой специализации.

Прозвучали и уж совсем не- 
оправданные рассуждения о 
замшелости Вятского края с точ-
ки зрения состояния культуры и 
в целом развития гуманитарного 
направления. Девушка, решив-
шая уехать в Питер, аргументи-
ровала свое мнение главным об-
разом отсталостью библиотек и 
отсутствием областного театра 
оперы и балета, что, с ее точки 
зрения, является большим упу-
щением для региона. Она уве-
рена, что успешные выпускники 
остаются дома только в том слу-
чае, если имеют влиятельных ро-
дителей, способных пристроить 
своих чад на теплые места. 

С такой оценкой культурной 
жизни категорически не со-
гласился присутствовавший 
на встрече заместитель предсе-
дателя правительства области 
Александр Галицких. Он уверен, 
что сфера культуры Вятского 
края необыкновенно богата и 
вполне адекватна современным 
требованиям. Это относится и 
к библиотекам, особенно всеми 
любимой и известной по стране 
Герценке, и многочисленным 
музеям с их богатыми фондами, 
и художественным выставкам 
на любой вкус.

Александр Александрович 
напомнил, что на весь просве-
щённый мир известна кандидат 
искусствоведения, заместитель 
главы департамента культуры 
Анна Шахина, отыскавшая семь 
лет назад в Яранском районе 
пять неизвестных ранее работ 
Кандинского. Что касается теа-
тра оперы и балета, этот вопрос 
в своё время прорабатывался в 
правительстве области. Но изу- 
чив ситуацию в регионах, где есть 

оперные театры, решили от этой 
идеи отказаться. И, как подчер-
кнул губернатор, дело не столько 
в затратах, нужно понимать, что 
театр – это прежде всего труппа, 
своего рода команда, которой 
здесь нет. Да и, как показывает 
жизнь, спектакли в региональ-
ных оперных театрах идут обыч-
но при полупустых залах. 

По мнению губернатора, по-
добные необоснованные рас-
суждения, не отображающие 
реального положения дел, даже 
не в отсутствии информации, а в 
нежелании искать ее, по большо-
му счету в отсутствии интереса к 
ней. Загнав себя в определённые 
рамки и сформировав опреде-
лённое личное мнение, любая 
другая информация уже будет 
восприниматься негативно. «По-
этому вопрос скорее в другом: 
как сделать, чтобы изначально 
в молодых умах не формирова-
лось неверных представлений 
о процессах, происходящих в 
регионе. Если изначально исхо-
дить из того, что здесь нет пер-
спектив, убедить в обратном уже 
трудно. Как говорится, с таким 
настроением слона не продать», 
– отметил Никита Юрьевич.

Удивила губернатора и по-
зиция ребят, которые еще не 
знают, чем будут заниматься во 

взрослой жизни, но точно увере-
ны, что не здесь, а в Москве. Он 
бы понял, если речь шла о давно 
сложившемся видении своего 
будущего.

Говорили о том, как переломить 
тенденцию, когда лучшие выпуск-
ники уезжают из региона. Приш-
ли к согласию, что, собственно, 
ничего плохого нет в том, что 
ребята хотят получать столичное 
образование. Главное, чтобы они 
возвращались домой. А для этого 
директор лицея Надежда Черны-
шова предложила работать адрес-
но с каждым выпускником. 

Никита Белых уверен, что 
успешность учебного заведения 
нужно оценивать не по числу 
выпускников, поступивших в 
столичные вузы, а по тому, чего 
они добились в жизни. Далеко не 
факт, что столица встретит ребят 
с распростертыми объятиями. 
Успешным с точки зрения саморе-
ализации можно стать и в родном 
регионе. Нужно просто перестать 
ожидать преференций от родного 
края, а подумать, что сама моло-
дежь может сделать для региона. 

Александр Галицких, под-
водя черту под полезным для 
всех разговором, напутствовал: 
«Поезжайте, получайте образо-
вание, но возвращайтесь. Надо 
поднимать область вместе, ни-
кто за вас это не сделает». И по-
советовал не поглядывать на 
Вятку свысока, как это частенько 
делают «вятские» москвичи.

ПАрТИйНАЯ рАбОТА 
НЕ фАКУЛЬТАТИВ

Совсем в другом формате про-
шла встреча губернатора с гимна-
зистами-гуманитариями. К слову, 
они сами инициировали ее и оста-
лись признательны Никите Юрье-
вичу за откровенный разговор. 
Глава региона подробно пояснил 
позицию по поводу своей нынеш-
ней беспартийности, к которой 
пришел осознанно лет шесть на-
зад после довольно долгой пар-
тийной работы, подчеркнув, что в 
этом вопросе нужно прежде всего 
разделять понятия партии и идео-
логии. С точки зрения идеологии 
в его сознании мало что поменя-
лось, разве что пришло более тон-

кое понимание тех или иных ситу-
аций. Никита Белых считает себя 
классическим либералом и в то же 
время в отношении к семейным 
ценностям, к религии придержи-
вается консерватизма. Партия 
в его понимании – инструмент 
политической деятельности, и, 
если, исповедуя ту или иную иде-
ологию, человек не занимается 
практической партийной деятель-
ностью, не обязательно вступать 
в партийные ряды. К тому же он 
уверен, что партийной работой 
нельзя заниматься факультатив-
но. К примеру, до обеда решать хо-
зяйственные вопросы (строитель-
ства, ЖКХ и так далее), а после 
переходить в партийный формат. 
К тому же, как подчеркнул Ники-
та Юрьевич, его беспартийность 
даёт ему более широкие возмож-
ности при общении с различны-
ми партиями, поскольку они не 
видят в нем оппонента. 

Гимназисты, находясь на поро-
ге взрослой жизни, всерьез заду-
мываются над своим будущим, 
поэтому вполне  объяснимо их 
желание узнать, что именно по-
влияло на становление личности 
губернатора. Как оказалось, это 
и личные трагические события, 
и смена государственности в 
1991 году с ее новыми принци-
пами и отношениями. Тогда и 
пришло понимание, что в этой 
жизни ему никто ничего не дол-
жен, всего нужно добиваться са-
мому и рассчитывать только на 
собственные силы. Правда, как 
признался Никита Юрьевич, это 
осознание пришло болезненным 
путём, зато укрепило иммуни-
тет. Он и гимназистам посове-
товал опираться в жизни на соб-
ственные силы. 

Ребят интересовал и еще один 
довольно щекотливый момент – 
что бы поменял в своей жизни 
губернатор, будь возможность 
прожить ее заново. Как отве-
тил Никита Юрьевич, никаких 
кардинальных изменений бы 
не произошло. Есть набор не-
изменных ключевых принци-
пиальных позиций, определя-
ющих его и как человека, и как 
руководителя.

