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  сегодня 
свердловская об-
ласть в рамках мо-
дернизации реги-
онального обра-
зования получи-
ла 460 миллионов 
рублей. Это день-
ги, которые пойдут 
на организацию 
образовательно-
го процесса, в том 
числе и приобре-
тение спортивно-
го инвентаря для 
уроков физкульту-
ры. мы планиру-
ем приобретение 
спортинвентаря, 
учебно-наглядных 
пособий.

 кстати
приём граждан в министерстве об-
щего и профессионального образо-
вания свердловской области осу-
ществляется во вторую пятницу каж-
дого месяца. 
телефон приёмной министра:  
(343) 371-20-08

Руководитель проекта: Наталья Поташева
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: potasheva@oblgazeta.ru

Казалось бы, лето для си-
стемы образования – это 
самый спокойный пери-
од... Но из звонков, посту-
пивших  на «Прямую ли-
нию» с вице-премьером 
– министром общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области Юрием Бикту-
гановым, стало понят-
но, что вопросы образо-
вания беспокоят наших 
читателей круглогодич-
но. Многие дозвонивши-
еся рассказывали о слож-
ных ситуациях, в кото-
рых оказались и они са-
ми, и их населённые пун-
кты. Кого-то волновали 
глобальные процессы, 
происходящие с нашим 
образованием. Все про-
блемы были взяты ми-
нистром на карандаш, а 
значит, будем надеяться, 
что новый учебный год 
принесёт кому-то мень-
ше беспокойства.

Вопрос от редакции:
–На днях стартовало об-

щественное обсуждение уже 
третьей версии законопро-
екта «Об образовании». Как 
в этом процессе будет уча-
ствовать Свердловская об-
ласть?–Этот законопроект очень важен для всей страны, ведь он должен снять накопивши-еся в системе противоречия, и в то же время соответствовать тем приоритетам, которые  были определены националь-ной образовательной иници-ативой «Наша новая школа» и  нормативными документа-ми, которые выходят сегодня в рамках модернизации рос-сийского образования. В Свердловской области мы планируем рассмотреть за-конопроект в муниципалите-тах и в округах. Сегодня мы да-ём задания территориям. Во-первых, им предоставляется инвариант – общий вариант законопроекта со всеми нор-мативными документами. Во-вторых, перед каждым окру-гом ставится задача  рассмо-треть одну из частей проек-та подробно. Допустим, один округ должен внести свои предложения по вопросу под-держки негосударственных дошкольных образовательных учреждений. Другой – о созда-нии непрерывного профессио-нального образования, об обе-спечении гарантий и мер со-циальной поддержки для пе-дагогических работников. Затем на видеоконферен-цию 26 августа мы планиру-ем пригласить муниципаль-ные и окружные команды и обсудить представленные ими предложения, они и лягут в основу предложений от Сверд-ловской области.

Ольга Иванова, г. Екате-
ринбург:

–В области давно суще-
ствует проблема с детскими 
садами, и очереди не стано-
вятся меньше. Как этот во-
прос решается?–Сегодня в рамках реализа-ции программы «Развитие се-ти дошкольных учреждений в Свердловской области на 2010 – 2014 годы» мы планируем от-крыть порядка 50 тысяч мест. У программы уже есть первые результаты –  в  2010 году мы открыли 14600 мест. В этом году за счёт строительства, ре-конструкции и возврата ранее принадлежавших детским са-дам зданий мы планируем от-крыть более восьми с полови-ной тысяч мест.Но, тем не менее, вопрос по-прежнему стоит остро. И даже когда в 2010 году мы от-крыли эти 14600 мест, то оче-редь уменьшилась лишь на во-семь тысяч человек. Это пото-му, что люди увидели, что есть шанс получить место в дет-ском саду, и стали активнее вставать в очередь.  Особенно тяжело прихо-дится крупным городам. В этом году в Екатеринбурге мы откроем более двух с полови-ной тысяч мест, на следующий год – три тысячи мест. Чтобы снизить напряжённость, от-крываем новое направление –  поддержку негосударствен-ных дошкольных образова-тельных учреждений. В та-ких детских садах использу-ются современные техноло-гии и применяются хорошие 

