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Всероссийская педагогическая 
конференция в Великом Новгороде

31 августа в большом зале Администрации Валдайского муниципального 
района прошел весёлый праздник для начинающих школьников. 

211 счастливых первоклассников городских школ входили в зал под руководством 
своих классных руководителей. Такого аншлага в этом зале не было давно! 

Все с большим удовольствием занимались в  «Школе всяческих наук». В ходе 
развлекательной программы ни один ребёнок не остался без внимания организа-
торов – каждый имел возможность потанцевать, отгадать загадки, стать активным 
участником конкурсов.

По окончании праздника всем присутствующим был вручен вымпел «Первокласс-
ник -2010» и подарки к началу учебного года.

Автономные учреждения –  
не коммерческие структуры

18 сентября в Боровичах состоялась молодежная акция «Чистый берег – 2010», 
ставшая ярким примером социального партнерства.

В акции приняли участие около 50 человек из следующих учреждений: Боровичский 
автодорожный  колледж, Боровичский  техникум строительной индустрии и  экономики, 
профессиональный лицей № 8,  культурно-спортивный комплекс микрорайона Сосновка, 
молодежно-подростковый клуб «Никольский», Дом молодежи, Боровичская детская обще-
ственная организация скаутов «Родник». Активное участие в акции принял Преображенский 
Борис Константинович, кандидат на должность Главы Боровичского городского поселения. 
В роли инициатора и спонсора мероприятия выступило ООО «Элегия» во главе с Андреем 
Анатольевичем Никитиным. 

ПрАздник ПервоклАссникА в вАлдАе

В Великом Новгороде прошла Все-
российская педагогическая научно-
практическая видеоконференция, по-
священная реализации положений феде-
рального закона № 83 от 8 мая 2010 года, 
который в народе именуют: о коммерциа-
лизации бюджетных учреждений. 

Вступающий в силу с 1 января 2011 года, 
документ этот вызвал большой общественный 
резонанс. Согласно закону, социально-значимые 
организации в ближайшее время должны вы-
брать  одну их  трех  предложенных  законом 
форм – автономное, бюджетное или казенное 
учреждение и далее строить свою деятельность 
согласно установленным правилам и ограниче-
ниям. Многочисленные противники нововведе-
ний утверждают, что реализация ФЗ полностью 
переведет, скажем, лечебные и образовательные 
учреждения страны на коммерческую основу.

И в последние месяцы разработчикам закона 
приходится проводить большую информацион-
ную работу, объясняя россиянам, какие преиму-
щества открывает перед больницами, школами 
и детскими садами принятый документ. 

По словам ведущей конференции, предсе-
дателя Всероссийского педагогического собра-
ния Валентины Ивановой, Новгородская область, 
как место проведения, выбрана не случайно – по-
давляющее большинство наших образователь-
ных учреждений уже являются автономными и 
имеют опыт работы в новом статусе. 

Председатель комитета образования, нау-
ки и молодежной политики Новгородской об-
ласти Владимир Аверкин в своем выступлении 
опроверг мнение противников закона о том, что 
автономные учреждения – это коммерческие 
структуры:

– Детские сады и школы Новгородчины, вы-
бравшие новую форму деятельности, как и пре-
жде, оказывают обязательные образовательные 
услуги бесплатно. Все они остаются некоммер-
ческими организациями. Но при этом имеют 
финансовую самостоятельность и расходуют 
средства, минуя казначейство, а заработанные 
на платных услугах деньги пускают на развитие 
деятельности и поощрение сотрудников. 

Учреждения могут выбирать из трех форм, 
но участники конференции были практически 
единодушны в том, что именно автономия по-
зволит сделать деятельность школ и детских 
садов более результативной. 

Участники  конференции  признали,  что 
многие регионы столкнутся со сложностями 
при реализации ФЗ № 83, поскольку необхо-
димо выполнить несколько условий – иметь 
реально работающую критериальную оценку 
деятельности учреждений, осуществить пере-
ход на нормативно-подушевое финансирова-
ние и новую систему оплаты труда педагогов. 
И если в Новгородской области эти условия 
давно выполнены,  что позволило школам и 
садам безболезненно войти в автономию, то, 
скажем, в Новосибирской области пока только 
25% учебных организаций начали работать по 

новой схеме, а в Ростовской области из более 
2000  образовательных  учреждений  статус 
автономных имеют лишь 10. 

Участники видеоконференции активно об-
менивались мнениями, говорили о проблемах. 
Директор гимназии № 3 Великого Новгорода 
Александр ЖМУРКО предложил присутство-
вавшим на конференции депутатам Государ-
ственной Думы РФ рассмотреть вопрос о при-
нятии единых для страны нормативов оказания 
образовательных услуг:

– Существуют  образовательные  стан-
дарты,  диктующие,  какими  навыками  или 
знаниями должны обладать школьники и чему, 
соответственно, их должны учить педагоги. 
Но нет стандартов, диктующих, что в наличии 
должны иметь школы и детские сады, чтобы на 
должном уровне оказывать образовательные 
услуги. Сколько  комплектов мебели долж-
но быть в обязательном порядке в  классах, 
сколько  наглядных  пособий  и  т.д.? Нужно 
на  государственном уровне принять единый 
норматив с обязательным финансированием 
на этот обязательный минимум, регионы же 
должны иметь право, если бюджет позволя-
ет,  выделять на эти нужды дополнительные 
средства. 

Поступило и еще одно предложение: в на-
стоящее время действует закон о переходе бюд-
жетных учреждений в автономные. Но поскольку 
в ряде регионов страны процесс автономизации 
идет не один год, и многие образовательные 
организации наработали  уже опыт  в  новых 
финансово-экономических реалиях, пора на 
законодательном уровне принимать документы, 
помогающие учреждениям работать в условиях 
автономии. Потребность в этом назрела.

Депутаты Государственной Думы РФ сочли 
данные предложения дельными и пообещали в 
ближайшее время начать их проработку.

Мнения  «за»  и  «против» федерального 
закона № 83  участники  видеоконференции 
обсуждали активно. Многие регионы, услышав 
о преимуществах автономной формы деятель-
ности не от чиновников высокого ранга, а от 
руководителей новгородских детских садов и 
школ, признались, что сомнений практически 
не осталось: чтобы не топтаться на месте, а 
развиваться, нужно выбрать не простой, но 
перспективный путь автономии. Заместитель 
губернатора Новгородской области Александр 
Смирнов в заключение отметил, что хоть одним 
из приоритетов обсуждаемого федерального 
закона и является рациональное использова-
ние учреждениями образования имеющихся 
финансовых ресурсов, но в погоне за оптими-
зацией нельзя забывать о  том, что нововве-
дения должны работать, в первую очередь, на 
детей и их родителей. И именно этой мыслью 
должны руководствоваться школы и детские 
сады, выбирая для себя автономную, бюджет-
ную или казенную форму деятельности.

Людмила ДАНИЛКИНА
( Продолжение на странице 2)

2010 год объявлен в Российской Фе-
дерации Годом учителя. Основная цель 
Года учителя – повышение престижа учи-
тельской профессии, формирование по-
зитивного имиджа педагога в обществе. По 
всей стране, и в нашей области в том числе,  
прошли десятки мероприятий в поддержку 
российского учителя. 

Год учителя – яркое событие не только для 
педагогического сообщества. 

Это как нельзя лучше доказал ставший уже 
традиционным конкурс на лучшее освещение 
в средствах массовой информации Великого 
Новгорода и Новгородской области вопросов 
образования и науки.  Учредители  конкурса 
– комитет образования, науки и молодежной 
политики Новгородской области, Новгород-
ская областная организация профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ 
и Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого. Проводился конкурс 
по 7 номинациям, первые места присуждены 
в 4-х из них.

Отрадно отметить,  что  самое большое 
количество материалов (более 100) поступило 
на конкурс в номинации «Лучший материал, по-
священный Году учителя». Победителем в этой 
номинации стала Любовь Михайловна Бенгарт, 
редактор газеты «Маяк» Холмского района. Ее 
очерки «Ученики – моя награда», «Французский 
по наследству» и другие материалы, посвящен-
ные учителям, заставляют читателей всерьез 
задуматься о значимости профессии учителя.

В номинации «Лучший репортаж об обра-
зовании» победила Елена Николаевна Николае-
ва, журналист газеты «Старая Русса». «Шоковая 
терапия» – так называется материал о методах 
работы в образовательных учреждениях неко-
торых контролирующих организаций. 

В номинации «Наша новая школа» лучшей 
оказалась Евгения Николаевна Абашева, фото-
корреспондент газеты «Звезда» Новгородского 
муниципального  района.  «Талант  требует 
поддержки» –  так называется ее материал, 
посвященный системе работы с талантливыми 
и одаренными школьниками в Чечулинской 
школе.  И,  наконец,  в  номинации  «Лучший 
материал о профессиональном образовании» 
сильнейшей оказалась Ольга Владимировна 
Волошина, материал которой «С юбилеем, до-
рогая AlMA MATER» был опубликован в журнале 
«Руссаград».

Мы поздравляем победителей и желаем 
им дальнейших творческих успехов!

А также благодарим всех, кто прислал свои 
публикации на  конкурс, журналистов  газет 
«Окуловский вестник», «Уверские зори», «Лю-
бытинские вести», Приильменская правда» и 
других изданий, активно публикующих на своих 
страницах материалы об образовании

В целях популяризации лучших образцов 
журналистского творчества самые достойные 
конкурсные материалы мы опубликовали  в 
газете  «Педагогический вестник Новгород-
чины». 

Читайте их на страницах 3-7
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Идеология и механизмы перехода 
образовательных учреждений в статус 
автономных. Доклад В.Н.Аверкина, 
председателя комитета образования, 
науки и молодежной политики Новго-
родской области, на Всероссийской 
педагогической научно-практической 
видеоконференции 23.09.2010

Многих сегодня волнуют два вопроса: 
во-первых, что нужно сделать, чтобы уско-
рить переход образовательных учреждений 
в статус «автономных», и второе – как орга-
низовать работу автономных учреждений, 
чтобы она была максимально эффектив-
ной. Судя по данным Минрегионразвития, 
касающимся рейтинга территорий России 
по  показателю  Указа  Президента  РФ 
№825 «доля средств консолидированного 
бюджета на финансирование автономных 
учреждений», можно сделать вывод о том, 
что у большинства субъектов Российской 
Федерации вопрос перехода в автономию 
решается с трудом. 

При анализе причин часто называют 
субъективный фактор – опасение по по-
воду меньших гарантий и объемов финан-
сирования таких учреждений из бюджета, 
а  также нецелесообразности перевода в 
новый  статус  тех,  у  кого  внебюджетные 
доходы незначительны. В Новгородской 
области  к началу 2010  года практически 
все образовательные учреждения перешли 
в этот статус.

Секрет  нашего  успеха  достаточно 
прост. Главное условие – это правильное 
понимание органами управления образова-
нием, руководителями и педагогическими 
коллективами основного смысла данной 
законодательной инициативы, то есть той 
проблемы, для решения которой этот закон 
в  конечном итоге предназначен.  Тогда и 
оценивать эффективность его реализации 
нужно будет именно по тому, решена она 
или нет. Мы считаем, что смысл состоит во-
все не в формальном снятии с государства 
обязанности гарантированного финансиро-
вания учреждений на основе сметы доходов 
и расходов и ответственности государства 
по их  обязательствам. Основное назна-
чение  закона –  это повышение  качества 
образования  в России  за  счет  усиления 
ответственности учреждений за результаты 
своей деятельности и за удовлетворенность 
потребителей этими результатами. Именно 
результативность рассматривается сегод-
ня  как  главный критерий эффективности 
практически во  всех  сферах. Именно он 
внесен в содержание многих стратегически 
важных документов и, прежде всего, в Указ 
Президента РФ.

В Новгородской области такое пони-
мание сути закона произошло достаточно 
быстро благодаря  тому,  что  уже  в  1996 
году была утверждена первая Программа 
развития  образования,  где  были  четко 
определены требования к результатам реа-
лизации всех программных мероприятий. В 
2010 году были подведены итоги четвертой 
Программы, в данный момент разработана 
и находится на согласовании пятая – на 
2011-2015 годы.

Именно ориентация всех Программ 
на результат и позволила Новгородской 
области занять достаточно устойчивую 
позицию в первой группе субъектов 
Российской Федерации по выполнению 
Указа Президента РФ. По официальным 
данным Минрегионразвития в 2009 
году мы заняли второе место среди 83 
субъектов РФ по достигнутой динамике 
эффективности и десятое место – по 
общему уровню результативности. 

