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«К учению не принуждать,  
а за отличия хвалить»
ПОЧЕМУ В ГУБКИНСКОЙ ГИМНАЗИИ № 6 ОРГАНИЧНО СОЧЕТАЮТСЯ СТАРИНА И СОВРЕМЕННОСТЬ

На стене возле кабинета директора гимназии Сергея Вольвакова ви
сит стенд с выдержками из «Инструкции по образованию и воспита
нию» императрицы Екатерины Второй. Датирован документ 13 мар
та 1784 года. Но как актуально звучат екатерининские постулаты и сей
час! Например: «Детям трудно иметь прилежание. Страхом научить не
льзя, а когда учиться будут непринуждённо и добровольно, то зани
маться будут охотно, так же как играть». Или: «К учению не прину
ждать, а за отличия хвалить. Искусство учителей будет состоять в 
том, чтобы, насколько возможно, облегчить детям учение». И, ко
нечно, самое знаменитое: «Выговоры чинить детям наедине и всег
да со спокойным голосом, а хвалить всегда при свидетелях»…

Экспедиции с директором
Сергей Петрович директорствует более 15 лет. А общий педагогический стаж у не-

го — 35 лет. В 1996 году выиграл областной конкурс «Учитель года». Работал учи-
телем истории и обществознания в нескольких школах Губкинского городского окру-
га. Любовь к истории прививает и своим ученикам не только на уроках, а придумыва-
ет самые разные формы и форматы, чтобы увлечь ребят.

И жалеет об одном: работа директора занимает очень много времени, порой его 
не хватает, чтобы осуществить все проекты и задумки.
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В школьной часовне гимназии № 6 В гимназии нет пустых стен!

Карта путешествий ребят из научного общества «Открытия»

Ol ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые педагоги, 
учащиеся, родители! 
Дорогие коллеги, 
друзья!

Сердечно поздравляю 
всех вас с Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Уходящий 2022 год был непро-
стым. Но именно его ограничения, 
трудности дали нам возможность 
оценить силу нашего единства с пе-
дагогами, учащимися и родителя-
ми в запуске больших проектов, в 
реализации образовательных про-
грамм, в воспитании наших детей и 
молодёжи.

Требуя от нас повышенного вни-
мания к безопасности учащихся и 
педагогов, этот год позволил нам 
продолжить работу по развитию 
современной инфраструктуры. Мы 
построили и открыли новые объек-
ты образования — школы, детские 
сады, кванториумы и «Точки ро-
ста». И даже сложившаяся неодно-
значная ситуация не стала для нас 
барьером в достижении новых зна-
ний и отличных результатов. Наши 
школьники и студенты становились 
победителями и лидерами всерос-
сийских конкурсов «Большая пере-
мена», «Абилимпикс», «ПРО_Кос-
мос». Мы вместе справились с по-
ставленными задачами!

Система образования нашего 
региона достойно выдержала слож-
ности и продолжает работать про-
фессионально. Искренне благода-
рю всех учителей, педагогов, на-
ставников за колоссальную работу 
в этом году и любовь к детям.

Родителям желаю мудрости и 
терпения. Пусть жизнь в ваших 
семь ях будет наполнена счастьем и 
радостью, доброй энергией!

Пусть для вас Новый год начнёт-
ся с интересных, смелых проектов, 
ярких идей! От всей души желаю, 
чтобы в их реализации вам сопут-
ствовали творческое вдохновение и 
созидательная инициатива!

Пусть счастье обязательно по-
сетит ваши дома и заглянет в каж-
дый уголок, а радость поселится 
там навсегда! С праздником!

Андрей МИЛЁХИН,  
заместитель губернатора 
Белгородской области — 
министр образования 
Белгородской области
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Современное качественное 
образование должно быть 
доступно каждому
О ЧЁМ ГОВОРИЛИ НА ВСЕРОССИЙСКОМ СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ
В октябре 2022 года в Краснодарском крае 
на базе лагеря «Орлёнок» (сегодня он имену
ется Всероссийским детским центром, но 
многие всё так же продолжают его назы
вать лагерем) проходило Всероссийское со
вещание по вопросам образования. Участие 
в совещании министра просвещения Россий
ской Федерации Кравцова Сергея Сергееви
ча, а тем более участие с докладом — это 
факт, придающий мероприятию весомость, 
значимость, установки первого лица воспри
нимаются сразу как руководство к действию.

О приоритетах
Министр в качестве приоритетов обозначил 

5 направлений деятельности:
1. Содержание и качество образования.
2. Внедрение федеральной государственной ин-

формационной системы «Моя школа».
3. Воспитательная деятельность. 
4. Реализация национального проекта «Образо-

вание», строительство, капитальные ремонты.
5. Обеспечение безопасности образовательных 

организаций.
Рубежными он назвал несколько дат.
1 января 2023 года — это дата утверждения 

Федеральных программ, включающих федеральный 
учебный план, федеральный календарный учебный 
график, федеральную рабочую программу воспита-
ния, федеральный календарный план воспитатель-
ной работы.

К 1 июня 2023 года в Федеральные програм-
мы будут включены обязательные для применения 
федеральные рабочие программы по учебным пред-
метам на базовом уровне (русский язык, литература, 
история, обществознание, география, основы без-
опасности жизнедеятельности).

1 августа 2023 года — это контрольная точ-
ка для включения в Федеральные программы феде-
ральных рабочих программ по остальным учебным 
предметам на базовом уровне.

В течение двух последующих 2023/2024 и 
2024/2025 учебных годов поставлена задача обес-
печить разработку и апробацию федеральных рабо-
чих программ по всем предметам для профильно-
го обучения, а также углублённого изучения отдель-
ных предметов.

Один из приоритетов — реализация комплекса 
мер по изучению истории государственных симво-
лов Российской Федерации: установленных Россий-
ской Федерацией и федеральными конституционны-
ми законами отличительных знаков государства, оли-
цетворяющих его национальный суверенитет и само-
бытность. Все школы Белгородской области осна-
щены государственной символикой, еженедельно 
осуществляется поднятие и спуск Государственного 
флага России, исполнение Государственного гимна 
страны. Не реже одного раза в год должен прово-
диться урок по изучению использования государ-
ственных символов России. Очень ценно то, что Ми-
нистерство просвещения России разработало соот-
ветствующие методические рекомендации и Стан-
дарт церемонии поднятия (спуска) Государствен-
ного флага Российской Федерации.

КОГДА МИНИСТР ГОВОРИЛ О РОССИЙСКОЙ 
СИМВОЛИКЕ, ТО ПРИХОДИЛО ОТЧЁТЛИВОЕ 
ПОНИМАНИЕ, ЧТО В ЭТОЙ РАБОТЕ НЕДОПУ-
СТИМ ФОРМАЛИЗМ. И СТАНУТ ЛИ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ДЛЯ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА СИМ-
ВОЛАМИ СОПРИЧАСТНОСТИ И НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА, ПРОЯВЛЕНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
ЧУВСТВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К РОССИЙСКО-
МУ НАРОДУ, ОГРОМНОЙ СТРАНЕ С ВЕЛИКОЙ 
ИСТОРИЕЙ, ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, 
КАК БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА В ШКО-
ЛЕ — ПРОНИКНОВЕННО, ТРЕПЕТНО ИЛИ 
ОБЫДЕННО, ДЛЯ ГАЛОЧКИ.

Поднятие (спуск) Государственного флага пору-
чается лучшим обучающимся, которые добились вы-
дающихся результатов в учебной, научной, спортив-
ной, творческой и иной деятельности, а также пе-
дагогическим работникам и в исключительных слу-
чаях родителям. Очень важно, чтобы возможность 
поднять флаг была у каждого, чтобы дети видели и 
знали, за что, за какие достижения и заслуги предо-
ставлено право поднять флаг. Абсолютно всё долж-
но быть очевидно и справедливо.

Об электронных ресурсах
Созданная в России федеральная государствен-

ная информационная система «Моя школа» для Бел-
городчины новостью не стала, так как в области уже 
почти 10 лет функционирует информационная си-
стема «Виртуальная школа», сделавшая реально-
стью электронный журнал и электронный дневник. 

ФГИС «Моя школа», кроме этого, предоставит воз-
можность работать с библиотекой цифрового об-
разовательного контента, учителя с его помощью 
смогут готовить и проводить уроки, а ученики — за-
ниматься самоподготовкой. Можно будет работать с 
презентациями, текстовыми документами, докумен-
тами, содержащими таблицы, и другими. В настоя-
щее время идёт активное наполнение ФГИС «Моя 
школа» электронными образовательными ресурса-
ми (ЭОР). Причём в систему они попадают только 
после утверждения Минпросвещения России. Отбор 
идёт очень серьёзный. Проверку поступающих ЭОР 
проводит ИСРО РАО, а решение принимается на засе-
дании Научно-методического совета по электронным 
образовательным ресурсам. Как сказал министр, не-
мало отказов…

О научно-методическом 
обеспечении

В Законе об образовании есть статья 19, она о 
научно-методическом и ресурсном обеспечении си-
стемы образования. Так вот систему образования 
невозможно представить без организаций, осуще-
ствляющих научно-методическое, методическое, ре-
сурсное и информационно-технологическое обеспе-
чение образовательной деятельности и управления 
системой образования, оценку качества образова-
ния. Что это такое, рядовому читателю понять непро-
сто. Если применительно к нашему региону, то это в 
первую очередь два института развития образова-
ния — муниципальный Старооскольский и област-
ной Белгородский. Их авторитет, конечно, бесспо-
рен. Но что-то делать в сфере образования хотят 
многие, в том числе и недостаточно профессиональ-
ные структуры.

Чтобы преградить путь недобросовестным 
лицам, чтобы вопросами научнометодическо
го и методического обеспечения образователь
ной деятельности в наших государственных и 
муниципальных детских садах, школах, техни
кумах и колледжах занимались достойные ор
ганизации, нужно добиться включения в соот
ветствующий перечень организаций, который 
утверждается Минпросом России.

Очень лаконичен, понятен порядок отбора: орга-
низация подаёт заявку и программу научно-методи-
ческого обеспечения, при этом обязательно письмо 
поддержки от регионального министерства образо-
вания. Уполномоченная организация, а это МПГУ, 
проводит анализ и оценку программы, после чего 
направляет в Минпрос рекомендации о включении 
или об отказе, затем Минпрос утверждает перечень. 
От Белгородской области в перечень, кроме двух 
ИРО, включены ещё две организации: научноме
тодический информационный центр г. Белго
рода и научнометодический центр г. Губкина.

О советниках  
по воспитательной работе

Большое внимание министр уделил реализа-
ции имеющих существенное значение инновацион-
ных проектов и программ, функционированию фе-
деральных и региональных инновационных площа-
док (ФИП и РИП). Сегодня в стране 3683 РИП и 37 
ФИП, причём, как отметил с обеспокоенностью Сер-
гей Кравцов, многие РИП не имеют инновационно-
го потенциала.

