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  В этом учеб-
ном году во мно-
гих школах меж-
ду родителями 
учеников, адми-
нистрацией шко-
лы и управлением 
образования был 
подписан трёхсто-
ронний договор 
о том, что ответ-
ственность за об-
разование ребён-
ка все участни-
ки процесса несут 
наравне.

Людмила Кузнецова, председатель нижнетагильской городской организации профсоюза работников образования и науки РФне волшебник, а просто учительот нового закона об образо-вании педагоги ожидали боль-шего. очередной вариант про-екта многих разочаровал, так как до сих пор не установле-ны государственные гарантии в области оплаты труда, нет га-рантии обеспечения прав пе-дагогических работников на безопасные и здоровые усло-вия труда, на медицинское об-служивание, достойное пенси-онное обеспечение, санаторно-курортное лечение.Качество образования пока оценивается на старшей ступе-ни в основном по результатам еГЭ. Мы, профсоюзы, привле-каемся в качестве наблюдате-лей и видим, какой это стресс, прежде всего для учителя-предметника. ведь результа-ты еГЭ уже становятся основ-ным критерием оценки труда не только учителя, но и педа-гогического коллектива и да-же муниципалитета.Повезло педагогам, кото-рые работают с детьми в гим-назиях и лицеях. а если шко-ла расположена в отдаленном от центра города районе, где учатся дети из неполных се-мей, плохо говорящие на рус-ском языке, из детского дома, которые, возможно, и не сда-дут еГЭ? огромный труд педа-гогов с такими детьми может быть зачеркнут результатом этого экзамена. ведь уже сей-час бытует мнение: низкие ре-зультаты еГЭ – значит, учитель работает плохо. но он не всегда волшебник.Мы не согласны с тем, что в проекте закона отнесено к полномочиям субъекта финан-сирование расходов на зара-ботную плату работникам до-школьных учреждений. При этом приём на обучение детей в Доу может начинаться с дости-жения ими возраста двух меся-цев. Что касается услуги по ухо-ду и присмотру –  все это оста-лось на муниципальном бюд-жете. Таким образом, у фонда оплаты труда, получается, два источника: областной бюджет (образовательная услуга) и му-ниципальный? Мы считаем, что уход, присмотр и обучение детей в Доу – единый процесс, и средства на это должны вы-деляться за счёт субвенций из региональных бюджетов.Сегодня оценка качества образования нацелена толь-ко на результаты обучения. вместе с тем для большинства участников образовательного процесса особенно важно, с же-ланием ли идет ребенок в са-дик и школу, каково там отно-шение к нему. на качество образования существенным образом влия-ют условия, в которых прохо-дит обучение. Контролирую-щие органы постоянно повы-шают требования. Я знаю хо-рошего директора, которая ушла в основном из-за того, что большая часть ее зарплаты уходила на штрафы Роспотреб-надзора и Госпожнадзора. Сегодня в ремонте нуж-дается практически каждая школа и садик, поэтому нуж-на федеральная программа по ремонту образовательных учреждений.на наш взгляд, пока безнрав-ственно говорить об оценке ка-чества образования в дошколь-ных учреждениях. Младшие воспитатели и другой обслужи-вающий персонал дошкольных  учреждений составляют самую низкооплачиваемую категорию работников образования, прак-тически живут за чертой бед-ности, получая заработную пла-ту ниже прожиточного миниму-ма. Да и заработная плата вос-питателей сегодня более чем в два раза меньше средней зара-ботной платы учителей, она по-ка не превышает 8 тысяч. а от-ветственность огромная – пре-жде всего за жизнь и здоровье детей. 

Юлия вИШнЯКова
Во времена реформи-
рования системы об-
разования, новых за-
дач, стандартов и нор-
мативов редко можно 
услышать голоса самих 
учителей. А ведь имен-
но они лучше, чем кто-
либо, знают, какие пе-
ремены нужны нашей 
школе, какие вопросы 
требуют решения в пер-
вую очередь.  Накануне 
Дня учителя мы позво-
нили во многие муници-
палитеты Свердловской 
области и поговорили 
с нашими учителями, 
каждого мы попроси-
ли рассказать о том, что 
сегодня волнует имен-
но его.

