
На недавно прошед-
шем в Кировской 
области граждан-
ском форуме об-
суждался вопрос 

деятельности общественных 
советов, создаваемых при орга-
нах исполнительной власти. Вы-
ступивший на одной из секций 
заместитель  председателя пра-
вительства Кировской области, 
глава департамента по вопросам 
внутренней и информационной 
политики Кировской области 
Б.Г. Веснин отметил, что в связи 
с изменениями в структуре ис-
полнительных органов власти 
должно произойти переформа-
тирование и общественных со-
ветов при них. Глава ведомства 
выразил надежду на то, что об-
щественные советы станут сла-
женно работающим механизмом 
взаимодействия между органом 
власти и обществом.

При департаменте образова-
ния области второй год работа-
ет общественный совет, одной 
из основных сторон деятельно-
сти которого стало проведение 
процедуры независимой оцен-
ки качества работы образова-
тельных организаций. 

Осенью 2013 года в системе 
образования Кировской об- 
ласти была разработана и прове-
дена новая оценочная процедура 
– независимая оценка качества 
работы образовательных орга-
низаций Кировской области, в 
которой приняли участие 984 

образовательные организации 
региона, в 2014 году – 1001 обра-
зовательная организация. 

Цель независимой оценки – 
определение соответствия предо-
ставляемого образования по-
требностям физических лиц, в 
отношении которых осуществля-
ется образовательная деятель-
ность, повышение конкурен-
тоспособности организаций и 
качества предоставления ими об-
разовательных услуг, обеспечение 
информированности участников 
образовательного процесса о ка-

честве работы образовательных 
организаций Кировской области.

Для обеспечения проведения 
независимой оценки департамен-
том образования Кировской об-
ласти и органами местного само-
управления, осуществляющими 
управление в сфере образования, 
в 2013 году была разработана и ут-
верждена нормативно-правовая 
база независимой оценки, созда-
ны общественные советы, про-
ведены оценочные процедуры в 
пилотном и штатном режиме. 
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Помочь ребенку 
не выпасть из общества
В Кирове состоялась Всероссийская конференция «Модель комплексного сопровождения 
инклюзивных форм обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья»

В 2010 году в первом 
классе одной из киров-
ских гимназий появил-
ся необычный ребенок. 
И от сверстников он 

отличался тем, что в полтора года 
врачи определили у него ДЦП. 
Несмотря на такой, для большин-
ства родителей, да и педагогов 
обычных школ, прямо скажем, 
пугающий диагноз, первокласс-
ник довольно успешно влился в 
гимназическую среду. Сейчас он 
учится в четвертом классе, где, 
по признанию учительницы, бла-
годаря особому мальчику сло-
жилась и особая атмосфера от-
ношения к таким детям в целом. 
Антон стал тем стерженьком, во-
круг которого взрослые – педагог 
и родители – смогли деликатно 
и тонко построить большую ра-
боту по воспитанию в детях ми-
лосердия и доброго отношения 
к людям с инвалидностью. Само 
присутствие такого ребенка в 
классе можно в определенном 
смысле назвать уроком добро-
ты, когда, находясь рядом и об-
щаясь с Антоном, обычные дети 
учатся быть внимательными, от-
зывчивыми. Об Антоне можно 
рассказывать много и долго – он 
растет в такой семье, где роди-
тели делают все для того, чтобы 
их четвертый ребенок мог расти 
полноценным, образованным 
человеком, как и его старшие 
братья и сестра. Но надо отдать 
должное и педагогам, которые не 
побоялись взять на себя ответ-
ственность за ребенка-инвалида 
(такие примеры в нашей жизни 
встречаются пока скорее как ис-
ключение). О том, как стало воз-
можным обучение Антона в ин-
новационном образовательном 
учреждении, где реализуются 
программы с углубленным изу-
чением предметов, рассказали 
на одной из секций всероссий-
ской конференции мама Антона 
и его учительница. 

КОНфЕрЕНцИЯ КАК 
НЕОбхОДИМОСТЬ

Прозвучало на ней много и дру-
гих интересных фактов. Органи-
зованная Институтом развития 
образования Кировской обла-
сти, областным департаментом 
образования при поддержке Фе-
дерального института развития 
образования, учебно-методиче-
ского объединения вузов РФ по 
психолого-педагогическому об-
разованию, конференция стала 
значимым событием не просто 
в образовании, но, без преуве-
личения, в жизни области. Более 
300 участников из 30 регионов 
России – лучшее тому свиде-
тельство. В работе конференции 
приняли участие и такие гости, 
как И.О. Терехина, заместитель 
директора Департамента госу-
дарственной политики в сфере 
защиты прав детей Министер-
ства образования и науки РФ, 
С.В. Алехина, к.психол.н., ди-
ректор Института проблем ин-
клюзивного образования, про-

ректор Московского городского 
психолого-педагогического уни-
верситета.

– Проведение такой конферен-
ции стало не просто возможным, 
но  необходимым, потому что 
сейчас мы переживаем момент, 
когда про инклюзивное образо-
вание стали говорить практики, 
реализующие теоретические по-
ложения на деле. Кировская об-
ласть в этом отношении – очень 
интересный регион. Здесь пер-
выми реализовали программы 
подготовки руководителей об-
разовательных организаций по 
инклюзивному образованию. 
Институт развития образова-
ния Кировской области стал 
федеральной эксперименталь-
ной площадкой ФИРО и с 2012 г.  
делает  эту работу системно, со-
держательно, – высказала свое 
мнение С.А. Алехина. Но эта 
мысль прозвучала позже, когда 
подводились итоги двухдневной 
работы.   

бОЛЬшЕ ВНИМАНИЯ 
– ОСОбыМ ДЕТЯМ

А на пленарной части конфе-
ренции, в рамках которой состоя-
лось расширенное заседание кол-
легии областного департамента 
образования «О первоочередных 
мерах реализации инклюзивного 
образования в Кировской обла-
сти», к.п.н., и.о. главы департамен-
та образования А.М. Измайлов 
обратил внимание на то, что, го-
воря об успехах вятских школьни-
ков на предметных олимпиадах, 
конференциях и конкурсах разно-
го уровня, нужно больше внима-
ния уделять и особенным детям.

Представитель министерства 
И.О. Терехина говорила об ин-
клюзивном образовании как 
одном из приоритетов государ-
ственной политики в сфере об-
разования. И приоритетным оно 
стало благодаря ратификации в 
2012 г. Конвенции о правах ин-
валидов. Для того чтобы инклю-
зивное образование в регионе 
могло развиваться, и при этом на 
всех уровнях – от дошкольного 
до профессионального, нужно 
формировать правильное отно-
шение к нему. А для этого необ-
ходимо проводить информаци-
онную политику, чтобы в конце 
концов все слои общества приня-
ли инклюзию как норму жизни. 
В связи с продвижением инклю-
зивного образования должны 
совершенствоваться матери-
ально-техническая база образо-
вательных  учреждений и кад- 
ровый состав. Все это требует 
больших финансовых затрат, 
и они предусмотрены госпро-
граммой «Доступная среда», ко-
торая реализуется с 2011 года и 
в рамках которой все регионы 
получают субсидию, переда-
ваемую в школы, где создается 
безбарьерная среда. Кировская 
область также участвует в этом 
проекте, и ежегодно количество 
таких учреждений образования 
увеличивается. Перед регионом 
стоит задача – сделать так, чтобы 
на следующий год их стало 20%.

И, пожалуй, главная мысль, про-
звучавшая в выступлении Ирины 
Олеговны, заключалась в том, что 
если родители захотят обучать 
своего ребенка-инвалида или ре-
бенка с ОВЗ в образовательном 
учреждении с обычными детьми, 

то администрация не будет иметь 
права отказать им на основании 
того, что для работы с ним в уч-
реждении не созданы условия и 
нет необходимых специалистов. 
Вступающий в силу с января 2015 
года профессиональный стандарт 
нацелен на то, что педагог неза-
висимо от своей специализации 
должен обладать всеми знаниями, 
умениями, компетенциями, вла-
деть технологиями инклюзивного 
образования.