Не обошёл стороной министр и такие темы, как 
перевод школ на региональный уровень, проект 
«Школа Минпросвещения России», школьные театры 
и школьные спортивные клубы, мотивирующий мо-
ниторинг, работа с родительской общественностью, 
Год педагога и наставника, Российское движение де-
тей и молодёжи и другие. Большие надежды связа-
ны с деятельностью советника директора по воспи-
танию и по взаимодействию с детскими обществен-
ными организациями. Это рост уровня вовлечённо-
сти в общественно полезную деятельность, адрес-
ное вовлечение различных категорий подростков, 
рост числа детей — участников всероссийских кон-
курсов и проектов, вовлечение родителей в воспи-
тательную работу школ.

О дошкольном образовании
Всегда с удовольствием слушаю заместителя 

министра просвещения России Татьяну Викторов-
ну Васильеву. В 2020 году она приезжала в Белго-
родскую область, на базе школы «Вектор Успеха» 
Белгородского района встречалась с педагогическим 
сообществом, говорила по существу и очень толко-

во, что всегда в ораторе подкупает. На этот раз, как 
всегда, всё вновь было умно, доступно. Так вот она 
одна из всех выступающих говорила о дошкольном 
образовании и его значимости. Здесь Белгородская 
область в лидерах, так сказать, в зелёной зоне.

Существует такое понятие, как доступность до-
школьного образования. Как же она считается? Для 
этого в числитель мы отправим количество детей, кто 
получает дошкольное образование, а в знаменателе 
будет сумма детей, получающих дошкольное образо-
вание, и детей, желающих получить место в детском 
саду (частные не в счёт), но этим самым местом не 
обеспеченных. Так вот обеспечение доступности и 
повышение качества дошкольного образования — 
это сегодня ключевые задачи.

В Белгородской области дошкольное образо
вание осуществляется в 740 организациях (в 
них 66 317 воспитанников), в том числе 682 го
сударственных и муниципальных (63 894 вос
питанника) и 58 частных организациях (2423 
воспитанника).

Достигнута 100-процентная доступность до-
школьного образования для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет. В 2018 году этот показатель равнялся 
83,5 %. Для этого в рамках национального проекта 
«Демография» создано около 3,5 тысячи мест в му-
ниципальном секторе и 390 мест в частных детских 
садах. Сохраняется 100-процентная доступность для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. Охват дошкольным об-
разованием детей от 2 месяцев до 3 лет увеличился 
до 35,9 % (2018 год — 29,6 %), детей в возрасте от 
1 до 7 лет — до 80,5 % (2018 год — 75 %).

Обеспечена 100процентная доступность 
дошкольного образования для детейинвали
дов (в 2018 году — 90 %), в детских садах 
на 54,8 % (776 человек) увеличена числен
ность специалистов коррекционноразвиваю
щего обучения, имеются в виду учителялого
педы, педагогипсихологи, учителядефекто
логи, создано 9 служб ранней помощи.

Приняты меры по повышению качества образо-
вания в частных детских садах за счёт лицензиро-
вания деятельности. Таких организаций теперь 40. 
Плюс к этому 17 ИП. Частными детскими садами и 
ИП охвачены 2400 детей, 42 % из которых посеща-
ют их за родительскую плату в размере, не превы-
шающем её размер в муниципальном детском саду.

В области созданы условия для психолого-пе-
дагогической помощи родителям детей через сеть 
18 социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций и детских садов, получающих гранты из 
федерального бюджета, и 325 консультационных 
центров, созданных на базе детских садов. Внедре-
но дистанционное сопровождение, функционируют 
региональные ресурсы «Инфогид для родителей» и 
«Воспитание онлайн».

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ТЕХНИКО-
КОНСТРУКТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА И ФОР-
МИРОВАНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК К ИНЖЕНЕРНО-
МУ МЫШЛЕНИЮ В ДЕТСКИХ САДАХ ВЕДЁТСЯ 
АПРОБАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
«АЛГОРИТМИКА», «НАУСТИМ — ЦИФРОВАЯ 
ИНТЕРАКТИВНАЯ СРЕДА». ДЛЯ 100 ДЕТСКИХ 
САДОВ ЗАКУПЛЕНО ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЕ НА СУММУ 6,6 МЛН РУБ. ДО 45 % 
ВЫРОСЛО КОЛИЧЕСТВО ДЕТСКИХ САДОВ С 
ТЕХНОЛОГИЯМИ ТЕХНИКО-КОНСТРУКТИВНО-
ГО ТВОРЧЕСТВА.

О ФГОСах
На совещании не могли обойти тему обновлённых 

ФГОСов. Что включает обновление?
Вопервых, детализированы требования к ре-

зультатам и условиям реализации основных образо-
вательных программ.

Вовторых, изменился общий объём аудиторной 
работы обучающихся: в 1 — 4 классах плюс 155 ча-
сов, в 5 — 9 классах плюс 299 часов.

Втретьих, изменилось количество учебных 
предметов, изучаемых на углублённом уровне.

Вчетвёртых, введено понятие «учебный мо-
дуль».

Впятых, разъяснено понятие «современная ин-
формационно-образовательная среда». 

Вшестых, детализирован воспитательный 
компонент в деятельности учителя и школы. На уров-
не основного общего образования введён учебный 
предмет «ОДНКНР». Определена возможность обес-
печения обучающихся электронными учебниками по 
предметам, не входящим в список экзаменов ГИА.

В музее боевой славы белгородской школы № 48

В музее боевой славы новооскольской школы № 4
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Большой интерес представляет обновлённый 
ФГОС среднего общего образования, реализа
ция которого начинается с 1 сентября 2023 го
да. Принятых в 2022 году на обучение десяти
классников это не будет касаться. Завершать в 
2023/2024 учебном году обучение они будут 
по старому стандарту.

Обновлённый ФГОС СОО сохранит преемствен-
ность с двумя предыдущими уровнями — началь-
ного общего и основного общего образования. Кон-
кретизированы предметные результаты. Уточнено 
количество учебных занятий за два года — на од-
ного обучающегося не менее 2170 и не более 2516 
часов. Верхний предел уменьшен на 74 часа.

Определён список учебных предметов, обяза-
тельных для изучения на базовом или углублённом 
уровне. Таких предметов 13. Это русский язык, 
литература, иностранный язык, математика, 
информатика, история, обществознание, гео
графия, физика, химия, биология, физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятель
ности.

Изучение 10 предметов (литература, иностран-
ный язык, математика, информатика, история, об-
ществознание, география, физика, химия, биология) 
возможно как на базовом, так и на углублён
ном уровне. Причём обществознание приобре
тает углублённый уровень впервые.

Предметы: родной язык, родная литерату
ра и второй иностранный язык — будут изу
чаться на добровольной основе по заявлению 
обучающихся, родителей несовершеннолетних 
обучающихся.

В КАЧЕСТВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ НЕ БУДЕТ 
ПРЕДМЕТОВ: ПРАВО, ЭКОНОМИКА, АСТРО-
НОМИЯ, РОССИЯ В МИРЕ, ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, 
ЭКОЛОГИЯ. ЭТО ВОВСЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО 
СОДЕРЖАНИЕ, ИМИ ПРЕДУСМОТРЕННОЕ, ИЗ 
ШКОЛЫ УХОДИТ. НЕТ, АСТРОНОМИЯ В ПОЛ-
НОМ ОБЪЁМЕ БУДЕТ ВКЛЮЧЕНА В ФИЗИКУ, 
ПРАВО И ЭКОНОМИКА — В ОБЩЕСТВОЗНА-
НИЕ, РОССИЯ В МИРЕ — В ИСТОРИЮ И ОБ-
ЩЕСТВОЗНАНИЕ, ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И ЭКО-
ЛОГИЯ — В ФИЗИКУ, ХИМИЮ И БИОЛО-
ГИЮ. СТАРЫЙ СТАНДАРТ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВЫБРАННОГО ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОФИ-
ЛЯ НЕ ПРЕДПОЛАГАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ФИ-
ЗИКИ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ. ОБ-
НОВЛЁННЫЙ ФГОС ЭТУ СИТУАЦИЮ ИСПРАВ-
ЛЯЕТ, ЧТО ОДНОЗНАЧНО СПРАВЕДЛИВО.

О единстве образовательного 
пространства

В сентябре этого года в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» было введе-
но новое понятие «федеральная основная общеоб-
разовательная программа». До этого в законе бы-
ли такие понятия: образовательная программа, при-
мерная образовательная программа среднего про-
фессионального образования, адаптированная об-
разовательная программа.

Что же означает новое понятие?
Если дословно, то федеральная основная об

щеобразовательная программа — это учеб
нометодическая документация (федераль
ный учебный план, федеральный календарный 
учебный график, федеральные рабочие про
граммы учебных предметов, курсов, дисцип
лин (модулей), иных компонентов, федераль
ная рабочая программа воспитания, федераль
ный календарный план воспитательной рабо
ты), определяющая единые для Российской Фе
дерации базовые объём и содержание образо
вания определённого уровня и (или) определён
ной направленности, планируемые результаты 
освоения образовательной программы.

Думается, что все заметили, с какой силой в пос-
ледние несколько лет зазвучала в обществе тема 
единства образовательного пространства на терри-
тории Российской Федерации. По большому счёту 
единство образовательного пространства — это 
основа единства, консолидации российского на
рода, устойчивого социальноэкономического 
развития нашей страны и обеспечения нацио
нальной безопасности. В этой связи российское 
общество ожидало конкретных реальных действий.

К январю 2023 года ожидается утверждение 
обязательных федеральных рабочих программ по 
3 предметам для начальной школы — по русскому 
языку, литературному чтению и окружающему ми-
ру — и по 6 предметам для 5–9-х классов — по 
русскому языку, литературе, истории, обществозна-
нию, географии и основам безопасности жизнедея-
тельности. Выбор предметов не нуждается в осо-
бых комментариях. Прежде всего это мировоззрен-
ческие предметы. Применяться федеральные основ-
ные общеобразовательные программы будут с 1 сен-
тября 2023 года.

Снижение бюрократической нагрузки учителей — 
это одна из самых обсуждаемых и острых проблем 
последних двух десятков лет. Несмотря на принима-
емые меры, учителя в один голос заявляют: «Мы за-
валены бумажной работой!» Но если это будет про-
должаться и сейчас, когда установлена обязатель-
ность только 5 документов, то разбираться нужно в 
каждом конкретном случае относительно конкрет-
ного учреждения.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ РАБОЧАЯ ПРО-
ГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, УЧЕБНО-
ГО КУРСА (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНОГО МОДУЛЯ, ЖУРНАЛ 
УЧЁТА УСПЕВАЕМОСТИ, ЖУРНАЛ ВНЕУРОЧ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, ЕЁ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ), ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУ-
ЧАЮЩЕГОСЯ (ПО ЗАПРОСУ), ПЛАН ВОСПИ-
ТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ КЛАССНОГО РУ-
КОВОДСТВА).

О мониторингах
Совсем недавно в образовательную практику 

вошёл мотивирующий мониторинг по трём группам 
сбалансированных ключевых показателей: созданию 
условий для достижения результатов, достиже
нию учебных и воспитательных результатов и 
организации рабочих процессов. Предполагается 
мониторинг регионов, муниципалитетов и образова-
тельных организаций. Существует горизонтальный и 
вертикальный рейтинг. Показателей для мониторин-
га регионов — 55, для мониторинга муниципалите-
тов — 28, для мониторинга образовательных орга-
низаций — 29. Это горизонтальный рейтинг. Верти-

кальный рейтинг — это когда рейтингуются, напри-
мер, школы одного муниципалитета, муниципалитеты 
одного региона, рейтинг субъектов (всё это сводные 
рейтинги), рейтинги могут быть по признаку, напри-
мер, рейтинг муниципалитетов с похожими условиями 
или рейтинг резильентных школ, рейтинги могут про-
водиться по показателю или группе показателей в ча-
сти, касающейся школ, муниципалитетов, регионов.

