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Поддержка талантливой 
молодежи — отдельная стро-
ка в национальном проекте 
«Образование».

Как нам рассказал руково-
дитель департамента соци-
альной политики области 
В.В. Поляков, на Орловщине 
при активном участии губер-
натора Егора Семёновича 
Строева создана стройная и 
работоспособная система, 
направленная на развитие 
творческого потенциала мо-
лодого поколения. 

В рамках этой программы в 
области ежегодно проводятся 
межвузовские и предметные 
олимпиады, конкурсы моло-
дых учёных, фестивали худо-
жественной самодеятельнос-

ти. По их итогам лучшие, ищу-
щие и дерзающие молодые 
люди становятся стипендиа-
тами губернатора.

 Только в этом году ряды 
счастливых обладателей гран-
тов пополнили 465 человек. 

— Учиться в школе или ин-
ституте и получать повышен-
ную стипендию — это пре-
стижно, почётно, но это ещё и 
хороший стимул в учёбе, воз-
можность покупать необходи-
мую литературу, быть более 
самостоятельными, — при-
знаются сами ребята. 

Ежемесячно на выплату гу-
бернаторских стипендий пре-
дусмотрено порядка 27 мил-
лионов рублей за счет средств 
областного бюджета. 

Результаты такой поддер-
жки говорят сами за себя: из 
числа стипендиатов «вырос-
ли» 41 аспирант, 17 кандида-
тов наук, один доктор наук. 
Все они работают в сфере об-
разования Орловской облас-
ти.

Доброй традицией стало 
проведение на Орловщине 
ежегодного конкурса моло-
дых учёных, шесть победите-
лей которого награждаются 
премией губернатора по 25 
тысяч рублей.

Учреждены для талантли-
вой молодёжи и президент-
ские гранты. В этом году в 
Орловской области денеж-
ные премии в размере 30 
тысяч рублей получат 12  по-
бедителей конкурсного от-
бора среди молодых талан-
тов в возрасте от 14 до 25 
лет. 

В этом году лицей № 40 
города Орла стал 
обладателем 
президентского гранта в 
размере одного миллиона 
рублей за  победу во 
Всероссийском конкурсе 
общеобразовательных 
учреждений, внедряющих 
инновационные 
образовательные 
программы, проводимом в 
рамках национального 
проекта «Образование».  
О  лицее № 40, его 
преподавателях 
рассказывает 
директор Е.А. Шатохин. 
— Мы всегда были первыми, — го-

ворит Евгений Алексеевич. — Те про-
граммы, которые спустя годы были 
повсеместно введены в образователь-
ных учреждениях по инициативе Ми-
нистерства образования РФ, мы в 
своём лицее начали реализовывать с 
момента его открытия в 1991 году. Это 
и школа будущего первоклассника, и 
профильное обучение. 

Период перестройки показал уро-
вень экономической беспомощности 
многих россиян.   Поэтому нашим уче-
никам мы решили в первую очередь 
дать основы экономической науки, 
правовые знания, возможность овла-
дения иностранными языками, ком-
пьютерной грамотностью. Мы сразу 
оборудовали три компьютерных клас-
са, ввели основы информатики и вы-
числительной техники со второго клас-
са. В этом направлении дети и учителя 
работали по авторской программе на-
шего бывшего психолога Н.Д. Есипо-
вой. Позже эта программа стала од-
ним из разделов её будущей диссер-
тации. 

Аналогичные разработки были у на-
ших учителей по экономике,  истории. 

Школа будущего первоклассника 
работает в лицее № 40 с октября по 
май. Малыши в ней посещают занятия 
один раз в неделю. За год учителя и 
психологи имеют возможность опре-
делить уровень подготовки каждого 

ребёнка к школе, его интересы, воз-
можности и на основании этого  сфор-
мировать классы. 

К восьмому классу у каждого ребён-
ка, в зависимости от его способнос-
тей, проявленных за годы учёбы, есть 
возможность поступить в лицейские 
классы. 