ОСНОВА 
ДЛЯ ИНКЛюзИИ ЕСТЬ

Ответы на вопросы о том, 
каким образом и насколько 
эффективно инклюзивное об-
разование внедряется в нашей 
области, прозвучали в высту-
плениях начальника отдела спе-
циального образования област-
ного департамента образования 
И.В. Сысуевой и ректора ИРО 
Кировской области, профессо-
ра, д.п.н. Т.В. Машаровой.

Прочной основой для разви-
тия инклюзивного образования 
в Кировской области является 
целенаправленно сохраненная 
система специального (коррек-
ционного) и интегрированного 
обучения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, включающая  
34 специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреж-
дения I-VIII видов и 200 спе-
циальных (коррекционных) 
классов IV, VII и VIII видов при 
общеобразовательных школах, 
а в 2011 г. организовано поэтап-
ное исполнение поручения Пре-
зидента Российской Федерации 

ИнформацИя о колИчестве  
детей с овз И детей-ИнвалИдов
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всероссийская конференция 

по совместному обучению детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, детей-инвалидов 
со здоровыми сверстниками в 
обычных классах, сообщила И.В. 
Сысуева.

Она также отметила, что в об-
разовательных организациях 
всех типов и видов обучаются 
123007 детей, в том числе 7152 че-
ловека – дети с ОВЗ, из которых 
более 1600 детей-инвалидов. 850 
детей-инвалидов учреждениями 
здравоохранения по медицин-
ским показаниям выводятся на 
надомное обучение, из них 416 
детей обучаются по программам 
общеобразовательной школы. 
Количество этих детей ежегодно 
меняется. Таким образом, при-
близительно 3358 детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов школьного 
возраста, обучающихся по про-
граммам общеобразовательной 
школы, являются потенциальны-
ми участниками мероприятия по 
интеграции в образовательный 
процесс детей с ОВЗ и детей-ин-
валидов, то есть участниками 
системы инклюзивного образо-
вания в Кировской области.

В 487 дошкольных образова-
тельных учреждениях области 
воспитываются 66642 ребенка, в 
том числе в 13 учреждениях ком-
пенсирующего вида, 43 учреж-
дениях комбинированного вида, 
присмотра и оздоровления вос-
питываются 9239 детей. Также 
в 12 профессиональных образо-
вательных организациях обуча-
ются 908 детей и лиц с ОВЗ (VIII 
вида), в 116 учреждениях допол-
нительного образования получа-
ют образование 1280 детей с ОВЗ.

– Центральная роль в реали-
зации инклюзивного образова-
ния отводится психолого-меди-
ко-педагогическим комиссиям, 
рекомендующим создание спе-
циальных условий для получе-
ния образования таким детям. 
Приказом департамента обра-
зования определены состав и 
порядок работы центральной 
комиссии, являющейся струк-
турным подразделением Цен-
тра диагностики и консульти-
рования Кировской области. 
Увеличение количества детей, 
обследуемых ежегодно комисси-
ями (в 2010 г. обследовано 4730 
детей, в 2014 году – 5580), вы-
зывает необходимость создания 
новых или возобновления ра-

боты ранее действовавших тер-
риториальных психолого-меди-
ко-педагогических комиссий. В 
настоящий момент на террито-
рии Кировской области, кроме 
центральной ПМПК, работают 
четыре муниципальных и одна 
окружная ПМПК.

Также Ирина Всеволодовна 
рассказала о том, как работает 
программа «Доступная среда» 
на территории нашего региона. 
В рамках программы на созда-
ние условий для организации 
инклюзивного образования Ки-
ровской области за 2012–2014 гг. 
направлено 33613,3 тыс. рублей, 
в том числе из федерального 
бюджета – 19658,8 тыс. рублей, 
из областного – 11152,2 тыс. 
рублей. К созданию доступной 
среды привлекаются средства 
муниципальных бюджетов.

На выделенные средства в 14 
учреждениях области создается 
универсальная безбарьерная сре-
да: установлены пандусы и подъ-
емники, отремонтированы туале-
ты, расширены дверные проемы, 
приобретено специальное, в том 
числе учебное, реабилитацион-
ное, компьютерное оборудование 
для организации коррекционной 
работы и обучения детей-инвали-
дов по слуху, зрению, с нарушени-
ями опорно-двигательного аппа-
рата и другими заболеваниями.

Увеличены нормативы по-
душевого финансирования на 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 
обучающихся в специальных 
(коррекционных) образователь-
ных учреждениях и специальных 
(коррекционных) классах при 
общеобразовательных школах, а 
также в Центре дистанционно-
го обучения детей. Если в 2011 г. 
средний норматив на 1 ребенка со-
ставлял 90299,9 рубля, то в 2014 г.  
– 162 159,5 рубля. Подушевое фи-
нансирование увеличилось в сред-
нем в 1,8 раза.

В АВАНГАрДЕ – 
ИНСТИТУТ

Т.В. Машарова сообщила о 
том, что с сентября 2012 г. ре-
ализуется региональный про-
ект «Обучение и социализация 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в инклю-
зивном образовательном про-
странстве Кировской области». 

Его реализации предшествовало 
мониторинговое исследование, 
результаты которого должны 
были показать готовность систе-
мы регионального образования 
к введению инклюзивных форм 
обучения, оценить риски и пер-
спективы развития инклюзив-
ного образования. Кроме того, 
Татьяна Викторовна рассказала 
и о программе дополнительного 
профессионального образова-
ния, разработанной в ИРО на ка-
федре специального (коррекци-
онного) образования совместно 
с московским Центром диагно-
стики и консультирования «Уча-
стие» и предназначенной для 
переподготовки специалистов в 
области психологии и педагоги-
ки инклюзивного образования. 
Программа призвана подгото-
вить управленческий корпус 
образовательных организаций 
к новым видам деятельности в 
современной педагогической 
практике: поиску необходимых 
ресурсов как «внутри» образо-
вательной организации, так и 
вне ее; мониторингу, анализу и 
пересмотру конкретных шагов 
педагогического коллектива по 
включению детей с ОВЗ в обра-
зовательный процесс, органи-
зации взаимодействия с роди-
телями учащихся. В результате 
освоения программы предусма-
тривается вручение дипломов о 
расширении сферы профессио-
нальной деятельности в области 
инклюзивного образования.

Шла речь и о центре инклю-
зивного образования, и о фе-
деральной экспериментальной 
площадке, созданных на базе 
ИРО  для разработки и вне-
дрения модели комплексного 
сопровождения инклюзивных 
форм обучения и воспита-
ния детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ, которая позволит обе-
спечить межведомственное и 
сетевое взаимодействие уч-
реждений, участвующих в про-
ектировании и реализации 
индивидуальной образова-
тельной траектории особого 
ребенка. Опытно-эксперимен-
тальная деятельность по соз-
данию моделей психолого-пе-
дагогического сопровождения 
инклюзивного образования в 
дошкольном, школьном, до-
полнительном и профессио-
нальном образовании осущест-

вляется в режиме творческой 
лаборатории педагогов-энту-
зиастов и в режиме работы ме-
тодической школы.

Повышением профессиональ-
ной компетентности педагогов 
по вопросам инклюзивного об-
разования занимается кафедра 
специального (коррекционного) 
образования на базе специальных 
(коррекционных) образователь-
ных учреждений г. Кирова и об-
ласти. Они становятся своеобраз-
ными «методическими школами» 
по разработке и распространению 
положительного опыта образова-
ния обучающихся с ОВЗ в рамках 
стратегических направлений раз-
вития системы образования.

– Наша позиция состоит в 
том, что подготовка учителя в 
формате деятельностного обу- 
чения должна осуществляться 
в условиях реально функцио-
нирующей системы, в процессе 
практического решения возни-
кающих трудностей, совместно 
с преподавателями института. 
Мы считаем, что современная 
модель подготовки педагогов 
к работе в условиях инклюзив-
ного образования должна стро-
иться по типу педагогической 
мастерской деятельностной пе-
дагогики, – поделилась ректор 
ИРО.