О профессиональном развитии 
педагога

Тема выступления Александра Михайловича Ка-
лягина, заместителя директора департамента подго-
товки, профессионального развития и социального 
обеспечения педагогических работников Министер-
ства просвещения Российской Федерации, практиче-
ски соответствовала названию учреждения, в кото-
ром он работает. Лично я в очередной раз обратил 
внимание на то, что следующий год в России объяв-
лен Годом педагога и наставника. Единый план меро-
приятий будет включать проведение форумов, кон-
курсов, съездов, фестивалей, марафонов. Кроме то-
го, в 2023 году исполнится 200 лет со дня рож дения 
Константина Дмитриевича Ушинского, прославлен-
ного русского педагога-демократа, писателя, осно-
воположника научной педагогики в России. Было бы 
здорово, если бы в Год педагога и наставника мы ак-
тивно обратились к наследию Ушинского, которое 
представляет собой неисчерпаемый кладезь ценных 
идей, мыслей, актуальных и в наше время. В 70-е го-
ды прошлого столетия во время обучения в Белго-
родском государственном педагогическом институте 
мы, студенты, произносили имя Ушинского с особым 
трепетом. Этому способствовали и предмет «Исто-
рия педагогики», который изучался фундаменталь-
но, и его преподаватель Илья Иосифович Августе-
вич, умевший привлечь к нему наше внимание, по-
буждавший искать в педагогическом наследии отве-
ты на современные вопросы. Очень помогает, когда 
таких людей, как Константин Ушинский, пропускаешь 
через себя, через свой внутренний мир, когда ста-
раешься ощутить всем своим существом. Вот тогда 
великое имя не проходит мимо, оно вселяется в те-
бя и обогащает. В школьные годы мне повезло, по-
тому что на уроках внеклассного чтения мы чита-
ли произведения Ушинского: «Два плуга», «Ветер 
и солнце», «Жалобы зайки», «Лиса и козёл», «Плу-
тишка кот», «Четыре желания», «Слепая лошадь», 
«Проказы старухи зимы». Эти произведения попол-
нили классику русской литературы.

В дореволюционной России он был единствен
ным преподавателем, сумевшим завоевать не
бывалый, безоговорочный авторитет. Зарожда
ющиеся в те годы народные школы пользова
лись его учебниками, простыми, умными и до
ступными до гениальности. Учителя работали по 
созданным им руководствам. Учебники «Родное 
слово» и «Детский мир» переиздавали сотни 
раз. На протяжении пяти десятков лет, до самой 
Октябрьской революции, дети росли на книгах 
Ушинского. Великий педагог считал, что каж
дая школа и каждый учитель выполняет одну 
из двух функций — готовит либо счастье сво
ей Родине, либо несчастье.

Его педагогические труды: «Человек как пред-
мет воспитания», «Лекции в Ярославском лицее», «О 
народности в общественном воспитании», «Письма 
о воспитании наследника русского престола», «Три 
элемента школы», «О средствах распространения 
образования посредством грамотности», «Опыт пе-
дагогической антропологии», «Русская школа» — 
нисколько не устарели и в наши дни.

Было бы вдвойне ценно, если бы к Году педаго-
га и наставника в той или иной форме, степени, ме-
ре оказался причастным каждый российский педа-
гог, а это будет возможно, когда в каждой образо-
вательной организации постараются наполнить пов-
седневность яркими, толковыми образовательны-
ми событиями.

О внеурочной деятельности
Всегда радуюсь, когда в повестке совещания сто-

ит Максим Александрович Костенко, директор депар-
тамента государственной политики и управления в 
сфере общего образования Министерства просве-
щения Российской Федерации. Вот и на сей раз он 
выступал по интересной, но очень непростой теме 
«Внеурочная деятельность как форма реализации 
государственной политики в сфере общего образо-
вания». Уже в самом названии содержится призыв 
относиться к внеурочной деятельности по-государ-
ственному, то есть по-настоящему, ничего не упро-
щая, если мы хотим создать единую динамично раз-
вивающуюся систему образования.

Основа этого единства — единые стандарты об-
разовательного пространства страны, единые под-
ходы к формированию содержания образования и 
воспитания, единая система мониторинга эффек-
тивности деятельности образовательных организа-
ций, органов управления образованием, что являет-
ся, в свою очередь, гарантией равенства ресурсов, 
условий, возможностей и повышения качества ре-
зультатов.

К большому сожалению, ещё нередко можно 
встретить отношение к внеурочной деятельности 
как к чему-то несущественному, второстепенному, 
необязательному, тогда как, во-первых, внеурочная 
деятельность — это не какая-нибудь, а образова-
тельная деятельность, которая также направлена 
на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы (личностных, 
метапредметных и предметных), но при этом осуще-
ствляется в формах, отличных от урочной. Во-вто-
рых, план внеурочной деятельности — это обяза-
тельная часть организационного раздела основной 
образовательной программы. В-третьих, рабочие 
программы внеурочной деятельности — это обя-
зательная часть содержательного раздела основ-
ной образовательной программы. И все три довода 
указывают на обязательность, так почему эта обя-
зательность не формируется школами и их руково-
дителями в обязательном порядке в родительской 
среде? На внеурочную деятельность предусмотре-
но немалое количество часов: до 10 часов в неде-
лю, а в итоге за 1–4-й классы набежит — до 1320 
часов, за 5–9-й классы — до 1750 часов, за 10–
11-й классы — до 700 часов. Огромный времен-
ной ресурс! А если его помножить на стремление пе-
дагогов развить ребёнка, то получится как раз ре-
зультат, выраженный в степени сформированности 
богатства души, чувств, мыслей и благородства по-
ступков наших ребят.

ПОЧЕМУ ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРО-
ДОЛЖАЕТ БЫТЬ НЕ ПРИЗНАННОЙ ДО КОН-
ЦА В РОДИТЕЛЬСКОМ СООБЩЕСТВЕ? ПРЕЖ-
ДЕ ВСЕГО ПОТОМУ, ЧТО ЕСТЬ ШКОЛЫ, ГДЕ 
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕСТЬ НЕ ЧТО 
ИНОЕ, КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ УРОКА, В ТО ВРЕ-
МЯ КАК ЕЁ ФОРМЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДУСМАТРИ-
ВАТЬ АКТИВНОСТЬ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, СОЧЕТАТЬ ИНДИВИДУАЛЬ-
НУЮ И ГРУППОВУЮ РАБОТУ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ Фрагмент спектакля школьного театра белгородской школы № 41

Церемония поднятия флага в белгородской школе № 13
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ГИБКИЙ РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛЬНОСТЬ), ПЕРЕМЕННЫЙ СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ПРОЕКТНУЮ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭКС-
КУРСИИ, ПОХОДЫ, ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ И ПР.

На совещании в «Орлёнке» Максим Костенко предложил три моде-
ли плана внеурочной деятельности:

— план с преобладанием учебно-познавательной деятельности;
— план с преобладанием педагогической поддержки обучающих-

ся и работы по обеспечению их благополучия в пространстве школы;
— план с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий.
Каждая из моделей имеет свою специфику, в первую очередь со-

держательную.
Первая включает занятия по углублённому изучению отдельных 

учебных предметов, по формированию функциональной грамотно-
сти, занятия с педагогами, сопровождающими проектно-исследова-
тельскую деятельность.

Вторая — это дополнительные занятия обучающихся, испытыва-
ющих трудности в освоении учебной программы или языков обуче-
ния. Это специальные занятия с теми школьниками, у кого наблюда-
ются сложности в социальной коммуникации. Это также специальные 
занятия с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Третья — это занятия обучающихся с педагогами, сопровожда-
ющими деятельность детских общественных объединений и органов 
ученического самоуправления, занятия обучающихся в рамках циклов 
специально организованных внеурочных занятий, посвящённых акту-
альным социальным, нравственным проблемам современного мира, 
занятия обучающихся в социально ориентированных объединениях: 
экологических, волонтёрских, трудовых и т.п.

В структуре плана внеурочной деятельности должны быть чётко вы-
делены две части: инвариантная и вариативная. В первую входят: 1 час 
в неделю — цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», 1 час 
в неделю — функциональная грамотность (в т.ч. финансовая грамот-
ность), 1 час в неделю — профориентационная работа (в т.ч. осно-
вы предпринимательства). С 2023/2024 учебного года в данной части 
получит прописку новый курс «Россия — моя история», который бу-
дет изучаться начиная с 4-го класса (4-й класс, 5–9-й классы, 10–11-й 
классы, СПО) и в основе которого историко-хронологический и собы-
тийный подходы. «Россия — моя история» является синтезом истории, 
обществознания и других гуманитарных дисциплин, переходом к поли-
тическому и мировоззренческому взгляду на историю. В текущем учеб-
ном году этот курс апробируется в 23 субъектах Российской Федерации.

Его тематические линии — «Из глубины веков», «Былинная 
Русь», «Московское царство», «Империя», «Век потрясений и 
побед», «Новые горизонты». Курс может изучаться как на ба
зовом, так и на углублённом уровне.

Вторая часть содержательно должна быть такой: 3 часа в неделю на 
дополнительное изучение отдельных учебных предметов на углублён-
ном уровне, проектно-исследовательскую деятельность, историческое 
просвещение, 2 часа в неделю направляются на творческое и физиче-
ское развитие обучающихся (в т.ч. организация занятий в школьных 
театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах, программа 
развития социальной активности обучающихся начальных классов «Ор-
лята России»), 2 часа в неделю на развитие социальных интересов и 
потребностей обучающихся (в т.ч. Российское движение школьников, 
Юнармия, проект «Россия — страна возможностей»).

С сентября этого года во всех школах, техникумах и колледжах стра-
ны каждый понедельник начинается с занятия «Разговоры о важном», 
которому предшествует линейка с поднятием флага и исполнением гим-
на России. Что может и должно быть важным? Чего нам не хватает? Что 
нами упущено? Если подумать и обобщить, то на первый план выходит 
развитие ценностного отношения школьников к своей Родине — Рос-
сии, населяющим её людям, её уникальной истории, богатой приро-
де, великой культуре, укрепление традиционных духовно-нравствен-
ных ценностей, воспитание патриотизма. Причём самыми важными яв-
ляются внутренние установки, внутренняя позиция, определяющая, на-
сколько конструктивно и ответственно человек будет вести себя в об-
ществе. Формат данного занятия заложен в самом названии. Это раз-
говор, беседа, вести которые — большое искусство.

СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ — ДЕЛАТЬ ЭТО ФОРМАЛЬНО. 
И НАСТОЯЩУЮ ВНУТРЕННЮЮ ПОЗИЦИЮ ШКОЛЬНИКА НЕ 
СПОСОБЕН СФОРМИРОВАТЬ УЧИТЕЛЬ, САМ НЕ ОБЛАДАЮ-
ЩИЙ СИЛЬНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИЕЙ, УБЕЖДЁННО-
СТЬЮ В ВЕЛИЧИИ РОССИИ, НЕИСКРЕННИЙ, ГЛУБОКО НЕ ЛЮ-
БЯЩИЙ СВОЮ РОДИНУ, БОЯЩИЙСЯ ИЛИ НЕ ЖЕЛАЮЩИЙ 
ОТКРЫТО ВЫСКАЗАТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ. БЕСЕДУ НЕВОЗ-
МОЖНО ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ ОТ СЛОВА ДО СЛОВА, СО-
ДЕРЖАТЕЛЬНУЮ БЕСЕДУ РОЖДАЕТ ВНУТРЕННЕЕ БОГАТСТВО 
УЧИТЕЛЯ.

Ведут «Разговоры о важном» классные руководители. В Реестр при-
мерных основных общеобразовательных программ, являющийся госу-
дарственной информационной системой, включена Примерная рабо-
чая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном», 
одобренная решением федерального учебно-методического объеди-
нения по общему образованию. В помощь учителю Институт стратегии 
развития образования Российской академии образования разработал 
комплект материалов, куда входят сценарий занятия, методические 
рекомендации, набор визуального контента (видео, презентации, ин-
терактивные материалы). Данный комплект носит рекомендательный 
характер, что совсем не лишает педагога свободы творчества. Содер-
жание занятий разработано для пяти возрастных групп: 1–2-й, 3–4-й, 
5–7-й, 8–9-й, 10–11-й классы плюс студенты СПО.

Занятие «Разговоры о важном» не есть урок, приоритет за та
кими формами работы, которые предполагают активную пози
цию школьника, а это обсуждения, дискуссии, мозговые штур
мы, решения кейсов, конкурсы, игры (деловые, коммуникатив
ные, интеллектуальные и др.). Каждое занятие предусматрива
ет обратную связь посредством анкеты через QRкод. Причём 
опрос неперсонифицированный и занимает не больше 3 минут. 
Комплекты материалов размещены на портале «Единое содер
жание общего образования» в разделе «Разговоры о важном» 
по адресу: https://razgovor.edsoo.ru/.

Ответственность за организацию и проведение «Разговоров о важ-
ном» лежит также на советниках по воспитанию. Если учесть, что 
рабочая программа курса внеурочной деятельности относится 
к обязательным документам учителя и в то же время имеется 
разработанная Примерная рабочая программа, то во избежа
ние излишней нагрузки на педагогов образовательная органи
зация вправе признать Примерную программу в качестве ра
бочей программы учителя в данной конкретной организации.

На совещании была отмечена активность Белгородской области 
во Всероссийском видеомарафоне внеурочных занятий «Разговоры о 
важном». Это проект Минпросвещения России, который направлен на 
распространение успешного опыта. К участию в видеомарафоне при-
глашены педагоги, которым необходимо записать и отправить видео-
фрагмент конкретного занятия «Разговоры о важном».

Заявки принимаются непрерывно в течение всего учебного 
года. Подведение итогов проходит в три этапа: 15 ноября теку
щего года, 15 февраля и 15 мая следующего года.

Хочется верить, что Белгородская область окажется в числе фа-
воритов общественного мнения, которое будет определяться путём 
открытого и прозрачного голосования. Тем более что к организации 
«Разговоров о важном» в каждой школе относятся очень серьёзно. В 
помощь педагогам организован Классный марафон+, предусматрива-
ющий еженедельный — по четвергам — разбор предстоящих занятий 
«Разговоры о важном» с участием разработчиков материалов, экспер-
тов, классных руководителей.

Участникам совещания довелось присутствовать на Всероссийском 
родительском форуме, который одновременно проходил также в «Ор-
лёнке». Все как один принявшие участие в дискуссии родители положи-
тельно отозвались о «Разговорах о важном». Они говорили, что каж-
дый родитель заинтересован, чтобы его сын или дочь были патрио-
тами, чтобы они любили Родину, понимали события, умели беседо-
вать на эти темы.

Радует, что ширится практика пополнения государственного Реестра 
примерными программами внеурочной деятельности, как говорится, 
бери — и применяй. Уже разработаны для 5–9-го классов пример-
ные рабочие программы «Профориентация», «Проектно-исследова-
тельская деятельность: гуманитарное направление», «Мир визуаль-
но-пространственных искусств» (пока — проект), «Функциональ-
ная грамотность: учимся для жизни» (пока — проект), для 1–4-го 
классов — «Моя художественная практика» (пока — проект), для 
1–9-го классов — «Хоровое пение» (пока — проект).

В настоящее время в России уже реализуются 4 интересные 
программы: Программа развития социальной активности обуча
ющихся начальных классов «Орлята России», Программа разви
тия школьных театров, Программа развития школьных музеев, 
Программа развития школьных спортивных клубов.

О защите прав детей
Лариса Павловна Фальковская возглавляет в Министерстве просве-

щения России департамент государственной политики в сфере защи-
ты прав детей. Не случайно своё выступление она посвятила основным 
воп росам обеспечения безопасности детей и профилактике отклоняю-
щегося поведения. К ключевым проблемам она отнесла нарастание но-
вых рисков, связанных с распространением информации, представляю-
щей опасность для детей, в том числе при помощи сети Интернет, ис-
пользование детей в качестве инструментов в геополитических и поли-
тических процессах, изменение представлений о традиционных духов-
но-нравственных и семейных ценностях, снижение уровня благополучия 
детей и семей с детьми, высокий уровень травматизма детей, приводя-
щий к смертности и инвалидизации детского населения, вовлечение не-
совершеннолетних в преступную деятельность и совершение преступле-
ний против детей, при этом низкий уровень подготовки педагогических 
работников по действиям при совершении преступлений в отношении 
несовершеннолетних, в том числе в форме вооружённого нападения.

Уже в 2023 году планируется принять Стратегию комплекс
ной безопасности детей в Российской Федерации, которая бу
дет рассчитана до 2030 года.

Одновременно предусмотрена разработка комплексных стратеги-
ческих программных документов по обеспечению безопасности детей 
в регионах. Лариса Фальковская очень глубоко проанализировала ре-
зультаты проводимого ежегодно социально-психологического тести-
рования учеников 7–11-х классов и студентов СПО, обозначив факто-
ры риска и факторы защиты. К сожалению, группа риска вовлечения 
в зависимое поведение остаётся всё ещё многочисленной.

Лариса Павловна обратила внимание на необходимость активно-
го использования существующего информационного ресурса «На
вигатор профилактики». По своей сути это большая, интересная 
памятка для педагогов, комплект помогающих методических ма-
териалов, содержащих подсказки, советы, рекомендации, что де-
лать, если педагог заметил у ученика признаки кризисного состоя-
ния, самоповреждающего поведения, намерения покончить жизнь 
самоубийством.

Московский государственный психолого-педагогический универси-
тет с этого учебного года реализует магистерскую программу «Экстрен-
ная психологическая помощь детям и родителям в системе образова-
ния», к которой практически все регионы проявили интерес. На обу-
чение по этой программе от Белгородской области заявились 4 чело-
века. В России также уже создана тестовая версия АИС «Профилакти-
ка», представляющая базу данных несовершеннолетних и семей, на-
ходящихся в социально опасном положении, в отношении которых ор-
ганы и учреждения системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную профи-
лактическую работу.

Совещание удалось, потому что было очень интересным, насыщен-
ным, глубоким, мотивирующим на результат. На заседании Президиу-
ма Госсовета, посвящённом улучшению качества образования, 25 ав-
густа 2021 года президент Владимир Путин поистине гениально ска-
зал: «Без современного качественного доступного образования, 
причём во всех регионах страны, невозможно добиться ничего 
в сфере развития. Должен, безусловно, соблюдаться базовый 
принцип системы российского образования — это справедли
вость, то есть доступность качественного образования для каж
дого ребёнка в соответствии с его интересами и способностя
ми, причём независимо от того, где он живёт — в городе или 
деревне, в Москве или любом другом регионе страны, незави
симо от того, где учится — в государственной школе или част
ной, и, конечно, независимо от социального статуса и дохо
дов родителей».

Эти слова нашего президента просто запали в сознание, а проведён-
ное октябрьское совещание как раз и было направлено на определе-
ние механизмов достижения этого самого современного качественно-
го доступного образования.

Николай РУХЛЕНКО,  
начальник департамента по контролю и надзору 
в сфере образования министерства образования 
Белгородской области

Занятия по физике в чернянском детском саду «Колокольчик»

На занятиях в студии «Золотой кадр»  
в старооскольской школе № 40
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Образовательная организация  
как объект лицензирования, государственной 
аккредитации и контроля (надзора)

Прошло практически полтора десятка лет с той поры, когда с феде-
рального уровня региональному министерству образования были пере-
даны полномочия по лицензированию, аккредитации образовательных 
организаций и по проведению их проверок. В настоящее время у ми-
нистерства 1418 лицензиатов (муниципальные — 1121, государствен-
ные — 108, частные — 189, плюс 4 филиала), соответственно 1418 
объектов контроля (надзора) и 584 объекта аккредитации. В целом 
количество лицензиатов остаётся стабильным.

Апостиль и реестр
Существенным блоком является также подтверждение документов 

об образовании, полученных в России (оформление апостиля), без 
этого невозможно осуществить намерение выехать за рубеж на учёбу 
или работу. С каждым годом объём этой работы увеличивается. Если 
за весь 2020 год было отработано 189 документов, то за 11 месяцев 
текущего года уже более 600.

С марта этого года осуществлён переход на реестровую модель ли-
цензирования. Это означает, что лицензии на бумажном носителе отме-
нены, а наличие лицензии подтверждается записью в едином реестре 
учёта лицензий (сокращённо — ЕРУЛ) с присвоением регистрационно-
го номера.

Чтобы реализовать право обучающихся и родителей на озна
комление с документами, которые регламентируют образова
тельную деятельность, все лицензиаты должны разместить вы
писку из реестра лицензий на своём официальном сайте, а так
же на информационных стендах.

Как следует из информации с мест, эта задача выполнена.

Требования к лицензиатам
За последние несколько лет существенно изменился перечень ли-

цензионных требований к лицензиату. Сейчас он максимально мини-
мизирован. Учитывая, что полученные лицензии бессрочны, а соблю-
дение лицензионных требований включено в предмет федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере образования, на кото-
рый может быть установлен мораторий, как в текущем году, или при-
нято решение не проводить плановые проверки в отношении общеоб-
разовательных и дошкольных образовательных организаций в следу-
ющем году, то на первый план за соблюдение лицензионных требова-
ний выступает ответственность самой образовательной организации и 
её руководителя, а также учредителя.

Когда происходит какоелибо чрезвычайное происшествие, 
то начинают действовать другие правила, направленные на вы
явление причин происшедшего.

Лицензионные требования являются обязательными, аксиома — 
их необходимо соблюдать, в случае несоблюдения наступают нега-
тивные последствия.

Что из требований к лицензиату сегодня осталось?
Первое. Это наличие зданий, строений, сооружений, помещений, 

которые задействованы при реализации образовательных программ, 
указанных в лицензии, причём всё должно быть узаконено (право соб-
ственности или договор).

