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ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ
16 марта состоя юсь совещание 

директоров общеобра!овате.1ьных 
учреждений района, на котором но
су.тОшись, как считает председа
тель районноео управления обраю- 
виния С.С. Лысенко, очень ватные 
вопросы. И первую очередь »по каса
ется интеграции дополнительного и 
общего обра ювания.

Собравшиеся ру ководшели школ об
суждали вопрос, каким образом с теду- 
ст органнзовать дополнительное обра
зование в соответствии с существую
щими доку ментами, рет .имен т ир\ то
щими его деятельность. Речьшлао том. 
что педагот и дополнительного образо
вания. к которым относятся 1Генгр под
ростковой внешкольной работы и 
ДЮКФ11. могут работать и в школах, но 
.для этого следует создать механизм их 
участия с счетом того, чего требует со
временная жизнь.

Рассказывает С . С . . Imcchko  
- Кроме этого мы обсуждали вопрос 

о 1 ом что предстоит сделать в Моты- 
т'инском районе для выполнения крат
косрочной комплексной программы, 
разработанной Главным управлением 
образования Красноярского края на 
2005-2007 юлы. на основе которой шко
лы района разработают собственные 

Такая комплексная краевая програм- 
ма решает пя т ь ключевых задач:

1 Переход отрасли на нормативное 
финансирование;

2. Обеспечение госу таре твенною об
щее гвенного характера у правления;

б. Рес тру к 1 х pi! танин I сетей обра зева
тельных у чрежлений.

4 Укретиение магериально-техничес-' 
кой базы:

5. Внесение изменений в с т ру ктуру и 
содержание обра ювания 

Раепросграняя понятие«Перехо i от
расли на нормативное финансирова
н и е ,  еле туеI сказать, что с 2004 юда 
подход к финансированию у же изме
нился - идет обеспечение по нормати
вах) на одною ученика Сейчас реша
емся вопрос о нормативном финанси
ровании не только обеспечения обра
зовательною процесса, но и зарплаты 
работников в зависимое! и от чис та обу
чаемых тетей \ в  этом юлу отрабаты
вается методика финансирования ком

ме пильных услуг в краевых ооразова-1 
тельных учреждениях, затем техно югия 
будет применяться во всем крае Кроме 
того, только в краевых учреждениях осу - j 
щестнляется перехо тнафинансир ’ванне 
дополи тельного образования на норма- 
тивной основе, а в следующих 2006-2007 
I одах все \ чреждения дополни т е шнот < > 
образования перейдут на эту систему.
11о при финансировании общеобра зова- j 
тельных учреждений во внимание будет1 
принято наличие их прот рлмм развития, j 

Во второй задаче речь и lei з> со здании 
формы обшест веннот о коллег тыльного 
способа управления к каждом образо
вательном у чреждении Сегодня в крае 
проходит эксперимент по созданию уп
равляющих советов, поз шее их со з тан не 
пре шолагается в каждом образователь
ном учреж тении, но только это зависит 
от желания самой школы 

Мы решили не ж тать, пока кран ласт i 
нам готовые рецепты по со зданию наших 
\ прав.тяюшнх советов, но iписан прцкл ; 
о прове тении жеперимен та в Р а . юлинс- j 
кой и Орджоникидзевской сре жих шко-| 
тах п в !  Гетре подростковой внешколь- j 
ной работы. I Гарабагываем собстнсттж.ш 
опыт, который впоследствии сравним с! 
предложениями края. Сейчас ра |\к и ■ ы- 
вае ’сч нормативнаябаза. по нм сии г оп
робуется механизм работы 

Понятие "реструктуризация вовсе не 
означает закрытие некоторых школ, се
ти шя речь идет о создании новых форм ; 
-травления и соорт антании. В крае у же 

(Окончание на "-и стр.).



У нас в районе

ПЕРСПЕК1
(Окончание. Начало на 1-и стр.).

разработаны такие формы, как простые 
•(товарищества». Наш район не остался 
в стороне: в школах поселков Ку шково и 
Новоангарска. а также Вельска и Рыб- 
ното созданы два токарнщес i ва. Но пока 
они находя гея в стадии формирования, 
опре телепня планов работы и программ 
совместной деятельности.