О стандартах – 
нестандартноПо всей стране с 1 сентя-бря  началась реализация  но-вого федерального государ-ственного образовательно-го стандарта для начальной школы. Планируется, что на-ряду с традиционным обу-чением письму, счёту в пер-вых классах начнётся обуче-ние, направленное на разви-тие способностей ребёнка, его умения ориентироваться в высокотехнологичном ми-ре.  Для этого широко долж-ны быть использованы раз-личные источники информа-ции, прежде всего Интернет. новый стандарт – это и рас-ширение внеаудиторной де-ятельности, введение допол-нительных часов внекласс-ной работы. –Сегодня, с введением но-вого образовательного стан-дарта, у меня возникли опре-делённые трудности,  – рас-сказывает учитель началь-ных классов школы № 8 се-ла знаменского городско-го округа Сухой Лог надеж-да Шимова. –  учителя нашей школы были вынуждены зна-чительные денежные сред-ства вложить в приобретение литературы, необходимой для работы. учебные ком-плекты предусмотрены толь-ко для детей, а ведь педаго-гам также нужен комплект учебников и методические пособия. нелегко пришлось и родителям моих учеников: учебники детям выдали, но к ним требуется ещё комплект тетрадей. Их пришлось поку-пать самостоятельно, а для жителей сельской местности отдать на это больше тысячи рублей, когда зарабатывают они около трех тысяч, ощу-тимая трата.  Чувствуется не-достаточное компьютерное оснащение школы. ограниче-ны возможности села  и с пре-доставлением дополнитель-ного образования. По стан-дарту 10 часов мы должны отдать на внеучебную дея-тельность, но у нас нет педа-гогов дополнительного обра-зования, отсутствуют спор-
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«а давайте-ка 
сначала сами 
попробуем решить 
эту задачу...»Ал
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шение не изменилось, все прекрасно понимают, что пи-сать и говорить нужно гра-мотно. а вот к литературе, к сожалению, ученики отно-сятся иначе, – отмечает учи-тель русского языка и лите-ратуры ертарской школы Ту-гулымского городского окру-га валентина Шарапова. – Че-му  я училась 30 лет назад, то-му я сегодня учу своих детей. в прошлом году разбирали «Грозу» александра остров-ского. Там проблемы совер-шенно не нынешние. екате-рина не любит своего му-жи, но терпит его и броса-ется с обрыва. Современ-ные девчонки этого не понимают... Я бы пересмо-трела программу по лите-ратуре.–Сегодня много гово-рят о том, что ребята не хотят получать инженер-ное или техническое обра-зование, и значит, надо из-менить ситуацию, – заме-чает учитель физики не-вьянской школы № 5 Сер-гей Шахурин. – При этом в учебных планах в связи с гуманизацией образова-ния на физику в старших классах отводится 2 часа в не-делю. Это мизер, были време-на, когда я вел физику у класса по пять часов в неделю, и ещё один час был отдан под астро-номию. вот это, я понимаю, нормальное образование.  Каждый учитель, когда рассказывал о своих пережи-ваниях, обязательно добав-лял, какие у него в школе за-мечательные дети учатся, ка-кие победы они одержива-ют, каких результатов после окончания школы достига-ют. И при всем различии от-ветов никто из них не вспом-нил о самом, казалось бы, бо-лезненном вопросе – зара-ботной плате. а значит, как и много лет назад, наши учи-теля работают в первую оче-редь ради какого-то высше-го смысла, не измеряемого в рублях, и никакие сложности не помешают им выполнять свой долг.

Численность педагогических работников в Свердловской области –  
32189 человекмужчин
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ные педагоги почувствовать особенности современной мо-лодежи, найти с ней контакт? Поэтому школа обречена. Без молодых учителей она умрет. необходимо повышать статус молодого учителя. нужно ре-шать вопрос с обеспечением жильем. Я люблю свою учи-тельскую работу, но в системе образования остался и потому, что была перспектива полу-чить квартиру. И я ее получил, а потом уже совестно уходить из системы, потому что чув-ствуешь себя должником в хо-рошем смысле. а ещё в школы должны приходить мужчины, молодые, талантливые люди, а не особи нестандартной ори-ентации.  Конечно, и женская рука нужна, но при мужском влиянии эффективность рабо-ты возрастает в разы. 
В сфере услугв этом учебном году во многих школах между роди-телями учеников, админи-страцией школы и управле-нием образования был под-писан трёхсторонний дого-вор о том, что ответствен-ность за образование ребён-ка все участники процесса не-сут наравне. Родители обяза-лись посещать родительские собрания, записывать своих детей в секции. но учителя вздыхают:  ничего, по боль-шому счёту, не изменилось.–Родители сегодняшних детей сами воспитывались в 90-е годы, в то смутное вре-