Второе. Любая образовательная программа предполагает соответ-
ствующее материально-техническое обеспечение и оборудование по-
мещений. Оно должно быть.

Третье. Это наличие разработанных и утверждённых образователь-
ных программ. Программы профессионального обучения водителей 
транспортных средств должны быть согласованы с ГИБДД.

Четвёртое. Это наличие необходимых и соответствующих требо-
ваниям педагогических работников. Кадры могут быть как в штате ли-
цензиата, так и привлечены. Обращается внимание на их образование, 
квалификацию, стаж работы.

Пятое. Обязательность положительного санитарно-эпидемиологи-
ческого заключения.

Шестое. Оно касается техникумов, колледжей, вузов и всех орга-
низаций, занимающихся профессиональным обучением, в части на-
личия специальных условий для обучающихся с ОВЗ.

Нарушения всех перечисленных требований приобретают харак-
тер грубых, если возникла угроза причинения вреда жизни и здоро-
вью граждан или причинён тяжкий вред здоровью граждан. Существу-
ет ещё ряд так называемых специфичных (не имеющих отношения 
ко всем) требований применительно, например, к вузам, техникумам, 
колледжам, тем, кто применяет исключительно электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии, кто занят повышени-
ем квалификации и др.

В поле зрения министерства, если говорить о лицензирова
нии, в настоящее время семь групп организаций:

— школы, которые ушли на капитальный ремонт и реконструкцию. 
Из 48 таких школ 22 ведут обучение на базе других школ, поэтому 
должны были пролицензировать новые адреса (получить разреше-
ние). Все 22 школы своевременно это сделали;

— школы приграничных территорий, которые с начала учебного го-
да вели образовательную деятельность в целях обеспечения безопас-
ности учащихся по другим адресам. Актуальным этот вопрос являет-
ся для Белгородского, Ровеньского, Краснояружского, Борисовского, 
Волоконовского районов, Грайворонского и Шебекинского городских 
округов. Перечень таких школ не является окончательным, все они по-
нимают меру ответственности за деятельность без лицензии и по ме-
ре возникновения необходимости сразу активно включаются в работу;

— 29 школ с медицинскими классами. Стандарт их деятельности 
предусматривает освоение профессии «Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными». 25 школ уже пролицензировали этот вид обу-
чения, 4 сейчас этим занимаются (Тавровская школа «Формула Успе-
ха» Белгородского района, образовательный комплекс «Алгоритм Успе-
ха», Валуйская школа № 1, Томаровская школа № 1 Яковлевского го-
родского округа);

— индивидуальные предприниматели, которые заняты присмотром 
и уходом за дошкольниками. Законодательство не обязывает ли
цензировать эти виды деятельности, но только реализация об

разовательной программы максимально способствует детско
му развитию. Поэтому мы всячески побуждаем индивидуаль
ных предпринимателей идти дальше — от присмотра и ухода 
к настоящему дошкольному образованию, при этом мы рас
считываем на помощь со стороны администраций муниципаль
ных образований.

Начиная с сентября дошкольное образование пролицензировали 
ИП Мерзликина Е.Ю., ИП Пудова И.В. (г. Белгород,), ИП Антонов В.А. 
(г. Старый Оскол). Новый адрес пролицензировала ИП Незнамова Г.М. 
(г. Старый Оскол);

— 68 организаций, осуществляющих подготовку водителей, кото-
рая есть не что иное, как профессиональное обучение. Мы предлага-
ем этим организациям вводить программы дополнительного образо-
вания, что сегодня очень востребовано, например: «Безопасность до-
рожного движения для школьников», «Автосервис в домашних усло-
виях». Такой почин уже сделало ООО «Автостарт»;

— 34 организации сферы спорта (6 государственных и 28 муници-
пальных), которые реализуют программы спортивной подготовки. За
коном установлено, что не позднее 1 сентября 2023 года они 
должны получить лицензию на осуществление образователь
ной деятельности. До указанного срока с января они будут ра
ботать на основе временной лицензии.

Департамент по контролю и надзору в сфере образования в настоя-
щее время проводит мониторинг таких организаций, занят их консульти-
рованием. Создана межведомственная рабочая группа, разработа-
на дорожная карта, которая утверждена руководителями трёх ве-
домств: региональных министерств образования и спорта, региональ-
ного управления Роспотребнадзора;

— 24 профессиональные образовательные организации в связи 
с утверждением приказом Минпроса России от 17.05.2022 № 336 но-
вых перечней профессий и специальностей СПО и установлением со-
ответствия отдельных профессий и специальностей СПО, указанных 
в этих перечнях, профессиям и специальностям СПО, перечни кото-
рых утверж дены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. 
№ 1199. Эту работу предстоит выполнить всем 24 профессиональным 
образовательным организациям.

Нужно отметить, что министерство образования в последних чис-
лах августа пролицензировало школу-новостройку в Таврово-4 «Фор-
мула Успеха» на 1100 мест, так что эта школа начала учить детей на 
законных основаниях.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НИ ОДИН ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ НЕ НАЧИНАЕТ 
ФУНКЦИОНИРОВАТЬ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ, ТАК ЧТО ВСЕ МЫ ОТ-
ЧЁТЛИВО ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ, ЧТО ПАРАЛЛЕЛЬНО СО СТРОИ-
ТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ НЕОБХОДИМО ЗАНИМАТЬСЯ ПОДГО-
ТОВКОЙ ДОКУМЕНТОВ К ПРОЦЕДУРЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ.

Требования к аккредитации
Если говорить об аккредитации, то главная цель — это примене-

ние утверждённых Минпросом России новых аккредитационных пока-
зателей по школам, техникумам и колледжам.

Совместно Минпросом России и Рособрнадзором разработана ме-
тодика расчёта аккредитационных показателей. В её основе — фор-
мульный подход. Процедура аккредитации сводится к подтверждению 
соответствия качества образования по заявленным образовательным 
программам установленным аккредитационным показателям.

По новым показателям в регионе уже проведена аккредитация двух 
техникумов (Валуйского индустриального и Белгородского машино-
строительного) и всех введённых в последнее время 7 школ-ново-
строек, из которых 6 начальных и одна средняя (Корочанский рай-
он — 1 (начальная школа — детский сад «Улыбка» с. Дальняя Игу-
менка), Белгородский район — 4 (начальная школа «Мозаика» с. Тав-
рово, начальная школа «Радуга детства» п. Майский, начальная шко-
ла «Азбука детства» с. Стрелецкое, Тавровская школа «Формула Успе-
ха»), Белгород — 2 (начальная школа — детский сад № 8, начальная 
школа — детский сад № 26 «Акварель»)).

Всё успешно получилось. Новые аккредитационные показа
тели во многом универсальны, их можно использовать и в дру
гих целях (при мониторингах, рейтинговании и т.п.). Они были 
применены при проведении регионального конкурса профес
сионального мастерства «Школа года — 2022».

Главное требование при аккредитации — это максимальная объек-
тивность, обеспечение которой достигается прежде всего за счёт про-
фессионализма экспертов, а для этого необходимо их обучение, более 
широкое привлечение к экспертизе вузовских специалистов и расшире-
ние практики участия экспертов из других регионов. В этом году экс-
пертами стали 4 работника из Белгородского государственного аграр-
ного университета имени В.Я. Горина, 5 — из Белгородского государ-
ственного национального исследовательского университета, 8 — из 
Белгородского университета кооперации, экономики и права. Это при 
том что заявления трёх работников указанных вузов не были удовле-
творены. В настоящее время удостоверение эксперта имеют также 20 
специалистов из Курской области.

Также впервые в этом учебном году попробуем воспользоваться 
возможностью и провести аккредитацию начальной школы-новострой-
ки в Разумном при отсутствии контингента обучающихся.

По предварительным данным, в текущем учебном году предстоит 
аккредитовать 7 профессиональных образовательных организаций.

В условиях, когда аккредитация школ, техникумов и колледжей ста-
ла бессрочной, закономерно возникает вопрос, как отслеживать каче-
ство образования в повседневной деятельности организаций.

ЧТОБЫ ВЫЯВИТЬ ФАКТЫ НЕСОБЛЮДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИОН-
НЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НАПРАВИТЬ ОРГАНИЗАЦИЯМ РЕКОМЕН-
ДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, ВВОДИТ-
СЯ АККРЕДИТАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ. ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ — НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В 3 ГОДА. РЕЗУЛЬТАТЫ 

МОНИТОРИНГА ПОДЛЕЖАТ КОМПЛЕКСНОМУ АНАЛИЗУ НА ФЕ-
ДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ И НА УРОВНЕ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО ОРГА-
НЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОДГОТОВКУ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Результаты мониторинга необходимо использовать при формиро-
вании и корректировке программ развития, планировании мероприя-
тий по повышению качества образования, формировании и (или) кор-
ректировке критериев оценки качества образования, корректировке 
образовательных программ для развития внутренней системы оцен-
ки качества образования.

Рособрнадзор объявил об апробации показателей для целей ак-
кредитационного мониторинга, включив для этого в соответствую-
щий перечень 4 белгородские организации (2 профессиональные об-
разовательные и 2 общеобразовательные): Губкинский филиал Бел-
городского государственного института культуры и искусств, Алексе-
евский агротехнический техникум, Белоколодезскую школу Вейделев-
ского района, Корочанскую школу-интернат.

Определены также аккредитационные показатели для целей осуще-
ствления федерального государственного контроля (надзора) в сфере 
образования, но из-за отсутствия проверок ни в этом году, ни в сле-
дующем они не будут востребованы.

Категории риска
Как известно, с марта и до конца 2022 года отменены все плановые 

проверки, а также на 2023 год плановые проверки в отношении школ 
и детских садов, а по факту плановые проверки на следующий год не-
реальны и в отношении всех остальных организаций (дополнительно-
го образования, профессиональных образовательных организаций), 
если учесть, что плановые проверки возможны только в отношении ор-
ганизаций, относящихся к категории высокого риска. Таких у нас 11.

Высокий риск — это когда имеется в наличии обращение (жалоба, 
заявление) о фактах нарушения обязательных требований, признанное 
обоснованным по результатам рассмотрения в течение календарного 
года, предшествующего дате принятия решения об отнесении объек-
та федерального государственного контроля (надзора) в сфере об-
разования к определённой категории риска. И когда имеется в наличии 
вступившее в законную силу постановление о назначении администра-
тивного наказания контролируемому лицу за совершение администра-
тивного правонарушения в сфере образования, предусмотренного Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, в период 3 лет, предшествующих дате принятия решения об отне-
сении объекта федерального государственного контроля (надзора) в 
сфере образования к определённой категории риска.

Плановые документарные или выездные проверки в отношении 
объектов государственного контроля (надзора), отнесённых к кате-
гории высокого риска, проводятся один раз в 3 года.

Если учесть, что даже при отнесении школ и детских садов к ка-
тегории высокого риска плановые проверки в 2023 году заменены на 
обязательные профилактические визиты, то из 11 в план проведе-
ния плановых проверок включены только 2 (автономная некоммерче-
ская организация дополнительного образования «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРО 
СПОРТ» (г. Белгород) и Центр дополнительного образования «Успех» 
Белгородского района).