Что  касается  основных механизмов 
эффективной организации деятельности 
автономных учреждений,  то их три, и все 
они связаны с идеологией «управления по 
результатам», это – создание системы кри-
териальной оценки результатов, переход на 
нормативно – подушевое финансирование, 
гарантирующее обеспечение условий, не-
обходимых для достижения результатов и 
разработка и  внедрение мотивационных 
механизмов управления образованием с 
учетом результатов.

Первостепенное значение для успеш-
ного функционирования  учреждений  в 
условиях автономии имеет критериальная 
оценка качества их работы. Наличие единой 
критериальной базы оценки дает возмож-
ность автономному учреждению:

–  во-первых,  осознанно  принимать 
государственное (муниципальное) задание 
в части «требований к объему и качеству 
услуг» и уверенно отчитываться об их вы-
полнении;

– во-вторых, обосновывать свои кон-
курентные преимущества при рекламиро-
вании и предоставлении дополнительных 
услуг  в  рамках  внебюджетной деятель-
ности;

– в-третьих, при разработке перечня 
мероприятий, направленных на развитие 
учреждения, указывать четкие прогнозируе-
мые значения показателей их эффективно-
сти, и получать дополнительное финансиро-
вание под выполнение обязательств.

Сегодня в областной Программе раз-
вития  образования  введено  более  ста 
показателей результативности для оцен-
ки деятельности органов управления об-
разованием муниципальных  районов  и 
городского округа. Для образовательных 
учреждений также утверждены показатели 
с учетом их типа и вида. В перечень оцени-
ваемых результатов включены те, которые 
имеют высокую ценность для заказчиков 
и  потребителей  образовательных  услуг 
(учащихся, родителей, работодателей) и 
предусматривают возможность числового 
выражения. По итогам расчетных действий 
определяется рейтинг  образовательных 
учреждений, который важен для них, учиты-
вая автономность. Расчет осуществляется 
по той же методике, которая используется в 
соответствии с Указом Президента РФ.

Второй механизм,  без  которого  не-
возможно было бы осуществить переход 
учреждений в новый статус в такие короткие 
сроки – это их перевод на финансовую са-
мостоятельность и нормативно-подушевое 
финансирование. В Новгородской области 
он завершился еще в 2000 году.

С целью стимулирования и  контроля 
практики применения нормативов в систе-
му оценки деятельности муниципальных 
органов управления образованием и об-
разовательных учреждений были включены 
специальные показатели. Один из них – это 
сумма  текущих расходов,  утвержденная 
территорией на календарный год, в срав-
нении с контрольной цифрой, рассчитанной 
комитетом образования области. Второй 
показатель – фактическая сумма финанси-
рования в сравнении с утвержденной тер-
риторией суммой. Для образовательного 
учреждения показатель характеризует объ-
ем утвержденных в смете расходов средств 
бюджета не ниже контрольной цифры, рас-
считанной в  соответствии с областными 
нормативами.

Опираясь на накопленный к 2005 году 
опыт применения нормативов, система об-
разования области успешно решила задачу 
перехода к схеме финансирования части 
расходов общеобразовательных  учреж-
дений  за  счет  субвенций из  областного 
бюджета. 

Подчеркивая исключительную важность 
всей этой работы для дальнейшего перево-
да учреждений в статус «автономных» и их 
функционирования можно отметить:

– во-первых, устранение влияния субъ-
ективных факторов  при  распределении 
финансовых  ресурсов  за  счет  принятия 
единого подхода  к расчету сумм финан-
сирования  учреждений,  в  том числе при 
расчете субвенций; 

–  во-вторых,  гарантированное  обе-
спечение конституционных прав получения 
всеми детьми качественного образования 
на основе норматива, и, соответственно, 
гарантированное бюджетное финансиро-
вание учреждений;

– в-третьих, стимулирование руководи-
телей учреждений к более эффективному 
планированию, контролю и использованию 
бюджетных средств с учетом нормативов;

– в-четвертых, стимулирование учреж-
дений  к  предоставлению  ими  платных 

образовательных услуг и получению допол-
нительных внебюджетных средств.

Третьим важным элементом организа-
ционного механизма перехода учреждений 
а  автономный статус  является  создание 
специальной системы мотивации к дости-
жению высоких результатов. Еще в 1994 
году в Новгородской области была введена 
дополнительная дифференциация оплаты 
труда педагогических работников по ре-
зультатам аттестации. С 1998  года  такая 
аттестация была введена и для руководя-
щих работников. 

Мотивационный механизм был раз-
работан  не  только  для  педагогов,  но  и 
для образовательных учреждений. В 2007 
году областным законом  «Об областном 
бюджете» был утвержден дополнительный 
норматив финансирования  расходов  на 
денежное вознаграждение работников тех 
учреждений, которые получили по итогам 
оценки  высокое  рейтинговое  значение. 
Общая  сумма  средств  областного бюд-
жета, предусмотренных на материальное 
стимулирование учителей в соответствии 
с рейтингом учреждения, составила более 
5 млн. рублей  (без  учета начислений),  а 
в общей сумме расходов на  заработную 
плату – 25%.

Несомненно, важную роль в ускорении 
перехода учреждений в статус автономных 
сыграло и участие области в реализации 
комплексного проекта модернизации об-
разования. Помимо прямого  эффекта – 
внедрения новой системы оплаты труда, 
ориентированной  на результат,  и  повы-
шения заработной платы учителей почти в 
три раза, были отработаны сами механизмы 
уменьшения доли неэффективных расходов 
в образовании. Кстати, если в 2007 году по 
этому    показателю область  занимала 65 
место среди субъектов, в 2008 – 49,  то в 
2009 – уже 32.

Сегодня высвободившееся средства 
направляются не только на увеличение 
заработной платы, но и на поддержку 
автономных учреждений. Например, 
приказом комитета в 2010 году был 
утвержден порядок проведения конкур-
са, который определил правила оценки 
их деятельности и выделения средств на 
оказание государственной поддержки.

Часть средств выделена тем, кто 
достиг наилучших значений показателей 
эффективности или динамики эффектив-
ности реализации областной целевой 
программы развития образования. Вто-
рая часть – на содействие достижению 
учреждениями более высокой эффектив-
ности при условии взятия соответствую-
щих обязательств. 

Областным  законом  об  областном 
бюджете на очередной финансовый  год 
утверждается дополнительный норматив 
финансирования учебных расходов муници-
пальным автономным общеобразователь-
ным учреждениям для приобретения лабо-
раторного оборудования, программного и 
методического обеспечения, модернизации 
материально – технической базы.

Подводя итоги внедрения названных 
трех механизмов в практику, можно с полной 
уверенностью утверждать, что именно они 
позволили Новгородской области успешно 
решить задачу перевода учреждений в ав-
тономный статус. Сегодня их руководители 
положительно оценивают опыт работы в 
новом статусе, отмечая в числе наиболее 
заметных преимуществ:

– самостоятельность в  установлении 
системы и размера заработной платы;

– возможность использования для нужд 
учреждения средств экономии;

– возможность сокращения налоговых 
отчислений;

– самостоятельное распоряжение фи-
нансовыми средствами, поступившими от 
аренды свободных помещений, территорий 
земельных участков;

– оперативность распоряжения бюд-
жетными средствами;

– осуществление расходования средств 
без котировок, торгов, аукционов.

Таким образом, инновации законода-
тельства, касающиеся изменения порядка 

финансирования бюджетных (в том числе, 
образовательных) учреждений, фактически 
уже реализованы и активно применяются. 
Мы абсолютно уверены, что переход от смет-
ного финансирования к финансированию на 
основе задания является положительным ша-
гом в развитии областной системы образова-
ния, позволит сделать её деятельность более 
эффективной и упорядоченной. Созданные 
в области равные условия исполнения госу-
дарственного стандарта в сочетании с не-
зависимой оценкой качества образования 
и новой системой оплаты труда позволят 
автономным учреждениям работать мак-
симально эффективно. 

Если  говорить  о  дальнейшем  раз-
витии  новой формы,  то  мы  связываем 
его,  прежде  всего,  с  увеличением доли 
имущества,  которое будет находиться  в 
собственности  самого  учреждения,  так 
как это повысит его заинтересованность в 
наращивании своих ресурсов. Во-вторых, 
для того, чтобы автономный статус дей-
ствительно обеспечил повышение  каче-
ства  образовательных  услуг  и  удовлет-
воренности  населения  этим  качеством, 
имеет  смысл  разработать  механизмы 
повышения  активности  населения  при 
выборе  учреждений.  Необходимо  соз-
дать действительно конкурентную среду, 
что  повысит  стремление  учреждений 
достигать  более  высоких  результатов  и 
ответственности  перед  потребителями. 
Было бы целесообразно также вернуться 
к  идее  избрания  руководителей  учреж-
дений, так как в условиях автономии это 
обеспечит  их  большую  независимость 
от учредителя, даст им возможность вы-
двигать свои требования к условиям вы-
полнения заданий, будет стимулировать 
не только руководителя, но и коллективы 
учреждений самостоятельно определять 
наиболее эффективную стратегию в усло-
виях конкурентной среды. 

Для дальнейшего развития мотиваци-
онного механизма следует  также ввести 
критериальную оценку  результатов  ра-
боты не  только педагогов и  учреждений, 
но и чиновников разных уровней. Лучшие 
результаты их деятельности должны поо-
щряться так же, как это делается сегодня 
по отношению к учителям и руководителям 
учреждений.

И  еще  одно.  В  задании  устанавли-
ваются требования к составу, качеству и 
объему предоставляемой  услуги. В  нем 
содержатся  критерии  оценки  качества, 
выполнение  которых  становится  обяза-
тельным и контролируется в ходе прове-
рок. Это очень правильно. В Новгородской 
области  такие  критерии  и  показатели 
четко  сформулированы и  утверждаются 
приказом  комитета.  Труднее  тем  субъ-
ектам Российской Федерации, у которых 
такая система еще не отработана. Но есть 
другой вопрос – это «стандарт условий». 
Если  он  не  сформулирован  в  задании, 
то  требовать  его  выполнение  –  просто 
произвол! Сегодня нужно вносить  такие 
требования в  само содержание  задания 
с соответствующими гарантиями финан-
сирования. И для бюджетных,  и  для  ав-
тономных учреждений важно,  чтобы был 
определен  единый  норматив  затрат  на 
его реализацию на федеральном уровне. 
Например, как показывает анализ данных 
Минрегионразвития,  сегодня  стоимость 
расходов на содержание одного класса в 
разных субъектах различается в разы.

Подводя итоги всему вышеизложенно-
му, еще раз нужно подчеркнуть, что новый 
закон – это реальный, эффективный меха-
низм усиления ориентации на результат. 
Именно автономные учреждения, будучи 
вынужденными ориентироваться на потре-
бителя, начнут изучать запросы населения 
и учитывать их при разработке стратегии 
своего развития. Естественным образом 
в  России  начнет формироваться  новое 
представление о  качестве образования, 
параметрах его оценки, и сами граждане 
когда-нибудь по собственной инициативе 
включатся не только в оценку работы об-
разовательных учреждений, но и в решение 
проблем их финансирования. 

основное нАзнАчение зАконА –  
Повышение кАчествА обрАзовАния
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доскА ПочетА

Указом президента России ди-
ректору Взвадской средней школы 
Александру Викторовичу Ефимову 
присвоено высокое звание «За-
служенный учитель Российской 
Федерации». 

В 1974 году он закончил отделение 
физики Новгородского педагогического 
института и был направлен на работу в 
Коссинскую среднюю школу. Как и по-
лагается в любом коллективе, какое-то 
время к молодому специалисту при-
сматривались. Он прекрасно себя заре-
комендовал, его стиль преподавания и 
организаторские способности заметили 
в районном комитете по образованию. И 
в 1980 году он был назначен директором 
Взвадской школы. И теперь уже он вни-
мательно наблюдал за тем, находят или 
нет общий язык со школьниками моло-
дые специалисты, горит ли в их душе тот 
самый светоч знаний, который призван 
нести детям настоящий педагог.

 Помимо прекрасных профессио-
нальных знаний Александр Викторович 
обладает редким даже на сегодняшний 
день  талантом управления коллекти-
вом. Его компетентность, целеустрем-
лённость и  вдумчивость  вызывают  у 
коллег искреннее уважение. Тому есть 
ещё  несколько  причин.  Александр 
Викторович не скрывает своей заин-
тересованности в профессиональном 
росте взвадских учителей и всё делает 
для того, чтобы они имели возможность 
повышать  свой  профессиональный 
уровень. Высшую квалификационную 

категорию сегодня имеют 53 процента 
его педагогов. А такие мероприятия как 
аттестация и аккредитация сама школа 
на протяжении многих лет проходит 
всегда успешно. Для этого потрачено 
немало сил всего коллектива.