Марина стяжкина

встреЧа с выпусКниКаМи

Губернатор н. Ю. Белых на встрече с выпусниками вГГ

Два разных интереса
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Одним из значимых 
событий уходящего 
года стал юбилей 
«Центра повыше-
ния квалификации 

и ресурсного обеспечения муни-
ципальной системы образования» 
г. Кирова. 

«Благодарим вас за многолет-
ний и добросовестный труд по 
повышению профессионализма  и 
компетентности руководящих и 
педагогических  работников горо-
да Кирова, что вносит достойный 
вклад  в развитие системы образо-
вания Кировской области. 

Желаем вам и в дальнейшем 
творчества, профессионального 
мастерства, крепкого здоровья и 
личного счастья! Пусть вам сопут-
ствуют взаимопонимание, добро и 
благополучие!» – такие слова про-
звучали от имени главы департа-
мента образования Кировской об-
ласти А.М. Чурина в адрес центра. 
Без преувеличения можно сказать, 
что за эти годы для кировских пе-
дагогов центр стал тем местом, где 
помогают сбываться их профес- 
сиональным мечтам и планам. О 
том, как это происходит, мы бе-
седуем с заместителем директора 
ЦПКРО Валентиной Владимиров-
ной Рыловой.

       – валентина владимировна,  
десять лет назад информационно-
методический центр г. Кирова стал 
Центром повышения квалификации 
работников образования. с чем 
были связаны такие изменения 
и как они отразились на работе с 
учителями?

– Более 10 лет назад наш центр 
еще не был самостоятельным юри-
дическим лицом, поэтому учите-
лям мы могли просто оказывать  
методическую помощь в рамках 
консультаций, семинаров-практи-
кумов и не имели права выдавать 
документ о повышении квалифи-
кации. В 2004 г. директором центра 
стала Светлана Юрьевна Котряхо-
ва. Она сразу поставила перед кол-
лективом цель – стать центром по-

вышения квалификации с правом 
проведения курсов повышения 
квалификации и правом выдачи 
удостоверений.

И это был очень своевременный 
шаг, потому что в городе было более 
пяти тысяч педагогов, которые мог-
ли получить документы только в 
ИУУ, работавшем со всей областью.  

Наше решение поддержали в 
областном департаменте образо-
вания, в управлении образования 
г. Кирова, в городской думе. И 
мы сразу начали разработку про-
грамм, прошли лицензирование и 
аккредитацию. Сначала у нас было 
20 программ, потом довели их ко-
личество до 30. При этом не сами 
решали, какие программы разраба-
тывать, а проводили мониторинг и 
выявляли потребности педагогов. 
В первую очередь это программы 
по 12 предметам федерального 
базисного учебного плана, их мы 
просто обязаны были сделать. Вто-
рое, что мы также обязаны были 
сделать – разработать программы 
повышения квалификации педаго-
гов дошкольных образовательных 
учреждений.

 
      – а  с чем связано второе изменение 

названия, когда из Центра повыше-

ния квалификации работников об-
разования ваша организация стала 
Центром повышения квалификации 
и ресурсного обеспечения?

– Мы понимали, что стоять на 
месте нельзя.  И, выполняя заказ 
администрации г. Кирова (позже 
– департамента образования г. Ки-
рова), мы  образовали информа-
ционно-технический отдел. Затем 
в структуре центра появился отдел 
информационной поддержки до-
школьных учреждений, где сегодня 
у родителей принимают заявления 
для приема в дошкольные учреж-
дения, а также документы для вы-
платы пособия на детей, которые 
не посещают ДОУ. Поскольку у 
нас есть лицензия на ведение об-
разовательной деятельности, по 
просьбе администрации г. Кирова 
в наш состав вошел  отдел «Курсы 
гражданской обороны», что очень 
важно для руководителей обра-
зовательных организаций.  Когда 
у центра появились эти струк-
турные подразделения, а значит, 
и новые функции, было принято 
решение о переименовании, хотя 
по-прежнему главной целью оста-
валось повышение квалификации 
педагогов. 

      – Да, о вашем центре от педагогов 
можно услышать много добрых 
слов. судя по всему, вы очень вос-
требованы. Что же на сегодняшний 
день является приоритетным, если 
говорить о таком направлении, 
как повышение квалификации 
педагогов?

– Если начать с отдела образо-
вательных услуг, то прежде всего 
это подготовка учителя к введе-
нию федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
основного общего образования, а 
также дошкольного образования. 
В начальной школе их введение за-
канчивается в этом учебном году, а 
в следующем году новые стандар-
ты, как известно, будут вводиться 
в среднем звене. ФГОСы непросто 
входят в жизнь – они заставляют 
учителя совсем по-иному смотреть 
на образовательный процесс,  по-
этому мы очень серьезно и плано-

мерно начали готовить учителя к 
их внедрению. В новых стандартах 
очень важны личностные особен-
ности ученика. Поэтому мы запу-
скаем модули по повышению уров-
ня психологической подготовки 
педагогов. 

Мы хорошо понимаем также, 
что учителя нельзя оставить без 
хорошей подготовки к проведению 
ЕГЭ и ГИА, поэтому ежегодно со-
вместно с Центром оценки каче-
ства образования ведем системную 
работу и в этом направлении.  

      - сегодня как никогда очень остро 
стоит проблема нехватки педагоги-
ческих кадров. знаю, что ваш центр 
много внимания уделяет молодым 
педагогам.

– Да, молодых учителей надо 
пестовать и лелеять. Когда встала 
проблема нехватки кадров в шко-
лах, мы пошли разными путями. 
Четыре года назад, с октября 2010 
года, по аналогии с всероссийским 
начали проводить свой конкурс 
«Педагогический дебют». Его пер-
вую победительницу  Олесю Васи-
льевну Кувшинову, педагога гим-
назии № 46, делегировали в апреле 
2011-го на Всероссийский конкурс. 
И сразу кировская участница стала 
его победителем! В первый год в 
нашем конкурсе участвовало  все-
го девять человек, зато потом – уже 
23. Нынче было 30 участников в 
разных номинациях.  И для уча-
стия во всероссийском конкурсе в 
2015 году мы готовим трех человек: 
Ирину Сергеевну Миклину из шко-
лы № 10, Альбину Олеговну Сопот 
из лицея № 21, Алину Геннадьевну 
Широкову из ДДТ «Вдохновение». 
Словом, организация «Педдебюта» 
стала первым шагом навстречу мо-
лодым.

Чуть позднее мы организовани-
ли в лагере «Звездном» для начи-
нающих учителей выездную школу 
молодого педагога,  проведение ко-
торой стало традицией. В течение 
трех дней проводились семинары, 
был организован насыщенный 
досуг. С 2011 года в конкурсе по-
явились еще две номинации – 
«Молодой педагог дошкольного 

учреждения» и «Молодой педагог 
дополнительного образования». 
В декабре в лагере «Юность» про-
водилась выездная трехдневная 
школа для молодых педагогов до-
школьных учреждений. 

