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проекта .< Образование>>: <<3акончился

конкурс на лучшую школу, на лучших
рителей. Все преподаватели - победи-
тели национального конкурса полуlают
по l00 тыс. руб. Три тысячи школ-
победителей уже получили эти деньги,
сейчас идёт закупка оборудования>>.

Победители конкурса по поддержке
талантливой молодёжи также пол5нают
премии. Деньги переводятся на их лич-
ные счета. Есть и победители конкурса
лучших вузов.

Рлзумный дилдог
влдGти и общЕствл

К решению этой проблемы в регионах
также сегодня под(одят по-разному:
кто-то депает и рапортует (под козы-
рёк>, а кто-то сопротивJIяется и выиг-
рывает. Есть регионы, где этот вопрос
просто снят с повестки дня.

На очередном заседании Jýlмы Ве-
ликого Новгорода обqлцалась муници -

пальная программа развития образования
на территории Великого Новгорода на
2006-20 l 0 годы. Проект документа по-
Jцлил все необходимые согласования,
одобрен коллегией адп4инистрации города
и профильными депутатскими комиссия-
ми. Из проекта программы убраны все
аспекты, вызвавшие споры во время пре-
lщryщего рассмотрения этого документа.
В частности, из проекта программы ис-
кпючены позиции о сокращении числа
школ. <<Нормы, касающиеся увеличения
числа муниципальных детских садов, мы
поддерживаем, а на всё, что касается ре-
организации средних школ, у нас наложен
мораторий, - прокомментировал ситуа-
цию председатель комиссии по социаль-
ным вопросам В. Букетов. - Вопросы
о детса/их и школах <<увязаны>> в один не-
спроста. Ведь и детсады недавно принято
было активно <<реструктурировать>)

и <<оптимизировать)>, в результате чего
буквально все субъекты РФ нынче столк-
нулись с острой нехваткой этих дошколь-
ных учрецдений. Поторопившись избав-
ляться от обременитеJIьных школ, в неда-

Души прекрасные пOрывы...
0 тешшцеш нOненте в образOваннп, 0 подушев0}l фхнансхрOванпп

х не тOльн0...

Андрей Остопенко,
член провления редокции <Нородное оброзовоние>,
доlсор педогогических ноук

По долry слуlкбы мне в последнее время !tного приходилось встречаться
и общаться с руководителями школ в разных регионах страны от Кубани до
Читинской области (встречи, как правило, проходили на курсах повыше-
ния квалификации). На встречах однообразно поражало общее состояние

уныния, которое изредка скрадывается иронией и виноватыми улыбками:
не раdуюm ни рефорr,rы, ни реорганизации, ни инновации, ни нацпроекты.
Произносятся правильные и красивые слова, делаются, казалось бы, вер-
ные вещи. А что-то царапает, цепляет, !,!ешает радоваться...

В одном из регионов в <flокгрине развития региональной сферы обра-
зования до 2012 года) прочитал, что цель доктрины состоит в <<обеспечении

досryпносrи образования>. Грусrно... Щель <формирования всесторонне

развитой личности> и то выше была.
В другом регионе начальник лlуниципального управления образования

говорит: <<На авryстовском совещании мы обычно чествовали l,tолодых спе-

циалистов, пришедших после вуза в школу, а в этом году впервые чествOвать

было некого. Никто не пришёл. Вот сократим пенсионеров подушевым фи-
нансированием, а кто завтра работать будет?> Грусгно...

Эти впречи, как lulнe кажется, позволили хоть как-то сформулировать
r4ыоIы отражаюulую лрuчuны оmЕmсmвuя paOocmu. 3а всей этой суетой
(ЕГЭ, ресrрукryризация, оптимизация, норttативно-подушевое финансирова-
ние) из сисгемы образования выплеснулч ребёlнка. <!ети, уйдите из школы, вы

litemaeтe мне работать с докурlентами! - сыронизировал знакомый директор.
Консrантин Сергеевич Станиславский актёру, выходящему на сцену с за-

ботой о Tol.t, как бы не забыть слOва, кричаJI: <Я не верю тебе, ты не несёшь
сверхзадачу!> Наша сисгема образования потеряла сверхзадачу воспumа-
нuя насmояще2о чаповека и перешла в состояние, главный признак которо-
го - суета как иллюзия деятельности: суета <<обеспечения досц/пности), су-
ета <реструкryризации).

...Коtlандировочная жизнь занеоlа меня на три дня в Китай. В китай-
ских школах меня поразил оптиl,iизм в глазах учителей и учеников. Несмот-

ря на 40 часов недельной нагрузки и 60(!) учеников в каждом классе за пол-
торы тысячи юаней в месяц они роOуюmся по-насmояшему. Этого ведь не

помелаешь.
В китайской гостинице приграничного с Россией города Маньчжурия на

одном телеканале (кр!пили) китайский сериал <<А зори здесь тихие), а на

другом китайский сериал <<Как закалялась сталь>...
...А Terq Bpeмeнer/r в каких-нибудь 15 километрах в 3абайкальске наши

дети в лучшее эфирное время будп cl"toтpeтb <<floM-2>, <<Без комплексов>
или бесконечный <<Аншлаг> вперемешку с пошлой рекламой тампаксов
и средств от диареи, потOму чт0 рано или поздно нOрмативно-пOдушевOе

финансирование, как призрац прибредёт и сюда и полностью убьёт сферу
бесплатного дOполнительного образования и из всех детских радосей опа-
нется только телеящик... Грусгно... l
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