Но главные душевные силы взвад-
ских педагогов направлены на то, чтобы 
их ученики имели возможность полу-
чить качественные знания и раскрыть 
все свои таланты. Александр Викторо-
вич придаёт особое значение работе с 
одарёнными детьми и всестороннему 
развитию личности ребёнка. Наверное, 
поэтому двоечников в школе давно уже 
нет, а различные кружки, секции и клу-
бы (то, что называется дополнительным 
образованием)  посещают  более  90 
процентов взвадских учащихся.

Новость о присвоении Александру 
Викторовичу Ефимову почётного зва-
ния «Заслуженный учитель Российской 
Федерации» очень порадовала не толь-
ко педагогов и школьников, но и всех 
жителей Взвадского края, многие из ко-
торых учились у этого замечательного 
человека, а позже доверили обучение и 
воспитание своих детей и даже внуков. 
И тому есть объяснение. Чувство ответ-
ственности за происходящее в обще-
стве – ещё одна из ярких черт характера 
директора Взвадской школы.

Елена НИКОЛАЕВА
(Газета «Старая Русса», 

05.08.2010)
Материалы Е.Николаевой  
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В преддверии Дня учителя мы 
поздравляем тех учителей, которые 
своим талантом и трудолюбием за-
служили право называться лучшими! 
И рады сообщить, что Указами пре-
зидента РФ «О награждении государ-
ственными наградами Российской 
Федерации» за заслуги в педагогиче-
ской и воспитательной деятельности 
и многолетний добросовестный труд 
почетное звание «Заслуженный учи-
тель РФ» присвоено:

ЕФИМОВУ Александру Викторо-
вичу – директору муниципального обще-
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» деревни 
Взвад Старорусского района;

КОВАЛЕНКО Нине Петровне – пре-
подавателю государственного образова-
тельного учреждения среднего профес-
сионального образования «Боровичский 
педагогический колледж»;

МИЗГИРЕВОЙ Лилии Васильевне – 
учительнице муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Гимназия № 2» 
города Великий Новгород;

БУДИЛОВОЙ Татьяне Васильевне – 
учительнице муниципального общеоб-
разовательного учреждения  «Гимназия 
«Исток» города Великий Новгород;

САРИНУ Сергею Евгеньевичу – 
учителю муниципального  общеобра-
зовательного  учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа №3» города 
Сольцы;

ВАСИЛЬЕВОЙ Лидии Николаевне – 
учительнице муниципального образова-
тельного  учреждения  «Средняя обще-
образовательная школа с  углубленным 
изучением отдельных предметов № 8» 
города Боровичи;

НИКОЛАЕВОЙ Тамаре Тимофе-
евне –  учительнице муниципального 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» села Песь, 
Хвойнинский район;

ЖМУРКО Александру Владимиро-
вичу – директору муниципального обще-
образовательного учреждения «Гимназия 
№ 3» города Великий Новгород;

ЛИХАЧЕВОЙ Маргарите Васильев-
не – учительнице муниципального обще-
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №14» горо-
да Великий Новгород;

УТКИНОЙ Татьяне Александров-
не – учительнице муниципального обще-
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2 города 
Пестово».

ИВАНОВСКОЙ Алевтине Никола-
евне –  учительнице  муниципального 
автономного  общеобразовательного 
учреждения  «Средняя  общеобразо-
вательная школа № 23  с  углубленным 
изучением  предметов  гуманитарно-
эстетического  цикла»  г. Великий Нов-
город  

Президентский грант (200 тысяч 
рублей) в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование» в 
Новгородской области получили

Ирина Юрьевна Вейкова,  учитель 
русского языка и литературы муниципаль-
ного автономного общеобразовательного 
учреждения  «Первая  университетская 
гимназия имени академика В.В.Сороки» 
г. Великий Новгород; 

Оксана Владимировна Панова, 
учитель начальных классов муниципаль-
ного автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 4» г. Великий 
Новгород;

Анатолий Михайлович Малякин, 
учитель  химии муниципального  авто-
номного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная 
школа № 26 с углубленным изучением 
химии и биологии»  г. Великого Новго-
род;

Наталья Ивановна Жогина, учитель 
английского языка муниципального авто-
номного общеобразовательного учреж-
дения «Первая университетская гимназия 
имени академика В.В.Сороки» г. Великий 
Новгород.

20 учителей вошли в число победи-
телей приоритетного национального 
проекта «Образование» на условиях 
софинансирования из средств област-
ного бюджета, они получили грант в 
размере 50 тысяч рублей. 

ВИТОВА Алена Витальевна – учитель 
математики и информатики муниципаль-
ного автономного общеобразовательного 
учреждения  «Первая  университетская 
гимназия имени академика В.В.Сороки» 
г. Великий Новгород;

ВОЛКОВА Наталья Игоревна – учи-
тель английского языка муниципального 
автономного  общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 4» г. Великий 
Новгород;

ГЕТМАНСКАЯ Маргарита Валенти-
новна – учитель начальных классов муници-
пального автономного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 23 с углубленным изучени-
ем предметов гуманитарно-эстетического 
цикла» г. Великий Новгород;

ГРИГОРЬЕВА Инга Владимировна – 
учитель начальных классов муниципаль-
ного автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 23 с углубленным изучением 
предметов  гуманитарно-эстетического 
цикла» г. Великий Новгород;

ГРУШЕНКОВА Галина Николаев-
на – учитель математики муниципального 
автономного  общеобразовательного 
учреждения  «Средняя  общеобразова-
тельная школа  «Комплекс  «Гармония» 
с  углубленным изучением иностранных 
языков» г. Великий Новгород;

ЗАБЕЛЬСКАЯ Татьяна Николаев-
на – учитель математики муниципального 
автономного  общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 2» г. Великий 
Новгород;

КОЗИНА Светлана Юрьевна – учи-
тель физики муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия» г. Старая Русса;

КОРОЛЕВА Ольга Владимировна – 
учитель информатики и ИКТ,  черчения 
муниципального автономного общеоб-
разовательного  учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа «Комплекс 
«Гармония» с углубленным изучением ино-
странных языков» г. Великий Новгород;

КРУЖКИНА Марина Анатольевна – 
учитель  русского  языка  и  литературы 
муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения  «Гимназия 
№ 4» г. Великий Новгород;

ЛИХАЧЁВА Маргарита Васильев-
на – учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 14» г. Великий Новгород;

МАКСИМОВА Марина Викторов-
на –  учитель физики муниципального 
автономного  общеобразовательного 

учреждения «Гимназия «Эврика» г. Вели-
кий Новгород;

МАЛОВА Наталья Петровна – учи-
тель биологии муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия» г. Старая Русса;

МИРОНОВА Зинаида Владимиров-
на – учитель изобразительного искусства, 
черчения, эстетики муниципального авто-
номного общеобразовательного учреж-
дения  «Средняя общеобразовательная 
школа № 13 с  углубленным изучением 
литературы и информатики»  г. Великий 
Новгород;

МОСОЛОВА Надежда Викторов-
на –  учитель  географии  и  экономики 
муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения «Первая уни-
верситетская гимназия имени академика 
В.В.Сороки» г. Великий Новгород;

ПАНИНА Любовь Сергеевна – учи-
тель немецкого языка муниципального 
автономного  общеобразовательного 
учреждения  «Первая  университетская 
гимназия имени академика В.В.Сороки» 
г. Великий Новгород;

ПОЖАРКОВА Анна Петровна – учи-
тель географии муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
«Комплекс  «Гармония»  с  углубленным 
изучением иностранных языков» г. Вели-
кий Новгород;

ПОТАГИНА Татьяна Константинов-
на – учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного общеоб-
разовательного  учреждения  средней 
общеобразовательной школы № 1 им. М. 
Аверина г. Валдай;

ПРИЛУЦКИХ Сания Магсумьянов-
на – учитель математики и информатики 
муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения  «Гимназия 
«Исток» г. Великий Новгород;

ФИЛИППОВА Ирина Анатольевна – 
учитель  русского  языка  и  литературы 
муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения  «Гимназия 
№ 4» г. Великий Новгород;

ЯКОВЛЕВА Ирина Валентиновна – 
учитель физической  культуры муници-
пального  автономного общеобразова-
тельного учреждения средней общеоб-
разовательной школы № 8 с углубленным 
изучением математики г. Старая Русса.

Ирина Юрьевна Вейкова, учитель рус-
ского языка и литературы муниципально-
го автономного общеобразовательного 
учреждения «Первая университетская 
гимназия имени академика В.В.Сороки» 
г. Великий Новгород – победитель ПНПО 
в Новгородской области. Ее учащиеся 
регулярно принимают участие в обще-
российских олимпиадах по русскому 
языку. Легко ли победителю воспитать 
победителей?

– Очень сложно, хотя бы потому, что базо-
вых программ для подготовки к олимпиадам 
не существует, педагоги сами их составляют, 
разрабатывают собственные методики и по 
ним работают. Я скажу больше: меня как учи-
теля русского языка не устраивает ни один из 
имеющихся сейчас в стране учебников по это-
му предмету. Я готовлюсь к урокам, используя 
сразу несколько, а задания часто придумываю 
сама. Но как мне кажется, в последние годы 
в нашей области выстроилась система под-
готовки одаренных детей. Центр «София» при 
региональном институте развития образова-
ния собрал лучших преподавателей общеоб-
разовательных учреждений, вузов, которые 
занимаются со школьниками по углубленным 
программам. Я только что окончила курсы по 
дистанционному обучению. И теперь наши 
будущие звездочки из всех районов области, 
а я тоже преподаю в «Софии», будут иметь 
возможность не только несколько раз в год 
собираться на очные сессии, как это было пре-
жде, но постоянно через Интернет получать от 
нас задания, совместно обсуждать решения, 
обмениваться мнениями.

– В этом году вы сопровождали новго-
родских школьников на заключительный  

этап общероссийской олимпиады по рус-
скому языку, который проходил в Орле. 
Как на фоне других команд выглядела 
наша?

– Новгородские учащиеся вполне конку-
рентоспособны и на протяжении нескольких 
лет показывают хорошие результаты, вот и 
нынче школьница из Холма стала призером. 
Хотя одержать победу на заключительном 
этапе олимпиады очень сложно. В этом году 
организационные вопросы в Орле помогали 
решать студенты-филологи. Так вот они при-
знались, что далеко не со всеми заданиями, 
предложенными школьникам, справились. 
Об  уровне сложности олимпиады  говорит 
хотя бы тот факт, что участники должны по-
нимать старославянский язык.

Впервые в  этом  году в рамках  заклю-
чительного  этапа  олимпиады  прошел  и 
конкурс юных ораторов. Детям была пред-
ложена для обсуждения  тема  «Глянцевая 
культура:  за  и  против».  Участники  аргу-
ментированно отстаивали  свои  позиции. 
Большинство все же решили, что «глянец» 
отвлекает от реалий жизни и от настоящих 
культурных ценностей. Однако дети  при-
знали: вообще исключить яркие издания из 
нашей жизни нельзя. По их мнению, чтобы 
у молодежи  возник интерес  к  серьезным 
научно-популярным  изданиям,  нужно  в 
оформлении  таких,  скажем,  журналов, 
как  «Вокруг  света» или  «Литература»,  ис-
пользовать наработки глянцевых изданий. 
Они от этого только выиграют, не потеряв 
содержательной глубины.

Людмила Данилкина
(«Новгородские ведомости», 

03.07.2010, в сокращении)

у неГо двоечников нет условия усПехА
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Почётный  работник  общего 
образования,  она  четыре  раза 
становилась обладателем грантов 
фонда Сороса, в 2006 году одной 
из первых получила президентский 
грант по нацпроекту  «Образова-
ние», в том же году в соавторстве 
с доктором педагогических наук 
профессором А.А. Маруном опу-
бликовала в журнале «Человек и 
образование» статью «Видология 
тестовых заданий», облегчившую 
многим  педагогам  подготовку 
учеников к сдаче ЕГЭ, размести-
ла  в интернете  свою  «Книгу для 
учителя»,  в  которой идёт речь о 
теме  «Давление»  для  учащихся 
седьмых  классов  (http://cccco.
nov.ru), в 2008 году фондом «Ди-
настия» была  удостоена премии 
в номинации «Наставник будущих 
учёных», а в 2009 году заняла I ме-
сто в районном конкурсе классных 
руководителей.

…Кабинет физики в гимназии 
как мёдом намазан. Там даже на 
переменах  вечное броуновское 
движение и жужжание. Впору срав-
нить хозяйку кабинета, Светлану 
Юрьевну Козину, с царицей этого 
пчелиного  улья. Но  правильнее 
было  бы  сравнение  с  трудолю-
бивой пчелой,  у  которой хватает 
времени на всех и каждого из её 
учеников.