Плановые документарные или выездные проверки в отношении 
объектов государственного контроля (надзора), отнесённых к кате-
гории среднего риска, проводятся один раз в 4 года. Категория низ-
кого риска избавляет организацию от плановых проверок.

Данная ситуация перевела контрольнонадзорную деятель
ность в профилактический режим. При этом внеплановые про
верки остались, но все они проводятся или по согласованию с 
прокуратурой, или по её требованию.

Как показывает практика, поводом для них являются чрезвычай-
ные происшествия с детьми, во многом обусловленные семейным не-
благополучием.

ВСЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ СЕМЬИ, КАК ИЗВЕСТНО, МОЖНО РАЗ-
ДЕЛИТЬ НА ДВЕ ГРУППЫ: СЕМЬИ С ЯВНОЙ, ОТКРЫТОЙ ФОР-
МОЙ НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ (КОНФЛИКТНАЯ, ПРОБЛЕМНАЯ, АСО-
ЦИАЛЬНАЯ, АМОРАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНАЯ, СЕМЬЯ С НЕДО-
СТАТКОМ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, ТО ЕСТЬ НЕПОЛНАЯ) 
И СЕМЬИ СО СКРЫТОЙ ЕГО ФОРМОЙ (ВНУТРЕННЕ НЕБЛАГОПО-
ЛУЧНАЯ СЕМЬЯ). СЕГОДНЯ КАК РАЗ ОСОБОЕ ЗВУЧАНИЕ ПРИ-
ОБРЕТАЕТ РАБОТА СО ВТОРОЙ КАТЕГОРИЕЙ СЕМЕЙ.

Социальный паспорт школы как документ должен отражать все про-
явления неблагополучия. В 2022 году были проведены 7 внеплановых 
проверок по фактам суицида или суицидальных попыток, согласован-
ных прокуратурой области (Алексеевская школа, Казацкая школа Крас-
ногвардейского района, Яковлевская школа Яковлевского городско-
го округа, губкинские школы № 1 и № 13, Городищенская школа Ста-
рооскольского городского округа, Губкинский горно-политехнический 
колледж), 1 внеплановая проверка по требованию прокуратуры обла-
сти (ИП Кострубин В.И.). 10 раз специалистов департамента по контро-
лю и надзору в сфере образования привлекали к проверкам, проводи-
мым территориальными прокуратурами. Департамент в полной мере 
отреагировал на все 20 нарушений, выявленных при проведении госу-
дарственной итоговой аттестации как по программам среднего общего 
образования (5), так и по программам основного общего образования 
(15). О нарушениях проинформировали глав муниципальных образова-
ний и руководителей органов управления образованием. 19 нарушений 
стали основанием для возбуждения дел по части 4 статьи 19.30 КоАП 
РФ. Так как один выпускник-девятиклассник не достиг возраста адми-
нистративной ответственности (16 лет), то протокол не был составлен.

Окончание на 6-й стр. 
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Информирование и консультирование
В арсенале контрольно-надзорной деятельности на первый план 

выступили информирование, консультирование, профилактический 
визит, наблюдение за соблюдением обязательных требований (мо-
ниторинг безопасности).

ОСНОВНЫМ РЕАГИРУЮЩИМ ДОКУМЕНТОМ, В ОТЛИЧИЕ ОТ РА-
НЕЕ СУЩЕСТВОВАВШИХ ПРЕДПИСАНИЙ, ПРОТОКОЛОВ, СТА-
ЛО ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. ПРИ ЭТОМ МЫ ПРИЛАГАЕМ МАКСИ-
МУМ УСИЛИЙ, ЧТОБЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ВОСПРИНИМАЛОСЬ 
СЕРЬЁЗНО И К НЕМУ БЫЛО УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ.

Уже объявлены 609 предостережений, в том числе: по итогам 
рассмотрения обращений граждан — 8, по итогам рассмотрения ин-
формации, полученной в рамках межведомственного взаимодей-
ствия, — 293, по результатам проведения мониторингов безопасно-
сти — 302, по результатам внеплановых проверок, согласованных с 
прокуратурой, — 6.

Контролируемое лицо имеет право на полученное предостере-
жение подать возражение. Поводом для объявления предостере-
жений послужили: неразмещение информации на официальном 
сайте в сети  Интернет — 261 (43 %), несоблюдение безопас-
ных условий обучения и воспитания обучающихся — 22 (3,6 %), 
необеспечение функционирования внутренней системы оценки 
качества образования — 281 (46 %), невнесение изменений в 
реестр лицензий — 16 (2,6 %), необеспечение соответствия при-
меняемых форм, средств, методов обучения и воспитания воз-
растным, психофизическим особенностям, склонностям, способ-
ностям, интересам и потребностям обучающихся, несоблюдение 
прав и свобод обучающихся — 11 (1,8 %), внесение искажён-
ной информации в ФИС ФРДО — 1 (0,2 %), необеспечение обу-
чающихся соответствующими средствами информационно-теле-
коммуникационных технологий (компьютерами) для освоения об-
разовательных программ с применением дистанционных образо-
вательных технологий и электронного обучения — 17 (2,8 %).

Мониторинги безопасности, другими словами, наблюде
ние за соблюдением обязательных требований, в практике 
контрольнонадзорной деятельности как новая форма работы 
появились с июля 2021 года. Содержательно это сбор и анализ 
данных об объектах контроля, имеющихся у министерства об
разования области, в том числе данных, поступающих в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия. Также 
анализу могут подвергаться данные, которые предоставляют
ся контролируемыми лицами в рамках исполнения обязатель
ных требований. Не меньшую ценность для контрольных орга
нов имеют данные, содержащиеся в государственных и муни
ципальных информационных системах, данные из сети Интер
нет и др. Главное отличие мониторинга безопасности в том, что 
он проводится без взаимодействия с контролируемым лицом, 
то есть без контактов.

В региональном департаменте по контролю и надзору в сфере об-
разования разработан годовой план проведения наблюдения за соблю-
дением обязательных требований, который уже практически выполнен 
в полном объёме. Проведены 16 мониторингов, тематикой которых 
стало соблюдение основных положений образовательного законода-
тельства, а именно: порядка приёма на обучение по различным про-
граммам, правил ведения ФИС ФРДО, требований к структуре офици-
ального сайта и формату представления информации, примерных про-
грамм профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий, порядка применения элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ. Для Белгородской области в 
силу объективных причин последняя тема особенно актуальна.

По прошествии полутора лет можно сделать вывод, что монито-
ринг безопасности — это реально полезная форма работы. Нема-
ловажно то, какое последействие последует. Поэтому анализ мони-
торингов постоянно присутствует в повестках региональных совеща-
ний с руководителями муниципальных органов управления образо-
ванием, об их результатах информируются главы муниципальных об-
разований. Предложено в случае, если образовательной организа-
ции объявлено в течение года более одного предостережения, про-
водить индивидуальное собеседование с её руководителем о необ-
ходимости соблюдения законодательства. Тематика мониторингов 
на будущий год практически уже определена с учётом существую-
щих репутационных рисков.

Обращения граждан
Каждый гражданин имеет право на обращение в государствен-

ные органы и органы местного самоуправления. Порядок рассмотре-
ния обращений определён Федеральным законом № 59-ФЗ. Что по-
буждает гражданина обращаться? С одной стороны, желание выра-
зить удовлетворение по поводу какого-либо события, факта и ска-
зать слова благодарности в адрес конкретного лица или группы лиц. 
С другой стороны, и это чаще всего, необходимость просить, тре-
бовать разобраться в ситуации, которая, как представляется граж-
данину, отличается неблагополучием, явной несправедливостью по 
отношению к нему самому, его детям и т.д. Причиной взяться за пе-
ро может быть какое-то событие, явление, вызвавшее негативную 
реакцию, а человек с активной гражданской позицией не может и 
не желает быть в стороне и молчать, делать вид, что всё хорошо. 
Очень часто применительно к образовательным организациям об-
ращения появляются от невнимательного отношения к потребно-
стям, запросам участников образовательных отношений, неумения 
и нежелания глубоко и объективно проанализировать возникшую 
ситуацию, выстроить диалог, дать квалифицированные пояснения 
и принять грамотные управленческие решения. Многие обращения 
в вышестоящие инстанции направляются после неудовлетворённо-
сти на первоначальном этапе, то есть непосредственно в образо-
вательной организации.

КАЖДОЕ ОБРАЩЕНИЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНО НЕЛИЦЕПРИЯТНОЕ, 
ДОЛЖНО БЫТЬ РАССМОТРЕНО ВСЕСТОРОННЕ И ПО СУЩЕ-
СТВУ ПОСТАВЛЕННЫХ ВОПРОСОВ.

Профилактический визит
Проверенной и оправдавшей себя формой профилактической ра-

боты на Белгородчине стали дни правовых знаний, когда контроли-
руемые лица получают ответы на интересующие вопросы. Это наша 
региональная находка. Их проведение будет продолжено.

Всё активнее в практику входит такая новая форма работы, как 
профилактический визит. Уже состоялись 130 визитов. Плюс плано-
вые 17 в декабре. В основе визита стоит профилактическая беседа, 
содержание которой — это соблюдение обязательных требований.

Как министерство определяет список тех, к кому должен быть на-
несён визит? Во-первых, визит совершается к новому лицензиату в 
течение года со дня получения лицензии. Во-вторых, визит обязателен 
к контролируемым лицам, деятельность которых отнесена к категории 
высокого риска. Кроме того, профилактический визит может иниции-
ровать сама организация. Ходатайства о проведении профилактиче-
ского визита уже поступили от 31 организации, что свидетельствует 
о всё большей востребованности данной формы работы. Благодаря 
собственным усилиям и помощи со стороны муниципальных образо-
ваний в этот процесс удалось включить частные организации (с хода-
тайствами обратились 13 частных организаций). Думается, что име-
ющиеся позитивные отзывы будут способствовать расширению гео-
графии проведения профилактических визитов.

Практически все визиты сочетаются с ещё одной формой профи-
лактической работы — консультированием. Департамент по контро-
лю и надзору в сфере образования ориентирует руководителей орга-
низаций, в которые наносится визит, на активное в нём участие. Для 
этого мы побуждаем задавать как можно больше вопросов из прак-
тики, которая всегда изобилует различными нестандартными ситуа-
циями, требующими грамотного, умного разрешения.

ВСЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ НАС ИНТЕРЕСНЫ, МЫ ФИКСИРУЕМ ИХ В 
СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ, А ЗАТЕМ НА ИХ ОСНОВЕ РАЗРАБА-
ТЫВАЕМ КЕЙСЫ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЕМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ДНЕЙ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ, КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО МАСТЕРСТВА, В ЧАСТНОСТИ «ШКОЛЫ ГОДА». ПО ОТКЛИ-
КАМ ШКОЛ, КОТОРЫЕ УЧАСТВОВАЛИ В РЕШЕНИИ КЕЙСОВ, 
ТАКАЯ ФОРМА РАБОТЫ — ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ МАСТЕР-
КЛАСС, КОТОРЫЙ СПОСОБСТВУЕТ ФОРМИРОВАНИЮ УМЕНИЯ 
ПРИНИМАТЬ ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ В КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ.

Создание регионального банка кейсов, их использование управлен-
ческими командами с предоставлением возможности консультирова-
ния специалистами регионального департамента по контролю и над-
зору в сфере образования — это очень полезная практика.