Мы организовали и ассоциацию 
молодых педагогов. Второй год 
ее возглавляет учитель истории 
из средней школы № 28 Мари-
на Репницына. С 2010 года центр 
делегирует членов ассоциации в 
международный лагерь «Таир» в 
Марий Эл. Дважды наши команды 
участвовали в сменах молодежного 
лагеря на Селигере. Они делятся 
опытом, проводят мастер-классы и 
каждый раз привозят замечатель-
ные награды! 

В благодарность за наши начи-
нания ребята предложили под-
готовить для ветеранов концерт. 
И с октября 2012 года по их ини-
циативе для ветеранов педтруда в 
центре организуются такие заме-
чательные выступления! Молодые 
педагоги, несмотря набольшие 
учебные нагрузки, участвуют сами 
и привлекают к выступлению сво-
их учеников, готовят для ветера-
нов поделки, разные сувениры. 
Ни один ветеран не остается без 
внимания. 

В общем, наша молодежь готова 
творить, проявлять инициативу, и 
мы, кроме того, что оказываем им 
мощную методическую поддерж-
ку, поддерживаем их инициативы, 
потому что видим, насколько им 
хочется кроме профессиональной 
деятельности заниматься чем-то 
общественно полезным. 

Конечно, для нас, как Центра 
повышения квалификации, важ-
на методическая составляющая, 
и мы с ребятами работаем пре-
жде всего над этим.  Из вузов они 
приходят, мягко говоря, не очень 
подготовленные, поскольку мето-
дики и школьной практики сейчас 
им дают минимум. В вузе все на-
целено на содержание предмета, 
и это очень хорошо, но методика 
страдает, а куда без нее! И мы зна-
комим молодых ребят с опытом 
лучших представителей педагоги-
ческого труда. 

Здесь помогают сбываться 
профессиональным мечтам

конкретно

За 10 лет работы Центра повышения квалификации и ресурс-
ного обеспечения
■ обучились на курсах повышения квалификации 8 822 педаго-
га и руководителя;
■ в конкурсах профессионального мастерства приняли участие 
566 педагогов;
■ организовано и проведено 8 фестивалей педагогического 
творчества, 16 научно-практических конференций по актуаль-
ным проблемам педагогики и образовательной практики;
■ подготовлено и опубликовано 86 методических пособий и 
рекомендаций;  
■ в ремонт помещений центра, содержание его имущества и 
приобретение современного оборудования вложено 3 млн. 297 
тыс. руб. внебюджетных средств;
■ в адрес центра направлено 34 благодарственных письма 
за активное сотрудничество и методическую помощь при 
проведении городских мероприятий совместно с другими 
организациями.

ЦПКРО в ЦифРах 

во время встречи молодых педагогов с сотрудниками ЦпКро и департамента образования администрации г. Кирова
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в уходящем году наша газета 
не раз рассказывала о том, как 
в преддверии 70-летия победы 
в Юго-восточном образова-
тельном округе по решению 
общественного совета по 
образованию при управлении 
округа проходит граждан-
ско-патриотическая акция – 
эстафета «Дань памяти». она 
направлена на увековечение 
памяти ушедших из жизни 
заслуженных учителей школы 
рсФср и российской Федера-
ции, работавших в образова-
тельных организациях округа. 

В рамках этой акции в 2014 
году в образовательных органи-
зациях проводилась большая ис-
следовательская работа по изу- 
чению трудового пути учителей, 
воспитавших поколение, за-
щищавшее Родину от фашизма, 
восстанавливавшее разрушен-
ное войной хозяйство, осваивав-
шее целину и космос, строившее 
БАМ и поднимавшее Нечерно-
земье, начинавшее перестройку. 
Этим замечательным педагогам, 
глубоко преданным своей про-
фессии и беззаветно служившим 
Родине, сегодня отдают дань па-
мяти бывшие ученики и коллеги,  
школьники и студенты, предста-
вители власти и общества. Они 
собирают материалы для Книги 
Памяти, открывают памятные 
доски  в образовательных орга-
низациях, где работали эти пе-
дагоги, закладывают в их память  
школьные сады и аллеи, устанав-
ливают памятники на местах за-
хоронений.  

Акция стартовала в г. Уржу-
ме 2 октября 2013 года. Сегодня 
усилиями педагогов и учащихся 
школ Уржумского, Малмыжско-
го, Вятскополянского районов,  
г. Вятские Поляны на  страницах 
Книги  Памяти  собрана инфор-
мация о 34 заслуженных учите-
лях, открыто семь мемориальных 
досок, установлен один памят-
ник. Обновляются экспозиции 
школьных музеев. В память о за-
служенных учителях, ушедших 
из жизни, заложены яблоневый 
сад в Уржумском и школьная 
аллея в Нолинском районах. В 
Уржуме учреждена премия име-
ни заслуженного учителя шко-
лы РСФСР А.Ф. Винокурова, 
ежегодно проходит районный 
шахматный турнир имени заслу-
женного учителя Российской Фе-
дерации Н.И. Лебедева, открыты 
районные литературные чтения 
имени заслуженного учителя 
школы РСФСР А.Д. Ширяева.

Общественный совет по обра-
зованию в ноябре рассмотрел на 
своем заседании промежуточные 
итоги акции. Члены совета одо-
брили активную деятельность в 
рамках акции образовательных 
организаций Уржумского рай-
она и г. Вятские Поляны. Книга 
Памяти  торжественно передана 
в Кильмезский район, заполнен-
ные страницы и информация о 
заслуженных учителях размеща-
ются на сайте управления округа 
http://uvoo.ucoz.ru/index/akcija_
quot_dan_pamjati_quot/0-134. 
Впереди работа над страницами 
Книги в Немском и Нолинском 
районах. 

19 ноября в средней школе  
с. Тат-Верх-Гоньба  Малмыжско-
го района состоялось   открытие 
мемориальной доски  заслужен-
ному учителю школы РСФСР  
Ш.А. Асхадуллину. 

Шарифулла Асхадуллович Ас-
хадуллин родился 19 ноября 1922 
года в деревне Тат-Верх-Гоньба 
в крестьянской семье. Он был 
старшим из пяти детей. Окончив 
четыре класса в своей деревне, 
продолжил обучение в семилет-
ней Староирюкской школе. Лю-
бовь к учительской профессии 
привела его в Горьковский татар-
ский педагогический техникум. 
В 1939 году он стал учителем на-
чальных классов в одной из школ 
Горьковской области, а в 1941-м 
– учителем начальных классов в 
родной деревне Тат-Верх-Гоньба.