НЬЮТОН – ХОРОШО, 
 А ЦИТРИНА – КРУЧЕ

Светлана  выбрала физико-
математический  факультет.  
В будущем она надеялась прийти 
преподавать в десятую школу, в ко-
торой директором к тому времени 
стала её мама. Но предпочтение 
физике было отдано не только из 
тактических соображений  (не хо-
телось соревноваться со Славой 
Исаевной в преподавании матема-
тики). Просто физика как предмет 
захватила её больше. Ей нравилось 
составлять программу уроков, го-
товить опыты, а главное – видеть 
уже во время прохождения практи-
ки, что её объяснения понятны уче-
никам. Как же это здорово – вызвав 
к доске школяра, слышать чёткие 
и логически выстроенные ответы 
– именно то, что и «разжёвывала» 
накануне всему классу.

Дипломированного специали-
ста  под  свою  опеку  в  десятой 
школе взяла учитель физики Га-
лина  Владимировна  Цитрина. 
Правда эта опека порой напоми-
нала «ежовые рукавицы». Строгая 
дама предпенсионного возраста 

спуску дочке директора не дава-
ла. И  даже  к физике  допустила 
её не сразу. Целый год Светлана 
Юрьевна  преподавала  в школе 
математику,  а Цитрина продол-
жала давать физику. Как только у 
Галины Владимировны случалось 
«окно»,  она  спешила на  занятия 
к  своей подопечной. Мама  тоже 
иногда сидела на последней парте. 
Но комментировать и обсуждать 
работу дочери не спешила.

Зато наставница, начав с фра-
зы «ну что ж, очень хорошо», по-
рой камня на камне не оставляла. 
Однако Светлана Юрьевна именно 
её вспоминает с особой теплотой. 
Будучи очень  строгим препода-
вателем,  Галина Владимировна 
Цитрина  обладала  врождённым 
чувством  такта. Вот два  приме-
ра.  Для  организации  какого-то 
мероприятия Светлана Юрьевна 
повесила в школе несколько объ-
явлений. Увидев в тексте ошибку, 
одна из коллег демонстративно её 
исправила красной пастой, оставив 
объявление висеть – как порицание 
молоденькой  учительнице  за  её 
невнимательность. Когда же, при-
сутствуя на контрольной у своей 
наставницы, в написанном на доске 
задании заметила ошибку Цитрина, 
она подошла к Светлане Юрьевне и 
сообщила ей об этом шёпотом. И 
тут же, посоветовала, как деликат-
но из ситуации выйти: «Подойди к 
доске и удивись сама, обрати всё 
в шутку, дескать, как это ты умудри-
лась слово не так написать»...

Только в  конце первого  года 
работы молоденькой учительницы 
в школе Цитрина произнесла фра-
зу, прозвучавшую для Козиной как 
фанфары:  «Молодец! Вот  теперь 
мне есть кому доверить физику!»

КЛАССНАЯ ДАМА!
В  гимназии  старшекласс-

никам  предлагают  выбрать  три 
специализации: математическое  
направление, естественнонаучное 
или гуманитарное. И в каждом из 
этих направлений есть неоспори-
мые лидеры-педагоги. Как вы уже 
поняли, Светлана Юрьевна Козина 
является таковым в преподавании 
физики. Судите сами.

В  районной  олимпиаде  по 
физике  среди  9-11  классов  из 
15 возможных призовых мест  (с 
первого  по  пятое)  8 мест  взяли 
ученики Козиной, в том числе все 
три «золота». Это Алексей Савин (9 
«М»), Александр Шилов (10 «М») и 
Михаил Фёдоров (11 «М»). Кстати, 

Михаил взял «серебро» в област-
ной олимпиаде.

В олимпиаде по астрономии 
почти  такая же ситуация: 7 при-
зовых  мест  из  15  возможных. 
«Золото» у Валерии Никитиной (9 
«М») и у Дмитрия Овсянникова (11 
«М»). А занявший второе место в 
районной олимпиаде десятикласс-
ник  Александр Шилов  оказался 
одним из лучших по астрономии 
в области.

Учителя знают, для того, что-
бы подготовить олимпиадников, 
мало быть  хорошим преподава-
телем той или иной дисциплины. 
Без доверительных отношений с 
учеником ничего не выйдет. Но и 
этого мало. На взгляд Светланы 
Юрьевны,  учитель  должен  всем 
сердцем  верить  в  способности 
своего воспитанника, и вдохнов-
лять его своей верой. Только тогда 
за спиной у ребёнка расправляют-
ся крылья для полёта.

Практически каждый ученик в 
классе у Светланы Юрьевны – это 
кладезь талантов. Её дети только 
за этот учебный год стали побе-
дителями и призёрами в районном 
творческом  конкурсе  дизайн-
проектов  (разработали детскую 
летнюю  площадку),  в  конкурсе 
буклетов  «За  здоровый  образ 
жизни»,  в  конкурсе  рисованных 
фильмов по соблюдению правил 
дорожного движения,  в  заочной 
олимпиаде «Авангард» столичной 
физико-технической школы  и  в 
заочной олимпиаде МГУ…

Не удивительно, что, проявляя 
искреннюю заинтересованность в 
разностороннем развитии своих 
подопечных, принимая самое жи-
вое участие в решении их проблем, 
которыми делятся с нею ученики, 
Светлана Юрьевна осенью 2009 
года смогла одержать блестящую 
победу в районном конкурсе класс-
ных руководителей, а в области за-
нять второе призовое место.

«У нас самая классная класс-
ная!»  –  с  гордостью  сообщают 
окружающим ученики 10 «М» гим-
назии. И они правы. Второй такой 
нигде не найти. Ей можно попла-
каться в жилетку, посекретничать, 
«замутить»  какое-нибудь меро-
приятие, от которого все ахнут. А 
ещё долго-долго спорить о смысле 
жизни. И она, не давя своим ав-
торитетом, всегда предоставляя 
возможность ребёнку самому де-
лать выводы, всё же подтолкнёт к 
правильному решению.

ЛыЖИ, КОНЬКИ, ВОСТОЧНыЕ 
ТАНЦы И… СЛОН

– Завтра я занята, – рассказыва-
ла Светлана Юрьевна о своих планах 
на ближайшие дни. – Еду в Новгород 
покупать лыжи. Недавно друзья по-
дарили коньки и заставили научиться  
на них ездить (никогда до этого не 
каталась). А теперь вот и дети мои, 
из класса, сагитировали встать на 
лыжи.

А ещё «самая классная класс-
ная»  ходит  заниматься  восточ-
ными танцами в группу к Марине 
Вячеславовне Родиной, два раза 
в неделю вечерами истязает себя 
упражнениями  в  тренажёрном 
зале.  Тут  задумаешься,  есть  ли 
у неё время, просто полежать на 
диване и отдохнуть?

– Не умею! – улыбается Кози-
на. И увлечённо начинает расска-
зывать о своей поездке в Швейца-
рию в ноябре прошлого года для 
участия в работе Всероссийской 
научной школы молодых учителей 
физики. Из ста российских делега-
тов Новгородскую область на этом 
мероприятии представляло только 
три человека.

Целую  неделю она  провела 
в  Европейском центре  ядерных 
исследований,  слушая  высту-
пления  и  беседуя  с  ведущими 
учёными мира, лауреатами нобе-
левских  премий  о  достижениях  

современной науки. Этих впечат-
лений и заряда энергии от участия 
в  семинаре Светлане Юрьевне 
хватит ещё надолго.

Кстати, показывали делегатам 
из России и большой андронный 
коллайдер.  Учителя физики  не 
преминули спросить,  а  уверены 
ли учёные в том, что делают. Воз-
можно, даже в познании вселенной 
есть  границы, переступать кото-
рые человеку (по крайней мере, на 
сегодняшнем этапе эволюции) не 
рекомендуется. На что авторы про-
екта ответили, что сейчас они стро-
ят свои умозаключения о природе 
вещей достаточно поверхностно, 
почти как в восточной притче, где 
четверо слепцов подойдя к слону, 
пытались определить,  на  что он 
похож. При этом каждый, ощупав 
какую-нибудь одну часть, решил, 
что теперь знает все об этом су-
ществе…

Никто не знает, даст ли «слон» 
изучить себя полностью, или ему 
на  смену придёт другая  загадка 
мироздания. Ответы на эти вопро-
сы будут искать новые поколения 
физиков, которых сейчас в школах 
России учат  такие необыкновен-
ные учителя, как Светлана Юрьев-
на Козина.

Елена НИКОЛАЕВА. 
«РуссаГРАД № 7», февраль 

2010 (публикуется в сокращении)

В год, объявленный в России «Годом Учителя», журнал 
«Руссаград» знакомил читателей с самыми выдающимися 
и самыми интересными представителями этой профессии. 
Открыла эту серию зарисовка об учителе физики Светлане 
Юрьевне КОЗИНОЙ из старорусской гимназии.

сАмАя клАсснАя  
клАсснАя дАмА

Он не любил её так сильно, 
как ту, которую обожал в шко-
ле. Просто с этой было легче, 
а чтобы посвятить себя той, 
нужно было плотно «общать-
ся» с еще одной…

Запутались? А жизнь – она 
такая! 

Игорь Овсянников, выбирая, 
на  какой факультет ЛГУ посту-
пить, не очень-то хотел связать 
свою жизнь  с  биологией.  Ему 
гораздо больше нравилась  хи-
мия. Но чтобы попасть на хим-
фак, требовалось сдавать ещё и 
физику, с которой он откровенно 
не дружил. Поэтому пошёл на 
биолого-почвенный.

Так из выпускника средней 
школы № 5 города Старая Русса 
в 1981 году получился прилеж-
ный  студент  Ленинградского 
государственного университета. 
В  те  годы учиться в столь зна-
менитом вузе считалось очень 
престижно. Сегодня сказали бы 

«круто!». Университет был един-
ственным не только в северной 
столице,  а  и  на  всём Северо-
Западе.  Не  понимает  Игорь 
Олегович  последние  веяния  в 
системе  образования,  когда 
каждое вчерашнее ПТУ спешит 
назваться  университетом,  вы-
пуская при этом специалистов 
весьма  посредственных.  Он 
приверженец  академической 
системы. Но при этом,  следуя 
своей  живой  натуре,  всегда 
готов  анализировать  и  об-
суждать  те  новаторские идеи, 
которые  появляются  в  сфере 
образования. Более того, имея 
за  плечами  23-летний  стаж 
педагогической деятельности, 
сам готов предложить коллегам 
наработанный  опыт  в  сфере 
развивающего обучения.

Игорь Олегович Овсянников 
не боится открыто высказывать 
свою  точку  зрения  на  различ-
ных дискуссионных площадках. 

Таких  как он много, но  только, 
к сожалению, никак не убедить 
того же Министра образования 
и науки Андрея Александровича 
Фурсенко  в  том,  что реформа 
образования пробуксовывает, а 
положение дел в школах и в вузах 
не такое, каким ему кажется.

Учитель привёл такую стати-
стику: в рейтинге, составленном 
одной из европейских социоло-
гических компаний, российский 
МГУ занимает по уровню препо-
давания и качеству получаемых 
студентами знаний 186 место, 
Петербургский  университет  – 
где-то в четвёртой сотне. В числе 
лидеров – вузы Юго-Восточной 
Азии, США, Англии, среди школ – 
Финляндии. Если бы подобное 
исследование  составлялось 
российскими социологами, он 
уверен,  что  всё  выглядело бы 
«вполне прилично». Жаль, что те, 
от кого зависит принятие судьбо-
носных для отрасли решений, не 

спешат снимать розовые очки и 
при этом не прислушиваются к 
чужому мнению.

Рассказывая о проблемах, 
Игорь  Олегович  «для  равно-
весия» не преминул сообщить 
и о  том,  чем  гордится в  своей 
родной  пятой школе.  В  2010 
году  состоялся  15-й  по  счёту 
выпуск  химико-биологических 
классов. Если в первое время, 
когда была введена специали-
зация,  в профильные вузы по-
ступало около 70 процентов вы-
пускников, то сейчас – около 90 
процентов. Результат усилий и 
профессионального мастерства 
педагогов – налицо.

Сейчас  ему  трудно  себе 
представить, как могла бы сло-
житься его профессиональная 
карьера,  если бы не  участие в 
судьбе молодого учителя дирек-
тора пятой школы Масаева Нико-
лая Алексеевича, ныне покойно-
го. Он переманил Овсянникова 

из шестой школы к себе, помог 
почувствовать  уверенность  в 
своих  силах.  Если  бы  не  по-
стоянная поддержка инициатив 
молодого педагога со стороны 
следующего директора – Вла-
димира  Васильевича  Ману-
хина. И  если бы не искренняя 
заинтересованность  в  успехе 
развития школы сегодняшнего 
директора  «пятой»  –  Гали-
ны  Георгиевны  Гордеевой  и 
завучей Веры Владимировны 
Яшиной и Елены Валентиновны 
Афанасьевой.