Приятным моментом заседа-
ния стало награждение. Заслу-
женному учителю РФ, заведу-
ющей Центром инклюзивного 
образования ИРО М.А. Сал-
тыковой ректор института Т.В. 
Машарова вручила нагрудный 
знак «Почетный работник КО-
ГОАУ ДПО ИРО Кировской 
области», и это первая такая на-
града в истории института.

 

И ВОзНИКАюТ 
НОВыЕ ВОпрОСы…

Завершалось пленарное заседа-
ние выступлением С.В. Алехиной, 
директора Института проблем 
инклюзивного образования, про-
ректора Московского городского 
психолого-педагогического уни-
верситета. Гостья говорила о том, 
что идея инклюзии – это социаль-
ная концепция, которая к образо-
ванию относится как вызов, как 
требование, чтобы образование 
изменилось.

– Широкий контекст инклю-
зивной практики образования 
предполагает оказание поддерж-
ки любому ребенку, находящему-
ся в условиях социального риска, 
чтобы он не оказался исключен-
ным из системы образования, – 
сказала Светлана Владимировна.

После работы в областном те-
атре кукол, где в торжественной 
обстановке, с выступлением об-
разцового хореографического 
ансамбля «Дымка», проходило 
пленарное заседание, участников 
конференции доставили в раз-
личные учреждения областного 
центра, где была организована 
работа семи площадок. Свою 
работу в рамках обсуждаемой 
темы имели возможность пред-
ставить коллективы специальной 
коррекционной общеобразова-
тельной школы VIII вида № 50, 
Центра диагностики и консуль-
тирования, кировского детского 
дома № 1 «Надежда», средней 
общеобразовательной школы с 
углубленным изучением отдель-
ных предметов № 60, средней 
общеобразовательной школы  
№ 45 им. А.П. Гайдара.

Второй день был посвящен 
работе секций, которые состо-
ялись в аудиториях ИРО. «Те-
оретические и практические 
аспекты развития инклюзивного 
образования. Модели и техноло-
гии психолого-педагогического 
сопровождения инклюзивного 
процесса», «Инклюзивная прак-
тика в дошкольном образовании. 
Инклюзивные процессы обще-
го образования. Дополнительное 
образование: варианты моделей 
включения детей с ОВЗ», «Специ-
альное (коррекционное) образо-
вательное учреждение как ресурс 
развития инклюзивной практики. 
Профессиональное образование 
лиц с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здо-
ровья» – вот круг обсуждаемых 
вопросов. Причем обсуждаемых 
горячо и заинтересованно. 

И вот что важно отметить. В 
заключение всех мероприятий 
на вопросы о том, удалось ли до-
стичь ожидаемых результатов, 
чем удалось пополнить профес- 
сиональный багаж, что показа-
лось самым значимым и интерес-
ным, многие отвечали, что глав-
ный вывод, который они сделали, 
– это не овладеть технологиями 
или обогатиться какими-то прак-
тиками, хотя и это, безусловно, 
очень важно, главное – в любви к 
тем детям, с которыми предстоит 
работать и которым предстоит 
помогать в будущем.

Подводя итоги работы кон-
ференции в целом, С.В. Алехи-
на отметила, что конференция 
является хорошим завершени-
ем определенного этапа в рабо-
те, точкой, которая фиксирует 
какие-то наработки, задает но-
вые вопросы.

И, несмотря на большой успех 
проведенной конференции, высо-
кий уровень ее организации, мно-
жество полезных выступлений и 
предложений, вопросы у ее участ-
ников действительно возникают. 
А отвечать на них предстоит всем 
нам в силу своих нравственных 
начал, в силу своего понимания 
служения образованию.

Наталья смирнова

ИнформацИя  
об общеобразовательных школах, 

осуществляющИх совместное 
обученИе детей-ИнвалИдов, 

детей с овз И здоровых сверстнИков 

ИнформацИя о фИнансИрованИИ 
областной целевой программы 

«доступная среда»
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Общественные советы при 

органах исполнительной власти 
являются постоянно действу-
ющими коллегиальными сове-
щательными органами, которые 
образованы в целях обеспече-
ния открытости деятельности 
органов исполнительной власти 
и повышения эффективности 
их взаимодействия с институ-
тами гражданского общества, 
научными, образовательными и 
иными учреждениями при реа-
лизации функций и полномочий 
в сфере образования. 

В состав общественного со-
вета при департаменте образо-
вания Кировской области во- 
шли представители различных 
общественных организаций: 
Общественной палаты Киров-
ской области, член Президиума 
Кировского областного отделе-
ния Общероссийской организа-
ции «Всероссийское общество 
охраны природы», зам. пред-
седателя Кировской областной 
общественной организации 
«Перспектива», председатель 
Кировской областной террито-
риальной организации Профсо-
юза работников народного об-
разования и науки Российской 
Федерации, заместитель предсе-
дателя регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское пе-
дагогическое собрание», предсе-
датель регионального отделения 
Общероссийского движения 
«Родительская забота».

Независимая оценка проводит-
ся по пяти критериям, утверж-
денным общественным советом 
при департаменте образования 
Кировской области: безопасность 
образовательной среды, матери-
ально-техническое оснащение, 
организация образовательного 

процесса и результативность, вос-
питательный потенциал, психоло-
гический климат. 

Ежегодно независимая оценка 
проводится с привлечением об-
щественности. Так, анкетирова-
ние в государственных образова-
тельных организациях проводят 
более 100 представителей обще-
ственности. Это председатели и 
члены наблюдательных и попечи-
тельских советов образователь-
ных организаций, родительских 
комитетов, студенческих сове-
тов, профсоюзных организаций 
учреждений, председатели совета 
ветеранов, ветераны труда пред-
приятий ООО «СТК-Прогресс», 
МКУ «Кировский городской на-
учно-исследовательский музей», 
ООО «Олимпия», ООО «Жу-
ковский комбинат строительных 
материалов», ОАО «Сосновский 
судостроительный завод» и др., 
члены общественно-политиче-
ской партии «Единая Россия». 

Результаты свидетельствуют, 
что в целом удовлетворенность 
участников образовательного 
процесса качеством предостав-
ляемых образовательных услуг 
на протяжении двух лет сохра-
няется высокой и имеет поло-
жительную динамику. В 2013 г.  
она составила 85,4% (в 2014 г. 
– 88,6%.), в частности в обще-
образовательных учреждениях 
– 86,5%  (85,8%), в учреждениях 
среднего профессионального 
образования – 85,4%  (89,3%) и 
в учреждениях дополнительного 
образования – 84,5% (91,1%).

В образовательных организа-
циях дополнительного образо-
вания высокий процент удов-
летворенности респондентов в 
2013 году отмечен по критери-
ям «Психологический климат» 
(91%), «Безопасность образова-
тельной среды» (88,2%) и «Воспи-

тательный потенциал» (85,3%), 
в 2014 году – «Организация об-
разовательного процесса и ре-
зультативность» (94,9%), «Пси-
хологический климат» (94,2%), 
«Воспитательный потенциал» 
(91,5%) «Материально-техниче-
ское оснащение» (87,3%).

В учреждениях профессио-
нального образования высокий 
процент удовлетворенности ре-
спондентов в 2013 году отмечал-
ся по критерию «Организация 
образовательного процесса и ре-
зультативность» (89,6%), в 2014 
году – «Безопасность образова-
тельной среды» (89,2%). 

В общеобразовательных учреж-
дениях высокий процент удовлет-
воренности респондентов в 2013 
году по критерию «Материально-
техническое оснащение» (86,1%), 
в 2014 году – «Психологический 
климат» (89,2%). 

Однако результаты независи-
мой оценки позволили выявить 
и наиболее проблемные вопро-
сы функционирования и разви-
тия государственных образова-
тельных организаций.