В сентябре 1941 года Шари-
фулла Асхадуллович доброволь-
цем ушел на фронт, стал коман-
диром отделения. Несколько 
раз приходилось ему бывать в 
разведке, откуда приносил цен-
ные для командования данные. 
23 февраля 1942 года, освобож-
дая деревню Овчинниково (не-
далеко от города Старая Русса 
Новгородской области), он был 
тяжело ранен. После выздоров-
ления опять направлен на фронт. 
Воевал в Сталинградской артил-
лерийской дивизии командиром 
минометного расчета 254-го 
минометного полка, участвовал 
в военных действиях в составе 
2-го Прибалтийского фронта.

В ноябре 1945 года Шари-
фулла Асхадуллович демобили-
зовался и снова начал работать 
в родной деревне заведующим 
начальной школой. Была у него 
мечта – открыть в деревне семи-
летнюю школу. С этим вопросом 
он обратился в областной Совет 
депутатов трудящихся. Просьба 
была удовлетворена. В 1948 году 
Шарифулла Асхадуллович стал 
директором и учителем истории 
семилетней, а затем восьмилет-
ней школы.

47 лет он каждое утро по од-
ной и той же тропинке спешил 
к родной школе, а 37 лет был 
настоящим заботливым хозя-
ином школы – ее директором. 
Это был особенный человек. За 
его скромностью, тактичностью 
скрывалась сильная личность. 
Он был энтузиастом своего дела, 
переживал за все, что происхо-
дило в его школе, знал каждого 

ученика, каждого родителя. А 
как он вел уроки истории! Этот 
сложный предмет становился 
доступным для каждого ребенка.

Шарифулла Асхадуллович 
увлекался краеведением, глу-
боко изучал историю своего 
села, школы. Вел большую об-
щественную работу. 20 лет был 
депутатом сельского Совета, 
пропагандистом, избирался 
делегатом областного съезда 
учителей и делегатом район-
ной партийной конференции. 
В 1963 году он был награжден 
значком «Отличник народного 
просвещения». В декабре 1966 
года ему присвоено высокое 
звание «Заслуженный учитель 
школы РСФСР».

В 2001 году он покинул этот 
мир, оставив на земле особую 
память, которая живет в сердцах 
его учеников. Открытие мемо-
риальной доски Шарифулле Ас-
хадулловичу состоялось благо-
даря большой организаторской 
работе директора школы Гыль-
сины Ахатовны Загидуллиной. 
В сборе средств участвовали 
учителя школы, ее выпускники, 
родственники Шарифуллы Ас-
хадулловича.

На митинг, посвященный 
открытию памятной доски, со-
брались педагоги и сотрудники 
школы, ее ветераны, школь-
ники, выпускники многих лет. 
Гостями школы в этот день 
были Т.В. Винокурова, началь-
ник управления Юго-Восточ-
ного образовательного округа,  
Р.Г. Гарафеев, глава Малмыж-
ского муниципального района, 
И.Ф Яппаров, председатель СПК 
СХА «Гигант», Н.И. Татимова, 
заведующая РМК Малмыжско-
го  управления образования.

Выступая перед участниками 
митинга, Рашит Галаутдинович 
Гарафеев отметил, что акция 
«Дань памяти», объявленная Об-
щественным советом при управ-
лении образовательного округа 
в честь юбилея Победы, нашла 
отклик во всех муниципальных 
образованиях округа, она спо-
собствует поднятию престижа 
учительского труда, укреплению 
авторитета учителя в обществе, 
воспитывает молодое поколение 
на примерах высокого служе-
ния гражданскому долгу. Имена 
одиннадцати заслуженных учи-
телей школы РСФСР и Россий-
ской Федерации, работавших 

в учреждениях Малмыжского 
района, ушедших из жизни, вне-
сены в окружную Книгу Памяти, 
мемориальные мероприятия в 
районе продолжаются, и откры-
тие Памятной доски Ш.А. Асха-
дуллину – одно из них. Глава рай-
она выступил с предложением 
назвать одну из новых улиц села 
его именем.

Итоги акции будут подведе-
ны Общественным советом и 
управлением округа в апреле 
2015 года. К юбилею Победы 
Книга Памяти будет издана и 
станет достоянием широкого 
круга общественности. 

18 декабря в средней школе  
с. Калинино Малмыжского 
района состоялось открытие 
мемориальной доски заслужен-
ному учителю школы РСФСР  
К.М. Напольских. Калерия Ми-
хайловна родилась 31 октября 
1924 года в г. Советске, училась 
в первом классе Советской на-
чальной школы. В 1939 году она 
окончила семь классов Шур-
минской средней  школы. В 1939 
году родители переехали жить в  
г. Малмыж. Здесь  в 1942 году она 
окончила среднюю школу № 1 и 
поступила в этом же году в Мо-
сковский педагогический инсти-
тут им. Н.К. Крупской. Окончила 
его в 1946 году, получив специ-
альность учителя географии 
средней школы. Первый трудо-
вой год Калерия Михайловна 
работала  учителем географии в 
г. Челябинске. Летом 1947 года по 
семейным обстоятельствам она 
переехала в г. Малмыж, но за не-
имением вакантных мест рабо-
тала учителем истории в школе 
садоводов-пчеловодов.

15 сентября 1948 года К.М. 
Напольских была назначена учи-
телем географии в Калининскую 
школу, где и проработала до 1980 
года (до выхода на заслуженный 
отдых). В 1961 году ей было при-
своено звание «Отличник народ-
ного просвещения», а в 1974-м 
– звание «Заслуженный учитель 
школы РСФСР».

Вместе с мужем Михаилом 
Яковлевичем она вырастила 
двух сыновей, которые продол-
жили семейную учительскую 
династию.

За время работы в Калинин-
ской школе Калерия Михайловна 
одной из первых в районе созда-
ла свой кабинет географии, вела 
большую работу в школе по кра-
еведению, особенно много труда 
вложила в изучение истории Ка-
лининской средней школы.  Кале-
рия Михайловна, имевшая боль-
шой педагогический опыт, была 
наставником для начинающих 
учителей. Калерия Михайловна 
была очень ответственным, чест-
ным человеком. Такой и запомни-
ли ее ученики и коллеги, которые 
всегда посещали учительницу, и 
ее дом часто был полон гостей.

Акция «Дань памяти» в Мал-
мыжском районе продолжается. 
Весной учащиеся школы зало-
жат в честь выдающихся учите-
лей школы Аллею Памяти возле 
сельского Дома культуры.

т.в. винокурова,  
начальник управления Юго-восточного 

образовательного округа

      – а их в свою очередь, наверное, 
помогает выявить конкурсное 
движение. 

