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Уважаемые уральцы! Дорогие учащиеся, 
их педагоги и родители!

Поздравляю вас с началом нового учеб-
ного года, с Днём знаний! Этот радостный и 
любимый всеми праздник открывает доро-
гу к самому ценному жизненному приобрете-
нию – знаниям.

Сегодня двери школ Свердловской об-
ласти распахнутся для 375 тысяч учащихся, 
из них впервые сядут за парты около 45 ты-
сяч ребятишек. Первоклассники вступят на 
путь познания, по которому отныне будут 
идти всю жизнь. Их ждут волнующие откры-
тия и незабываемые впечатления – первый 
звонок, первый урок и первый учитель. Для 
старшеклассников этот школьный год, на-
оборот, станет последним, решающим в вы-
боре будущей профессии и подготовке к по-
ступлению в средние и высшие учебные за-
ведения.

Свердловская область вступает в но-
вый учебный год хорошо подготовлен-
ной, идёт в авангарде процесса модерни-
зации российского образования. Мы уде-
ляем большое внимание повышению уров-
ня жизни преподавателей. С 1 сентября 
фонд оплаты труда учителей возрастет на 
30 процентов. В региональном бюджете на 
эти цели предусмотрено более 1,8 милли-
арда рублей.

Ежегодно в школы области приходят 
работать 700-800 молодых выпускников. 
Мы оказываем им поддержку в рамках ре-
ализации национального проекта «Образо-
вание». Только в 2010 году министерство 
образования Свердловской области вы-
платило единовременное пособие на об-
заведение хозяйством 815 молодым спе-
циалистам на общую сумму 17,5 миллио-
на рублей.

В нынешнем году мы вводим в строй 
сразу пять новых школ области, в кото-
рых будут учиться 2880 человек. Из об-
ластного бюджета на «школьное» стро-
ительство было выделено свыше 646 
миллионов рублей. Около 200 школ так-
же было отремонтировано к началу но-
вого учебного года. В 2012 году на ре-
конструкцию образовательных учреж-
дений вновь будут выделены серьёзные 
средства, не менее 500 миллионов ру-
блей.

В этом году на приобретение учеб-
ников по различным учебным дисци-
плинам из областной казны направлено 
свыше 100 миллионов рублей. В основ-
ном эти средства пошли на обновле-
ние книг для первоклассников. Каждый 
первоклассник будет обеспечен ком-
плектом учебников по основным пред-
метам.  

Мы продолжаем масштабные пе-
ремены, направленные на реализацию 
президентской инициативы «Наша новая 
школа», вводим новые технологии обу-
чения, поддерживаем талантливых уче-
ников, проводим дальнейшую компью-
теризацию школ и внедряем широкопо-
лосный доступ в Интернет, укрепляем 
патриотическую и оздоровительную ра-
боту со школьниками. По моему пору-
чению в образовательных учреждени-
ях региона введён третий урок физкуль-
туры. 

Уважаемые учителя!
От всей души благодарю вас за под-

вижнический труд, неутомимый творче-
ский поиск и душевную щедрость. Крепко-
го вам здоровья, личного счастья, благо-
получия, сил и терпения!

А вам, дорогие ребята, я хочу по-
желать успешной и добросовестной 
учёбы! Относитесь с уважением к ва-
шим педагогам и всегда помните, что 
качественное образование – это ключ 
к вашему личному успеху и основа 
процветания родной Свердловской об-
ласти.

Губернатор
Свердловской области 
Александр МишАрин

Уважаемые жители Свердловской обла-
сти! Дорогие ученики, учащиеся, студенты, 
учителя и преподаватели, родители! От имени 
депутатов обеих палат Законодательного Со-
брания поздравляем вас с Днём знаний, с на-
чалом нового учебного года! 

Этот день одинаково значим и дорог де-
тям и взрослым, потому что каких бы вы-
сот человек ни достигал, путь к ним начи-
нается в школе. Знания и навыки, получен-
ные в детстве и юности, сопровождают нас 
всю жизнь. 

Сегодня молодёжь прекрасно понима-
ет, как важно быть образованным, иметь 
глубокие и прочные знания. Ставка на ин-
новации в промышленности, на разви-
тие технологий XXI века диктует потреб-
ность в грамотных специалистах, талант-
ливых учёных, высококвалифицирован-
ных рабочих. 