методики работы и, несмотря на стоимость услуг, они могут составить конкуренцию госу-дарственным учреждениям. Сегодня губернатором Сверд-ловской области Алексан-дром Мишариным направле-но письмо в адрес Министер-ства образования и науки Рос-сии о внесении изменений в Федеральный закон, статью 29, о поддержке негосудар-ственных дошкольных обра-зовательных учреждений. Мы получили ответ от министра о том, что данный законопроект они вынесли на согласование со всеми ведомствами РФ. Ещё одно направление ра-боты – введение электронной очереди. Пилотной площад-кой этого проекта стал Ниж-ний Тагил. В начале года в го-роде мы запустили программу, учитывающую номер свиде-тельства о рождении. И когда мы внесли в неё всех очеред-ников, с учётом района, то ока-залось, что у 10 процентов де-тей в очередь встали не толь-ко мамы, но и бабушки, дедуш-ки, проживающие в других районах. А номер свидетель-ства о рождении сразу выде-лил, сколько раз ребёнок был записан в очередь. Так мы ра-зобрались, какой реально су-ществует дефицит мест. Сегодня этот проект мы тиражируем в муниципалите-ты, и в конце 2011 года у нас будет реальная картина на 2012 год. А дефицит мест, ко-торый сегодня сформировал-ся, мы планируем ликвидиро-вать к 2014 году.
Вопрос от редакции:
–В некоторых регионах, 

например в Пермском крае, 
для родителей, детям кото-
рых не хватило места в дет-
ском саду, предусмотрена 
компенсация. У нас она тоже 
есть, но очень низкая...–В Свердловской области в соответствии с федеральным законодательством выплачи-вается компенсация части ро-дительской платы гражданам, чьи дети посещают дошколь-ные образовательные учреж-дения. Идти по пути Пермско-го края – значит, парализовать всю систему по открытию и возврату детских садов. В Пер-ми ввели компенсацию, но ме-ханизма должного не созда-ли. В результате, когда они по-считали затраты, то увидели, сколько детских садов смогли бы открыть на эти деньги. Вот и мы, если раздадим деньги, то на что будем строить?  Всё нужно делать с поправкой «на вырост».

Виктор Яворский, д. Ба-
ранникова, Камышловский 
ГО:

–Я учитель физкульту-
ры с 35-летним стажем ра-
боты. Мы третий урок физ-
культуры ввели, а когда бу-
дем решать вопрос со спор-
тивным инвентарём и пло-
щадками? А то работы у нас 
добавилось, а помощи мы не 
ощущаем.–Сегодня Свердловская об-ласть в рамках модернизации регионального образования получила 460 миллионов ру-блей. Это деньги, которые пой-дут на организацию образова-тельного процесса, в том чис-ле и приобретение спортивно-го инвентаря для уроков физ-культуры. Мы планируем при-обретение спортинвентаря, учебно-наглядных пособий. Поэтому ваше образователь-ное учреждение обязательно получит спортинвентарь. 

Татьяна Николаевна, Ека-
теринбург:

–Скажите, а молодым 
учителям как-то помогают? 
Особенно тем, которые уез-
жают в сельскую местность.–Мы понимаем, что надо сделать всё возможное, что-бы в общеобразовательные учреждения вливались моло-дые педагогические кадры. Поэтому каждый молодой спе-циалист, выезжающий на се-ло, получает 30 тысяч на об-заведение хозяйством. Конеч-но, это не та сумма, которая может устроить и существен-но помочь им, но это хотя бы что-то.Помимо этого, утверждена программа развития жилищ-ного строительства. Сегодня бюджетникам выделяется фи-нансирование для строитель-

С поправкой «на вырост»О судьбах школ, детских садов, педагогов и учеников спросили свердловчане у вице-премьера –  министра общего и профессионального образования Свердловской области
Юрий Иванович Биктуганов родился 8 августа 1959 года в деревне Верхний Бугалыш Красноуфимского района Свердловской области. Закончил Верхне-Бугалышскую шко-лу и физический факультет Свердловского государственно-го педагогического института по специальности «Учитель физики».  Работал директором Саргаинской и Приданниковской школ, занимал должность начальника управления образо-вания Красноуфимского городского округа, заместителя главы Красноуфимского городского округа по социальным вопросам. До последнего времени Юрий Биктуганов рабо-тал в должности заместителя председателя правительства Свердловской области, курировал реализацию федераль-ных и областных целевых программ. С 23 марта 2011 года– заместитель председателя правительства Свердловской об-ласти – министр общего и профессионального образования Свердловской области. 