- Безусловно, конкурсное дви-
жение – это один из приоритетов 
нашей деятельности. Оно помогает 
выявлять нам тех, на кого мы и опи-
раемся в своей основной деятель-
ности. Организуем «Учитель года», 
пять лет назад начали проводить 
очень серьезный и ответственный 
конкурс «За нравственный подвиг 
учителя». Пользуется популярно-
стью и такой конкурс, как «Самая 
классная классная». Проводим об-
разовательные форумы и педагоги-
ческие фестивали.

В сентябре к 10-летию ЦПКРО 
провели фестиваль «Творческая 
мастерская педагога», на кото-
ром педагоги продемонстриро-
вали, что они умеют. Было около 
300 участников. Развернули вы-
ставку учительских работ и по-
делок. Было подготовлено около 
70 номеров самодеятельности. 
Их мы потом использовали и на 
юбилее центра, и в День учителя, 
планируем включить в програм-
му на 23 февраля. Педагоги рады 
проявить себя в пении, танцах и 
других видах творчества. 

И, хотя главная наша аудито-
рия – педагоги, мы проводим еще 
и детские конкурсы. Это тради-
ционные «Юный кировчанин», 
«Юные голоса Вятки», «Веселые 
нотки». А однажды с предложе-
нием организовать что-нибудь 
для их воспитанников выступили 
педагоги коррекционных школ 
VIII вида. И мы решили на уровне 
города провести конкурс чтецов 
«Человек славен трудом». В этом 
учебном году они запланирова-
ли другой конкурс «Этих дней не 
смолкнет слава», к 70-летию Вели-
кой Победы. 

Когда мы развернули деятель-
ность по духовно-нравственному 
воспитанию среди дошкольников, 
поступило предложение провести 
детский конкурс поделок «Пас-
хальная радость». В нем участво-
вали девять детсадов, которые 
целенаправленно работают в этом 
направлении. В 2014 году устроили 
конкурс рисунков «Свет Рожде-
ственской звезды», где участвовали 
дети уже из 130 садов. Работы их 
будут выставлены в центре в янва-
ре-феврале 2015 г. 

Хотелось бы, чтобы все, кто об-
ращается в наш центр, получали 
реальную помощь. Поэтому мы 
очень тесно сотрудничаем с препо-
давателями ВятГГУ, педколледжей 
гг. Слободского и Кирова, учителя-
ми, которые составляют золотой 
фонд образования. Приглашаем 
ученых из столицы для проведе-
ния семинаров. У нас выступали 
Марк Максимович Поташник, 
действительный член Российской 
академии образования, доктор 
педагогических наук, профессор, 
Нина Владимировна Федина, за-
меститель директора Институ-
та стратегических исследований 
РАО, автор программы «Успех», 
Людмила Васильевна Байбородо-
ва, действительный член РАЕН, 
профессор, доктор педнаук Ярос-
лавского государственного педа-
гогического университета им. К.Д. 
Ушинского. Всего же свои научные 
разработки и практический опыт 
на площадке центра представляли 
23 ученых-педагога из различных 
регионов России.

Беседовала наталья смирнова

И память сохранит нам эти имена…

на открытии мемориальной доски К.М. напольских
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2014 год был объявлен в россии 
Годом культуры, а значит, време-
нем особенного отношения к ее 
великому культурному наследию, 
высоким олицетворением которо-
го на вятской земле, несомненно, 
является е.и. Костров. в январе 
2015 года блистательному пииту 
родом из вятки исполнилось бы 
260 лет. К сожалению, и имя, и ли-
тературное наследие «российско-
го Гомера» незаслуженно забыты.

Мы с учащимися из гимназии  
г. Слободского возложили на себя 
ответственную миссию – возро-
дить имя поэта-земляка, сохра-
нить о нем память. Второй год 
совместно с почитателями талан-
та Ермила Ивановича: местными 
краеведами, поэтами, сотруд-
никами музейно-выставочного 
центра, любителями вятской 
словесности, преподавателями и 
студентами ВятГГУ – реализуем 
план мероприятий по подготовке 
к юбилею Е.И. Кострова. Поэто-
му не случайно Год культуры в 
гимназии открылся II областной 
научно-практической конфе-
ренцией «Творческое наследие 
Ермила Ивановича Кострова в 
контексте русской культуры», 
посвященной светлой памяти на-
шего земляка.

В глубине его души рождались 
торжественные оды и дружеские 
эпистолы, героические поэмы и 
нежные песни, смелые сатиры и 

лирические «безделки», фило-
софские раздумья и духовные 
стихи. Питомец Московского 
университета, «штатный стихо- 
творец», он искусно слагал свои 
бессмертные оды. Как лучший 
переводчик своего времени, 
он подарил русскому читате-
лю «Илиаду» Гомера, «Тактику» 
Вольтера, «Золотого осла» Апу-
лея, стихи Оссиана и навечно за-
служил «лавры неувядаемые».

В память о «поэте великого да-
рования» и в рамках мероприятий 
по подготовке к юбилею Е.И. Ко-
строва в июле в музее романтики 
А.С. Грина проходила выставка 
«Родина Ермила Кострова», ор-
ганизованная его директором и 
большим поклонником вятского 
стихотворца Жанной Анатольев-
ной Жилиной.

С большим интересом посе-
тители выставки знакомились 

с уникальными и бесценными 
экспонатами, привезенными 
из музея Синегорской школы, 
который с большой любовью 
создавала учитель истории, за-
служенный учитель РФ Галина 
Михайловна Леушина, посвятив 
этому 50 лет своей жизни. Благо-
даря ее подвижническому труду 
мы имеем музейную экспозицию, 
посвященную Е.И. Кострову, 
единственную не только на вят-
ской земле, но и в России.

Учащиеся гимназии достойно 
продолжают эстафету благодар-
ной памяти, а значит, сохраняют 
уникальное культурное насле-
дие Е.И. Кострова, возрождают 
«культурную среду» в русской 
провинции, необходимую для 
духовной жизни человека, для 
обретения «истинного досто-
инства души» и воспитания 
нравственной привязанности к 

родным местам, «к родному пе-
пелищу»…

Особое место в возрождении 
имени вятского стихотворца за-
нимает поисковая и исследова-
тельская деятельность учащихся. 
Работы юных исследователей о 
Кострове неизменно вызывают 
живой интерес и высоко оцени-
ваются благодарными слушате-
лями, которые открывают для 
себя «изящнейшего пиита» ро-
дом из Синегорья.

Так, Екатерина Конюшева, уче-
ница 11 класса (сегодня – студент-
ка МГЮА), победившая на XIV 
Всероссийском детском литера-
турном фестивале «Мой Пушкин» 
(г. Пушкинские Горы Псковской 
области), на котором она пред-
ставляла исследовательскую ра-
боту «Ермил Иванович Костров 
– «Российский Гомер» родом из 
Вятки», стала лауреатом премии 
Правительства РФ по поддержке 
талантливой молодежи в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование». 