Сегодня у нас реализуются три про-
филя: физико-математический, соци-
ально-гуманитарный и социально-эко-
номический. Исходя из своих склон-
ностей, желаний, дети вместе с роди-
телями выбирают направ-
ление для дальнейшей учё-
бы. Ученики также имеют 
право продолжать обучение 
в общеобразовательном 
классе. 

Как и в любой школе, в 
лицее № 40 действует собс-
твенная программа разви-
тия, рассчитанная на 2006 
— 2010 годы. Её главный 
принцип — максимальное 
раскрытие потенциала каж-
дого ребёнка. Здесь это 
происходит при постоянной 
работе психолога, раскры-
вающего личностные, пси-
хологические, интеллекту-
альные особенности учени-
ков. Кроме того, программа 
предполагает, что каждый 
ребёнок должен самостоя-
тельно выбирать для себя индивиду-
альную образовательную траекторию. 

Помимо основных учебных про-
грамм в лицее всегда шла большая 
кружковая работа. Ребята с удовольс-
твием занимаются в спортивных сек-

циях, посещают бассейн, танцы, во-
кальные занятия. Здесь, как и 16 лет 
назад, по-прежнему работает филиал 
художественной школы № 2. 

В лицее № 40 введено 14 ставок пе-
дагогов дополнительного образова-
ния.

— Коллектив — наш золотой фонд, 
— рассказывает Е.А. Шатохин.  — В 
лицее — 106 педагогов, 35 имеют вы-
сшую квалификационную категорию, 
40 — первую. Два года подряд наши 
учителя становятся обладателями 

президентских грантов. В 2006 году 
мы с этой замечательной победой поз-
дравляли учителя истории М.В. Грев-
цеву. В этом году была награждена 
учитель начальных классов С.З. Че-
редник. 

Тринадцать наших педагогов защи-
тили диссертации. Практически все 
они сейчас ведут научную и препода-
вательскую работу в вузах Орла, под-
держивают тесную связь  с нашим ли-
цеем, реализуя на его базе свои раз-
работки. Нужно заметить, что в лицее 
действует научное общество учащих-
ся, в котором ребята с первых лет обу-
чения приобщаются к науке. 

Кроме того, на базе лицея работает 
городская экспериментальная пло-
щадка «Формирование навыков ис-
следовательской культуры учащихся 
через различные формы работы на 
всех ступенях  обучения». С этого года 
у нас действует региональная экспе-
риментальная площадка «Активная 
школа». Её суть заключается в том, что 
дети находят применение полученным 
в школе знаниям на практике.

Лицей под руководством учителя 
биологии Т.В. Гольцовой участвует в 
работе региональной площадки по ап-
робации новых учебников и учебно-
методического обеспечения по естес-
твознанию и биологии.

У этого образовательного учрежде-
ния широкие международ-
ные связи, но самая тесная 
дружба у лицея завязалась 
с голландскими партнёра-
ми из города Леувардена. 
Именно они сразу после от-
крытия лицея предложили 
его руководству начать раз-
витие нового в то время для 
России спорта — корф бола. 
На базе лицея была создана 
Орловская федерация кор-
фбола, из которой со вре-
менем выросла и Российс-
кая федерация корфбола. 

Самые яркие страницы 
развития образовательного 
учреждения живут в замеча-
тельном школьном музее, 
созданном руками учителя 
технологии А.Н. Борисова и 
хранимом бывшим учите-

лем школы — ветераном труда, дирек-
тором музея М.К. Тарасовой. Каждый 
ученик сможет украсить его стенды 
своими поделками, творческими ра-
ботами, прикоснуться к истории своей 
школы и своей Родины. 

Не знаю как насчёт интриги, 
но вот спокойной нынешнюю 
кампанию точно назвать не-
льзя. Несмотря на подписан-
ные соглашения за чистые вы-
боры, всё развивается в «луч-
ших» традициях жанра: скан-
далы, обвинения, упрёки… А 
уж сколько грязи вылито! 