Свою «пятую лучшую» пре-
подаватель биологии Игорь Оле-
гович страстно любит. Начиная 
от  талантливейших педагогов-
коллег,  и  заканчивая  самым 
неусидчивым своим учеником. 
Любит, и не скрывает этого.

Елена НИКОЛАЕВА.
Газета «Старая Русса», 

15.04.2010 (публикуется  
в сокращении)

влюблён Пожизненно
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Физмат Череповецкого педин-
ститута Ольга Николаевна закончила 
ещё в 1971 году. Получить работу по 
специальности и в то время было не-
просто. Но ей повезло: в школу №23 
срочно требовался учитель. В школе 
– 2300 учеников, большой педкол-
лектив. Годовая практика оказалась 
хорошей школой. А потом…

Ольге Николаевне предложили 
работу в проектной группе крупней-
шего на Вологодчине предприятия 
«Череповецметаллургстрой»:  на-
чала с  копировщицы и  закончила 
инженером. Была специалистом по 
нулевым циклам, принимала  уча-
стие в проектировании знаменитой 
в 70-е годы пятой домны.

В 1980 году семья перебралась 
на жительство на родину мужа,  в 
Холмский  район.  Абрамову  при-
гласили на завод НЗЛК, и здесь она 
трудилась 15 лет до закрытия пред-
приятия, закончив исполнительным 
директором.

– В  это  время мой  предпри-
имчивый супруг, который без дела 
сидеть и  сейчас,  почти  в  свои 70 
лет,  совсем не может,  подхватил 
инициативу создания крестьянско-
го  хозяйства,  и 5  лет  я  навещала 
его в глухой деревеньке Стехново, 
где два дома дачников и один жи-
лой – наш, – смеётся собеседни-
ца. – Завод закрыли, поехала я ему 
помогать. Деревни боялась как огня. 

Научилась коров доить. Не только 
доить, но и лечить. А заодно и коня, 
свиноматок,  хряка  и  быка,  овец, 
гусей,  уток и  кур –  всю сельскую 
живность нашего подворья.

Работа в Тухомичах была толь-
ко в магазине. Ольга Николаевна, 
раньше никогда не  знавшая этой 
профессии,  год проработала про-
давцом  и  заведующей  в  одном 
лице.

– Так всегда: боюсь, но делаю, 
учусь  всему новому, – добавляет 
она.

Пригласили  в  Тухомичскую 
школу. Началась  новая  веха  тру-
дового  пути:  её  пятилетняя  до-
рога расстоянием в 5  километров 
в  любую  погоду.  И  волка  как-то 
встретила на безлюдной дороге, и 
медведь перепуганный выскочил. 
Ух,  и  страшно было! Но  ко  всему 
привыкнуть можно.

Одной из  первых  она  начала 
изучать появившийся в школе ком-
пьютер. А вскоре свои знания уже 
хотелось передать другим. Помогли 
новейшие  курсы,  как  назвала  их 
Ольга Николаевна  –  «настоящий 
мозговой штурм». В это же время 
муж занялся пчеловодством. Опять 
же пришлось изучать новую науку 
вместе с ним. И подошло время вы-
хода на заслуженный отдых. А учи-
тельница, вернувшаяся в профес-
сию через столько лет, подумала,  

что смогла бы, если бы судьба не 
увела её совсем в другую сторону, 
проработать  в  школе  всю  свою 
трудовую жизнь. Через полгода её 
пригласили в школу деревни Наход. 
Два сильных и сплочённых коллек-
тива оказали на нее благотворное 
влияние. По натуре исполнительная, 
она оценила требовательность ру-
ководителей и добрую поддержку 
своих бывших коллег.

В Находской школе  ей  пред-
ложили вести уроки информатики 
–  предмета  нового, малоизучен-
ного. И Ольга Николаевна поняла: 
это  –  её  стихия,  нераспаханное 
поле деятельности. С увлечением и 
энтузиазмом она взялась за новое 
дело, памятуя о дедовском правиле: 
надо – значит, надо.

Два года назад Холмская сред-
няя школа осталась без учителя ин-
форматики. Пригласили поработать 
Абрамову – отказаться не смогла.

– Мне  нравится  вести  уроки 
и курсы, ездить на курсы, изучать 
новые программы. В школе сильный 
коллектив педагогов, мне это тоже 
помогает,  –  рассказывает Ольга 
Николаевна.  –  В  этом  году  уча-
стие в областных и всероссийских 
конкурсах и олимпиадах принесло 
столько призовых мест. Это так ра-
дует. Конечно, на большие резуль-
таты моего предмета вряд ли при-
ходится рассчитывать сейчас, ведь  

олимпиадников нужно выращивать 
не один  год, но, думаю, если мне 
удастся заложить для этого прочную 
базу, будут и результаты в будущем 
у молодых учителей предмета, кото-
рые сменят меня. Ребятам предмет 
нравится, они стараются осваивать 
программы, хотя они и сложные.

Учитель ведёт предмет с 5 по 11 
классы. Использует любую возмож-
ность,  чтобы пополнить свои зна-
ния по предмету – курсы, учебные  

пособия, консультации со знающи-
ми людьми. 

Учитель  информатики Ольга 
Николаевна Абрамова является при-
зёром районного конкурса «Учитель 
года-2006», имеет высшую квали-
фикационную категорию.

(Газета «Маяк», г. Холм, публи-
куется в сокращении)

Любовь БЕНГАРТ
Фото Василия ЧАЛИКОВА

четыре ПроФессии АбрАмовой
ветерАн трудА, учительницА инФормАтики средней школы и в 63 ГодА в рАбочем строю

В соответствии с област-
ным законом «О дополнитель-
ных мерах социальной под-
держки обучающихся, проя-
вивших способности в учебной 
и научно-исследовательской 
деятельности», определены 
обладатели именных и еди-
новременных стипендий «Го-
сподин Великий Новгород». 

Стипендия назначена:
 аспирантам государствен-

ного образовательного учрежде-
ния высшего профессионально-
го образования «Новгородский 
государственный  университет 
имени Ярослава Мудрого»:

Мирошниченко Ольге Ми-
хайловне;

Бараусову Александру Сер-
геевичу;

Гудиловой  Татьяне Серге-
евне;

Эминову Илье Стефановичу.
Студентам учреждений выс-

шего  профессионального  об-
разования:

Афанасьевой Ирине Вале-
рьевне  –  северный филиал  в 
городе Великий Новгород Рос-
сийского государственного уни-
верситета инновационных техно-
логий и предпринимательства;

Антонову Евгению Констан-
тиновичу;

Заузолковой Ольге Влади-
мировне;

Курилюк Юлии Васильевне;
Платоновой Оксане  Алек-

сеевне;
Ребинку Анатолию Влади-

мировичу;
Сас  Александре  Дмитри-

евне;
Степановой Инне Алексан-

дровне;
Шулеповой Евгении Генна-

дьевне;
Эминовой Варваре Степа-

новне  –  государственное  об-
разовательное  учреждение 
высшего  профессионального 
образования  «Новгородский 

государственный  университет 
имени Ярослава Мудрого».

Студентам  учреждений 
среднего  профессионального 
образования:

Костину  Андрею Николае-
вичу – государственное образо-
вательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Новгородский государственный 
университет  имени Ярослава 
Мудрого» Старорусский политех-
нический колледж (филиал);

Горенковой Юлии Сергеев-
не –  государственное образо-
вательное учреждение среднего 
профессионального образова-
ния  «Новгородский областной 
колледж  искусств  имени С.В. 
Рахманинова»;

Учащейся  областного  ав-
тономного  образовательного 
учреждения  начального  про-
фессионального  образования 
«Технологический профессио-
нальный лицей» Нурульлаевой 
Анне Романовне.

Единовременная стипендия 
"Господин Великий Новгород" 
назначена также учащимся муни-
ципальных общеобразователь-
ных учреждений области:

Анисимовой Екатерине Ва-
сильевне – муниципальное ав-
тономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа села Опе-
ченский Посад» Боровичского 
муниципального района;

Акиньщикову Алексею Нико-
лаевичу – муниципальное авто-
номное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №  23  с 
углубленным изучением предме-
тов гуманитарно-эстетического 
цикла» Великого Новгорода;

Брынза Валентине  Григо-
рьевне  –  муниципальное  ав-
тономное общеобразователь-
ное учреждение «Пролетарская 
средняя общеобразовательная 
школа»;

Даниловой Валентине Ан-
дреевне  –  государственное 
специальное  (коррекционное) 
образовательное  учреждение 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная 
школа-интернат I-II вида №4»;

Зайцевой Виктории Вале-
рьевне – муниципальное авто-
номное общеобразовательное 
учреждение «Средняя  (полная) 
общеобразовательная школа» 
города Холма;

Ивановой Елене Юрьевне – 
муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №1 им. М. Аверина»,  г. 
Валдай;

Караулову Илье Михайлови-
чу – муниципальное автономное 
общеобразовательное  учреж-
дение «Гимназия № 2» Великого 
Новгорода;

Прокопову Вячеславу Алек-
сеевичу – муниципальное авто-
номное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №  23  с 
углубленным изучением предме-
тов гуманитарно-эстетического 
цикла» Великого Новгорода;

Панчен ко   Але ксандру 
Олеговичу  –  муниципальное  

автономное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа  «Ком-
плекс «Гармония» с углубленным 
изучением иностранных языков» 
Великого Новгорода;

Тайбарей Николаю Олегови-
чу – муниципальное автономное 
общеобразовательное  учреж-
дение «Первая университетская 
гимназия имени академика В.В. 
Сороки» Великого Новгорода;

Шерварлы  Марии  Григо-
рьевне – муниципальное авто-
номное общеобразовательное 
учреждение «Средняя  (полная) 
общеобразовательная школа» 
города Холма.

УВАЖАЕМыЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Комитета Государственной Думы 
по образованию с чувством глубокого уважения 
сердечно поздравляю вас с вашим профессио-
нальным праздником – Международным днём 
учителя!

Педагогический  труд  во  все  времена  яв-
ляется делом государственной важности, ибо 
именно на учителя возлагается ответственная 
миссия по обучению и воспитанию граждан на-
шего Отечества, которым предстоит созидать, 
творить, делать научные открытия, способствуя 
развитию и процветанию государства. 

День учителя – воистину всенародный празд-
ник, символ добра, любви и патриотизма. В этот 
день мы вспоминаем своих учителей – людей, ко-
торые посвятили свою жизнь воспитанию подрас-
тающего поколения. Трудно переоценить роль и 
значение педагога в нашем обществе. Развитие 
образования в значительной степени зависит от 
квалификации, мастерства, человеческих и про-
фессиональных качеств каждого из вас. 

Еще древние эллины слово «Учитель» писали 
с большой буквы,  утверждая,  что сила народа 
таится в «гимнасиях», а мудрость правителей – в 
стремлении их опекать. Сегодня все общество 
осознало приоритетность образования. Руко-
водством страны особое внимание уделяется 
образованию. Но вместе с тем общество в долгу 
перед российским учительством. 

Низкий поклон вам, дорогие учителя, за са-
моотверженное служение на ниве российского  

образования. Это служение, как известно, состо-
ит не только из радостных событий. Но в конеч-
ном итоге – оно приносит добрые плоды. 

Мероприятия проходящего 2010 года – Года 
Учителя – позволили наиболее полно продемон-
стрировать  творческий и  профессиональный 
педагогический потенциал, повысить престиж 
учительской профессии в обществе.

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 
Выражаю вам особую признательность за 

ваш вклад в осуществление приоритетного на-
ционального проекта «Образование». Вы немало 
потрудились и над реализацией национальной 
образовательной  инициативы  «Наша  новая 
школа», которая предполагает обновление об-
разовательных стандартов, создание системы 
поддержки  талантливых детей,  а  также детей 
с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, развитие учительского потен-
циала, обновление школьной инфраструктуры, 
укрепление здоровья школьников. 

От всей души желаю всем вам, дорогие колле-
ги, доброго здоровья, больших профессиональ-
ных успехов, новых педагогических инициатив, 
творческих удач и неизменных успехов в вашем 
благородном труде по обучению и воспитанию 
молодого поколения россиян! 

Пусть  ваши юные  воспитанники  помогут 
сохранить молодость души, а их благодарность 
останется высшим педагогическим счастьем!

