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Андрей ЯЛОВЕЦ
Отношение к рефор-
ме образования неодно-
значно. Государство, об-
щество, технологии раз-
виваются  быстро, если 
не сказать стремитель-
но. И образование долж-
но не запаздывать, а, по 
крайней мере, идти в но-
гу со временем. И даже 
опережать время.
Сегодня на вопросы «ОГ» 
отвечает ректор Ураль-
ского государственно-
го педагогического уни-
верситета (УрГПУ) док-
тор педагогических на-
ук, профессор Борис Иго-
шев.

–Борис Михайлович, ка-
кими вопросами надо за-
даться «учителям ума», на-
чиная реформы в сфере об-
разования?–Главный вопрос: чему учить? Он – самый сложный, его решают крупные профес-сионалы, ориентирующиеся в различных отраслях — на-учных, технических, обще-ственных, гуманитарных и так далее. Именно они дают ответ на заданный вопрос. Ес-ли очень коротко, то обуче-ние должно быть современ-ным и соответствовать высо-кому уровню.Второй важный вопрос — как учить? Он относится к технологиям обучения на со-временном уровне. Позиция преподавателя прошлых лет: «если повторишь всё, как я сказал, хорошо». Шаг вправо, шаг влево был практически невозможен, потому что, кро-ме учителя, других источни-ков информации порой про-сто не существовало. Сейчас 

ситуация изменилась. При современном объёме откры-тых информационных ресур-сов, можно узнать всё что по-желаешь. И в данном случае учитель уже не просто пере-даёт собственные знания, а выступает в роли руководи-теля, организатора учебного процесса. Это — самая слож-ная часть. Потому что родите-ли (кстати, не только школь-ников, но и студентов) зача-стую не понимают, чего хочет преподаватель от их ребёнка, спрашивая и возмущаясь од-новременно: «Он же выучил, он рассказал, а почему ему тройку поставили?!»Давайте усвоим: сейчас многое построено на самосто-ятельной работе. Именно ра-боте – творческой, осмыслен-ной, основанной на заинтере-сованности обучающегося, а не на «повторении пройден-ного». Ещё раз повторяю, про-цесс перехода на новые техно-логии в системе нового обра-зования — очень непростой. Но он того стоит. Ребята учат-ся мыслить нестандартно, не бояться высказывать соб-ственную точку зрения по лю-бому вопросу, самостоятель-но находить решения, порой нетрадиционные, что в совре-менном мире очень важно.Ну, и, конечно, третья часть – «материальная»: должны быть хорошие здания, столо-вые, инфраструктура и так да-лее.
–Одну из своих идей вы 

сформулировали под назва-
нием «Университет — мой 
дом». А чей дом - ректора 
или студентов?–Конечно, студентов! Идея заключается в том, чтобы не только в наше, но и в любое другое высшее учебное заве-

дение молодые люди прихо-дили с удовольствием. Ведь они идут за знаниями и долж-ны получать их благодаря лучшим преподавателям, со-временным образовательным технологиям, удобным ауди-ториям, передовому оборудо-ванию лабораторий, новей-шей литературе, доступу в Ин-тернет и так далее. Ну, и, ко-нечно, необходимо, чтобы сту-денты нормально жили, пита-лись, имели возможность пол-ноценно проводить свободное время. Как говорится, с поль-зой для себя и без вреда для окружающих.Для педагогического пер-сонала, я считаю, первое и необходимое условие, чтобы вуз стал родным домом –   от-ношения внутри коллектива. Они зависят от многих фак-торов, но главным в настоя-щее время является заработ-ная плата педагогов. Это – приоритет из приоритетов, о чём неоднократно отме-чено и на федеральном, и на областном уровнях. Нам не-обходимы квалифицирован-ные кадры, которым мы мо-жем гарантировать зарплату, достойную их высокого соци-ального статуса. А преподава-тель, учитель – это очень вы-сокий статус! Люди выпол-нят достойную работу, когда их труд достойно оценят.  В условиях рынка молодые ре-бята, как правило, идут не ту-да, где статус выше, а где зар-плата больше. Так что госу-дарству при разработке оче-редных программ в области поддержки образования есть о чём задуматься...
–Борис Михайлович, в 

данном случае вы рассу-
ждаете уже не как ректор 
известного и уважаемого 

уральского вуза, а как поли-
тик... – Дело не в этом. Главное, чтобы важнейшей и крупней-шей государственной соци-альной программой модерни-зации образования занима-лись профессионалы.