В рамках сотрудничества 
с МКОУ СОШ с. Синегорья  
20 декабря на малой родине по-
эта была проведена практиче-
ская конференция «Ермил Ива-
нович Костров – человек, поэт и 
переводчик», в которой активное 
участие приняли гимназисты и 
члены литературно-краеведче-
ского клуба «Уезд». Творческий 
взаимообмен, безусловно, важ-

ная страница в литературной 
летописи, которую пишут юные 
потомки Е.И. Кострова.

Во всем, что делают дети: в 
фотоработах и рисунках, вос-
создающих облик малой роди-
ны поэта, в своих эссе и опи-
саниях Синегорской одиссеи, 
передающих незабываемые впе-
чатления от литературных экс-
педиций, в выученных стихах и 
подготовленных к ним презента-
циях, в постановке сцен из пьесы  
Н.В. Кукольника «Е.И. Костров» 
и в исследовательских работах 
– проявляются восхищение, гор-
дость, почитание и память…

«Память – основа совести и 
нравственности, память – основа 
культуры и «накопления» куль-
туры», – писал Д.С. Лихачев. В па-
мять о вятском пиите в гимназии 
г. Слободского 19 января 2015 г.,  
в день рождения Е.И. Кост- 
рова, пройдет юбилейная науч-
но-практическая конференция, 
которая откроет Год литературы 
в школе.

Бессмертна муза синегорского
пиита,

Что поднимает Человека ввысь.
Кострова имя Вяткой не забыто,
И ты к нему с любовью 

прикоснись.
н.а. ситникова,  

учитель русского языка и литературы 
гимназии г. слободского,  
заслуженный учитель рФ

«Кострова имя Вяткой не забыто…»

Команда из слободского на конференции в синегорской школе
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В    начале декабря Ин-
ститутом развития 
образования Киров-
ской области уже в 
третий раз проводи-

лась Неделя информатизации 
образования на вятской земле. 
Ее особенностью в этом году 
были широкая география участ-
ников, инновационный и прак-
тикоориентированный харак-
тер каждого из дней. Названия 
и содержание дней отражали 
актуальные направления, инно-
вационный опыт и перспекти-
вы развития информатизации 
образования. 

ДЕНЬ МЕДИА- 
ОбрАЗОВАНИЯ

В первый день – День медиа-
образования в зале ИРО собра-
лись детско-взрослые команды 
школьных и молодежных пресс-
служб из города Кирова, Котель-
ничского, Кирово-Чепецкого, 
Оричевского районов. Дистан-
ционное участие в мероприятии 
приняли представители образо-
вательных округов Кировской 
области, деловые партнеры из 
Москвы, Краснодара, Крыма, 
Нижнего Новгорода, Влади- 
востока, Перми, Глазова.

Перед участниками Недели 
выступил В.В. Шабардин, упол-
номоченный по правам ребенка 
в Кировской области. Владимир 
Валерьевич отметил, что вызовы 
со стороны современного мира 
стимулируют развитие новых 
технологий, превращая детей и 
молодежь в «цифровых абори-
генов», а взрослых в «цифровых 
эмигрантов», создавая тем самым 
своеобразный информационный 
барьер. Взрослые участники не-
дели активно задавали вопросы 
о «взаимоотношениях» детей и 
гаджетов, внимательно выслу-
шивали ответы. 

День медиаобразования про-
должился насыщенным мастер-
классом И.В. Жилавской, кан-
дидата филологических наук, 
зав. кафедрой журналистики и 
медиаобразования Московского 
государственного гуманитарно-
го университета им. М.А. Шоло- 
хова, профессора Российской 
академии естествознания, прези-
дента Ассоциации специалистов 
медиаобразования. Ирина Вла-
димировна подробно рассказала 
о целях и задачах таких профес-
сий, как журналист и специалист 
по связям с общественностью, 
на простых примерах объяснила 
различие этих профессий. Пове-
дала об идее введения в учебных 
заведениях пресс-служб, кото-
рые должны работать в каждой 
школе не с целью пиара, а в целях 
поднятия авторитета учебного 
заведения, создания его конку-
рентоспособности в информаци-
онном пространстве.

Видеовыступление Сергея Бо-
рисовича Цымбаленко, доктора 
педагогических наук, президента 
молодежного объединения ЮН-

ПРЕСС, познакомило с приме-
рами работы молодежных редак-
ций Москвы и других регионов 
России.

Следующим этапом этого дня 
стало фантазийно-практическое 
задание. Всех участников недели 
поделили на три команды, кури-
руемые студентками Вятского го-
сударственного университета и 
Вятского государственного гума-
нитарного университета. Дело-
вая игра ориентировалась на то, 
что каждая из групп должна была 
подготовить и представить уни-
версальный проект освещения 
молодежными пресс-службами 
массового мероприятия. В пред-
ставленных через некоторое вре-
мя проектах были выражены са-
мые креативные задумки и идеи 
детско-взрослых команд. Воз-
можно, в дальнейшем эти идеи 
станут основой масштабных 
проектов освещения меропри-
ятий в СМИ. Игра завершилась 
вопросами к каждой из команд, 
активным обсуждением пред-
ложенных стратегий и даже спо-
рами при уточнении некоторых 
аспектов инновационных идей. 

По окончании мероприятия 44 
лучших молодых журналиста об-
ласти получили от Лиги  юных 
журналистов Кировской области 
документы, подтверждающие их 
активность в этом направлении 
деятельности на протяжении 
ряда лет.

«Неделя информатизации об-
разования на вятской земле» в 
День медиаобразования удачно 
стартовала с тех, кто первым дол-
жен узнавать обо всем новом, – с 
журналистов. 

Особенность Дня медиаобра-
зования и недели в целом была 
в том, что события всех дней ос-
вещала детская пресс-служба, 
состоявшая из учащихся МОКУ 
СОШ пгт. Левинцы, КОГОАУ 
КЛЕН, КОГОАУ ВТЛ, МОАУ 
СОШ с УИОП № 51, МОАУ СОШ 
с УИОП № 28. Ее представители 
успевали побывать на всех ме-
роприятиях и выступлениях, 
пообщаться с членами оргкоми-

тета недели и ее гостями, сделать 
множество фотографий, создать 
видеоролик или телесюжет каж-
дого дня и в конечном итоге вы-
пустить газету Недели информа-
тизации образования-2014.

ДЕНЬ ТЕхНИЧЕСКОГО  
ТВОрЧЕСТВА

Участников мероприятия Дня 
технического творчества привет-
ствовал Александр Михайлович 
Измайлов, и.о. главы департа-
мента образования Кировской 
области. Он отметил, что совре-
менные технологии развивают-
ся и стремительно проникают в 
систему образования, поэтому 
российским педагогам необходи-
мо совершенствоваться, чтобы не 
отставать от мировых тенденций. 
Александр Михайлович выразил 
уверенность в том, что в меро-
приятии участвуют люди, от ко-
торых зависит будущее региона. 