Включаешь ли телевизор, 
открываешь ли почтовый ящик, 
а оттуда чёрным потоком ин-
формация: и всё-то у нас пло-
хо, какую отрасль хозяйства 
ни возьми, и будущее-то ту-
манное, если не сказать ху-
же... Смотришь, читаешь и ди-
ву даёшься: да о России ли  
речь? 

И чем ближе заветный день 
выборов, тем громче стена-
ния. А может быть, хватит ис-
терик? К чему эти пламенные 
речи, зовущие на баррикады, 
попытки вернуть недавнее 
прошлое? Неужто «носталь-
гия» по пустым полкам и за-
бастовкам покоя не даёт?  

Сегодня Россия находится 
на подъеме. И отрицать оче-
видное, по меньшей мере, 
бессмысленно. Полностью 
преодолев длительный спад 
производства, она вошла в 
десятку крупнейших экономик 
мира. Мы смогли вернуть го-
сударству международный ав-
торитет, рассчитались с вне-
шними долгами. Впервые за 
многие годы у людей появи-
лась уверенность в завтраш-
нем дне… И пусть это только 
первые шаги на пути к под-
линному возрождению Рос-
сии, важно другое — они (са-
мые трудные и ответ ственные) 
сделаны: выбран курс на ста-
бильность и созидание, запу-
щены национальные проекты, 
результаты которых уже за-
метны и в сельском хозяйстве, 
и в медицине, и в строительс-
тве жилья для молодых семей. 
Но сегодня хотелось бы более 
подробно поговорить о нацп-
роекте «Образование», ведь 

именно современное качест-
венное образование — это за-
лог успешного развития стра-
ны. Давайте вместе оценим, 
какие перемены принёс наци-
ональный проект на Орловщи-
ну, что уже сделано, а что ещё 
предстоит.

По мнению самих педаго-
гов, национальный проект — 
это тот  механизм, который 
действительно способен кар-
динально поднять качество 
отечественного образования, 
повысить престиж учительской 
профессии. В его основе — 
десять программ, направлен-
ных на поддержку как педаго-
гических коллективов, так и 
образовательных учреждений.

Хорошей прибавкой к пока, 
увы, незавидной заработной 
плате учителя стало дополни-
тельное ежемесячное воз-
награждение за классное 
руководство. Это направле-
ние нацпроекта реализуется в 
нашем регионе без сбоев. На 
1 сентября 2007 года выплаты 
получили 6154 классных руко-
водителя. Затраты составили 
из федерального бюджета 
39,78 млн. рублей, из регио-

нального — 19,04 млн. рублей. 
В этом учебном году из феде-
рального бюджета запланиро-
вано выплатить 64,95 млн. 
рублей, из регионального — 
26,2 млн. рублей. 

Даёт о себе знать и поддер-
жка лучших педагогов. В 
рамках этой программы нац-
проекта уже 116 учителей об-
ласти получили премии прези-
дента по 100 тыс. рублей. Ещё 
40 педагогов были отмечены  
губернаторскими грантами (по 
50 тыс. рублей).

«Сколько лет работаю в 
школе, но ниче-
го подобного в 
нашей системе 
о б р а з о в а н и я 
ещё не было. 
Мы чувствуем 
внимание влас-
тей, и это все-
ляет уверен-
ность, опти-
мизм, настраи-
вает на опре-
делённый лад в 
работе», — та-
кие признания 
теперь всё ча-
ще звучат в раз-

говоре с учителями.
Радует и то, что самые на-

сущные проблемы образова-
тельных учреждений — осна-
щение, улучшение материаль-
но-технической базы — пере-

стают быть головной болью 
только педагогов и директоров. 

На 1 сентября 2007 года ор-
ловские школы получили по 
национальному проекту 51 
комплект  современного учеб-
ного оборудования на общую 
сумму 13,8 млн. рублей. В 
классах появились интерак-
тивные доски, новенькие по-
собия. Словом, учить и учить-
ся на таком материале одно 
удовольствие. Кроме того, для 
17 сельских школ  закуплены 
автобусы.

По программе «Развитие 
технической основы совре-
менных информационных 
образовательных техноло-
гий» к сети Интернет подклю-
чены все школы Орловщины. 
Дополнительно бюджетом об-

ласти предусмотрено выделе-
ние 7,44 млн. рублей на осна-
щение образовательных уч-
реждений компьютерной тех-
никой. 