самый больной вопрос – 
о зарплате
–В рамках модернизации регионального об-
разования в этом году с 1 сентября мы уве-
личиваем фонд оплаты труда на 30 процен-
тов. Это существенная надбавка, которая 
выравняет среднюю зарплату учителей со 
средней заработной платой по экономике в 
свердловской области. на модернизацию ре-
гионального образования в этом году выде-
лено 460 миллионов рублей. 
Эти средства будут направлены в том числе и 
на повышение зарплаты учителям.

Александр Мишарин вышел с предложе-
нием увеличить на 30 процентов фонд опла-
ты труда не только учителям образователь-
ных учреждений, но и педагогам дополни-
тельного образования, всем воспитателям, 
педагогам дошкольного образования. Так-
же идёт увеличение на 30 процентов фонда 
оплаты труда работникам библиотек в сфе-
ре культуры и медицинским работникам, ра-
ботающим в образовательных учреждени-
ях. Ещё остаётся большая часть бюджетни-
ков, которым требуется повышение зарпла-
ты. Это младший обслуживающий персонал в 
школах и детских садах, библиотекари. Повы-
шение зарплаты происходит этапами. Первый 
– 1 июня на 6,5 процента. С 1 октября зарпла-
та поднимется ещё на 6,5 процента. В итоге к 
концу года обязательства будут выполнены. 

Мы понимаем, что для успешной реали-
зации федерального образовательного стан-
дарта, модернизации образования, изменения 
должны быть поддержаны педагогами. Наша 
задача – обеспечить возможность педагогов 
получать достойную зарплату. Сегодня сред-
няя зарплата учителя в Свердловской области 
17 тысяч. Есть педагоги, которые получают до 
40 тысяч. Педагоги, перейдя на новую систе-
му оплаты труда, получают достаточно боль-
шую заработную плату за счёт стимулирую-
щего фонда, который позволяет увеличить 
базовую часть заработка в два, три раза. 

Заработная плата должна зависеть от ре-
зультата труда. Талантливый педагог, сопро-
вождая ребёнка, вместе с ним добивается ре-
зультатов – высоких баллов ЕГЭ, побед на 
олимпиадах. Многие педагоги обижаются на 
новую систему оплаты труда. Привыкли к та-
рифным сеткам, зарплате по стажу и разряду. 
К новой системе, когда оценивается качество 
работы, привыкают с трудом. Поэтому в шко-
лах созданы специальные комиссии, которые 
распределяют стимулирующий фонд, исполь-
зуя индивидуальный подход.

ства и получения жилья, поэ-тому я советую молодым спе-циалистам, выезжая в муни-ципалитет, обратиться в мест-ную администрацию и вос-пользоваться теми возможно-стями, которые предполага-ют сегодня областные и феде-ральные программы. 
Нина Акулова, с.Киприно, 

Невьянский ГО: 
–В нашем селе 350 жите-

лей. В 1998 году появилось 
новое здание под школу и 
детский сад – его строили 
десять лет. Школа началь-
ная, малокомплектная, в ней 
обучается 12 детей. В про-
шлом году нам сказали, что 
школу полностью переводят 
в Невьянский центр образо-
вания «Соболь» в село Конё-
во. Детям придётся ездить 
за девять километров. В но-
вом здании останется дет-
ский сад, а половина здания, 
выходит, будет пустовать... 
Мы хотим, чтобы наши де-
ти обучались в родном селе. 
У нас для этого есть все усло-
вия. Школа современная, с 
водопроводом, отоплением, 
канализацией. Не школа, а 
конфетка. Два учителя с выс-
шим образованием. Каждый 
учит по два класса. Пробле-
ма в том, что мало учащих-
ся, а значит, не выходит зара-
ботная плата у учителей... Я 
бы очень хотела, Юрий Ива-
нович, чтобы вы нам помог-
ли, всем селом вас просим.–Нина Алексеевна, соглас-но закону, ответственность за открытие, реорганизацию и ликвидацию образователь-ных учреждений несёт муни-ципалитет. Я встречусь с гла-вой вашего округа и предмет-но поговорю с ним о вашей проблеме. Мы сегодня пла-нируем сохранить малоком-плектные школы. Для этого уже в этом году на террито-рии муниципальных образо-ваний создаём базовые шко-лы. Они станут площадками, поддерживающими образова-тельные учреждения, находя-щиеся удалённо. Базовая площадка долж-на быть оснащена современ-ным оборудованием и элек-тронными учебниками, чтобы можно было организовать об-разовательную деятельность через дистанционную форму обучения. Ученики малоком-плектных школы смогут рабо-тать в режиме онлайн с высо-коквалифицированным педа-гогом, находящимся на базо-вой площадке. При этом каж-дый ученик получает зада-ния. То есть образовательный процесс ведётся через базо-вую школу, оснащённую со-временным оборудованием, с малокомплектной, в которой есть Интернет. Нет необходи-мости каждый день возить де-тей в другое образовательное учреждение за тридцать кило-метров, особенно, в отсутствие дорог. Дело не в экономии, а в 