– Именно поэтому вы со-
гласились возглавить спи-
сок единороссов на выборах 
в Законодательное Собра-
ние Свердловской области?– Скажу прямо, решение далось мне нелегко. Возгла-вить партийный список – это не почётная обязанность, а огромная ответственность. Я к ней готов, потому что вижу, что надо делать, какие перво-очередные и дальносрочные решения следует принимать.

–Насколько я знаю, вы не 
только ректор университе-
та, но и школьный учитель...–С 1996 года работаю в школе № 110, но теперь не как научный консультант и мето-дист, а в качестве председате-ля наблюдательного совета. И горжусь этим.

–А политические амби-
ции?–Их у меня, уверяю вас, нет. Для меня работа на зако-нодательном уровне - новая возможность сказать с высо-кой трибуны: «Учитель – тот человек, от которого зави-сит будущее ребёнка, а зна-чит, – будущее государства!» Именно от педагога зависит, кто завтра придёт в экономи-ку, в промышленность, в со-циальную сферу, политику, и просто становление челове-ка как гражданина, как лич-ности. Так что политических амбиций, повторяю, нет. Это не поход во власть, а поход в жизнь.

Запрягать или ехать?В этом вопросе заключается суть реформы в сфере образования

Анна ПОПОВА
В Первоуральске, на-
пример,  по предвари-
тельным данным, полу-
чать навыки пользова-
ния персональным ком-
пьютером и ресурса-
ми сети Интернет будут 
73 человека пожилого 
возраста. Именно такое 
число указано в заявке, 
отправленной в мини-
стерство информацион-
ных технологий и связи 
Свердловской области.Однако, по словам предсе-дателя первоуральского го-родского совета ветеранов Александра Слабуки, желаю-щих участвовать в программе «Электронный гражданин» больше. Сейчас формирует-ся еще один список, который планируется внести в заявку.С помощью компьютер-ных курсов, рассчитанных на 50 часов занятий, представи-тели старшего поколения по-средством виртуальной се-ти смогут удовлетворить раз-личные потребности: поиск работы, пользование элек-тронными госуслугами, об-щение. Участникам програм-мы покажут, как работать с 

офисными почтовыми прило-жениями, в программе Skype и получать интересующую информацию на различных интернет-сайтах. Постигать азы компью-терной грамотности перво-уральские пенсионеры будут на базе школ, техникумов, филиалов вузов. Занятия нач-нутся в ноябре-декабре это-го года. Кстати, практика приобще-ния людей пожилого возраста к электронным технологиям в Первоуральске существова-ла и до появления областной программы «Старшее поколе-ние». Так, в минувшем году от совета ветеранов подобный ликбез прошло 32 человека. –  В распоряжении на-шей организации есть четы-ре компьютера, –  отметил  А. Слабука. – Пенсионеры в любое время могут ими вос-пользоваться – зайти в Ин-тернет, набрать и распеча-тать документ. Помимо этого, в городском центре социального обслужи-вания населения «Осень» уже второй год для людей с огра-ниченными возможностями и пожилого возраста действует проект «Компьютерная шко-ла для «третьего» возраста», 

благодаря которому 77 че-ловек научились работать в программе Word, общаться с помощью Skype, завели элек-тронную почту. На очереди – еще 78 желающих. –  Нам выделили из об-ластного бюджета средства на приобретение оргтехники и обучение теперь будет про-исходить и на базе центра. В качестве педагогов выступят пенсионеры, уже владеющие необходимыми знаниями и навыками, –  сказала заведу-ющая отделением участко-вой службы и идейный вдох-новитель проекта Лариса Ку-сайкина. Повысить компьютерную грамотность также смогут представители старшего по-коления Тагила, Каменска-Уральского, Серова, Полев-ского, Краснотурьинска, Лес-ного, Алапаевска, Ирбита, Богдановича и других горо-дов области. Это те муници-палитеты, в которых есть возможность организации занятий. В будущем програм-ма «Электронный гражда-нин»  должна охватить все населенные пункты области, где пока отсутствует техни-ческая база.