Нельзя не сказать и о 34 
школах-миллионерах, многие 
из которых уже потратили за-
ветный грант на поддержку 
школьных инновационных про-
грамм обучения.

— По сравнению с общим 
количеством образовательных 
учреждений в области облада-
телей грантов пока не так мно-
го, но программа долгосроч-
ная, и у каждого педагогичес-
кого коллектива есть шанс уже 
к новому учебному году стать 
миллионером, — говорит за-
меститель начальника управ-
ления образования и мо-

лодёжной политики департа-
мента социальной политики 
Орловской области Г.А. Казна-
чеева. — Школы охотно участ-
вуют в конкурсном отборе. Для 
большинства это хороший сти-
мул, чтобы пересмотреть и со-
вершенствовать свои про-
граммы, ввести в обучение ин-
новационные. 

Есть миллионер и в числе 
орловских вузов. Это Госу-
дарственный аграрный уни-
верситет. В течение двух лет 
на его счёт из федерального 
бюджета поступит 210 млн. 
рублей.

В рамках нацпроекта для 
вузов приобретаются лабора-
торное оборудование, вычис-
лительная техника. Препода-
ватели принимают участие в 
различных семинарах, учатся 
на курсах повышения квали-
фикации. 

Не забыты и профессио-
нальные лицеи, детские сады, 
учреждения дополнительного 
образования детей. Ежегодно 
десять из них награждаются 
губернаторскими премиями 
по 200 тыс. рублей.

Выступая на августовской 
конференции учителей, губер-
натор области Е.С. Строев за-

верил педагогическую 
общественность в том, 
что объёмы финансиро-
вания сферы образова-
ния в регионе будут 
только увеличиваться. 
Уже в будущем году рост 
расходов составит 20%. 
Дополнительные средс-
тва будут направлены в 
том числе и на строи-

тельство новых школ. Сегодня 
на Орловщине порядка 20 
строительных площадок — бу-
дущих объектов образования. 
Только в этом году были от-
крыты Костинская средняя 
школа (Малоархангельский 
район) и Малобобровская 
(Дмитровский район). Губер-
натор также особо подчерк-
нул, что тенденция роста ма-
териального обеспечения учи-
телей будет сохранена и под-
держана усилиями исполни-
тельной и законодательной 
власти. Планируется в течение 
следующего года значительно 
увеличить заработную плату 
учителя.

...За эти два неполных года 
реализации нацпроекта сде-
лано и делается, безусловно, 
много, но многое ещё и пред-
стоит. 

В 2007 году в Орловской 
области впервые проводилась 
итоговая аттестация школьни-
ков в форме Единого госу-
дарственного экзамена. Как 
показал эксперимент, резуль-
таты ЕГЭ напрямую зависят от 
его организации, психологи-
ческой готовности выпускни-
ков. В 2009 году ЕГЭ войдёт в 
штатный режим. На то, чтобы 
освоить новую систему оценки 
качества образования, деталь-
но отладить механизмы про-
цедуры сдачи ЕГЭ, остаётся 
всего лишь год. И он не обе-
щает быть лёгким для педаго-
гов.

В то же время сегодня на 
федеральном уровне рассмат-
ривается  вопрос об измене-
нии экономики общего обра-

зования, о переходе на нор-
мативно-подушевое финан-
сирование. Но для некоторых 
регионов, в том числе и нашей 
области, где на одну деревню 
в среднем приходится по семь 
учеников, подушевое финан-
сирование в том виде, в кото-
ром его собираются внедрять, 
может оказаться губительным 
для малокомплектных школ. 
Не случайно руководство об-
ласти будет вводить подуше-
вой принцип не в приказном 
порядке, а в режиме экспери-
мента и пока только на терри-
тории двух-трёх районов. В 
решении таких вопросов не 
должно быть спешки. Уж слиш-
ком большой может оказаться 
цена ошибки. 