мя среди прочего утратилось и уважение к профессии учи-тель, – замечает учитель на-чальных классов Бродовской школы Каменского городско-го округа алла акулова.  – По-этому сложно ждать, чтобы во всех семьях детям привива-ли  необходимые моральные ценности.  Родители говорят: «мы отдали вам ребёнка, вот и воспитывайте», а ведь в шко-ле он  не больше восьми ча-сов проводит, остальное вре-мя  – в семье. Получается, нас винят в том, с чем сами роди-тели не справились. –Так сложилось на законо-дательном уровне, что систе-ма образования «предостав-ляет образовательные услу-ги», отсюда и потребитель-ское отношение к учителям, – вздыхает учитель физики не-вьянской школы № 5 Сергей Шахурин. –  Мы –  как обслу-живающий персонал. недав-ний пример, позвонили  мне из налоговой и говорят: за-берите пакет налоговых уве-домлений и раздайте своим сотрудникам... вот, оказыва-ется, что я должен делать.
Содержание  
не в формеИ напоследок несколько комментариев о содержании учебных предметов. Многие учителя высказали мнение, что школьную программу по-ра немного осовременить и пересмотреть.–К русскому языку отно-

Уважаемые жители свердловской области! 
дорогие педагоги!

От имени депутатского корпуса свердлов-
ской области поздравляем вас с профессио-
нальным праздником работников сферы обра-
зования – днём учителя!

В этот день каждый из нас с благодарно-
стью вспоминает своего первого учителя, кото-
рый помог познать окружающий мир, научил с 
оптимизмом смотреть в будущее. сегодня имен-
но от учителя, его профессиональных и челове-
ческих качеств во многом зависит завтрашний 
день нашей области и нашей страны. 

В свердловской области многое делается 
для того, чтобы профессия учителя была одной 
из самых почитаемых и престижных, чтобы труд 
педагога достойно оплачивался, чтобы в педаго-
гические коллективы приходили молодые спе-
циалисты. строятся новые школы, приобрета-
ется современное компьютерное оборудование, 
которое помогает вести процесс обучения на 
основе передовых инновационных технологий.

В настоящее время только под умелым ру-
ководством хороших учителей дети могут эф-
фективно использовать эти технологии и но-
вые знания.

Учитель – это очень важный человек в жиз-
ни каждого из нас. 

нельзя стать педагогом, не имея особого 
призвания, поскольку своей работой учитель за-
кладывает основы мировоззрения многим поко-
лениям, являясь образцом мудрости, чуткости и 
справедливости.

Желаем, чтобы на  жизненном пути людей 
этой профессии было больше понимания и теп-
ла, чтобы их работа приносила только радость, и 
чтобы из уст учеников всегда звучали слова бла-
годарности и признания за благородный труд 
педагога.

В этот день мы выражаем искреннюю при-
знательность всем работникам сферы образо-
вания нашей области за высокий профессиона-
лизм, желание открывать новые горизонты зна-
ний для юных уральцев, создавать условия для 
их интеллектуального, духовного и физическо-
го развития. 

От всей души желаем вам здоровья и добра. 
Пусть ваши замыслы и планы найдут своё во-
площение, пусть будет полезным и удачным ны-
нешний учебный год!

председатель председатель                                                                      
областной  палаты
думы     представителей 
елена чечуноВа людмила бабуШкина

* * *
Уважаемые коллеги!
сердечно поздравляю вас с нашим профес-

сиональным праздником! с 1998 года по указу 
Президента рФ 5 октября в россии отмечается 
Международный день учителя.

Учитель – профессия, которая не может 
быть легкой по определению, она требует по-
стоянной отдачи, но благородство цели и  благо-
дарность учеников рождает наше вдохновение. 
Именно нам, в силу профессии, дано участво-
вать в удивительном процессе становления лич-
ности: от дошкольника, подростка, выпускни-
ка общего образования, учащегося или студента 
профессиональной школы – к зрелому гражда-
нину, жителю нашей области, нашей страны. 