Компьютер  для третьего возрастаРегионы готовятся к реализации проекта «Электронный гражданин» в рамках областной программы «Старшее поколение» 

Анатолий ГРЕНАДЁРОВ, Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера в школе № 63 Ека-
теринбурга прошло пер-
вое вручение сертифи-
катов, которые стра-
хуют жизнь и здоро-
вье первоклассников до 
конца учебного года. В 
Свердловской области 
застрахованы все 46 с 
половиной тысяч учени-
ков первых классов. Ро-
дителям не пришлось 
платить за это ни копей-
ки: всё это губернатор-
ская программа, на ко-
торую привлечены вне-
бюджетные средства. Собираясь на очередное родительское собрание, ро-дители первоклассников да-же и не предполагали, что им предстоит на нём услышать. Конечно, они интересовались темой встречи. И формули-ровка «Забота о здоровье де-тей» вполне удовлетворила их интерес. На собрании они получили не только инструк-таж, как обезопасить своего ребёнка от несчастного слу-чая, но и сертификат на стра-ховую сумму 10000 рублей, которые будут выплачены родителям, случись такая не-приятность. –Программа страхования рассчитана на учебный год, действует 24 часа в сутки, и 

не только во время образо-вательного процесса. Полисы получат абсолютно все роди-тели первоклассников. Роди-тели должны их заполнить. Один экземпляр отдать класс-ному руководителю, а другой оставить дома. Всё уже опла-чено, – рассказал специалист министерства общего и про-фессионального образования Свердловской области Влади-мир Пьянков. Представители министер-ства вручили пакеты с серти-фикатами директорам школ № 163, 41 и 121, а также отда-ли документы лично в руки тем родителям, кто пришёл на собрание.–Я считаю, что это нуж-ная, полезная мера, случаи бывают самые разные, дети, особенно первоклассники, часто бывают безответствен-ны, и случиться с ними мо-жет все что угодно, – считает мама первоклассника Лариса Захарова. Программа страхования действует с 19 сентября. Вне зависимости от того, когда ро-дителями был получен серти-фикат страхования, все пер-воклассники могут рассчи-тывать на защиту своей жиз-ни  и своего здоровья. Плани-руется, что в течение октября страховые сертификаты по-лучат родители всех перво-классников.

Оплаченный рискРодители первоклассников Екатеринбурга начали  получать страховые полисы

Евгений ЛЕОНИДОВ
Командующий войска-
ми Центрального воен-
ного округа генерал-
полковник Владимир 
Чиркин распорядил-
ся ввести в частях и сое-
динениях режим обсер-
вации, «направленный 
на профилактику пнев-
монии, гриппа и других 
острых респираторных 
заболеваний», сообщает 
группа информационно-
го обеспечения ЦВО.Сообщается, что «хотя в настоящее время эпидемио-логическая обстановка в со-единениях и воинских ча-стях ЦВО благополучная, принимаются меры, направ-ленные на предупреждение вспышек сезонных заболе-ваний». Режим обсервации пред-полагает перевод военно-служащих под усиленное ме-дицинское наблюдение: еже-дневное проведение профи-

лактических осмотров, регу-лярное измерение темпера-туры тела у личного состава частей, в которых были отме-чены случаи простудных за-болеваний. Командирам всех степе-ней велено ни в коем случае не допускать переохлажде-ния военнослужащих во вре-мя плановых занятий и тре-нировок, полевых выходов, маршей, построений.Военным медикам пред-писано увеличить коечную ёмкость инфекционных отде-лений госпиталей и изменить алгоритм работы диагности-ческих кабинетов – в частно-сти, рентгенографию лёгких проводить в первые же сутки госпитализации.Для солдат и сержан-тов самая неприятная сторо-на режима обсервации — это временный запрет на отпуска и увольнения в город и огра-ничение посещений частей родственниками и знакомы-ми военнослужащих.