получении качественного об-разования. Сейчас эта схема отрабатывается. Она решает многие проблемы, в частно-сти, нехватку педагогов на се-ле. Педагог, ведущий удалён-ную работу, получит надбавку из стимулирующего фонда за-работной платы. В рамках поручения пред-седателя правительства РФ по модернизации российско-го образования мы в этом году осваиваем 460 миллионов, ко-торые пойдут в школы на по-мощь в переходе на новый об-разовательный государствен-ный стандарт. В 2012 году эта сумма будет увеличена и со-ставит полтора миллиарда. За счёт неё мы планируем под-держать малокомплектные школы. Но, конечно, нужен и федеральный закон, закре-пляющий особый статус мало-комплектных школ. Идёт все-народное обсуждение зако-на «Об образовании». Вы тоже можете внести свои предложе-ния о необходимости измене-ния нормативов финансиро-вания малых сельских школ в сторону увеличения. Направ-ляйте свои предложения. Мы будем очень рады.
–Понимаем, что нормати-

вы изменятся не в далёком 
будущем, и беспокоимся, что 
лишимся школы сейчас, а 
потом всё вернётся на круги 
своя, и про нас забудут. Мол, 
что с воза упало, то пропало. –Я думаю, что у села Ки-прино будет перспектива с учётом развития промышлен-ного сектора. Поэтому мы не хотим, чтобы образователь-ные учреждения закрывались. Нельзя допускать этого ни в коем случае. Мы ждём, что бу-дет демографический рост. На-селение начнёт возвращаться в село, территория будет осва-иваться... Даже если проблема с количеством детей, мы ста-вим задачу сохранить здания. Просто использовать их под дошкольные образователь-ные учреждения. Как только детей станет побольше, зда-ние будет снова функциони-ровать как общеобразователь-ное учреждение. 

–Юрий Иванович, у нас 
перспективы-то есть! В 
одной группе детского сада 
десять человек. И мы подали 
заявку сделать группу ясель-
ного возраста ещё на десять 
человек. С открытия шко-
лы у нас ежегодно обучается 
от 12-15 человек. Не хочет-
ся новую школу закрывать. 
Когда есть школа, то и село 
живёт. А когда нет, то и село 
умирает. Будем надеяться на 
вашу поддержку!

Валентина Сергеева, 
г.Дегтярск: 

–Когда вас только назна-
чили министром, я хотела 
лично вас поздравить. Не 
могла дозвониться. Считаю, 
что сферой образования 
должен управлять такой че-

ловек, как вы, который был 
и учителем, и директором, и 
заведующим гороно, с низов 
прошёл! Сфере образования 
нужно обновление. Происхо-
дит столько перемен, неод-
нозначных. Появилась «ба-
ба ЕГЭ»... –Спасибо вам за кредит до-верия. А что касается Единого государственного экзамена, то порядок его проведения опре-делён федеральным законом. Но считаю, что при итоговой аттестации у ребёнка должна быть возможность раскрыть-ся, показать себя. Единый го-сударственный экзамен в той форме, в которой он есть сей-час, этого сделать не позволя-ет. Принимая ответ ученика, я, как учитель, должен посмо-треть в глаза ребёнку, понять его эмоциональное состояние. Важно, что модернизация ЕГЭ продолжается. Федера-ция слышит педагогов, вно-сит корректировки. Здравые предложения учитываются. Я считаю, что у ребёнка должно быть право предъявить после школы при поступлении своё портфолио. Когда молодой специалист закончил учебное заведение, он идёт к работо-дателю не только с дипломом, но и с резюме, где указаны все его достижения. Точно так же и школьник с первого класса должен собирать свои дости-жения. Кто-то должен их уви-деть и оценить. Тогда будет и стимул к развитию. Один уче-ник мобилизуется только к ЕГЭ, готовится и сдаёт его. А другой работает над собой и расширяет кругозор постоян-но – всё это в ЕГЭ не впишешь. Я хочу, чтобы в будущем победители областных олим-пиад могли бы получить льго-ты при поступлении в вузы. Такую возможность сейчас имеют победители олимпиад федерального уровня. Если ре-бёнок трудился, добивался вы-соких результатов, это должно быть учтено.  