Предложена идея проведения таких мероприятий с выездом в раз-
личные муниципальные образования.

Подготовка водителей
1 сентября 2022 года стало стартовой датой для введения новых 

программ подготовки водителей транспортных средств. В настоящее 
время на территории области на водителей учат в 68 организациях 
(21 автошкола, 20 профессиональных образовательных организаций, 
13 организаций ДОСААФ, 9 общеобразовательных школ и 5 учрежде-
ний дополнительного образования).

Проведённый в сентябре мониторинг официальных сайтов 
этих организаций с целью оценки соблюдения обязательно
го требования по согласованию образовательной программы с 
ГИБДД показал, что на сайтах шести организаций необходи
мая информация не размещена, доступ к трём сайтам отсут
ствует. Данным организациям объявлено предостережение.

В настоящее время департамент по контролю и надзору в сфе-
ре образования работает в 11 информационных системах (АКНДПП,  
ФБДА, РГУ, ЕПГУ, ЕРУЛ, КЦР, Re:Doc, ЕРП, ЕРКНМ, ГИС ТОР КНД, ЕРВК). 
Кроме того, департамент обеспечивает внесение сведений в ФИС ФРДО 
и ФИС ГИА и Приёма, даже малейшая неточность может привести к 
негативным последствиям. В этом году в ФИС ФРДО были оператив-
но и грамотно внесены 5544 аттестата о среднем общем образова-
нии и 5413 дипломов о среднем профессиональном образовании. Так-
же были внесены 15 122 аттестата об основном общем образовании. 
Никаких нареканий Белгородская область со стороны Рособрнадзо-
ра в свой адрес не имела.

Понимая, какое место отводится в сфере образования воспита-
нию, усилия в своей деятельности считаем необходимым направить 
на проработку основных подходов к оценке результатов воспитания 
и воспитательных практик.

Бессрочность полученных лицензий и свидетельств о государствен-
ной аккредитации вовсе не говорит о снижении ответственности по 
этим вопросам в последующем. Наоборот, это диктует необходимость 
постоянного соблюдения обязательных требований в дальнейшем. В 
связи с этим создана региональная тематическая переговорная пло-
щадка «Образовательная организация как объект лицензирования, го-
сударственной аккредитации и контроля (надзора)» с демонстрацией 
и анализом опыта лучших объектов, обсуждением проблем, направ-
ленным на повышение правового сознания педагогического сообще-
ства. Периодичность работы площадки — один раз в квартал. Тема-
тика будет определяться с учётом проблемных полей, выявленных в 
процессе осуществления контрольно-надзорной деятельности. На по-
следующих заседаниях уже предложено обсудить вопросы семейно-
го неблагополучия, внутренней системы оценки качества образова-
ния, школьной медали «За особые успехи в учении».

ЧТО КАСАЕТСЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ТО С 
2023 ГОДА В ИХ ОТНОШЕНИИ ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ ПЛАНОВЫЕ 
ПРОВЕРКИ. В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ТАКОЙ ПРОВЕРКЕ БУДЕТ 
ПОДВЕРЖЕНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА.

Имеются основания для внеплановых проверок, но решающее сло-
во за прокуратурой области, так как согласование проверки ею обяза-
тельно. В текущем году внеплановые проверки были проведены в отно-
шении администрации Грайворонского городского округа по требованию 
прокуратуры области (массовое нарушение прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования с применением ди-
станционных образовательных технологий и электронного обучения) и 
Яковлевского городского округа по согласованию с прокуратурой обла-
сти (отсутствие системной работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних).

Итак, к настоящему времени за прошедшие годы кардинально из-
менились подходы к осуществлению процедур лицензирования, госу-
дарственной аккредитации, контроля (надзора). Но всё это ни в ко-
ей мере не отменяет ответственности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и их руководителей, которая, как ни 
странно, всегда основывалась, основывается и будет основываться 
на соблюдении правовых норм.

Николай РУХЛЕНКО,  
начальник департамента по контролю и надзору 
в сфере образования министерства образования 
Белгородской области

Ol НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Дан старт региональной  
переговорной площадке
Полтора десятка лет назад с федерального 
уровня региональному министерству образования 
были переданы полномочия по лицензированию, 
аккредитации образовательных организаций 
и проведению их проверок. За прошедшие 
годы кардинально изменились подходы 
к осуществлению этих процедур.

Бессрочность полученных лицензий, свидетельств о государ-
ственной аккредитации, мораторий на проверки вовсе не отменя-
ют ответственности образовательных организаций и их руководи-
телей, которая, как ни странно, всегда основывалась, основыва-
ется и будет основываться на соблюдении правовых норм. В связи 
с этим в министерстве образования Белгородской области решили 
организовать региональную тематическую переговорную площад-
ку «Образовательная организация как объект лицензирования, го-
сударственной аккредитации и контроля (надзора)» с демонстра-
цией и анализом опыта лучших объектов, обсуждением проблем, 
направленным на повышение правового сознания педагогического 
сообщества. Периодичность работы площадки один раз в квартал.

Первое заседание прошло 8 декабря на базе гимназии № 6 го-
рода Губкина. Для участия были приглашены заместители глав му-
ниципалитетов, курирующие сферу образования, руководители 
муниципальных органов в сфере образования, работники струк-
турных подразделений регионального министерства образования, 
регионального института развития образования, директора госу-
дарственных школ. В режиме видео-конференц-связи к заседа-
нию были подключены муниципальные управленческие команды.

— Создание региональной переговорной площадки по вопро-
сам государственной регламентации образовательной деятель-
ности — это очень востребованный шаг. Тематика будет опреде-
ляться с учётом проблемных полей, выявленных в процессе осу-
ществления контрольно-надзорной деятельности. Педагогическое 
и родительское сообщества региона уже предложили обсудить во-
просы семейного неблагополучия, внутренней системы оценки ка-
чества образования, школьной медали «За особые успехи в уче-
нии», — отметил в своём приветственном слове первый замести-
тель министра образования области Андрей Мухартов.

С муниципальной системой образования участников совеща-
ния познакомила Наталья Фарафонова, заместитель главы адми-
нистрации Губкинского городского округа по социальному раз-
витию. Она отметила, что руководство округа уделяет вопросам 
обеспечения лицензирования и аккредитации большое внимание, 
делает всё возможное по созданию в каждой образовательной ор-
ганизации достойных условий для обучения, развития и воспита-
ния детей.

Начальник регионального департамента по контролю и надзо-
ру в сфере образования Николай Рухленко в своём выступлении 
сделал глубокий анализ состояния государственной регламентации 
образовательной деятельности в регионе, обозначил основные 
направления работы в будущем году. Это реестровая модель ли-
цензирования, лицензионные требования, применение новых ак-
кредитационных показателей, аккредитационный мониторинг, ито-
ги его апробации, категории риска в контроле (надзоре), профи-
лактика нарушений и др. О соблюдении обязательных требований 
как факторе обеспечения безопасности образовательной органи-
зации очень убедительно говорила директор Центра образования 
№ 1 «Академия знаний» имени Н.П. Шевченко г. Старый Оскол Еле-
на Боева.

Заместитель руководителя комитета социальной политики, на-
чальник управления образования администрации Белгородско-
го района Наталья Бозина подчеркнула, что сейчас ни один объект 
капитального строительства в сфере образования не начинает 
функционировать без лицензии, так что все мы отчётливо должны 
понять, что параллельно со строительными работами необходи-
мо заниматься подготовкой документов к процедуре лицензирова-
ния. Ещё один красноречивый факт из жизни Белгородского райо-
на: здесь активно создают электронные библиотеки.

В ходе «свободного микрофона» все участники поддержа-
ли идею региональной переговорной площадки в расчёте на то, 
что живое общение будет способствовать осмыслению проблем, 
а значит, повышению конкурентоспособности белгородского об-
разования. В завершение участники разработали пакет рекомен-
даций для муниципальных и школьных управленческих команд.

Спортивные школы вновь стали 
образовательными организациями

Несколько лет назад было решено, что программы спортивной 
подготовки — это не образовательные программы, и многие спор-
тивные школы быстро заявили о прекращении действия лицензии 
на осуществление образовательной деятельности. И даже поменя-
ли ведомственную принадлежность — перешли из сферы образо-
вания в сферу спорта, перестав быть объектами лицензирования и 
контроля (надзора). Только, как отмечает начальник департамен-
та по контролю и надзору в сфере образования Николай Рухлен-
ко, программы спортивной подготовки предполагали достижение 
спортивных результатов, и в связи с этим были отчислены те ре-
бята, которые не могли их добиться, но хотели продолжать зани-
маться. В результате охват физкультурно-спортивными занятиями 
уменьшился, что никакой пользы не принесло.

Вполне закономерными на этом фоне стали изменения в Фе-
деральные законы «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и «Об образовании в Российской Федерации», одной 
из норм которых является наделение всех спортивных учреждений 
статусом образовательных организаций. При этом тренеры станут 
педагогическими работниками со всеми правами, обязанностями и 
социальными гарантиями, а сами спортивные школы не поменяют 
ведомственную принадлежность.

Белгородская область активно включилась в эту работу. В 
регионе подлежат лицензированию 34 спортивные организации. 
Всеми вопросами, связанными с лицензированием образователь-
ной деятельности спортивных школ, находящихся в сфере спорта, 
занимается специальная рабочая группа. Региональные министер-
ства образования и спорта, управление Роспотребнадзора разра-
ботали соответствующую дорожную карту.

Все 34 спортивные организации уже зарегистрированы в ИС 
АКНДПП, для них в системе созданы личные кабинеты. 
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Бесценная копилка опыта
О СИСТЕМЕ КОНКУРСНОГО ДВИЖЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В Российской Федерации на протяжении пос
ледних лет произошли серьёзные измене
ния в образовании: воплощаются в практи
ку федеральные государственные образо
вательные стандарты, принят профессио
нальный стандарт педагога, разработан на
циональный проект «Образование» и т.д.

Эти изменения не могут не отразиться на пони-
мании эффективности педагогической деятельности 
учителя, на целеполагании в образовательном про-
цессе и миссии современной школы.

Выполнить свою миссию современная школа не 
сможет без творческого и профессионального ро-
ста учителей.

От школьного  
до федерального уровня

Надёжной формой профессионального роста, 
развития педагога, инструментом отбора лучших 
педагогических практик стали профессиональные 
конкурсы. Это поистине бесценная копилка само-
го эффективного педагогического опыта, иннова-
ционных образовательных идей. Они прочно во-
шли в педагогическую жизнь, стали неотъемлемой  
частью системы образования на разных уровнях, на-
чиная со школьного, муниципального и заканчивая 
федеральным.

Участвуя в конкурсах, педагоги проходят иссле-
довательскую школу, удовлетворяют свои творче-
ские интересы, приучаются к самостоятельной ра-
боте, проявляют лидерские качества, развивают 
инициативность. Подготовка к конкурсу педагоги-
ческого мастерства является творческим процес-
сом, потому что во время подготовки педагог ана-
лизирует свою деятельность, приводит в систему 
свой педагогический опыт, документацию, тем са-
мым совершенствует своё профессиональное ма-
стерство. Педагоги становятся исследователями 
собственного педагогического опыта, приобретают 
знания о новых педагогических технологиях, зна-
комятся с научными разработками в области пе-
дагогики и психологии, используют диагностиче-
ские методы в оценке результатов своего педаго-
гического опыта.