Ежегодно при оценке органи-
зации образовательного про-
цесса и его результативности 
респонденты отмечают необхо-
димость обращаться к репетито-
рам, недостаточное количество 
экскурсий, туристических меро-
приятий во внеурочной деятель-
ности, разнообразных кружков 
и факультативов в основной и 
старшей школе, отсутствие или 
несистематическое изучение 
способностей талантливых обу-
чающихся. В 2014 году проявил-
ся запрос обучающихся госу-
дарственных образовательных 
организаций на выбор индиви-
дуальной траектории развития 
(желательны иные способы ос-
воения школьной программы).

При наличии положительной 
динамики результата оценки 
безопасности образовательной 
среды респонденты отмечают 
возможность проникновения 
посторонних лиц и недостаточ-
ное ограничение доступа транс-
порта на территорию образова-
тельных организаций. 

При оценке психологического 
климата в 2013 году респонденты 
считали, что мнение родителей 
и обучающихся не всегда учи-
тывается при выборе профиля 
углубленного обучения в обра-
зовательном учреждении, в 2014 
году  опрошенные отмечают, что 
классные руководители знают 
не обо всех детских конфликтах 
и не всегда помогают их решать; 
обучающиеся испытывают страх, 
тревожность, стресс; сетуют на 
низкую информированность 
родителей (особенно в профес-
сиональных образовательных 
организациях) и обучающихся о 
деятельности образовательной 
организации; отсутствие имиджа 
«хорошего учебного заведения». 

Воспитательный потенци-
ал ежегодно оценивается ниже 
максимально возможного зна-
чения из-за невысокого уровня 
сотрудничества образователь-
ных организаций, по мнению 
опрошенных, с предприятиями 
области, нехватки экскурсий на 
производство (желательно вы-
сокотехнологичное) и профори-
ентационной работы (особенно 
в 10-11 классах); во внеурочное 
время респонденты предпочли 
бы занятия в форме тренингов, 
дискуссий, встреч с возможно-
стью приобретения навыков эф-
фективного общения в социуме. 

При оценке материально-тех-
нического оснащения образо-
вательных организаций обуча-
ющиеся отмечают отсутствие 

постоянной возможности выхо-
да в интернет (частота таких вы-
сказываний в 2014 году значи-
тельно снизилась), современных 
спортивных залов и достаточно-
го количества оборудования и 
инвентаря (в 2014 году особенно 
в профессиональных образова-
тельных организациях). 

В образовательных организа-
циях отсутствует достаточная 
информационная работа с ро-
дителями и обучающимися по 
вопросам изменений, происхо-
дящих в системе образования в 
целом и деятельности конкрет-
ной образовательной организа-
ции в частности. 

По итогам проведения незави-
симой оценки учредителями на-
правляются предложения обра-
зовательным организациям об 
улучшении качества их работы. 
На основе предложений учреди-
теля образовательные организа-
ции обязаны разработать план 
по улучшению качества работы 
организации, утвердить его по 
согласованию с учредителем, 
разместить план на своем офи-
циальном сайте и обеспечить 
его выполнение.

На основе совместного ре-
шения общественного совета 
и департамента образования 
Кировской области в 2014 году 
разработан порядок получения 
паспорта готовности образова-
тельных организаций Кировской 
области к реализации инклю-
зивной практики и планируется 
разработка рекомендаций по 
расширению социокультурной 
среды образовательных органи-
заций при реализации общеоб-
разовательных программ.

с.Н.Щеклеина,  
к.п.н., зав. Центром инновационных  

образовательных проектов иРо  
Кировской области

качество образованИя

О чем свидетельствуют опросы

Как отмечалось в предыду-
щем материале, на одном из 
последних заседаний обще-
ственного совета, действующего 
при департаменте образования 
области, подводились итоги 
проведения независимой оценки 
качества образования.  общеоб-
разовательная школа с. шва-
риха Нолинского района была 
названа как пример быстрого и 
точного реагирования на полу-
ченные результаты.

Одной из приоритетных задач 
реализации современной моде-
ли образования в России явля-
ется формирование механизмов 

оценки качества и востребован-
ности образовательных услуг по-
средством создания прозрачной 
объективной системы оценки 
достижений образовательных 
организаций. Для этого два года 
назад была разработана процеду-
ра независимой системы оценки 
качества работы образовательных 
организаций (сокращенно НСО-
КРОО). В Нолинском районе про-
цедура НСОКРОО проводилась в 
прошлом году впервые, а нынче 
была проведена в начале октября 
уже во второй раз. Независимая 
оценка представляет собой анкету 
для учащихся и родителей, а также 
для руководителя организации. В 
нашей школе анкета была пред-
ложена учащимся старше 14 лет 
(8-9 классы) и их родителям. Всего 
в анкетировании приняло участие 
45 человек. Ребята и родители 
оценивали деятельность нашей 
школы по пяти критериям: безо- 
пасность образовательной сре-
ды; материально-техническое 
оснащение; организация образо-
вательного процесса и результа-

тивность;  воспитательный потен-
циал; психологический климат.

После заполнения анкет дан-
ные были обработаны по каж-
дому критерию и тщательно 
проанализированы сначала на 
педагогическом совете, а потом 
на общешкольном родительском 
собрании. Мы сравнили нынеш-
ние результаты с прошлогодни-
ми. Отрадно, что у нас наблюда-
ется повышение общего балла 
по сравнению с прошлым годом  
(в прошлом году – 43,42 балла, 
нынче – 44,69 балла). Повышение 
пусть и небольшое, но это тоже 
результат! Надо отметить, что 
дети оценивали качество работы 
школы выше, чем родители. До-
статочно высоко были оценены 
безопасность окружающей сре-
ды и воспитательный потенциал 
школы. Чуть ниже – материаль-
но-техническое оснащение. Хотя 
все же считаем, что по сравне-
нию с прошлым годом в нашем 
образовательном учреждении  
улучшилась материальная база: 
приобретены и используются в 

начальной школе две интерак-
тивные доски с необходимым 
оборудованием, приобретен но-
вый экран на штативе, закуплен 
комплект ученической мебели 
для 1-го класса. Частично сдела-
но ограждение школы. Работает 
школьный сайт, где выкладыва-
ются все документы, публикуют-
ся школьные новости и инфор-
мация о достижениях учащихся. 

Исходя из результатов незави-
симой оценки, мы разработали 
план по улучшению качества ра-
боты школы на 2015 год. Он был 
обсужден и утвержден на обще-
школьном родительском собра-
нии, а также размещен на школь-
ном сайте, чтобы с ним могли 
ознакомиться все желающие.Так, 
было принято решение для по-
вышения безопасности образова-
тельной среды сделать ограждение 
территории школы. В целях совер-
шенствования материально-тех-
нического оснащения планируем 
приобрести современную мебель 
для кабинета начальных классов, 
обновить компьютерную техни-

ку, пополнить фонды библио- 
теки. Для улучшения организации 
образовательного процесса и его 
результативности предусматри-
вается повышение квалификации 
учителей  посредством курсовой 
подготовки, участие педагогов в 
конкурсах профессионального 
мастерства, изучение и диагно-
стика способностей учащихся. 
Воспитательный потенциал пла-
нируем повышать через организа-
цию посильной индивидуальной 
помощи детям, привлечение спе-
циалистов Нолинского ЦЗН для 
консультаций в выборе дальней-
шей профессии.  А привлечение 
родителей к работе в различных 
комиссиях и Совете учреждения,  
обеспечение открытости и до-
ступности информации о процес-
сах модернизации образования 
позволят улучшить психологиче-
ский климат в школе. Так что впе-
реди еще много работы. 

с.л. Кунилова,  
заместитель директора по УвР МКоУ 

оош с. швариха Нолинского района

Оценка как стимул к действию
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Вот уже 20 лет еже-
годно, с 1994 года, 
учащиеся лицея есте-
ственных наук города 
Кирова и их учителя, 

авторы этих строк, выезжают 
в музей-заповедник «Михай-
ловское» в Пушкинские Горы 
Псковской области, для того 
чтобы поучаствовать в волон-
терской помощи. 