Реструктуризация также подразуме
вает открытйе разновозрастных групп и 
классов. Нал лой  проблемой сенчас ра
ботают ь Рыбинской н Ьельской школах 
Директора этих школ прошли обучение 
по данной тематике и начали соответ
ствующую работу в своих коллективах.

Финансирование, осушествляемое 
0вот уже два года в виде субвенций, по

зволило школам начать у крепление ма
териально-технической базы В ном 
плане также хорошо помогает краевая 
программа по обеспечению бе [опасно
сти образовательного процесса В про
шлом голу за счет этой программы н 
трехобратовательных учреждениях рай
она была у станов тена автоматическая 
пожарная сигнализация. В этом толу 
еше три школы - это первая и вторая в 
Мотыгино. а также Новоангарская - 
вошли в план реализации краевой про- 
т рйммы.

Следует отметить, что администрация 
района относится к нуждам образова
ния с пониманием I ак. за счет средств 
местного бюджета в Кирсангьетзекои и 
Южно-Енисейской школах была смон- 
i ирована автоматическая пожарная сит- 
нализащтя

Пользуясь случаем, хотелось бы по- 
Lблагодарить главу района В V Званце

ва. первого заместителя главы а тминис- 
транни района Н А. Сипкина и началь
ника ФАЗ' ( \  Гущину за положитель
ное решение вопроса об укомплекто
ванности школ мебелью. В марте мы уже 
привезли 350 комплектов и начали от да
вать тз школы района Надеемся, что всю 
остальную мебель мы сможем юу ком
плектовать к I сентября, это позволит 
обновить ее на 80 процентов Пробле
му с отсутствующей фурнитурой мы 
надеемся решить с помощью родителей 
школьников

Когда мы говорим об изменении в 
структуре и содержании образования, 
то здесь речь идет в первую очередь о 
дошкольном образовании Мы уже при
ступили к анализе количества детей в
возрасте от 4 до 7 лет. которые по раз
ным причинам не посещают детские 
сады f ели количество окажется боль
шим. го будут организованы группы 
кратковременного пребывания по три 
часа I акая форма у же отработана, спе
циалисты дошкольных учреждений по
лу чилисоотвегетнуюшую ттолтотовку в
крае.

\  с I сентября образование района 
должно перейти на гтредпрофилызую
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подготовку в 9-\ классах. В этом хлеб
ном годе в крае уже идет такой экспе
римент с отработкой механизма прел- 
профильной полтоговкн. и к начал\ но
во I о I ода обшеобрд ювательные х чреж- 
дения ткп\чаг методические пособия 
В нашем районе в феврале прошло со
вещание ПО ПОМ) вопрос). ИТОГОМ ко
торого стало создание в школах своих 
проектов с последующей их зашитой.

Кроме того, в пом год) во все муни
ципальные системы образования вне
дрена новая автоматизированная систе
ма учета детей. что позволяет учитывать 
всех обучающихся детей и их движение. 
Данные передаются на краевой сервер 
Такая программа разработана главны
ми специалис гами краевого % правления 
образования совместное Техническим 
\ ниверситетом

18 марта глава района В А Званцев 
подписал документ о создании меж
школьного методического центра, над 
созданием которого специалисты РУО 
работали хже давно. Этот центр будет 
) комплектован компьютерной юхникой 
та счет федеральных средет в. а помеще
ние готовит му ниципалйтег

Функция межшкольного методичес

кого центра заключается в регулярной 
методической поддержке учителей об
разовательных учреждении района, в 
первую очередь - в об даст  внедрения 
информационно-комму никашюнных 
технологий в учебный процесс Так 
появится во зу ю ж н о с1ь обучать не толь
ко педагогов, но и школьников, а в перс
пективе хслх гой центра может восполь
зоваться и все население Созданная база 
позволит но сделать 

Еще одна ф\ нкция центра - это повы
шение квалификации учителей, исполь
зование новых технологий, внедрение 
новых информационных материалов, 
организация свободного лос гх па пела- 
I огов к образовательным ресурсам се; и 
Интернет, проведение предметных се
минаров ) чигелей, организацпя дистан
ционного образования, о котором мы 
так давно мечтали Центр также подра
зумевает организацию довузовской 
подготовки, соответственно, участие 
детей нашего района в различных про
ектах и конкурсах, предлагаемых через 
информационную сеть в широком раз
нообразии.

Андреи ЗЕНИН.