Председатель Комитета
Государственной Думы

по образованию Г.А.БАЛЫХИН

ГосПодин великий новГород –  
лучшим учАщимся
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Андрей Николаевич Евтю-
хов – учитель начальных клас-
сов высшей квалификацион-
ной категории в Ермолинской 
средней общеобразователь-
ной школе. В этом году был 
награждён нагрудным знаком 
«Почётный работник общего 
образования РФ», дипломант 
многих областных и районных 
конкурсов профессионально-
го мастерства. В 2008 году в 
районном и областном этапе 
конкурса «ИКТ технологии в 
образовательном процессе» 
завоевал первые места. В 
2007 году окончил заочные 
курсы Московского институ-
та повышения квалификации 
учителей и получил диплом 
«Менеджер системы управ-
ления образованием». В 2008 
году назначен заместите-
лем директора по учебно-
воспитательной работе. 

МОЙ ПЕРВыЙ УЧИТЕЛЬ
Андрей Николаевич окончил 

Новгородский педагогический 

институт в 1992 году. После по-
лучения среднего образования во-
прос, куда пойти учиться дальше, 
для него был давно решен. Почему 
выбрал такую специальность? Уже 
в школе появилось желание стать 
именно учителем, правда, тогда 
это была просто мечта, и только 
при поступлении в институт окон-
чательно понял, что ему интересно 
работать именно с малышами. 
Во-первых, огромное впечатле-
ние в его жизни оставила первая 
учительница – Галина Петровна 
Разуваева. Она стала идеалом 
и учителя, и человека, школьной 
мамой, как признаётся он сам.

А ещё, когда учился в стар-
ших  классах,  пришлось  зани-
маться воспитанием своих ма-
леньких племянников. Особого 
опыта и знаний не было, но как-
то само собой получилось,  что 
нашёл к малышам свой подход, 
с педагогической точки зрения, 
может быть, и не совсем верный. 
С  племянниками использовал 
«заманихи», как он называл свои 

попытки  органи-
зовать ребятишек. 
Например,  сегод-
ня  будут  играть 
в  новую  игру  или 
пойдут  гулять при 
условии,  что  ма-
лыши  съедят  всю 
кашу  и  уберут  со 
стола. Теперь пле-
мянники  совсем 
взрослые,   а   их 
мамы  говорят Ан-
дрею Николаевичу 
спасибо.

«Пока ребенок не научился 
себя  организовывать,  делать 
какое-то волевое усилие, чтобы 
выполнить поставленную перед 
ним  задачу,  использовать  та-
кой метод допустимо. В школе 
уже, естественно, другой под-
ход. Приходится объяснять, что 
учиться –  это их  обязанность. 
Родители – работают, а дети – 
учатся»,  –  считает Андрей Ни-
колаевич. 

За 17 лет работы в Ермолин-
ской средней школе у него было 
два полных выпуска ребятишек, 
их он вёл с первого по четвёртый 
класс, а  также два класса при-
шлось начинать со второго и тре-
тьего года обучения из-за болез-
ни учителей. Уже около 30 выпуск-
ников школы могут сказать: «Мой 
первый учитель», а не привычное: 
«Моя первая учительница». Так 
сложилось в нашей системе обра-
зования, что в основном первые 
школьные годы с ребятишками 
работают женщины. Правда, и в 
старших классах мужчин пока не 
так уж много.

УЧИТЬСЯ С ЖЕЛАНИЕМ
Работать с младшими школь-

никами сложнее: надо ясно, до-
ходчиво объяснять, причём так, 
чтобы ребёнку всё время хоте-
лось познавать новое, и  учёба 
не стала для него обузой. Часто 
так бывает, что в начальной шко-
ле ребёнок  учится отлично, но 
переходит в старшие классы – и 
успеваемость его  значительно 
ухудшается. Это значит, что не 
сумел учитель начальных клас-
сов  задеть  в его душе  творче-

скую, познавательную струнку. 
Поэтому  Андрей  Николаевич 
старается использовать новые 
формы работы. 

Современных детей удивить и 
заинтересовать не просто. К сча-
стью, наши школы оснащаются 
компьютерами, интерактивными 
досками, которые помогают сде-
лать уроки более интересными 
и  продуктивными.  Например, 
тестирование  знаний  Андрей 
Николаевич применяет уже давно. 
Если раньше для этого использо-
вались бумажные носители, то в 
прошлом году он разработал до-
вольно простую в использовании 
компьютерную программу тести-
рования по математике – выбрал 
ответ, нажал нужную клавишу и 
тут же узнал, правильно ответил 
или нет. По времени такая про-
грамма рассчитана на 20 минут. 
Если  учесть,  что  в школе  есть 
несколько компьютеров, то весь 
процесс займёт всего 40 минут. 
Её можно будет применять и для 
остальных школьных предметов. 

Эта   работа   заняла  1-е 
место  на  областном  этапе 
конкурса  «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе». 

НИКОГДА НЕ НАКАЗыВАЮ
– Дети в школу приходят с 

разным уровнем подготовки, – 
говорит Андрей Николаевич. – 
Моя  задача  –  научить  любого 
ребенка.  А  вот  то,  что многие 
домашние детки не умеют жить 
в  коллективе, – это проблема. 
Был  у меня мальчик,  который 
совсем  не  умел  общаться  со 

сверстниками. Чтобы он никого 
не обижал, приходилось первое 
время водить его за руку. Есть 
заласканные,  домашние дети, 
ничего не умеющие делать са-
мостоятельно, постоянно что-то 
теряющие. Таких тоже надо по-
стоянно держать в поле зрения. 

Есть, например, гиперактив-
ные, их нужно время от времени 
сдерживать. Правда, их энергия 
бурлит в основном на перемен-
ках, в классе-то они стараются 
вести себя незаметно. 

Никогда не наказываю своих 
учеников. Чаще всего достаточ-
но бывает строгого взгляда или 
просто назвать по имени. 

В начале моей преподава-
тельской  деятельности  были 
и  курьёзные  случаи.  Помню, 
пришла мода на такую мужскую 
стрижку –  «ёжик»  называлась. 
Я  тогда молодой был, от моды 
старался не отставать. Пришёл 
в школу  с  этой  новой  стриж-
кой. А на втором уроке смотрю: 
все мальчики сидят с мокрыми 
головками,  и  волосы  торчком 
стоят. Оказывается, они на пере-
менке  в  туалете  делали  себе 
такие же причёски!

Вот такие они – наши самые 
маленькие школьники. За четыре 
года  успеваю  так  привязаться 
к  ним,  что  потом  слежу  за  их  
дальнейшей судьбой. Но,  к со-
жалению, самые умненькие всё 
же уходят учиться в гимназии и 
колледжи Великого Новгорода.

Евгения АБАШЕВА
Фото автора.

(02.10.2009, «Звезда», №49)

C началом реализации 
образовательного проекта 
«Наша новая школа» в учеб-
ных учреждениях особое вни-
мание уделяется работе с 
талантливыми, одарёнными 
учениками. Один из приори-
тетов реформы образования: 
должна быть выстроена раз-
ветвленная система поиска 
и поддержки талантливых 
детей, а также их сопровожде-
ния в течение всего периода 
становления личности».

Работа с одарёнными деть-
ми. В чём она заключается, и не 
получится ли так, что учитель бу-
дет уделять больше времени та-
ким ребятам в ущерб остальным? 
С этим вопросом я обратилась к 
заместителю директора по вос-
питательной работе Чечулинской 
школы Тамаре Алексеевой:

– По результатам исследова-
ний психологов, особо одарённых 
детей, с высоким уровнем интел-
лекта, бывает единицы – ответила 
Тамара Алексеевна. – Современ-
ная школа должна быть личностно 
ориентированной. Работа всего 
педагогического  коллектива, 
прежде всего, и направлена на то, 
чтобы выявить способности каж-
дого ученика и дать импульс их 
развитию в процессе обучения. 

Коллектив  учителей школы 
дружный, творческий, работать 
с детьми начинаем с детсадов-
ского  возраста,  с  дошкольной 
группы.  Уже  в  этом  возрасте 
можно понять, какие способно-
сти есть у ребенка, с ним работа-
ют психологи, учителя проводят 
специальные диагностические 
тесты, да и на уроках уже можно 
выявить склад его ума – гумани-
тарный или математический. И 
только с пятого класса работаем 

с ребёнком целенаправленно, 
выявляем детей, которые могут 
в  перспективе  участвовать  в 
олимпиадах,  конкурсах, имеют 
творческие способности. 

Например, учитель матема-
тики даёт задание всему клас-
су,  часть предложенных  задач 
обычной сложности в пределах 
школьной программы,  а  часть 
более высокой. Те из учеников, 
кто успешно справится с более 
сложным заданием, постепенно 
переходят  на  другой  уровень 
подготовки,  соответствующий 
их интеллектуальным возможно-
стям. Так делается по всем пред-
метам, при этом немаловажно 
вызвать  заинтересованность 
у школьника  к  тому или иному 
предмету, желание добиваться 
большего.

О  том,  что  в школе  умеют 
именно  выявлять  и  развивать 
способности учеников,  говорит 
высокий уровень знаний, который 
ребята показывают при поступле-
нии в учебные заведения, сдаче 
ЕГЭ, на олимпиадах областного 
и районного уровня. На район-
ных олимпиадах почти по всем 
предметам в числе призёров есть 
ученики Чечулинской школы. 

Учитель технологии высшей 
категории Татьяна Кулакова уже 
несколько лет успешно готовит 
своих  учениц  к  олимпиадам. 
Многие из  них  занимаются не 
только на уроках, но и дополни-
тельно в кружках шитья, выши-
вания, дизайна одежды. Среди 
них  есть  очень  талантливые, 
умеющие творчески мыслить и 
создавать  свои дизайнерские 
проекты. В  этом  году Любовь 
Москаленко в конкурсе юных ди-
зайнеров «Красота и творчество» 
заняла 1-е место.

Учитель высшей категории 
по  технологии  Владимир  За-
йцев  тоже  подготовил  много 
ребят – победителей олимпиад, 
как районных, так и областных. 
Александр Антонов в 2008 году 
был  участником  Всероссий-
ской олимпиады по технологии 
и  показал  там  очень  хорошие 
результаты. Но школьникам из 
сельских школ трудно пробиться 
на всероссийский уровень,  так 
как к этому этапу обычно гото-
вят в городе, не все дети могут 
ездить на эти занятия. 

И все же подготовить ребён-
ка к олимпиаде – это не самоцель 
педагогического  коллектива. 
Главное, чтобы выпускники поня-
ли, чего они хотят и на что могут 
рассчитывать  с  полученным в 
школе запасом знаний.

В школе из всего педагоги-
ческого  коллектива,  в  котором 
работают  16  учителей, шесть 
человек – это выпускники школы. 
Среди них и Татьяна Алексеевна 
Кулакова, после окончания Нов-
городского  университета  она 
пришла работать в родную школу 
на смену своему педагогу. Это 
тоже одна из находок школы. В 
старших классах учителя выяв-
ляют ребят с педагогическими 
способностями,  готовят  к  по-
ступлению в институт,  а после 
его окончания с радостью при-
мут молодых  специалистов  в 
родном коллективе уже в новом 
качестве.

Дети из Чечулинской школы 
не  уходят  в  городские школы. 
Почему? Хороший  творческий 
коллектив  учителей –  это,  по-
жалуй, одна из главных причин. 
Двери школы  всегда  открыты 
и для детей,  и  для их  родите-
лей, которые знают, что учителя  

обязательно помогут в решении 
многих проблем.

Способствует целенаправ-
ленному развитию и кружковая 
работа, школьники могут  вы-
брать дополнительные занятия 
по интересам. И опять же учителя 
стараются работать с учениками 
старших классов на результат – 
приобретение  профессии  по 
душе, соответствующей харак-
теру и складу ума. 

– Бывает, самый энергичный 
непоседа вдруг говорит, что со-
бирается стать экономистом или 
бухгалтером,  так  как родители 
считают, что сейчас это очень вы-
годно, – рассказала Тамара Алек-
сеевна. – Приглашаем родителей 
и обсуждаем с ними все слабые 
и сильные стороны их ребёнка, 
подсказываем, какую, по нашим 
наблюдениям, было бы лучше 
выбрать профессию, и чаще все-
го находим взаимопонимание. 
Родители нам доверяют.

О  том,  что педагогический 
коллектив  выбрал  правиль-
ную  тактику,  свидетельствует  

и процент поступления выпускни-
ков в учебные заведения, в про-
шлом году он был 80%, а обычно 
от 50 до 70%  . Но поступить  в 
высшее  или  среднее  учебное 
заведение – это полдела,  глав-
ное – суметь адаптироваться в 
новой системе. Поэтому, начиная 
с 10-го класса, ученики перехо-
дят на лекционный тип занятий, 
приучаются к зачётной системе 
оценки знаний по тем предметам, 
которые они выбирают на ЕГЭ. 