Высоко оценивая вашу миссию, одной из 
главных задач правительство свердловской об-
ласти считает обеспечение достойных условий 
жизни людям такой нелегкой профессии через 
повышение заработной платы, поощрение луч-
ших, поддержку молодых специалистов. Очень 
важно, что в этом году в результате комплек-
са мер по модернизации общего образования в 
свердловской области уровень среднемесячной 
заработной платы педагогов достигнет уровня 
зарплаты в целом по экономике, к чему мы шли 
долгое время.

Я надеюсь, что благодаря мерам, принима-
емым губернатором, правительством свердлов-
ской области, вы сможете плодотворно трудить-
ся, образовывая и воспитывая наших детей, обе-
спечивая тем самым нашу будущность. 

Актер Зиновий Гердт говорил: «Учитель, ак-
тер и врач – это не профессия, а предназначе-
ние». если человеку суждено, предназначено 
стать учителем, так и будет проложен его жиз-
ненный путь. Желаю вам всегда ощущать эту из-
бранность, предназначенность профессии и со-
хранять ей верность. 

заместитель председателя правительства 
свердловской области –  

министр общего и профессионального 
образования свердловской области,  

Юрий биктуганоВ

ориентиры нового мираПедагоги Свердловской области перед праздником поделились  с «областной газетой» своими переживаниями и замыслами
тивные  секции, нет музы-кального работника.  –Бумажная работа в шко-ле возросла настолько, что иногда не хватает времени на детей, – жалуется учитель на-чальных классов Бродовской школы Каменского город-ского округа алла акулова. –  Постоянно нужны какие-то справки, отчёты. –Со всеми этими реформа-ми и изменениями у нас сло-жилась ситуация, при кото-рой первоклассник и его ро-дители не могут спрогнози-ровать, что их будет ждать в выпускном классе. Или, на-пример, вступительные экза-мены:  ребёнок до последне-го не знает,  какие экзамены  в качестве вступительных бу-дет принимать вуз, а знать ему это необходимо как мож-но раньше, – уверен учитель физики школы № 24 асбеста вячеслав Толкачёв.

Школе нужен 
сильный пол  
и молодые 
лидерыСегодня система образо-вания Свердловской области полностью обеспечена педа-гогическими кадрами. объ-ясняется это тем, что мно-гие педагоги работают с на-грузкой в полторы-три став-ки. Чтобы  педагоги не бра-ли на себя дополнительную нагрузку, необходимо ещё по-рядка 1400 педагогов разных специальностей. –Что скрывать, в школу идут с неохотой, отсюда не-хватка кадров, а значит,  на-грузка на работающих учите-лей возрастает. вместо 18 ча-сов в неделю, которые поло-жены, я веду 28 часов, плюс факультативные занятия. По-нятно, что на личное разви-тие и самообразование вре-мени почти не остаётся, – за-мечает учитель физики шко-лы № 24 асбеста вячеслав Толкачёв.–в школы не идёт моло-дёжь. а если и идёт, то та, ко-торая больше нигде не может устроиться, – считает дирек-тор невьянской школы № 5, учитель физики Сергей Ша-хурин. – Сейчас практически в каждой школе средний воз-раст учителей переваливает за 40 лет. Разве могут возраст-

гранты всегда кстати!
50 учителей свердловской области к дню 
учителя получили гранты по 100 и 200 тысяч 
рублей. Все они – победители конкурса в рам-
ках приоритетного национального проекта 
«образование» в 2011 году.

Всего в конкурсе участвовали 445 педаго-
гов. Больше всего заявок поступило из ека-
теринбурга, нижнего Тагила, новоуральска, 
каменска-Уральского.

каждый учитель предоставил экспертной 
комиссии пакет документов, куда входила ин-
формация о профессиональных достижениях 
– характеристики, рабочие программы, опи-
сание применяемых технологий… на основа-
нии этих данных составлялся рейтинг участ-
ников. Победителями стали те учителя, кото-
рые заняли в рейтинге первые 50 мест. От ме-
ста в рейтинге зависело и денежное поощре-
ние. Первые 26 человек получили по 200 ты-
сяч рублей за счёт средств федерального 
бюджета, ещё 24 учителя – по 100 тысяч ру-
блей из областного бюджета. Первое место 
в рейтинге у елены Тяжельниковой. Она учи-
тель истории и обществознания в нижнета-
гильской гимназии № 18. стаж работы еле-
ны Юрьевны – 35 лет, в своей работе она при-
меняет проектную деятельность, часто вме-
сте с ребятами проводит социальные акции. 
кто же спорит, грант – хорошее подспорье 
для учителя. 