Здоровья радиВоенным запретили отпуска

Александр ШОРИН
Завтра состоится День 
открытых дверей в 
КЦСОН Ленинского рай-
она ЕкатеринбургаВ программе Дня откры-тых дверей, который состо-ится по адресу Вайнера, 13 «А» с 11 часов утра, преду-смотрена презентация пун-

кта проката технических средств реабилитации. В этом пункте проката можно бесплатно получить косты-ли (как детские, так и взрос-лые), опорные трости, хо-дунки, инвалидные кресла-коляски, а также  лечебные аппараты самого широкого профиля.
Тел. (343) 376-43-08

Если вы попали  в сложную ситуациюВам окажут бесплатную помощь  в комплексных центрах социального обслуживания населения

Николай КУЛЕШОВ
Верхнепышминский 
ветеран лёгкой атле-
тики Валерий Ари-
стов (клуб Уралэлек-
тромедь) оказался 
единственным пред-
ставителем Свердлов-
ской области на Все-
мирных играх ветера-
нов в итальянском го-
роде Линьяно под Ве-
нецией. И боролся, что называ-ется, «за себя и того парня», 

выиграв четыре медали всех достоинств. На стадио-не он стал бронзовым при-зёром в стипль-чезе (беге на дистанцию 3000 метров с препятствиями), затем сделал шаг вперёд, подняв-шись за серебром на вторую ступеньку пьедестала почё-та в беге на 5000 метров. Золотую точку в соревнова-ниях на дорожке стадиона он поставил на дистанции 1500 м. Не оказалось ему равных и в беге по шоссе на дистанции 20 км.

За себя  и «того парня»Ветеран легкой атлетики  боролся в Италии за Россию и за Урал

Школьница умерла  
на уроке физкультуры
по факту смерти десятилетней девоч-
ки возбуждено уголовное дело, сообщает 
пресс-служба областного следственного 
управления.

Трагедия произошла во вторник в 
спортзале екатеринбургской школы № 
32. Ученики четвёртого класса, у которых 
был урок физкультуры, выполняли раз-
миночную пробежку, когда Эльмира До-
рогова почувствовала себя плохо. Врач 
«скорой помощи», приехавшей по вызо-
ву учителя, уже не смог ничем помочь 
девочке и констатировал её смерть. По 
предварительным данным, в спецгруп-
пе по физкультуре в связи с какими-либо 
заболеваниями ребёнок не состоял.

Следственный отдел по Чкаловскому 
району Екатеринбурга возбудил уголов-
ное дело по статье «Причинение смерти 
по неосторожности».

контрабанда  
прибыла из китая
сотрудники кольцовской таможни воз-
будили уголовное дело по факту контра-
бандного ввоза в россию сильнодейству-
ющего вещества сибутрамин.

Как сообщает пресс-служба Уральско-
го таможенного управления, запрещен-
ный к ввозу на территорию РФ препарат 
в количестве 285 штук пластиковых кап-
сул прибыл из Китая грузовым авиарей-
сом «Пекин — Екатеринбург». Капсулы 
обнаружились в ходе таможенного до-
смотра груза. Они были запрятаны в пар-
тию женских холщовых сумок.

Оперативные сотрудники Кольцовской 
таможни не исключают, что им, возмож-
но, удалось перекрыть канал поставки 
сильнодействующего вещества  из КНР в 
Россию. На их памяти такой случай транс-
портировки сибутрамина грузовым авиа-
рейсом первый. За его контрабанду  ви-
новным может грозить наказание в виде 
лишения  свободы на срок от 5 до 10 лет.

бывший сельский 
глава пойдёт под суд
по версии следствия, экс-руководитель 
сладсковского сельского поселения 
слободо-туринского района александр 
Назаров допустил расходование бюджет-
ных денег в личных целях.

 По информации следственного 
управления СК России по Свердловской 
области, 52-летний Н. обвиняется в со-
вершении преступлений, предусмотрен-
ных статьями УК РФ «Служебный под-
лог» и «Мошенничество, совершённое с 
использованием служебного положения». 
Как выяснило следствие нынешней вес-
ной, ещё в июне 2006 года гражданин Н. 
решил приобрести трёхкомнатную квар-
тиру у некоей гражданки, с которой и за-
ключил фиктивный договор... на ремонт 
дорог в деревне Барбашина. Договор на 
сумму 60 тысяч рублей был необходим 
сельскому главе для выплаты части стои-
мости квартиры, и он уже успел перечис-
лить на счет женщины 20 тысяч в каче-
стве предоплаты.

На днях уголовное дело с утверждён-
ным обвинительным заключением на-
правлено в Слободо-Туринский районный 
суд для рассмотрения по существу.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа
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ректор УрГпУ  
борис Игошев 
убеждён:  
вуз должен быть 
родным домом  
и для студентов, 
и для 
преподавателей