Галина Омелькова, Ар-
тинский ГО, с.Бараба:

–Моя дочь перешла в 11 
класс, а его у нас в школе 
нынче закрыли. Нам пред-
ложили перейти в другую 
школу. Если бы нас преду-
предили о такой ситуации 
ещё в девятом... А тут выхо-
дит неприятно – десять клас-
сов в одной школе, нужно ис-
кать другую, а ближайшая 
за десять километров. Нет 
ли возможности оставить 11 
класс? –А глава муниципального образования как ответил вам на этот вопрос?

–Виктор Коновалов при-
езжал, обещал дать возмож-
ность выбрать, в какую шко-
лу ездить детям. Вроде вы-
брали одну, а в ней основной 
язык немецкий, а мы учили 
английский. Как быть? Раз-
решима ли ситуация? Или 
хотя бы организация под-

воза? Детей нужно возить, а 
их мало – всего четыре чело-
века. –Вашу школу из общей (одиннадцать классов) реор-ганизуют в основную (девять классов). Вам объяснили, на основании чего это делают? Подвоз детей в другие обра-зовательные учреждения дол-жен быть организован обяза-тельно. Если этого не произой-дёт, то это будет нарушением закона. В этом случае звоните в приёмную  министерства об-разования Свердловской обла-сти и попросите, чтобы вас со мной соединили. Автобусный парк в этом году мы обновляем. Приобре-таем  35 автобусов. Конечно, это не закрывает полностью потребность. Поэтому мы во-зобновляем программу при-обретения школьных автобу-сов.  До конца года мы ставим задачу обеспечить все автобу-сы системой ГЛОНАСС.

Мария, г. Сысерть:
–У нас в городе сложи-

лась критическая ситуация 
со школами, и нависла угро-
за, что со следующего го-
да детям придётся учить-
ся в три смены. Имеющих-
ся школ просто не хватает. 
Из-за того, что никак не мо-
жет начаться реконструк-
ция школы №15, её учащие-
ся практически не имеют по-
стоянного места учёбы. Са-
мая новая школа округа бы-
ла построена в 1969 году! 
Уже много лет нам обещают 
построить новую школу, но 
этого не происходит. –Продолжить работу по строительству новой шко-лы мы не можем, пока не бу-дут выполнены определённые требования. Я уже отвечал гла-ве муниципального образова-ния, что тот проект, по кото-рому начинали строить школу, устарел, необходима его кор-ректировка. Я попросил главу, чтобы он немедлен-но провёл корректировку проекта, и провёл его че-рез государственную экс-пертизу. Это позволит про-финансировать строитель-ство школы из областного бюджета. Точно так же там не-обходим капитальный ре-монт школы №15. Сегодня в муниципалитет выделе-ны финансовые средства, но для дальнейшего фи-нансирования нам нужна проектно-сметная доку-ментация и государствен-ная экспертиза. 

Елена Смирнова, Ека-
теринбург:

–Всё чаще у школьни-
ков появляется интерес 
к среднему специальному 
образованию. Но директо-
ра техникумов и колледжей 
жалуются на недостаток фи-
нансирования.  Какая под-
держка оказывается у нас 
этой сфере образования?–Нам действительно необ-ходимо сегодня поддерживать среднее специальное образо-вание, потому что это учреж-дения, которые готовят специ-алистов для  производства, для нашего промышленного края. Сегодня мы оказываем  учреж-дениям начального професси-онального образования и сред-ним специальным учебным  за-ведениям грантовую поддерж-ку. Эти гранты они получают на конкурсах по реализации инновационных программ.Сегодня промышленники, зная, что завтра они останут-ся без рабочих рук, поворачи-ваются лицом к учебным заве-дениям –  подписывают согла-шения о сотрудничестве. При-мером можно считать Перво-уральский новотрубный завод и Первоуральский металлур-гический колледж. Предприя-тие вкладывает 530 миллио-нов рублей, чтобы открыть ла-боратории, производственные площади для практики и обу-чения студентов колледжа.  В рамках таких соглаше-ний возможны дальнейшее финансирование и сотрудни-чество. 
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Ю.Биктуганов: «нам необходимо сегодня поддерживать среднее специальное образование,  
которое готовит специалистов для производства, для нашего промышленного края»

АН
Н

А 
О

СИ
П

О
ВА