Юлия ВиШнякоВа

ольга БуХаРКИна,  архивист
А уж если взять Верхо-
турье — тут кладезь не-
исчерпаем. В делах Вер-
хотурского уездного 
земства сохранились 
любопытные материа-
лы по истории народно-
го образования.1887 год был знаме-нательным для урала: в екатеринбурге проходи-ла масштабная  научно-промышленная выставка. Среди 3839 её экспонентов, представлявших 32 губернии России и шесть иностранных государств, нашлось место для верхотурских школ. на-родному образованию отво-дился целый раздел выстав-ки. в конце февраля 1887 го-да во всех учебных заведени-ях обширного уезда школь-никам дали задания по «чи-стописанию, диктовке и из-ложению своих мыслей». Из-

ложение писали на свобод-ную тему, например «Поче-му грамотному лучше?». осо-бое внимание уделялось дет-ским чертежам, рисункам, поделкам. Их мастерили де-вочки на уроках рукоделия, мальчики − на занятиях в ремесленных классах. Педа-гоги готовили собственные методические разработки и статистические справки о школах. учительница Ёлкинской народной школы александра Муромцева оправила уезд-ной администрации пись-менные работы, а также хол-щёвые вышитые полотенца и вязаную скатерть. в сопро-водительном письме она со-общила, что уже три года ве-дёт уроки рукоделия по соб-ственной инициативе. Пре-подавательница из верхней Салды госпожа Красова то-же была энтузиасткой: учи-ла девочек шить, а на рас-ходные материалы трати-ла собственные деньги, по-скольку земской субсидии и 

средств от попечителя явно не хватало. К 1 мая 1887 года дости-жения народного образова-ния со всего уезда собрали в верхотурье. Сама земская управа тоже влилась в ряды экспонентов: трудолюбивые статистики составили та-блицы, из которых мы сегод-ня можем узнать, что 124 го-да назад на народное образо-вание в верхотурском уезде ассигновывалось 70308 руб. 50 коп., что всех школьников насчитывалось 6325, а маль-чиков было на 1627 больше, чем девочек. С и б и р с к о - ур а л ь с к а я научно-промышленная вы-ставка открылась в екате-ринбурге 14 июня 1887 го-да. в залы и павильоны по-током полились посетите-ли, среди которых, конечно же, оказались и верхотурцы. в  екатеринбург отправился заведующий хозяйственной частью школ уезда господин Топорнин, к нему присоеди-нились учитель из деревни 

Махнёвой, а также педагоги из Кушвы, выйского завода, села Красногорского − всего семь человек. Каждому вы-дали льготный железнодо-рожный билет и по полтора рубля суточных.в октябре в верхотурье пришло официальное сооб-щение об итогах выставки. в нём оказалось много лест-ного для деятелей просвеще-ния. непосредственно сама земская управа была отме-чена «за статистические ра-боты по народному образо-ванию». Бронзовые медали уральского общества люби-телей естествознания (уоЛе) получили два городских учи-лища за письменные работы и рукоделия. Полотенце с вы-шитой руками юных житель-ниц Лайского завода надпи-сью «на Бога надейся, а сам не плошай» было поднесе-но августейшему гостю ека-теринбурга великому князю Михаилу николаевичу Рома-нову. Почётные отзывы по-лучили работы Махнёвского 

училища, рукоделия из Куш-вы и Красногорского. Этой же награды удостоились уси-лия учениц из верхней Сал-ды. Госпожа Красова не зря тратила собственные сред-ства. Скатерть, шитая по ро-гожке крестиком, и вязаная пелеринка привлекли вни-мание многих посетителей, а тканый пояс был куплен пря-мо с витрины (за 30 копеек). в число награждённых попали и педагоги. андри-ан Константинович Кискин из выи изобрёл пособие для измерения площадей и по-лучил бронзовую медаль  уоЛе.  Почётному отзыву о составленных им «подвиж-ных арифметических зада-чах» радовался аркадий Дми-триевич Топорков, а вот дея-телям из управы было перед преподавателем немного не-ловко, ведь они не сочли воз-можным выделить этому че-ловеку деньги на поездку в екатеринбург.

«Почему грамотному лучше?»Много интересного и познавательного рассказывают архивные документы  о школах на урале 6хороШая ноВость