Один из  самых одарённых 
выпускников школы Никита Ефи-
мов учится на экономиста в Нов-
ГУ,  великолепный математик, 
пишет научные работы. В школу 
пришла благодарность учителю 
математики Андреевой Вален-
тине Николаевне за его отличную 
подготовку. Высшая награда для 
учителя – чтобы все его воспи-
танники нашли свое достойное 
место в жизни.

д. Чечулино
Евгения АБАШЕВА

Фото автора
(09.04.2010, газета «Звезда», №25)

мужское восПитАние

Учитель высшей категории 
Владимир Зайцев со своими 

учениками 

тАлАнт требует Поддержки
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Разговаривая с педагогами, я 
часто задаю вопрос: «Желание стать 
учителем – это мечта с детства или 
случайность»? И вот уже который раз 
убеждаюсь, что чаще всего успешны-
ми в своей профессии становятся те, 
кто к ней стремился с детства. 

Эта работа, как никакая другая, тре-
бует от человека полной отдачи, часто и 
за счёт личного времени. Татьяна Алексе-
евна Семёнова из числа тех, кто в школу 
пришел не случайно. «Школа затягивает 
полностью. И если домашние не прини-
мают и не понимают такого отношения 
к работе,  то ничего не получится. Мои 
родные понимали и не роптали, – рас-
сказала Татьяна Алексеевна. – Большую 
часть домашних забот, пока дочки были 
маленькие, взял на себя супруг, потом и 
они стали помощницами. Мы весь день 
находились  в  стенах  одной школы –  я 
учила, а они учились».

Учитель в деревне всегда был самым 
уважаемым  человеком:  с  него  брали 
пример, к нему обращались за советом. 
Родители Татьяны, особенно отец, очень 
хотели, чтобы дочка получила образова-
ние и стала учителем. В школе ей всегда 
было интересно, училась отлично почти по 
всем предметам. После окончания школы 
твёрдо знала, что будет учителем, а вот 
специализацию долго не могла выбрать. 

И все-таки одержали верх естественные 
науки.  В  1986  году,  после  окончания 
новгородского педагогического инсти-
тута, молодая учительница биологии и 
географии пришла работать  в  родную 
школу. 

С тех пор произошло немало измене-
ний в системе образования, появились 
новые  требования и  стандарты,  стали 
другими и дети.  Учителям приходится 
всегда быть на гребне событий. А иначе 
нельзя!  Современные школьники  на-
много  информирование  –  так  можно 
назвать знания, полученные ими из Ин-
тернета, по телевизору. Но быстро найти 
информацию  –  это  полдела,  её  надо 
проанализировать,  сделать  правиль-
ные  выводы и  применить.  Чтобы дети 
не утонули в потоке этой информации, 
Татьяне Алексеевне приходиться самой 
просматривать телепередачи, потом на 
уроках  разъяснять  их,  использовать  в 
презентациях. 

В своей работе она активно приме-
няет знаковую методику преподавания. 
К каждой теме изготавливает на ватмане 
схемы,  эмблемы,  рисунки. Например, 
если по географии начинают изучать За-
падную Сибирь, то делает эмблему этой 
части России с нарисованным кедром. 
Как известно ареал кедра в России пре-
имущественно в Сибири. Это небольшой 

намек, а дальше ребята смотрят, анализи-
руют рисунок и высказывают своё мнение. 
Или такая сложная тема, как метаболизм 
клетки, намного быстрее и легче усваи-
вается, если весь процесс представлен 
увеличенном виде, обязательно в цвете. У 
неё в кабинете на всех стенах висят такие 
наглядные пособия.

В  прошлом  году  за  отличную под-
готовку  выпускников  к  сдаче  ЕГЭ  по 
биологии Татьяне Алексеевне подарили 
оборудование для целого класса:  ком-
пьютер, проектор, наглядные пособия. 
Теперь с помощью обучающих программ 
всё можно увидеть ещё нагляднее и даже 
попутешествовать по миру.

Биология и география – это те пред-
меты, которые напрямую связаны с по-
вседневной жизнью. У ребят появляются 
вопросы чисто практического свойства: 
зачем белить деревья, зачем окучивать 
картошку,  как  вырастить  экологически 
чистые продукты, как правильно питать-
ся,  чтобы  сохранить  здоровье.  Таким 
образом, полученные знания они сразу 
применяют на практике. А  это один из 
важных показателей результатов обуче-
ния школьников. За последние годы её 
ученики успевают по биологи на 100%, 
средний балл выпускников,  сдававших 
биологию  на  ЕГЭ  –  73,25  –  это  выше 
среднеобластного результата  (60,02).  

Выпускники 9 класса, которым она руко-
водила – Сергей Герасимов и Люда Стар-
кова получили аттестаты с отличием.

Татьяна Алексеевна – человек неуго-
монный,  находит  время  заниматься 
дополнительно экологическим образо-
ванием учеников и их родителей. Вме-
сте с ребятами изучает экологическую 
обстановку  на  пришкольном  участке. 
Результаты  этой  исследовательской 
работы  были  представлены  ученицей 
9  класса Людой Старковой на  научно-
практической конференции «Проектная 
деятельность  в  рамках  здоровьесбе-
регающих  технологий».  Очень  много 
занимается с  учениками подготовкой к 
олимпиадам по экологии, биологии и ге-
ографии. Александр Антонов и Людмила 
Старкова – неоднократные победители 
районных  олимпиад  по  экологии,  не-
плохо выступают и на областных, входят 
в десятку лучших.

«Результаты, конечно, радуют, но наи-
большее удовлетворение получаю, когда 
вижу в  глазах  своих  учеников желание 
узнавать новое. А мои предметы – это 
бесконечный кладезь знаний», – считает 
Татьяна Алексеевна.

Евгения АБАШЕВА
д. Чечулино

(27.08.2010, газета «Звезда», №57)

Более двадцати  лет  трудится  в 
МОУ СОШ с. Кончанско-Суворовское 
замечательный  человек,  чуткий  та-
лантливый педагог Дворцова Татьяна 
Евгеньевна. Выпускница этой школы, 
она вернулась сюда учителем. Выбрав 
однажды профессию учителя началь-
ных классов, она ни разу не пожалела 
об этом.

Несмотря на большой уже жизнен-
ный и педагогический опыт, Татьяна 
Евгеньевна  всегда  в  поиске  новых 
средств и путей обучения. Интелли-
гентный и принципиальный человек, 
учитель  высшей  категории,  она  ак-
тивно использует  в  своей практике 
новые формы и методы обучения. За 
время работы в школе овладела раз-
личными программами и методиками, 
имеет множество своих разработок по 
математике и развитию речи учащихся 
начальных классов. Активно занимает-
ся вопросами преемственности между 
детским садом – начальной школой – 
средней школой.

 Последний учебный год Татьяна 
Евгеньевна работала сразу с  тремя 
классами. Качественно организовать 
учебный  процесс  в  таких  условиях 
сложно. Однако  на  уроках  Татьяны 
Евгеньевны всё продумано до мело-
чей. И хотя плотность урока велика, 
он всегда проходит размеренно и не-
торопливо, одно задание сменяется 

другим, но каждое при этом заставляет 
учеников думать, сопоставлять, делать 
выводы.

Наверное, нет такого человека, ко-
торый бы не вспомнил своего первого 
учителя. За многие годы плодотворной 
деятельности  Татьяна  Евгеньевна 
выпустила в жизнь немало учеников. 
И все её ученики вспоминают своего 

наставника с благодарностью, потому 
что она воспитала в них честность, че-
ловеческое достоинство, потребность 
в  знаниях,  умение  трудиться,  само-
стоятельно преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца. При-
езжая в родные места, они обязатель-
но встречаются со своим учителем, и 
её дом всегда для них открыт.

Т.Е.  Дворцова  ведёт  большую 
работу  среди родителей,  проводит 
беседы и консультации по различным 
темам. Она обладает  удивительной 
способностью сплотить детей и роди-
телей в единый дружный коллектив, в 
котором всем весело и интересно. Ро-
дители и дети любят свою учительницу 
и доверяют ей.

За время работы в школе Татьяна 
Евгеньевна всегда активно участво-
вала в методической работе,  как на 
уровне школы, так и на муниципальном 
уровне. Каждый год она проводит от-
крытые  уроки и  внеклассные меро-
приятия и с  удовольствием делится 
опытом с коллегами. Она участвовала 
в профессиональном конкурсе «Учи-
тель года», фестивале педагогических 
идей «Открытый урок» и «Портфолио». 
Дверь её кабинета всегда открыта для 
желающих перенять опыт, поделиться 
сомнениями, рассказать о своих по-
исках.

Татьяна Евгеньевна много сил от-
дает воспитательной работе 
и не только с малышами. Она 
может организовать  любое 
внеклассное мероприятие 
для старшеклассников, и оно 
всегда  будет  интересным. 
Под её руководством ребята 
успешно участвуют в различ-
ных конкурсах.

 Эта  деятельность  учи-
теля  давно  вышла  за  рам-
ки школы.  Вся  внеурочная 
деятельность  учеников в  п. 
Удино сосредоточена вокруг 
учителя. Праздники, концер-

ты, конкурсы на базе Дома культуры 
проходят при её непосредственном 
участии и организации. Она всегда в 
гуще событий своего посёлка.

Татьяна  Евгеньевна  полна  сил, 
энергии, задора и творческих замыс-
лов. Каждое утро она спешит в свой 
класс на встречу с детьми, без которых 
не представляет свою жизнь.

Вот уже 12 лет работают в паре на первой 
младшей группе в детском саду № 28 воспи-
татели высшей квалификационной категории 
Жигалова Надежда Михайловна и Кравченко 
Лариса Анатольевна. 

Надежда Михайловна работает в дет-
ском  саду  со  дня  его  открытия –  29  лет,  
Лариса Анатольевна – 19 лет.

Не случайно эти два педагога столько 
лет работают с детьми ясельного возрас-
та. Их объединяет любовь к детям, знание 
психологических особенностей детей ран-
него возраста, желание и умение создать в 
группе атмосферу радости, покоя, тепла, где 
ребенок чувствует себя комфортно и уютно, 
знает, что его всегда здесь ждут и любят. 

 Большой опыт работы позволяет им на-
ладить контакт с родителями, помочь преодо-
леть первые волнения в период поступления 
ребенка в детский сад и на протяжении всего 
посещения дошкольного учреждения.

Надежда Михайловна и Лариса Анато-
льевна умеют подобрать ключик к каждому 
родителю  через  доверительные беседы, 
консультации, деловые игры… Результат: 
большой авторитет среди родителей микро-
района.

Умело  подобранные  игры,  потешки, 
игрушки и просто ласковые слова позволяют 
малышам быстро адаптироваться в детском 
саду, и они с радостью бегут туда.

Воспитатели постоянно идут в ногу со 
временем, изучают новые технологии, что 
положительно  сказывается  на  развитии 
детей:  программу  усваивают полностью, 
показывают  хорошие результаты. Своим 
опытом они делятся на городских методи-
ческих объединениях, педсоветах, являются 
наставниками для молодых педагогов.

 Работа этих педагогов дважды высоко 
оценена Государственной аттестационной 
комиссией – аккредитацию прошли с пре-
вышением стандарта.

 Надежда Михайловна и Лариса Анато-
льевна пользуются большим авторитетом не 
только среди родителей, но и среди коллег.

 Надежда Михайловна награждена на-
грудным знаком «Почетный работник общего 
образования РФ», Лариса Анатольевна – По-
четной грамотой Министерства образования 
и науки Российской Федерации.

Н.В. Быстрова,  
заведующая  МАДОУ №28 

г. Боровичи

ПедАГоГ По ПризвАнию нАшА вторАя мАмА
Марина Николаевна Григорьева – учи-

тель русского языка и литературы МАОУ-
СОШ №8  с  УИМ и  АЯ. Она  –  педагог  по 
призванию,  выполняющий  свое  дело  не 
только честно, но и вдохновенно, творчески, 
с  глубокой заинтересованностью. Нельзя 
вспомнить  ни  одного  урока,  который бы 
прошел скучно и не заинтересовал учени-
ков. Марина Николаевна доступно объяс-
няет учебный материал, дает необходимую 
дополнительную  информацию.  Трудно 
представить,  сколько  сил,  труда,  души и 
терпения вкладывает Марина Николаевна в 
своих учеников. В каждом она видит скры-
тый потенциал, творческие способности и 
помогает им проявиться. Изо дня в день, 
из года в год передает учитель свои знания, 
любовь к предмету своим ученикам. 

Марина Николаевна – очень чуткий че-
ловек. С ней всегда можно поговорить по 
душам. Она всегда внимательно выслушает, 
поможет советом. Часто мы остаемся с ней 
после уроков и долго-долго обсуждаем все-
возможные темы! Без преувеличения можно 
сказать,  что Марина Николаевна –  наша 
вторая мама. Сколько раз она водила нас 
в музеи, на спектакли! Сколько раз пригла-
шала на наши классные часы удивительных   

гостей, которые делились с нами своим жиз-
ненным опытом, мудростью. 