При активной государственной и обще-
ственной поддержке в нашей области соз-
даны реальные условия для развития обра-
зования. Современная школа – это увлечён-
ные, преданные своему делу преподаватели, 
уникальные авторские педагогические про-
граммы, развивающие технологии обучения, 
атмосфера дружелюбия и вдохновения. По-
стоянно растёт число учебных заведений, 
предлагающих широкие возможности для 
получения самых разных профессий. Мы 
признательны педагогам области за про-
фессионализм, интеллектуальное, духовное 
и физическое развитие молодёжи.

В этот праздничный день жела-
ем всем, кто 1 сентября отправляется в 
Страну знаний, крепкого здоровья, хо-
рошего настроения на весь учебный год, 
успехов в учёбе и уверенности в своих 
силах! 

Председатель Председатель 
Областной Думы   Палаты Представителей
Елена ЧЕЧУнОВА     Людмила БАБУшКинА

СЕГОДня – ДЕнь знАний

Юрий БИКТУГАНОВ,                                                                                                                                    вице-премьер  правительства  Свердловской области – министр общего  и профессионального образования
Новый учебный год обе-
щает быть интересным. 
Здесь и новые образова-
тельные стандарты для 
начальной школы, и по-
вышение фонда опла-
ты труда учителей, и 
возрождение традиции 
шефства над учебными 
заведениями. 

Начнём  
с начальных–По всей российской фе-дерации с 1 сентября  начина-ется реализация  нового фе-дерального государственного образовательного стандарта для начальной школы. В про-шлом учебном году в 195 пер-вых классах из 89 школ обла-сти мы ввели его в качестве эксперимента.  Эти школьни-ки перейдут во второй класс, где продолжат учиться по но-вому стандарту. К ним при-соединятся 49 тысяч перво-классников.Отличием нового стан-дарта можно считать его деятельностный харак-тер. Главная цель – разви-тие личности учащегося. Конечно, это было и рань-ше, но сегодня результаты обучения представляют-ся не в виде знаний, уме-ний и навыков. Стандарт указывает на реальные ви-ды деятельности, которы-ми учащийся должен овла-деть. Наряду с традици-онным обучением письму, счёту, ребёнка учат ориен-тироваться в высокотехно-логичном мире.  Для это-го широко могут быть ис-пользованы различные ис-точники информации, пре-жде всего, Интернет. Отли-чительной особенностью начального этапа обучения станет, например то, что на-ряду с традиционным пись-мом ребёнок сразу начнёт осваивать компьютерную клавиатуру. Мы понима-ем, что в современном мире каждый должен уметь поль-зоваться Интернетом, обме-ниваться информацией. Из-учение окружающего мира, искусства уже нельзя пред-ставить без цифровых фо-тоаппаратов, видеокамер. Поэтому так важно вклю-чить компонент функцио-нальной грамотности в об-разовательный процесс на-ряду с традиционными фор-мами обучения.  Необходимое компьютер-ное, мультимедийное и инте-рактивное оборудование бу-дет приобретаться на день-ги, которая Свердловская об-ласть получает в этом году из федерального бюджета в рамках  мероприятий по мо-дернизации образования. Это 460 миллионов рублей. Ещё 416 миллионов рублей муни-ципалитеты в виде субвен-ций получат из областного бюджета. Ещё одна задача – при-вести учреждения обра-зования в соответствие с требованиями федераль-ного стандарта. У школы должны быть спортивный зал, спортивные площад-ки, спортинвентарь, совре-менный пищеблок, меди-цинский кабинет. Всё это лежит в идеологии прези-дентской инициативы «На-ша новая школа». Новый стандарт – это и расширение внеаудиторной деятельности. В рамках со-глашения с учреждениями дополнительного образова-ния и культуры, комитетами физкультуры и спорта, пла-нируется введение дополни-тельных часов внеклассной работы. Важно, чтобы ребё-нок был сориентирован на направления, которые ему интересны: для кого-то это техническое творчество, для кого-то занятие спортом, вы-

Глобальные задачи  школьного уровняВ этом учебном году нужно готовиться не просто к изменениям,  а к глубоким и всесторонним реформам   