Около 40 лет назад, в середи-
не 70-х, ураганом был нанесен 
большой ущерб. Директор му-
зея-заповедника С.С. Гейченко 
обратился за помощью к сту-
дентам, школьникам, солдатам, 
экскурсантам. Откликнулись 
тысячи людей, которые безвоз-
мездно помогли, кто чем мог. 
С того времени на территории 
«Михайловского» действует 
движение доброхотов – людей, 
приезжающих сюда работать в 
свое свободное время, для того 
чтобы заповедник был еще кра-
сивее и лучше.

Наш лагерь называется «У 
Лукоморья». Обычно это груп-
па из 20-25 школьников и двух 
преподавателей, которые в те-
чение 12-15 дней летом живут 
и работают на территории за-
поведника. Живут в походных 
условиях, в палатках, сами го-
товят на костре еду, посещают 
экскурсии, организованные для 
них в заповеднике, пропалыва-
ют клумбы и дорожки, чистят 
лес от подроста, сжигают му-
сор, поливают цветы, чистят 
пруды. И таких, как мы, добро-
хотов приезжает в заповедник 
отовсюду:  из Москвы, Санкт-
Петербурга, Дубны, Перми, 
Набережных Челнов, Эстонии, 
Украины, Белоруссии – ежегод-
но около 40 отрядов, более ты-
сячи человек. 

Зачем же мы едем туда и, 
главное, зачем едут дети? Этот 
вопрос задают не только наши 
друзья, родители, учителя, он 
часто звучит и для нас самих, 
участников поездки. 

Как нам кажется, мы реали-
зуем важнейшие потребности 
школьников, поэтому поездка 
так востребована. Важнейшая 
потребность – в познании. Во 
время лагеря ребята узнают 
много нового о жизни людей 
прошлого, как дворян, так и 
простых крестьян. На террито-
рии заповедника – три дворян-
ские усадьбы начала XIX века: 
Михайловское, Тригорское, Пе-
тровское, разные по обстановке, 
но связанные с жизнью и твор-
чеством А.С. Пушкина. Также 
есть музей-мельница Бугрово с 
крестьянской усадьбой и музеем 
народного быта, где проводятся 
фольклорные праздники. А ря-
дом с музеем – действующий 
Святогорский Успенский мона-
стырь, где и находится могила 
поэта. По пути в Михайловское 
мы посещаем Санкт-Петербург 
с его прекрасными дворцовы-
ми ансамблями – Царское Село 
с Екатерининским парком, Ли-
цей, Петергоф, а также Псков 

и его окрестности – Изборск и 
Псково-Печерский монастырь. 
Познавательная программа для 
такой поездки – 18-20 дней – на-
сыщенна и заставляет ребят вос-
принимать большое количество 
увлекательной информации. 

Потребность в творчестве, 
а с нами едут лицеисты 7-10 
классов, реализуется через 
коллективные творческие дела. 
Среди них – танцевальный 
вечер-бал в стиле XIX века, 
вечер поэзии, постановка про-
изведений А.С. Пушкина в по-
ходных условиях, сценок из 
жизни поэта в Михайловском. 
Это интеллектуальные, роле-
вые игры, которые проходят 
непрерывно с утра до вечера, 
создавая ощущение отсутствия 
свободного времени. А ведение 
дневниковых записей каждым 
участником экспедиции пере-
росло в создание летописи ла-
геря. «Итак, все готовы, вот-
вот начнется бал. Дамы ходят 
в красивых платьях. А мальчи-
ки, перевоплотившись в кава-
леров XIX века, не оставляют 
никого равнодушными. Танец 
за танцем, бал проходит перед 
нашими глазами. Юные сти-
хотворцы поразили нас сво-
ими прекрасными стихами, а 
веселые конкурсы не давали 
никому скучать. Даже после 
окончания праздника пары все 
еще кружились под мелодию 
затихающей музыки. Придя в 
лагерь, мы были переполнены 
чувствами до самой ночи! Это 

был волшебный день!» (Илья 
Колчанов, 9 класс).

 Все творческие проекты 
обычно создаются прямо на ме-
сте, в походных условиях, при 
дефиците времени, с участи-
ем всех ребят. Многие из них 
впервые выступают публично 
на сцене именно в лагере. Неко-
торые из проектов, например, 
«Лицейский бал», затем нахо-
дят свою вторую жизнь дома, в 
стенах лицея.

Большинство школьников 
впервые в жизни сталкивают-
ся с условиями походной жиз-
ни, необходимостью спать в 
палатках, готовить на костре, 
умываться на ручье. Кроме ро-
мантики – песен у костра, купа-
ния в озере, пробуждения под 
пение птиц – это еще и заготов-
ка дров, достаточно тяжелая, 
изнурительная работа на жаре, 
жизнь под дождем, комары. В 
таких условиях формируется 
потребность в самореализации 
через самостоятельность, само-
организацию. В нашем лагере 
действуют органы самоуправ-
ления – отрядные «огоньки» с 
анализом работы за день, ко-
миссары – ребята, которые в 
лагере не в первый раз и готовы 
помочь. Школьники учатся ана-
лизировать жизнь лагеря, вно-
сят свои предложения, стано-
вятся более организованными 
и ответственными. Надо отме-
тить, что за время поездки про-
исходит взросление подрост-
ков, они помогают друг другу, 

завязывается дружба, начина-
ют цениться искренность, до-
брота, взаимопомощь. «О, этот 
творческий процесс! О, этот 
запал, разлитый по семи – ка-
залось бы, совершенно разным! 
– душам, это чувство единства 
и взаимопонимания (иногда до 
хрипоты в голосе), когда почти 
физически ощущаешь, что не-
сколько чужих друг другу чело-
век становятся командой». (Да-
рья Дворжицкая, студентка).

В процессе активного обще-
ния идут откровенные разго-
воры у костра, на «огоньках» 
появляются темы для бесед, 
завязывается дискуссия. Для 
большинства это возмож-
ность высказаться, быть ус-
лышанным, найти человека, 
близкого тебе по мировоззре-
нию. Некоторые впервые за-
думываются над смыслом 
существования, начинают вы-
ражать свое мнение. Причем 
дается возможность выска-
заться всем желающим. Неко-
торые темы – культура, смысл 
жизни, история, религия, се-
мья, дружба, товарищество, 
любовь – настолько серьезно 
в жизни ребят затрагивают-
ся, может быть, впервые. Так 
идет процесс социализации. 
В современной подростковой 
группе человек часто остает-
ся одиноким. Здесь же, в ус-
ловиях тесного непрерывного 
интеллектуального общения, 
это невозможно. Формируется 
коллектив с позитивной си-
стемой ценностей, происходит 
формирование личности. Ино-
гда, правда, кажется, они такие 
только здесь, в Михайловском, 
что здесь другой «воздух», но 
потом, вернувшись домой, эти 
ребята становятся позитивны-
ми лидерами в лицее. «Я беско-
нечно рада, что решилась сюда 
приехать, решилась открыть-
ся, решилась помогать. Такую 
теплую, семейную, домашнюю 
атмосферу трудно воссоздать 
в походных условиях, но здесь 
это получилось прекрасно. Я 
представить не могу, как буду 
рада увидеть их всех здесь сно-
ва. Это прекрасный летний от-
дых, отличная школа жизни. 
Съездить сюда – все равно что 
повидать новый мир». (Катя 
Корепанова, 7 класс).

В нашем лагере реализуется 
потребность в альтруистиче-
ском труде. Трудиться без-
возмездно, для других – это, 
оказывается, очень важно для 
человека. Наш опыт показы-
вает, что правильно органи-
зованный труд, необходимый 
для других, полезный, благо-
дарный, видимый, посильный, 
с фиксацией процесса и ре-
зультатов, творческий, при-
влекателен сам по себе. А если 
еще и работники заповедни-
ка официально поблагодарят 
школьников, подарят подарки, 
скажут, что без их труда было 
бы не обойтись, вручат грамо-
ту (а мы их получаем ежегод-
но), то и отношение к труду 

становится другим. Школьни-
ки преображаются, готовы 
работать больше запланиро-
ванного, стараются работать 
качественно, творчески. Очень 
часто главным впечатлением 
от поездки для них становит-
ся именно работа, то, «сколько 
мы хорошего сделали». «За все 
время в Михайловском наш ла-
герь успел прополоть 2 дорож-
ки, срезать целый склон порос-
ли, сжечь засохшую листву и 
многое другое. И это все за 10 
дней!» (Настя Овсянникова, 9 
класс).