И можно бесконечно перечислять все 
хорошее, что делает для нас Марина Нико-
лаевна!

Мы благодарны нашей любимой  учи-
тельнице за её заботу, ласку, тепло и под-
держку.

Огромное Вам спасибо, Марина Нико-
лаевна!

 Мария Захарова, ученица   
10 класса МАОУ СОШ №8 г.Боровичи

с зАботой о детях

Продолжение. Начало на стр. 6 
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ – 
ТВОРЧЕСТВУ

В августе прошла выставка персо-
нальных творческих работ педагогов об-
разовательных учреждений Мошенского 
муниципального района.

На выставке, приуроченной к празднова-
нию Года учителя, было представлено твор-
чество педагогов, которому они посвящают 
свободное время.

Большинство  экспонатов  выставки 
составили  работы,  вышитые  педагогами: 
привлекали  внимание  картины,  вышитые 
учителем иностранного языка МАОУ СОШ с. 
Мошенское О.Б. Ивановой (о ее творчестве 
писала местная газета «Уверские зори»).  
Красивые картины были вышиты директором 
центра дополнительного образования Е.Е. 
Стружкиной. 

 Педагоги из МОУ СОШ д. Долгое пред-
ставили работы, выполненные из дерева с 
использованием резьбы  (разделочные до-
ски, расписные матрешки), а также вышитые 
картины.

На стенде МАОУ СОШ д. Ореховно мож-
но было  увидеть фотографии,  сделанные 
И.С. Егоровой. Кроме фотографий, педагоги 
представили другие поделки, изготовленные 
своими руками, а также овощи и цветы, вы-
ращенные на приусадебных участках.

Интересные пейзажи были представле-
ны на фотовыставке МАОУ ДОД «Центр до-
полнительного образования детей» (педагог 
Е.Б.Кононова).

МОУ ООШ д. Кабожа представила твор-
ческие  работы педагога М.В. Беглецовой 
(вышивка, фотографии).

Воспитатели детских садов «Родничок», 
«Лучик»  также представили разнообразные 
поделки:  вышитые изделия,  сшитые  в  на-
родном стиле костюмы, изделия, вязанные 
крючком, картины, фотографии.

Выставка показала,  что наши педагоги 
имеют многогранные таланты, которые они 
стараются передать своим ученикам и вос-
питанникам.

Задача повышения ква-
лификации педагогических 
и руководящих работников 
в сфере информационных и 
коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) – одно из приори-
тетных направлений обра-
зовательной политики. Как 
развивается это направление 
в нашей области? Этот вопрос 
мы адресовали Елене Алексе-
евне Федоровой, директору 
Новгородского регионального 
Центра дистанционного об-
разования:

– Государственный заказ на 
формирование  компьютерной 
грамотности  работников  об-
разования был сформулирован 
областным комитетом образо-
вания, науки и молодежной по-
литики еще в первой программе 
«РЕОИС» на 2001-2005  годы, и 
эта задача системно решается 
в Новгородской области уже по-
рядка 10 лет. 

Первые массовые учебные 
мероприятия начались с проекта 
создания в России 50 центров 
Федерации Интернет  образо-
вания.  Именно  такой  центр, 
созданный  и  в  Новгородской 
области благодаря инициативе 
и усилиям председателя коми-
тета В.Н.  Аверкина,  позволил 
начать работу в 4-х классах, раз-
мещенных в НовГУ им. Ярослава 
Мудрого.

А уже в 2003 году при под-
держке Министерства образо-
вания и науки РФ, а позднее и 
Национального фонда  подго-
товки  кадров  в Новгородском 
институте развития образования 
был создан один из трех первых  

российских центров дистанцион-
ного образования, задачей кото-
рого, собственно, и стало повы-
шение квалификации педагогов 
и администраторов всех типов и 
видов образовательных учреж-
дений области в сфере ИКТ.

Конечно, сейчас уже не стоит 
вопрос о базовой компьютерной 
подготовке –  98% работников 
образования  освоили  работу 
на компьютере, ориентируются 
в  образовательном интернет-
пространстве. Сегодня содержа-
ние обучения связано с решени-
ем прикладных задач:

–  работа  с  современным 
мультимедийным  оборудова-
нием;

–  создание  электронных 
ресурсов для обучения школьни-
ков: видеофрагментов интерак-
тивных презентаций, обучающих 
сайтов, дистанционных учебных 
курсов;

– работа с новыми компью-
терными программами, новым 
программным оборудованием, 
которое было поставлено во все 
образовательные учреждения в 
рамках ПНП «Образование».

Сегодня в обучении взрос-
лых, в частности, благодаря вклю-
чению Новгородской области в 
широкомасштабный российский 
проект «Информатизация систе-
мы образования», используются 
и новые образовательные  тех-
нологии:  это и мастер-классы 
опытных  педагогов,  и  видео-
конференции,  и  обсуждение 
профессиональных проблем в 
сети Интернет…Используется в 
обучении также система дистан-
ционного образования, которое 

в настоящее время стало очень 
востребованным и реализуется 
в Новгородской области  в  не-
скольких моделях. Практически 
во всех муниципальных районах 
активно  действуют методиче-
ские  центры  дистанционного 
образования, которые «прибли-
жают» повышение квалификации 
к педагогу, делают его доступ-
ным,  качественным,  гибким, 
психологически комфортным, а 
систему обучения – открытой и 
мобильной.

Такой опыт педагогов: сна-
чала своего повышения квали-
фикации, а потом практического 
применения информационных и 
коммуникационных технологий 
в обучении школьников делает 
заметным достижения педагогов 
Новгородской области и среди 
российских учителей. 

Сегодня наши коллеги – пе-
дагоги и администраторы – де-
монстрируют свои  творческие 
идеи в рамках областных конкур-
сов профессионального мастер-
ства «ИКТ в управлении» и «ИКТ 
в образовании», которые стали 
уже ежегодными и проводились 
в этом году в пятый раз. 

И мне очень приятно поздра-
вить победителей этих юбилей-
ных  конкурсов  –  заместителя 
директора муниципального авто-
номного общеобразовательного 
учреждения  «Средняя общеоб-
разовательная школа №6 с углу-
блённым изучением экономики 
и английского языка» Великого 
Новгорода» Наталью Викторовну 
Желтышеву и учителя биологии 
этой же школы Валентину Ива-
новну Андрееву!

Педагоги новгородской об-
ласти активно представляют свои 
ИКТ-достижения и на российских 
интернет-мероприятиях:  пед-
советах, сетевых сообществах, 
где  они  ведут  свои  авторские 
мастерские,  в  дистанционных 
педагогических конкурсах и кон-
курсах школьных команд.

И в заключение хочу сказать 
еще об одном новом направле-
нии в области повышения квали-
фикации. 23 декабря 2009 года 
Президент РФ на  совместном 
заседании Госсовета и Совета 
по развитию информационного 
общества сказал: "Кто не будет 
заниматься  темой информати-
зации,  тот  показывает,  что  не 
способен к работе в современ-
ных  условиях". Правительству 
РФ было дано поручение о соз-
дании  системы сертификации 
государственных  служащих  в 
части владения  компьютерной 
грамотностью.

Не дожидаясь 2012  года – 
срока  окончания  разработки 
этого вопроса, председатель ко-
митета образования, науки и мо-
лодежной политики В.Н.Аверкин 
дал поручение Институту разви-
тия образования Новгородской 
области в части создания систе-
мы сертификационного тестиро-
вания работников образования в 
сфере ИКТ. И сегодня, мы можем 
сказать,  что  в  Новгородской 
области  при  поддержке ФГУ 
«Информика»  (г. Москва) начал 
работу Центр сертификацион-
ного тестирования,  где первые 
три  группы педагогов области 
уже подтвердили очень высокий 
уровень владения компьютерной 

грамотностью.
Мы готовы пригласить всех 

желающих  (и не  только работ-
ников образования) проверить 
свои силы в области владения 
компьютерными технологиями.

Хочется надеяться,  что вы-
сокий  уровень  подготовки  ка-
дров  позволит  образователь-
ным  учреждениям  грамотно 
включиться  в  решение  задачи 
по созданию электронного пра-
вительства  на  всех  уровнях  и 
осуществить переход на предо-
ставление  государственных 
услуг в электронном виде. 

Ну,  а  мы  готовы  предла-
гать новые и новые направле-
ния  для  повышения  профес-
сионального  мастерства  пе-
дагогов,  руководителей  ОУ, 
специалистов  других  сфер 
в  области  информационно-
коммуникационных технологий. 
Тем более, что в институте посто-
янно пополняется учебная база, 
в том числе, благодаря поддерж-
ке члена Совета Федерации Ми-
хаила Михайловича Сорокина. В 
учебных аудиториях института 
представлено  современное 
интерактивное оборудование, 
в частности, 4 модели интерак-
тивных досок. Но самое главное 
–  это  кадры,  профессорско-
преподавательский  состав, 
специалисты,  которые помимо 
ученой степени и звания, име-
ют собственный практический 
опыт работы в образовательных 
учреждениях, и специалисты «на 
местах» – тьюторы дистанцион-
ного  образования,  делающие 
повышение  квалификации до-
ступным и мобильным.

инФормАтизАция обрАзовАния: от ликбезА к сертиФикАции

Подведены итоги конкурса про-
фессионального мастерства в сфе-
ре разработки и применения ИКТ-
технологий «ИКТ в образовательном 
процессе», основная цель которого 
– поиск и поддержка инновационных 
идей в области разработки и внедре-
ния интерактивных технологий в об-
разовательную практику.

Для участия в первом (заочном) этапе 
финала конкурса были представлены 33 
конкурсных материала из 15 муниципаль-
ных районов области. От 6 муниципальных 
районов  (Валдайский,  Любытинский, 
Маревский,  Хвойнинский,  Холмский, 
Шимский) заявок не поступило.

По итогам  заочного  тура  конкурса 
жюри отобрало 15 лауреатов,  набрав-
ших наибольшее количество баллов по 
следующим  критериям:  актуальность 

разработки; оригинальность и новизна 
подхода; практическая значимость раз-
работки;  вариативность методических 
подходов в работе с цифровой доской; 
педагогическая  целесообразность  ис-
пользуемых методических средств при 
работе с цифровой доской; педагогиче-
ская ИКТ-компетентность.

В  соответствии  с  решением жюри 
первое  место  заняла  Андреева  Ва-
лентина Ивановна,  учитель  биологии  
муниципального автономного общеоб-
разовательного  учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа №6» Вели-
кого Новгорода; второе – Фокина Татьяна 
Владимировна,  учитель математики  и 
информатики  муниципального  авто-
номного общеобразовательного учреж-
дения  «Средняя общеобразовательная 
школа   №2» р.п. Крестцы, обладатель-
ницей 3 места стала Дмитриева Наталья 
Ивановна,  учитель  географии муници-
пального  автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа п.Волот».

По итогам  конкурса  «ИКТ  в  управ-
лении образовательным учреждением» 
победителями признаны 

– Желтышева Наталья Викторовна – 
заместитель директора муниципального 
автономного  общеобразовательного 
учреждения  «Средняя  общеобразова-
тельная школа №6 с углублённым изуче-
нием экономики и  английского  языка» 
Великого Новгорода – I место;

– Комогорцева Татьяна Витальевна – 
заместитель директора муниципального 
автономного  общеобразовательного 
учреждения  «Средняя  общеобразова-
тельная школа №6 с углублённым изуче-
нием экономики и  английского  языка» 
Великого Новгорода – II место;

– Рожкова Ольга Евгеньевна – заме-
ститель директора муниципального авто-
номного общеобразовательного учреж-
дения  «Средняя общеобразовательная 
школа с. Мошенское» – III место

К сожалению, большинством руково-
дителей органов управления образова-
нием муниципальных районов и государ-
ственных образовательных учреждений 
не была проведена информационная и 
мотивационная работа  по  стимулиро-
ванию участия в конкурсе руководящих 
работников и не оказана им методиче-
ская,  техническая,  организационная и 
информационная поддержка. В конкурсе 
приняло  участие  только одно  государ-
ственное образовательное учреждение, 
не  было  заявок  от  руководителей ОУ 
Батецкого, Боровичского, Валдайского, 
Волотовского, Демянского, Крестецкого, 
Любытинского, Маревского, Новгород-
ского, Окуловского, Пестовского, Со-
лецкого, Старорусского, Хвойнинского, 
Холмского, Чудовского и Шимского му-
ниципальных районов. 

икт-технолоГии: По итоГАм конкурсов

В.И. Андреева
Н.В. Желтышева  

защищает свою работу