Учитывая, что курс робо-
тотехники в российских шко-
лах может войти в программу 
предмета «Технология» с ново-
го учебного года, на мероприя-
тия Недели были приглашены 
специалисты из Лаборатории 
Интеллектуальных Технологий 
ЛИНТЕХ инновационного фон-
да «Сколково» ООО «ЛИНТЕХ» 
(образовательная робототех-
ника). В течение двух дней они 
проводили краткосрочные кур-
сы повышения квалификации 
по теме «Применение ресурсов 
образовательной робототех-
ники «Цифровая лаборатория 
УМКИ» в реализации ФГОС для 
развития НТТМ». Курсы вклю-
чали  мастер-классы, демонстра-
цию моделей, конкурсы роботов, 
для которых на понятном языке 
писали простейшие программы 
педагоги и школьники. Весь ком-
плекс УМКИ после этого был 
передан в ИРО Кировской об- 
ласти, где преподаватели ка-
федры информационно-техно-
логического и физико-матема-
тического образования будут 
проводить занятия для педаго-

гов на курсах повышения квали-
фикации и учебные семинары по 
актуальной теме.

В конце дня на семинаре «Нано-
технологии в системе современно-
го образования» педагоги области 
познакомились с наноэдьюкато-
ром – уникальным прибором, ко-
торым уже много лет пользуются 
педагоги лицея г. Советска. 

ДЕНЬ ПЕДАГОГА  
ИНфОрМАЦИОННОГО  
ВЕКА

День педагога информацион-
ного века начался с работы Ас-
социации учителей и преподава-
телей информатики Кировской 
области в формате «круглого 
стола». Его заседание транслиро-
валось в Сети и к нему присое-
динились учителя информатики 
всей Кировской области. Колле-
ги обсудили актуальные вопро-
сы информатизации образова-
ния в регионе, подвели итоги 
работы ассоциации за текущий 
период, рассмотрели направле-
ния работы и первоочередные 
мероприятия, а также обсудили 
проблемы информатизации об-
разования и вклад ассоциации в 
их решение.  

«Современные возмож-
ности трехмерной печати на 
3D-принтере: уникальные дета-
ли, фантастическое разрешение, 
красота в сочетании с безопас-
ностью» – такой мастер-класс 
провел представитель ООО «3D 
Базис» (3D-принтеры Witbox и 
Prusa).

«Краткий курс успешного веби-
наризма (практическое руковод-
ство для проведения вебинаров) 
от шеф-редактора журнала «Ве-
бинаринг PRO» – сетевой мастер-
класс, который увлек участников 
новизной в привычной уже тех-
нологии проведения вебинаров. 
Знакомая тема «Интерактивная 
доска как средство обучения» со-
брала в конце насыщенного дня 
на мастер-класс аудиторию педа-
гогов-практиков.

ДНИ ЦИфрОВОй 
шКОЛы И СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕйСТВИЯ

В День цифровой школы госте-
приимно распахнули свои двери 
для гостей ФГОУ СПО КМТТ, 
МКДОУ № 227, МБОУ СОШ с 
УИОП № 47, КОГОАУ ВТЛ, КО-
ГОБУ ДОД (Музей заниматель-
ных наук «Эврика!»).

Вниманию гостей были пред-
ложены экскурсии по образова-
тельным организациям, фраг-
менты уроков, мастер-классы и 
выступления педагогов, деловые 
игры и внеклассные развиваю-
щие мероприятия, а также семи-
нар «Методика работы с доку-
мент-камерой».

Завершилась программа Не-
дели информатизации Днем се-
тевого взаимодействия.  Сетевое 
общение было организовано КО-
ГОБУ СОШ «Центр дистанцион-
ного образования детей», к нему 
подключились 20 организаций. 
В выступлении школы и коллег 
были затронуты вопросы общих 
направлений развития дистан-
ционного образования и сетевых 
форм взаимодействия органи-
заций. Акцент был сделан на то, 
что главной целью современной 
системы образования является 
создание условий для обучения 
каждого ребенка. 

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Подводя итоги Недели ин-

форматизации образования на 
вятской земле (также в сетевом 
режиме), Татьяна Викторовна 
Машарова подчеркнула, что цен-
ных наработок за эту неделю на-
копилось очень много, и все они 
составят перспективу развития 
информатизации образования 
в регионе. Она поблагодарила 
организаторов и участников ме-
роприятия, отметив, что для вы-
соких результатов в любом деле 
необходимо активное сетевое 
взаимодействие между органи-
зациями.

Необычным для данной не-
дели было то, что параллельно с 
мероприятиями, проводимыми в 
Кировской области, интересные 
проекты по медиаобразованию 
и робототехнике предстваили и 
наши партнеры из других регио-
нов. Ежедневно мы транслирова-
ли для них телесюжет о текущем 
дне Недели и статьи об этом со-
бытии. А наши партнеры демон-
стрировали то, что было интерес-
ным у них.

Творческий проект союза жур-
налистов и объединений робото-
техники Нижегородской области 
«На берегу» проходил в эти же 
дни в Нижегородской области 
под руководством НИРО. Месяц 
медиаконкурсов, киноэкспеди-
ций, школы кино и тележурнали-
стики, мастер-классов, фестива-
лей ЦДТ г. Владивостока начался 
раньше нашей недели и завер-
шился позднее. 

(Окончание на стр.8)
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Когда мы слышим 
слова «конкурс 
красоты», у нас в 
голове возникают 
привычные ассоци-

ации: многочисленные дефиле 
в дорогих платьях и красавицы 
в купальниках. Организаторы 
конкурса «Мисс Профессио-
нальное образование» (а это 
Центр развития творчества 
детей и юношества Кировской 
области) решили отойти от 
привычных рамок и выбрать 
победительницу не за внешние 
данные.

Мероприятие прошло в Вят-
ском колледже культуры. За ти-
тул победительницы боролись 
представительницы восьми учеб-
ных заведений СПО Кировской 
области. Стоит отметить, что 
подобный конкурс проводился 
впервые. Но благодаря интерес-

ным задумкам Светланы Арка-
дьевны Зверевой, заместителя 
директора  центра, ее профессио-
нальной режиссуре праздник так 
всем понравился, что было реше-
но проводить его хотя бы один 
раз в три года. 

Участницы конкурса должны 
были пройти несколько этапов. 
Для начала «визитка», в кото-
рой девушки представляли себя 
жюри и зрительному залу, рас-
сказывали о своих увлечениях 
и успехах. Затем участницы от-
ветили на вопросы ведущих из 
различных областей знаний и 
выступили на «Минуте славы». 
Не обошлось и без дефиле в пре-
красных вечерних платьях. 