Заповедник «Михайловское» 
не только литературный, но и 
природно-ландшафтный. На 
территории площадью 1,5 тыс. 
гектаров сохраняется уникаль-
ная природа. Для наших лицеи-
стов, увлекающихся биологией 
и химией, это прекрасная воз-
можность проявить себя в на-
писании научной работы. Для 
заповедника мы проводим мо-
ниторинг окружающей среды. 
В один из дней всем лагерем 
проводятся необходимые заме-
ры: измерение лишайникового 
покрова на деревьях, подроста 
сосны, степени повреждения 
хвои для определения степени 
антропогенного воздействия, 
берутся пробы воды из источ-
ников для химического ана-
лиза. Затем во время учебного 
года идет оформление работы, 
с которой лицеисты выступа-
ют на научных конференциях. 
Реализуется потребность в ис-
следовательской деятельности.

На территории заповедника 
одновременно с нами, в таких 
же походных условиях, на-
ходятся ребята-доброхоты из 
разных мест нашей страны и 
даже из-за границы. Естествен-
но, что идет активное общение 
с этими группами. Наш отряд 
посещает их спектакли, фоль-
клорные праздники, встречаем-
ся на творческих и интеллекту-
альных состязаниях. Мы тоже 
открыты для общения: в наших 
творческих делах приглашаем 
принять участие ребят из дру-
гих отрядов. 

Программа лагеря «У Лукомо-
рья» лицея естественных наук 
г. Кирова в 2000 году получила 
сертификат Госкомитета РФ по 
молодежной политике и звание 
лауреата конкурса программ в 
сфере отдыха, оздоровления, 
занятости детей и молодежи. 
Ежегодно мы получаем благо-
дарственные письма из музея-
заповедника за оказанную ему  
волонтерскую помощь. 

Дети приезжают из поезд-
ки отдохнувшие, набравшиеся 
новых эмоций, впечатлений, 
знаний, с желанием еще и еще 
раз вернуться сюда, в родное  
Михайловское. 

а.М. Зыкин,  
учитель истории и обществознания 

КоГоаУ «лицей естественных наук»,  
е.Ю. Зыкина,  

учитель русского языка и литературы 
КоГоаУ «лицей естественных наук»

воспИтать человека
Продолжение темы

Бал в походных условиях

«А у нас, в Михайловском…»
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2015 год объявлен в России Годом 
литературы. в связи c этим особо вос-
требованными являются учебники рус-
ского языка и литературы, реализующие 
идею языкового и речевого развития 
школьников, совершенствования чита-
тельской и культуроведческой компетен-
ций. особенностью УМК издательства 
«ДРоФа» является их вариативность: 
педагогам предоставлена возмож-
ность выбора предметных линий в за-
висимости от специфики школ и уровня 
подготовки классов. все учебники под-
верглись содержательной, методической 
переработке в соответствии с требова-
ниями ФГос и вошли в Федеральный пе-
речень, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки РФ № 253  
от 31 марта 2014 г.

РУссКиЙ яЗЫК (5–9 классы)

ЛИНИЯ УМК ПОД РЕД.  
М.М. РАЗУМОВСКОЙ, П.А. ЛЕ   - 
КАНТА. За создание учебников 
коллективу авторов присуждена 
премия Правительства РФ в об-
ласти образования. В них реали-
зована идея синтеза речевого раз-
вития школьников со специальной 
лингвистической подготовкой. Из 
года в год, из темы в тему учебники 
ориентируют на развитие навыков 
чтения-понимания, говорения и 
письма. Формируется представле-
ние о родном языке как духовной, 
нравственной и культурной ценно-
сти народа.

При переработке УМК, осущест-
вленной доктором педагогических 
наук С.И. ЛЬВОВОЙ, была усиле-
на коммуникативно-деятельност-
ная составляющая курса. Система 
разноуровневых заданий призвана 
выработать у учащихся алгоритм 
действий при работе с текстами. 
Увеличено количество упражне-
ний, направленных на развитие ме-
тапредметных умений (подготовка 
проектов, использование инфор-
мационно-коммуникативных тех-
нологий и т.п.). Внесены изменения 
в справочный материал: в каждом 
учебнике представлены все виды 
языкового разбора с примечания-
ми, касающимися сложных случа-
ев; в разделе «Значение, строение и 
правописание слов» теперь указан 
полный морфемный состав каж-
дого слова. Усовершенствована 
подача теоретического материала 
(на цветном фоне, в виде обяза-
тельного и дополнительного) и 
аппарат ориентировки учебников 
(введена ссылка на электронные 
приложения к учебникам). Особое 
внимание уделено возрастным и 
психологическим особенностям 
школьников, их ведущему виду 
деятельности – общению, а также 
становлению личности и ее успеш-
ной социализации.

Система заданий учебников 
под ред. М.М. РАЗУМОВСКОЙ,  
П.А. ЛЕКАНТА способствует це-
ленаправленному, пошаговому 
развитию у школьников ключевых 
умений, важных для осуществле-
ния проектной деятельности. Фор-
мировать регулятивные УУД по-
могают также «Тетрадь для оценки 
качества знаний», «Диагностика ре-
зультатов образования» и «Диагно-

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА:
новый взгляд на обучение
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стические работы» В.В. ЛЬВОВА.  
В целом дидактический ресурс УМК 
позволяет учителю решить про-
блему самостоятельности школь  - 
ников, их умения работать с тек-
стом, сотрудничать и создавать на 
этой основе проект.

ЛИНИЯ УМК В.В. БАБАЙЦЕ-
ВОЙ, Л.Д. ЧЕСНОКОВОЙ,  
Е.И. НИКИТИНОЙ И ДР. В каж-
дом классе обучение проводится 
по трем учебникам – «Русский 
язык. Теория», «Русский язык. 
Практика» и «Русский язык. Рус-
ская речь». Учебник «Теория» 
остается в пользовании ученика 
пять лет, что позволяет иметь под 
рукой весь объем теоретических 
сведений за курс основной школы. 
Учебники «Практика» содержат 
разнообразные упражнения для ус-
воения нового и закрепления уже 
изу ченного материала, словарики, 
ответы к наиболее сложным за-
даниям. Учебники «Русская речь» 
обеспечивают совершенствование 
речевой деятельности учащихся 
в целях эффективного овладения 
разными учебными предметами и 
взаимодействия с окружающими 
людьми в ситуациях формального 
и неформального общения. Они 
могут быть использованы учите-
лями, которые работают по другим 
линиям УМК.

Учебники дополнены текстами, 
направленными на духовно-нрав-
ственное воспитание школьников. 
В соответствии с их возрастными 
особенностями начало системного 
изучения морфологии еще в 2008 
году было перенесено из 5 класса 
в 6-й. Сделан акцент на формиро-
вание навыков проведения различ-
ных видов лингвистического анали-
за слова, многоаспектного анализа 
текста, на развитие навыков само-
стоятельной работы. Некоторые за-

дания переформулированы, чтобы 
усилить мотивацию учащихся к их 
выполнению. В приложении при-
ведены алгоритмы действий при 
работе над ошибками, подготовке к 
диктантам и т. п. В аппарат ориен-
тировки учебников введены ссылки 
на электронные приложения.

ЛИНИЯ УМК В.В. БАБАЙЦЕ-
ВОЙ. Адресована гимназиям, а 
также школам и классам гумани-
тарного профиля. Основу УМК со-
ставляет учебник «Русский язык. 
Теория» для 5–9 классов. В нем 
расширенно представлены поня-
тийно-терминологическая систе-
ма языка, сведения о морфемике, 
фразеологии и синонимике; рас-
крываются возможности лексики; 
приводится информация об исто-
рии развития русского языка и его 
современном состоянии. При пере-
работке учебника было усилено 
внимание к рассмотрению языко-
вых явлений в единстве семантики, 
структуры, функции. Неотъемле-
мой частью УМК являются сбор-
ники разноуровневых заданий, при 
выполнении которых школьники 
учатся адекватно оценивать соб-
ственные коммуникативные удачи 
и неудачи, свободно выражать свои 
мысли и чувства, быть готовыми 
к успешной профессиональной и 
общественной деятельности.