Ни для кого не секрет, что в 
сфере образования проблем 
достаточно. Взять то же проф-
техобразование. Насколько 
оно отвечает потребностям 
нашей растущей экономики? 
Как преодолеть острейший 
дефицит рабочих рук? Не ме-
нее сложный вопрос и для уни-
верситетов — сможет ли улуч-
шить качество образования 
присоединение отечествен-
ной вузовской системы к Бо-
лонскому процессу? Или дру-
гой пример — организация 
школьного питания, нехватка 
мест в детских садах, здоро-
вье учащихся и педагогов, без-
опасность наших детей... Для 
кое-кого вот уж поистине поле 
так поле для критики, а может, 
всё-таки для работы?

Оно понятно, критиковать и 
ругать, куда проще и легче, а 
главное — это беспроигрыш-
ный вариант легко заработать 
себе популярность. Но как 
можно спекулировать на теме 
образования?! Сфера эта осо-
бенная, консервативная. Учи-
тель, несмотря на новые мето-
ды и технологии, сегодня, как 
и тысячу лет назад, учит ребён-
ка всё тем же вечным ценнос-
тям: добру, справедливости, 
гуманизму. Вот почему всяко-
го рода революции для этой 
системы губительны. Здесь 
важно другое — государствен-
ная поддержка, работа, на-
правленная на созидание. Так 
не самое ли время впрягаться, 
господа, — поле-то для рабо-
ты огромное, да и многосло-
вье делу ещё никогда помощ-
ником не было. 

Современное российское просвещение 
переживает подъём. 

Это отмечали многие педагоги, принявшие 
участие в церемонии чествования лучших учи-
телей области-2007, ставших счастливыми 
обладателями президентских грантов. Напом-
ним, что это торжественное мероприятие про-
ходило в День учителя, и приведём лишь не-
которые отрывки из выступлений виновников 
торжества:  

— После того, как Президент Российской 
Федерации В.В. Путин назвал в качестве при-
оритетной национальной программы разви-
тия проект «Образование», проблемы учи-
тельства стали активно обсуждаться, и самое 

главное — появились реальные дела, которые 
позволяют сегодня нашим учителям чувство-
вать себя более уверенно. При такой поддер-
жке и работа по-другому строится, растёт 
престиж педагогической профессии, — ска-
зал учитель информатики гимназии № 19 го-
рода Орла К.Ю. Кривоногов.

— Мы все ощущаем ветер перемен, видим, 
как в обществе крепнут уверенность, стабиль-
ность, — поддержала Константина Юрьевича 
учитель математики Нарышкинской средней 
общеобразовательной школы №2 В.Н. Озеро-
ва. — И постараемся работать так, чтобы де-
ти, которых мы учим, стали достойными граж-
данами сильной России.

ОБРАЗОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ БУДУЩЕЕ
На самом старте предвыборной кампании в 
Госдуму не раз приходилось слышать, что 
лишённая интриги гонка за депутатские 
портфели пройдёт относительно спокойно: 
партии едва ли станут бросать все силы на 
марафон с участием безоговорочного лидера, 
рейтингу которого многие могут только 
позавидовать. 

За ними — будущее России
Педагоги знают, насколько важна для ребёнка 
оценка его работы, как нуждается он в 
поощрении и поддержке. 

Говорят обладатели грантов

Выступая на августовской конференции учите-
лей, губернатор области Е.С. Строев заверил 
педагогическую общественность в том, что 

объёмы финансирования сферы образования в ре-
гионе будут только увеличиваться. Уже в будущем 
году рост расходов составит 20%. Дополнительные 
средства будут направлены в том числе и на строи-
тельство новых школ. Сегодня на Орловщине поряд-
ка 20 строительных площадок — будущих объектов 
образования. Только в этом году были открыты Кос-
тинская средняя школа (Малоархангельский район) 
и Малобобровская (Дмитровский район). Губерна-
тор также особо подчеркнул, что тенденция роста 
материального обеспечения учителей будет сохра-
нена и поддержана усилиями исполнительной и за-
конодательной власти.

За заслуги — 
миллион
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