Самым важным этапом меро-
приятия для девушек стало ис-
пытание «Призвание». В этой 
части конкурса претендентки на 
звание «Мисс Профессиональ-
ное образование-2014» должны 

были оригинально представить 
свою профессию. Во время своих 
выступлений девушки рассказа-
ли о важности выбранного дела, 
которому они решили посвятить 
свою жизнь. Именно этот кри-
терий оценивался жюри выше 
и строже всего. Только достой-
но представив свою профессию, 
участницы конкурса могли одер-
жать победу. «У нас была задача 
выявить не мисс-красавицу, а 
выявить талантливого человека и 
пропагандиста своей профессии. 
Конкурсов красоты проводится 
много, а мы ищем творческую 
талантливую молодежь, которая 
действительно любит выбран-
ную профессию и гордится ею», 
– пояснила Татьяна Афанасьевна 
Булычева, директор Центра раз-
вития творчества детей и юноше-
ства Кировской области, заслу-
женный работник культуры РФ, 
председатель жюри конкурса. 

Во время этапа «Призвание» 
девушки поразили всех зрителей 
находчивостью и оригиналь-
ностью. Как рассказали участ-
ницы, подготовка к этой части 
конкурса заняла у них очень 
много времени. Будущие дизай-
неры показывали собственные 
коллекции и костюмированные 
представления, педагоги разыг- 
рывали сценки, где показывали 
важность и нужность этой про-
фессии. Кондитеры прямо на сце-
не занимались приготовлением 
тортов и рассказывали об их ин-
гредиентах. Представительница 
Кировского механико-техноло-
гического техникума молочной 
промышленности Анна Туйчие-
ва провела контрольную закупку 

молочного шоколада и выявила 
самую качественную марку этого 
продукта. Девушки посвящали 
своим профессиям стихотворе-
ния и песни, снимали различные 
видео и показывали презента-
ции. Одним словом, конкурсант-
ки справились с заданием на ура. 
Данный этап помог понять сту-
денткам, что профессиональные 
качества человека гораздо важ-
нее внешних данных. «Участие в 
этом конкурсе – это пополнение 
жизненного опыта, саморазвитие 
и уникальная возможность пред-
ставить свое учебное заведение. 
Здесь от нас требовали не каких-
то стандартов красоты, а показа 
профессионального мастерства», 
– поделилась своими впечатле-
ниями Ольга Копанева, студент-
ка Кировского педагогического 
колледжа и «Мисс Очарование» 
прошедшего конкурса.

В настоящее время наша об-
ласть сталкивается с серьезной 
проблемой нехватки кадров. 
Происходит это потому, что со-
временная молодежь часто не 
считает профессиональное обра-
зование действительно необхо-
димым для их будущего. Студен-
ты уходят из учебных заведений 

в поисках быстрых заработков. 
Часто они выбирают не те про-
фессии, которые изначально 
были им по душе, а приносящие 
большой доход. Как отметила 
Татьяна Афанасьевна: «Действи-
тельно, очень важно, что мы этим 
конкурсом пропагандируем про-
фессиональное образование». 

Данное мероприятие помогло 
молодым понять, как важно вы-
брать дело, которым бы хотелось 
заниматься всю свою жизнь

В результате титул «Мисс 
Профессиональное образова-
ние-2014» завоевала студентка 
Вятского автомобильно-промыш-
ленного колледжа г. Кирово-Че-
пецка Анна Плаксина. Девушка 
блестяще проявила себя на всех 
этапах мероприятия. А «Вице-
мисс Профессиональное обра-
зование-2014» названа Ксения 
Колпакова, студентка Кировского 
лесопромышленного колледжа.

Надеемся, что этот конкурс 
станет доброй традицией и че-
рез три года соберет еще больше 
участниц, готовых доказать, что 
их профессия самая важная и 
нужная.

анна Крюкова,  
студентка вятГу
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(Окончание. Начало на стр. 7)
Участники этого медиаобра-

зовательного месяца виртуально 
были вместе с нами на мастер-
классах, семинарах, деловых играх 
и других мероприятиях. Кроме 
этого они писали статьи в нашу 
газету Недели и размещали в сети 
лучшие медийные работы детско-
взрослых команд-участников.

Активным сетевым участ-
ником был Пермский краевой 
центр художественного творче-
ства учащихся «Росток». Расска-
зали о своих идеях и инновациях 
в области медиаобразования спе-
циалисты Департамента печати 
и средств массовых коммуника-

ций Краснодарского края и Ма-
лой академии наук «Искатель» 
учащейся молодежи Республики 
Крым. А завоевавшая многочис-
ленные победы детская газета 
«Авоська» из города Глазова рас-
сказала о том, как должна быть 
организована работа редакции 
детской газеты, для того чтобы 
победы в конкурсах были реаль-
ным результатом работы.

Содружество медиаобразо-
вания и робототехники, ме-
диаконвергентные проекты и 
инновации в аудиториях Инсти-
тута развития образования Ки-
ровской области по окончании 
Недели информатизации об-

разования не завершены. Про-
должается проводимый ИРО 
Кировской области межрегио-
нальный конкурс школьных га-
зет, посвященный Году культу-
ры. А участники пресс-службы 
нашей Недели (газеты «Клено-
вые листья» и «28») уже пригла-
шены на сетевой межрегиональ-
ный турнир «Гамбургский счет»  
VII Фестиваля школьных СМИ 
в Нижний Новгород. Продол-
жается международный конкурс 
фильмов на немецком языке 
«Gesehen. Gefilmt. Gelernt!», и 
сетевые участники Недели ак-
тивно были включены в между-
народный вебинар «Как создать 

учебный фильм». По итогам ме-
роприятия планируется выпуск 
справочника медиацентров, 
пресс-центров и пресс-служб 
Кировской области, которых в 
настоящее время насчитывается 
около 200. Этот же актив Лиги 
юных журналистов Кировской 
области помогает в разработ-
ке нового для области издания 
«Памятка юного вятчанина для 
ориентирования в информа-
ционном пространстве». Идея 
издания возникла и стала раз-
виваться в процессе подготов-
ки и проведения Недели в ходе 
тесного общения с партнерами 
из ЮНПРЕСС, Лиги юных жур-

налистов России и МГГУ им. М. 
Шолохова, которые уже опубли-
ковали такое издание в Москве. 

Медиаконвергентность – это 
не только взаимопроникновение 
медиа, но и активная интеграция 
инноваций в сетевом сообществе 
и глобальном информационном 
пространстве. Что еще раз было 
продемонстрировано в Институ-
те развития образования Киров-
ской области. 

М.в. Кузьмина,  старший преподаватель 
кафедры информационных технологий  
в образовании иро Кировской области, 

анна ларионова, 11 класс МКоу сош  
пгт. левинцы оричевского района