литеРатУРа (5–9 классы)

ЛИНИЯ УМК ПОД РЕД.  
Т.Ф. КУРДЮМОВОЙ. В каждом из 
учебников-хрестоматий авторский 
коллектив раскрывает конкрет-
ное литературоведческое понятие.  
В 5 классе учащиеся получают 
представление о многообразии 
произведений искусства слова (при 
анализе текстов делается акцент на 

сюжете). Курс 6 класса раскрыва-
ет логику развития литературно-
го процесса посредством анализа 
классических произведений, по-
священных судьбам подростков (в 
центре внимания – герой произве-
дения). 7 класс отражает богатство 
жанров литературных родов (эпос, 
лирика, драма и т. д.). В 8 классе на 
первый план выдвигаются истори-
ческий герой и историческое со-
бытие в произведениях литературы 
(в центре внимания – авторская 
позиция). 9 класс подводит итоги 
знакомства с различными видами, 
родами, жанрами литературы и от-
крывает систематический курс из-
учения предмета на историко-лите-
ратурной основе. 

Курс призван совершенствовать 
читательское мастерство школьни-
ков, навыки устной и письменной 
речи. Методический аппарат содер-
жит три типа вопросов и заданий, 
выявляющих логику анализа ху-
дожественного произведения (по-
могают понять текст и оценить его 
художественное своеобразие, под-
водят итоги наблюдениям, опреде-
ляют место произведения и автора 
в художественном и историческом 
пространстве). Реализация прин-
ципа вариативности в использо-
вании представленного материала 
позволяет учителю творчески под-
ходить к организации работы на 
уроке.

РУссКиЙ яЗЫК и литеРатУРа 
(10–11 классы)

Издательством «ДРОФА» под-
готовлены учебники для 10 и  
11 классов по курсу «Русский язык 
и литература» в двух частях (соот-
ветственно «Русский язык» и «Ли-
тература»):

• ЛИНИЯ УМК Т.М. ПАХНО-
ВОЙ, Т.Ф. КУРДЮМОВОЙ базо-
вого уровня;

• ЛИНИЯ УМК В.В. БАБАЙЦЕ-
ВОЙ, А.Н. АРХАНГЕЛЬСКОГО, 
В.В. АГЕНОСОВА углубленного 
уровня.

Данные учебники обеспечива-
ют реализацию требований ФГОС 
среднего общего образования на 
трех уровнях: личностном – что на-
ходит отражение в интерпретаци-
онной, оценочной и рефлексивной 
деятельности школьника, которая 
способствует дальнейшему форми-
рованию ценностной ориентации 
старшеклассника; метапредметном 
– что выражается в классификации 
и систематизации, анализе и син-
тезе, поиске и обработке инфор-
мации разных видов, активном ис-
пользовании ИКТ в коллективной 
и самостоятельной деятельности, 
развитии языковой и коммуника-
тивно-речевой компетенций; пред - 
метном – что отражается в обнов-
ленном филологическом содержа-
нии и концептуально новом мето-
дическом аппарате учебников.

иНФоРМаЦиоННо- 
оБРаЗователЬНая сРеДа

Единый комплекс с учебниками 
русского языка и литературы изда-
тельства «ДРОФА» составляют:

• электронные приложения, по-
зволяющие школьникам получить 
дополнительную информацию (до-
ступны на сайте www.drofa.ru для 
бесплатного скачивания);

• рабочие программы, включа-
ющие планируемые результаты 
образования и виды деятельности 
учащихся при изучении каждой 
темы (также размещены на сайте 
издательства);

• методические пособия, содер-
жащие тематическое планирова-
ние, рекомендации к урокам и т. д.;

• рабочие тетради с заданиями 
в формате выпускных экзаменов в  
9 и 11 классах;

• пособия по оценке качества 
знаний и диагностические рабо-
ты, предназначенные для органи-
зации тематического и итогового 
контроля результатов обучения.

Насыщенная информационно-
образовательная среда обеспе-
чивает методическую платформу  
для наиболее успешной реали-
зации требований ФГОС. Оз-
накомиться с составом каждой  
линии УМК можно на сайте 
www.drofa.ru.                         Реклама
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в правительстве Кировской области

:

 Реклама

На очередном заседании пра-
вительства Кировской области 
с вопросом об изменениях в 
процедуре проведения еГЭ 
выступил глава департамента 
образования а.М. Чурин.

Анатолий Михайлович от-
метил, что ежегодно эта проце-
дура претерпевает изменения, 
в том числе и технические, что 
требует дополнительных затрат. 
Глава департамента напомнил 
членам правительства, что все-
го на реализацию мероприятий 
по проведению ГИА в 2014 году 
израсходовано более 6,5 млн. 
рублей. Были полностью об-
новлены федеральная и регио-
нальная нормативные правовые 
базы, изменена схема доставки 
экзаменационных материалов в 

пункты проведения экзаменов и 
в Региональный центр обработ-
ки информации, также впервые 
задействовано  Управление спе-
циальной связи по Кировской 
области. Было обеспечено при-
сутствие федерального инспек-
тора на территории области в 
течение всего периода итоговой 
аттестации. Все эти меры пред-
принимались для обеспечения 
максимальной открытости и 
объективности проведения эк-
заменов. 

– В результате выпускники 
девятых классов, для которых 
ГИА впервые в этом году про-
ходила в штатном режиме по 
таким предметам, как русский 
язык, обществознание, геогра-
фия, информатика, химия, фи-
зика, немецкий и английский 

языки, получили такие баллы, 
что средняя отметка в регионе по 
ним составила выше 4, – сказал  
А.М. Чурин. – Итоговая атте-
стация в одиннадцатых классах 
в текущем году благодаря сла-
женной совместной работе раз-
личных региональных ведомств 
и структур в области прошла в 
организованном порядке, без 
технологических сбоев. Феде-
ральные надзорные органы и 485 
аккредитованных общественных 
наблюдателей не зафиксировали 
ни одного нарушения. А сами ре-
зультаты ЕГЭ по обязательным 
предметам значительно выше 
средних общероссийских ре-
зультатов (по математике – на 8,4 
балла, по русскому языку – на 4,1 
балла). 

В текущем учебном году про-
цедуру проведения ЕГЭ вновь 
ждут изменения с вытекающи-
ми из них дополнительными 
финансовыми затратами. Так, 
проведение итогового сочине-
ния (изложения) как условие 
допуска к ГИА потребует еще 
как минимум 640 тыс. рублей, 
которые необходимы для уста-
новки в ЦОКО серверного обо-
рудования для хранения в ре-
гиональной информационной 
системе отсканированных работ 
(сочинений) участников ЕГЭ. 
Для включения в ЕГЭ по ино-
странным языкам раздела «Гово-
рение», когда устные ответы на 

задания будут записываться на 
аудионосители, потребуется 1,3 
млн. рублей, чтобы оборудовать 
ноутбуком, колонками, микро-
фонами и наушниками 52 рабо-
чих места. 

Кроме того, необходимо при-
обрести специальное оборудо-
вание для двух пунктов прове-
дения экзамена, расположенных 
в удаленных от областного цен-
тра Лузском и Подосиновском 
районах, для обеспечения ска-
нирования экзаменационных 

работ и организации печати 
контрольных измерительных 
материалов в аудиториях. И это 
еще не весь перечень нововве-
дений.

– Для выполнения всех требо-
ваний законодательства в части  
организованного проведения 
ГИА в текущем учебном году, 
по предварительным оценкам,  
дополнительная потребность 
средств составит порядка 8,5 
млн. рублей, – подытожил свое 
выступление А.М. Чурин. 

Что ждать от ЕГЭ в грядущем году?