бор будет сделан детьми и родителями.К реализации нового об-разовательного стандарта свердловские школы гото-вы. Все педагоги прошли хо-рошую курсовую подготов-ку, к 1 сентября  все учащи-еся первых классов получат  новые учебники и рабочие тетради из перечня, опреде-лённого федеральным мини-стерством образования и на-уки.
Зарплата  
и кадрыСвердловская область взяла на себя обязательства по увеличению фонда оплаты труда педагогов общеобразо-вательных учреждений, до-полнительного и дошкольно-го образования на 30 процен-тов с 1 сентября. Что такое фонд заработ-ной платы? Это основная часть плюс стимулирующая. Конечно же, никто не говорит, что каждый учитель получит поровну. Сегодня любая рабо-та должна оцениваться по её результатам. С учётом этого, в каждом образовательном учрежде-нии созданы управляющие советы, которые и решают вопрос по выплате стимули-рующей части педагогам. В каждой школе свои критерии оценки эффективности рабо-ты и результатов деятельно-сти.   Поэтому я не могу сказать, что каждый педагог получит 30-процентное повышение зарплаты. У отдельных педа-гогов это будет 60 процентов, а у кого-то 10-15. Сегодня система образо-вания Свердловской области полностью обеспечена педа-гогическими кадрами. Объ-ясняется это тем, что многие педагоги работают с нагруз-кой в полторы-три ставки. Чтобы  педагоги не бра-ли на себя дополнительную нагрузку, необходимо ещё порядка 1400 педагогов раз-ных специальностей. Тем не менее, с уверенностью могу сказать, что все предметы в школах вестись будут.
Новые  
открытияВ этом году в Свердлов-ской области запланирован запуск пяти новых школ. В конце лета состоялось от-крытие школы в микрорай-оне Академический горо-да Екатеринбурга. Это са-мая большая школа обла-сти. После капитального ремонта открывается гим-назия №5.Остальные школы откро-ются позднее,  как и было за-планировано. В начале вто-рой четверти мы должны от-крыть школу в посёлке Озёр-ный режевского городского округа. Также планируется от-

крытие школ в Артёмовском и в посёлке Азанка Тавдинско-го городского округа. В Качка-наре ведётся корректировка проектно-сметной докумен-тации в соответствии с тех-ническими нормами Госпож-надзора и изменениями в са-нитарных нормах. Планируем открыть школу в конце этого или в первом квартале 2012 года.Помимо ввода новых школ, в планах и начало но-вых строек. Это школа в Сы-серти,  в микрорайоне «Но-вый», это школа в посёлке Ба-ранча Кушвинского городско-го округа и школа в Шалях.Кроме того, сейчас идёт масштабная реконструкция школ, чего не было уже дав-но. В этом году по програм-ме развития образования в Свердловской области выде-лены 113 миллионов рублей на капитальный ремонт об-разовательных учреждений. 
Школам  
ищут  
шефовСогласно указу губерна-тора Свердловской области, за каждым образователь-ным учреждением должны 

быть закреплены шефству-ющие предприятия. Это до-полнительные помощь и поддержка системе образо-вания. Не секрет, что и сегодня, и в будущем предприятия будут нуждаться в квали-фицированных кадрах, поэ-тому они готовы оказывать помощь нашим школам. В каждом образовательном учреждении будут вывеше-ны стенды о шефах, с ука-занием фамилии руководи-теля данного предприятия, рассказано о производстве. Мы бы хотели, чтобы пред-приятия не только оказыва-ли финансовую поддержку школе, но и приглашали ре-бят на свои профессиональ-ные праздники, чествова-ние трудовых династий.Примеров шефской свя-зи предприятий и школ в об-ласти много. Невьянский це-ментный завод уже более двадцати лет помогает школе посёлка Цементный: в этом году отремонтировали по-лы в спортивном зале, сде-лали ремонт крыши, замени-ли часть окон на пластико-вые. В Полевском Северский трубный завод закрепил це-ха за каждым образователь-

С 2006 года количество 
дневных общеобразовательных 
учреждений в целом снизилось 
на 10 процентов. Причинами ста-
ли демографические процессы, 
характеризующиеся снижени-
ем числа обучающихся в началь-
ной и основной школе, и оптими-
зация сети общеобразователь-
ных учреждений, связанная с их 
реорганизацией. При этом, сокра-
щение динамики естественной 
убыли населения Свердловской 
области на протяжении послед-
них лет позволяет сделать вы-
вод о том, что численность дет-
ского населения, а соответствен-
но, и школьников, будет увели-
чиваться. Так, ожидается, что в 
2017/2018 учебном году в шко-
лы области придут 58000 перво-
клашек.
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30 августа завершился приём учебных заведений к началу учеб-
ного года.  Приняты были все школы области, за исключением учеб-
ных заведений, где проходит плановый капитальный ремонт. Это шко-
лы в Богдановичском городском округе, городах Берёзовском и Севе-
роуральске. Они будут сданы до 15 сентября. 