к сведению

среднИй балл по обязательным 

предметам в кИровской областИ
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в сентябрьском номере газеты 
мы уже представляли читателям 
Наталью евгеньевну Фоминых, 
педагога дополнительного обра-
зования средней школы № 48 г. 
Кирова – победителя конкурсно-
го отбора на получение премии, 
выплачиваемой правительством 
Кировской области в рамках 
приоритетного национального 
проекта «образование». 

Сегодня, как и предполага-
лось, мы публикуем интервью с 
замечательным педагогом, чье 
имя оказалось в первой строчке 
рейтинга лауреатов конкурсного 
отбора.

       – Наталья евгеньевна, давайте 
начнем с того, что вы являетесь 
автором дополнительной образо-
вательной программы «Музыка- 
льная палитра» по классу фор-
тепиано, которая позволяет вам 
с помощью музыки заниматься 
духовно-нравственным вос-
питанием своих учеников. Меня, 
как человека, воспитывающего 
собственных детей и к тому же ра-
ботающего в сфере образования, 
не может оставлять равнодушной 
эта тема. а что она значит для вас, 
что вы пытаетесь сказать детям 
посредством музыки?

– По этой программе я работаю 
пятый год. Ее суть заключается в 
формировании и развитии нрав-
ственно-этических качеств уча-
щихся младшего школьного воз-
раста посредством интеграции 
дополнительного и общего об-
разования, в изучении образцов 
музыкального искусства через 
анализ жизни и поступков наших 
предков, на примере рассказов, 
жизненных ситуаций, сказок. 
Она написана в соответствии с 
новыми требованиями, которые 
предъявляет нам государство в 

форме образовательных стандар-
тов. Духовно-нравственное вос-
питание сейчас является приори-
тетным направлением в работе с 
детьми. И я хочу донести до сво-
их учеников средствами музыки 
то, что пытались донести педаго-
ги во все времена, – вечные цен-
ности, стараюсь способствовать 
формированию целостной кар-
тины мира, развитию понятий о 
патриотизме, гражданственно-
сти у детей младшего школьного 
возраста через изучение куль-
турного наследия мастеров му-
зыкального искусства прошлых 
поколений России, композито-
ров вятского края, других стран 
и народов. В программе целые 
разделы посвящены значению 
семьи, труда, природы в нашей 
жизни. Разделы программы так 
и называются: «Красота родной 
природы», «Семья и семейный 
лад», «Радость и труд рядом жи-
вут». Соответственно этому пы-
таюсь подбирать и репертуар 
для занятий, творческие задания, 
темы для исследовательских ра-
бот, концертов, вместе с детьми 
мы принимаем участие в творче-
ских проектах, социальных акци-
ях областного и всероссийского 
уровня. В процессе знакомства и 
разучивания музыкальных про-
изведений используются раз-
личные методики и приемы обу- 
чения. Мы проводим беседы на 
этические темы, дети очень лю-
бят игровые приемы, стараюсь 
через игру вводить детей в раз-
ные жизненные ситуации и чаще 
их удивлять, создавать для них 
ситуацию успеха. 

      – Учителя общеобразовательных 
школ часто говорят о проблеме 
отсутствия контакта с родителями. 
вы педагог дополнительного об-
разования, которое в подав- 

ляющем большинстве случаев 
как раз и определяют, выбирают 
своему ребенку родители. Как  
у вас строятся с ними отношения, 
что вы считаете главным в этих 
отношениях?

– И с родителями пытаюсь уста-
новить очень тесный контакт. На 
своем опыте убедилась, что толь-
ко совместные усилия педагога и 
родителей дают хороший резуль-
тат в воспитании детей. Сначала 
хочется узнать семью, познако-
миться поближе с условиями, 
в которых воспитываются уче-
ники. Для определения уровня 
развития духовно-нравственных 
качеств учащихся с целью даль-
нейшей корректировки сначала 
наблюдаю за детьми, провожу 
диагностику того, насколько они 
способны и готовы восприни-
мать то, о чем я с ними говорю. 
Потом стараюсь донести до ро-
дителей те проблемы, которые 
обнаруживаю как педагог.

      – и, наверное, хороший результат 
дают какие-то совместные вы-
ступления?

– Да, мы, например, при-
нимаем участие в конкурсе 
семейных ансамблей «Радуга 
над Вяткой». В нашей школе 
сложился семейный ансамбль 
Кузнецовых, глава которого, 
папа, тоже учитель музыки; Ти-
мофей заканчивает обучение, 
Арсений и Михаил учатся в на-
чальной школе, есть еще двою- 
родная сестра Виктория Куз-
нецова. Этот ансамбль стал по-
бедителем и получил диплом за 
артистизм и верность семейным 
традициям, что стало очень ра-
достным и приятным событием 
для всех нас. Но мы также при-
нимаем участие и в региональ-
ных конкурсах «Бах-фестиваль», 
«Рояль-концерт».  Лауреатами 
I cтепени стали наши ребята в 
младшей и старшей группах на 
областном конкурсе фортепиан-
ной музыки «Мой друг рояль». 
5-6 ноября мои ученицы Яна 
Павловская и София Брагина 
стали дипломантами I и II степе-
ни на Международном конкурсе 
детского и юношеского творче-
ства «Арт-Соло». Также мы от-
правляли работы на заочный 
этап Международного конкурса 
«Звуки галактики», проходив-
ший в Ижевске, где нас высоко 
оценили, пригласили на очный 
этап, но он совпал с нашим кон-
курсом, и мы не поехали. А в бу-
дущем планируем выезжать и на 
конкурсы в другие регионы.

      – Наталья евгеньевна, на своих 
занятиях вы предлагаете детям 
классический репертуар, т. е. 

совсем не то, что они обыч-
но слушают в неформальной 
обстановке, не то, что принято 
в молодежной среде. Как ваши 
воспитанники откликаются на 
то, что вы с ними разучиваете? 
Насколько они восприимчивы к 
классической музыке, готовы 
слушать и слышать ее?

– Они так привыкают к ней, 
что не переносят даже просто 
очень громких звуков. Наши за-
нятия – это воспитание вкуса. И 
очень громкая музыка на дис-
котеках их начинает утомлять. 
Все то, что получают мои ребя-
та на занятиях, они пропускают 
через себя, через свои эмоции. 
Знания о музыке без знания са-

мой музыки, эмоционально вос-
принятой, пережитой и осмыс-
ленной ребенком, фактически 
потеряли бы свою значимость и 
остались бы формальным пока-
зателем эрудиции ребенка. Дети 
иногда признаются, что музыка, 
которую они исполняют, про-
должает в них звучать и после 
занятий, даже по ночам, во сне, 
они слышат ее. Так что наши 
дети особенные. Убеждена, что 
мы на правильном пути и до-
полнительное музыкальное об-
разование – это хороший вектор 
на будущее в их образовании и 
воспитании.

алина Галкина

лИчность в образованИИ

В розницу цена договорная

К сожалению, редакция не имеет возможности вступать  
в переписку, рецензировать рукописи и заниматься  

переадресовкой писем.

Тираж 999. Заказ № 7616.
Тираж подтвержден Фондом поддержки 

независимой печати.
Время подписания номера в печать – 15-30.

Номер подписан в 15-30.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов

Адрес редакции:  
610000, г. Киров, ул. Советская, 29.

Тел. 22-61-44  
E-mail: Natasha2511@inbox.ru

Распространяется бесплатно. Отпечатано с готовых  
оригинал-макетов в ООО «Элефант». 

Адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, д. 2.
Печать офсетная, объем – 4 п.л.

Газета зарегистрирована Управлением регистрации  
и лицензирования при Министерстве РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 20.02.2004 г. 
в г. Москве. Регистрационный номер: ПИ № 77-17315.

Руководитель – О.Р. Лучинина 
Главный редактор – А.В. Смирнов
Шеф-редактор – Н.Ю. Смирнова

Учредитель газеты:  
Правительство Кировской области.

Издатель:  
КОГАУ «Информационное агентство «Вятинфо».

Газета выходит один раз в месяц

Реклама

Классическая музыка – 
хороший вектор на будущее

Реклама