В следующем году для выполнения требований надзорных ор-
ганов область выделит школам в четыре раза больше денежных 
средств. В первую очередь они пойдут на приведение в соответствие 
пищеблоков, спортивных залов, ограждений, охраны, систем видео-
наблюдения.

ным учреждением, выплачи-вает стипендии лучшим уча-щимся.Это позволяет сказать, что инициатива имеет се-рьёзный социальный эф-фект. Уже составлен реестр об-разовательных учреждений, где нет шефских предприя-тий, и министерство промыш-ленности ищет варианты, ра-ботает с предприятиями. По-ка предприятия, которым предложено стать шефами, не отказываются от этого. 
В дополнение к 
дополнительномуПомимо повышения за-работной платы, дополни-тельное образование ждут и другие изменения. Мы со-хранили всю сеть системы дополнительного образо-вания, и сегодня в первую очередь развиваем станции юных техников – в этом го-ду будут открыты 10 новых станций. Как базовые пло-щадки, они будут работать и с другими учреждениями дополнительного образо-вания: оказывать методи-ческую поддержку, органи-зовывать конкурсы. Значительный сдвиг произошёл в развитии спортивно-массового на-правления, были открыты дополнительные секции по традиционным для Урала ви-дам спорта: лёгкая атлетика, лыжи, футбол. Сегодня каж-дое образовательное учреж-дение становится базовой площадкой для профильно-го вида спорта. Где-то это футбол, где-то баскетбол. На следующий год мы планируем провести капи-тальный ремонт некоторых учреждений дополнитель-ного образования, они, как и школы, долгое время не ре-монтировались и сегодня на-ходятся не в лучшем состоя-нии.
Большие  
планыПеред нами стоят и дру-гие колоссальные задачи.  Большая работа предсто-ит по реализации фГОС в начальном и среднем про-

фессиональном образова-нии, по развитию сети до-школьных образователь-ных учреждении. В 2012 го-ду мы должны открыть бо-лее восьми с половиной ты-сяч мест строительством новых зданий и возвратом ранее перепрофилирован-ных.Согласно соглашению, которое мы заключили с фе-деральным министерством образования и науки, Сверд-ловская область становит-ся стажировочной площад-кой для реализации фГОС. На базе наших образова-тельных учреждений будет вестись обмен опытом между всеми территори-ями УрфО. Для этого на три года мы получаем 103 миллиона рублей из федерального бюджета. Кроме того, мы прош-ли конкурсный отбор в рамках программы разви-тия образования в Сверд-ловской области по на-правлению – профессио-нальное образование. Также на три года область получит более 200 миллионов рублей. Мы будем формировать це-лостную систему профессио-нального образования,  свя-занную с подготовкой высо-коквалифицированных ка-дров для предприятий обла-сти.В этом году от федера-ции мы получим три милли-она рублей для поддержки дошкольных образователь-ных учреждений. Эти сред-ства пойдут на оснащение детских садов новыми техно-логиями.Мероприятий много. Но в основе каждого лежит не-обходимость открытости системы образования, диа-лога с родителями. Нам важ-но показать, какими ресур-сами система образования обладает, и какая поддерж-ка ей необходима со сторо-ны родителей, чтобы они помогли нам в самом глав-ном – в развитии способно-стей ребёнка, его умений ориентироваться в высоко-технологичном мире, и тех нравственных принципах, которые необходимы любо-му человеку. 
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Электронные дневники внедряются  
в нижнем Тагиле
Как рассказал корреспонденту радио «Маяк – нижний Тагил» заме-
ститель мэра по социальным вопросам Вячеслав Погудин, пока си-
стема электронных дневников школьников будет тестироваться, 
чтобы наработать опыт. 

В целом, по словам Вячеслава Погудина, уровень компьютери-
зации тагильских школ высок и позволяет ввести эту систему. В об-
щеобразовательных учебных заведениях Тагила сегодня работает 
более трёх тысяч компьютеров. Сегодня один школьный компьютер 
приходится на 10 тагильских учеников. И это очень хорошо. 

радио «Маяк – нижний Тагил»

 иннОВАция

  Отличием 
нового стандар-
та можно счи-
тать его дея-
тельностный ха-
рактер. Главная 
цель – развитие 
личности уча-
щегося. 