Конкурсная деятельность в целом — один  
из способов мотивации учителя к активному творче-
скому развитию, которое немыслимо без повышения 
профессиональной компетенции. Качество образо-
вания и уровень педагогов, формирующих это каче-
ство, — взаимосвязанные и взаимозависимые по-
нятия. И только высокопрофессиональный педагог 
может выстроить учебный процесс так, чтобы уче-
ник получил знания, необходимые для продолжения 
образования, для построения жизненной траектории 
в соответствии с его интересами.

Учитель — участник конкурса — видит в конкур-
се ценность для себя. Педагог может получить же-
лаемое (признание, известность, статус в коллек-
тиве, премию) и имеет высокий уровень притяза-
ний. Участвуя в конкурсе, он демонстрирует свою 
состоятельность.

Конкурсное движение помогает не только опыт-
ным, но и начинающим педагогам выйти на более 
высокий уровень профессионального мастерства. 

Участвуя в конкурсах, педагоги изучают и осваива-
ют педагогический опыт, включаются в широкое про-
фессиональное общение, определяют своё место в 
профессиональном социуме, получают оценки соб-
ственной деятельности, возможность заявить о себе, 
развить свои таланты. Это способствует и созданию 
имиджа учреждения в педагогическом сообществе 
в условиях существующей здоровой конкуренции.

Конкурс как явление
Профессиональные конкурсы стали знаковым со-

циально-педагогическим явлением современности, 
неотъемлемой частью системы образования нашего 
региона. Конкурсы давно рассматриваются как ФАК-
ТОР, СПОСОБ, УСЛОВИЕ и даже СТИМУЛ развития про-
фессиональной компетенции и творческих способно-
стей педагогов. Это публичная, открытая, обществен-
но значимая форма повышения квалификации.

Организационно-методическое сопровождение 
конкурсов профессионального мастерства педаго-
гов, проводимых в Белгородской области, обеспечи-
вает Белгородский институт развития образования. 
Конкурсы, проводимые в области, различаются на-
именованием, содержанием, формами организации, 
но объединены своей главной целью: трансляци
ей лучших образцов педагогической практики, 
пропагандой инновационных педагогических 
идей, обеспечением возможности для наибо
лее полной реализации творческого потенциа
ла лучших учителей.

Кроме конкурсов профессионального мастерства 
для педагогов, специалисты института сопровожда-
ют и конкурсы для детей и молодёжи.

Система конкурсного движения Белгородской об-
ласти решает несколько главных задач: выявляет луч-
ших педагогов области; оценивает профессионализм 
участников; создаёт условия для обмена опытом и 
распространения в педагогической среде наиболее 
востребованных и популярных идей обучения и вос-
питания подрастающего поколения; позитивно влияет 
на инновационные процессы в образовании; стимули-
рует личностный и профессиональный рост педагогов.

ЕЖЕГОДНО В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МАСТЕРСТВА ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 
БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ПЕДАГОГОВ И 200 ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛГО-
РОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Реестры и регламенты
В регионе создан реестр конкурсов, цель кото-

рого — систематизация конкурсов профессиональ-
ного мастерства в соответствии со спецификаци-
ей по предметным областям и направлениям дея-
тельности.

Конкурсы профессионального мастерства регули-
руются Регламентом проведения региональных кон-
курсов. Чтобы упорядочить их нормативно-право-
вую документацию, разработана структура положе-
ния о профессиональных конкурсах и методические  
рекомендации по наполнению данной структуры со-
держанием, отработаны сроки размещения норма-
тивно-правовых и конкурсных материалов на офи-

циальном сайте БелИРО. Конкурсы ежегодно закреп-
ляются за структурными подразделениями институ-
та приказом ректора.

В 2022 году согласно плану института структур-
ными подразделениями проведено 100 конкурсов 
(некоторые ещё находятся на этапе завершения):

— восемь региональных конкурсов образова-
тельных учреждений («Школа года», «Лучшая ин-
клюзивная школа», «Лидер инноваций в образова-
нии», «Детский сад года», «Лучший проект в сфе-
ре образования», «Зелёный огонёк», «Лучшая ор-
ганизация дополнительного образования детей», 
Региональный этап Всероссийского фестиваля му-
зеев образовательных организаций «Без срока дав-
ности»);

— 62 — для педагогических работников, из них 
16 (23 %) конкурсов — региональные этапы все-
российских («Учитель года России», «Педагогиче-
ский дебют», Конкурс на получение денежного по-
ощрения, «Учитель здоровья России», «Директор 
года России», «Педагог-психолог России», «Воспи-
татель года России», «Воспитатели России», «Учи-
тель-дефектолог», «За нравственный подвиг учи-
теля», «Разговор о правильном питании», «Лучший 
педагог по обучению основам безопасного поведе-
ния на дорогах» (совместно с ГИБДД УМВД России 
по Белгородской области), Всероссийский фестиваль 
музеев образовательных организаций «Без срока 
давности», Всероссийский дистанционный конкурс 
среди классных руководителей на лучшие методиче-
ские разработки воспитательных мероприятий, Все-
российский конкурс «Лучший учитель географии», 
Всероссийский конкурс методических разработок 
для преподавателей русского государственного и 
родных языков народов Российской Федерации).

Отрадно, что количество региональных этапов 
всероссийских конкурсов для педагогов увеличи-
лось на четыре конкурса. Для обучающихся про-
ведён 31 конкурс.

Сейчас в конкурсное движение вовлечены прак-
тически все категории педагогических работников.

Сложившаяся в области система профессиональ-
ных конкурсов даёт свои результаты: за 10 месяцев 
2022 года по итогам федеральных этапов профес-
сиональных конкурсов на счету Белгородской об-
ласти — 18 побед: Людмила Михайловна Олейник, 
учитель-логопед детского сада № 74 «Центр разви-
тия ребёнка «Забава» г. Белгорода, стала лауреа-
том Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог 
России»; учитель истории и обществознания школы 
№ 7 Губкина Тимур Вадимович Хабибуллин — лау-
реатом Всероссийского конкурса «Педагогический 
дебют»; педагог-психолог детского сада «Россия-
ночка» п. Чернянка Елена Ивановна Николаева — 
призёром Всероссийского конкурса «Педагог-пси-
холог», а на Всероссийском конкурсе «Лучшая ин-
клюзивная школа» было два победителя из Белго-
родской области — детский сад № 22 посёлка Се-
верного и Разуменская школа № 4 «Вектор Успеха» 
из Белгородского района. Победителем Всероссий-
ского конкурса «Достижения образования» признан 
директор Шуховского лицея из Белгорода Александр 
Владимирович Зарубин, а на Всероссийском конкур-
се «Флагманы образования» лауреатами стали за-
меститель директора белгородской гимназии № 22 
Наталья Егоровна Мухартова и директор гимназии 
№ 3 Белгорода Людмила Васильевна Грекова. Де-
сять лучших педагогов области стали обладателя-
ми премии Президента РФ за достижения в педаго-
гической деятельности.

Подготовка — это важно!
Очень важным компонентом организационно-ме-

тодического сопровождения участников конкурсного 

движения на доконкурсном этапе является консульта-
ционная, подготовительная работа. Чтобы по-
мочь конкурсантам, специалисты БелИРО проводят 
консультации, семинары для методистов, курирующих 
конкурсное движение в муниципатитетах, установоч-
ные семинары для участников конкурсов. В 2022 году 
проведено 15 установочных семинаров для участни-
ков региональных конкурсов и один консультацион-
ный семинар для конкурсных комиссий.

Не менее важна работа по распространению 
опыта победителей. Победители региональных 
конкурсов должны приобрести новый профес-
сиональный статус и вместе с этим освоить новые 
для себя роли — автора, наставника, методиста. 
В этом направлении институт ведёт основатель-
ную работу: лучшие конкурсные работы размеща-
ются в разделе «Лучшее от лучших»; опыт рабо-
ты победителей и призёров конкурсов — в об-
ластном банке данных «Актуальный педагогиче-
ский опыт». В 2022 году отредактировано и раз-
мещено в банке 39 опытов.

Конкурсы профессионального мастерства, про-
водимые в Белгородской области, помогли спло-
тить ярких, творческих педагогов. Вот уже бо-
лее 10 лет работает областной клуб «Учитель го-
да». При активном участии его членов проводят-
ся «Педагогический дайвинг», областные дни ма-
стер-классов, круглые столы, фестивали, педаго-
гические мастерские и другие мероприятия. За те-
кущий год проведено более 30 мероприятий, в хо-
де которых транслировался опыт более 130 побе-
дителей, призёров и лауреатов конкурсов профес-
сионального мастерства разных лет. Издано шесть 
сборников статей, в которых представлен опыт 120 
победителей, призёров и лауреатов конкурсов про-
фессионального мастерства.

Институт широко использует потенциал победи-
телей конкурсов, привлекая их к работе в составе 
жюри, экспертных, рабочих и творческих групп. По-
бедители, призёры и участники конкурсов — члены 
педагогических сообществ области.

Входит в практику института и пиар-деятель-
ность, направленная на продвижение победителей 
конкурсов в самых разных формах: выпускаются 
буклеты, интервью с победителями размещаются в 
СМИ, оформляются информационные стенды.

«Социальный лифт»
Конкурсы профессионального мастерства — 

важный этап в формировании конкурентоспособных 
специалистов, внедрения новых инновационных под-
ходов, совершенствования педагогического мастер-
ства и профессиональной компетентности педагога.

Положительным является и тот факт, что для 
многих победителей и призёров таких конкурсов 
высокий результат участия стал «социальным лиф-
том» для замещения административных должно-
стей в системе образования. Многие стали замес-
тителями директоров школ, директорами, депу-
татами.

Победа в конкурсе педагогического мастер-
ства — это не только личностный и профессиональ-
ный рост, материальная поддержка, известность, 
но и огромная ответственность, побуждающая че-
ловека, взошедшего на этот «пьедестал», на про-
тяжении всей своей дальнейшей работы соответ-
ствовать высокому званию лучшего учителя Белго-
родской области.

Светлана ДЕДУРИНА,  
заведующая центром развития 
конкурсного движения и 
образовательных практик БелИРО 
Архив БелИРО »  ФОТО

Региональный этап конкурса «Учитель года — 2022»
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Окончание. Начало на 1-й стр.
С 1995 года каждое лето Сергей Петрович и его ученики отправ-

ляются в экспедиции. И собрали столько находок и артефактов, что 
создали в школе настоящий археологический музей! Его организова-
ли в 2018 году после экспедиции в окрестностях села Ольшанки Чер-
нянского района. Там ребята участвовали в раскопках скифского го-
родища IV века нашей эры. Школьный музей паспортизирован, и сей-
час в нём уже более трёх тысяч экспонатов!

Юные любители истории и археологии объединены в археологиче-
ское научное общество учащихся «Наследие». Участие в нём не про-
сто интересно, но и очень полезно: ребята на практике получают на-
выки научно-исследовательской работы.

— Скифские курганы, воронежское Дивногорье, Вейделевский и 
Чернянский районы, Шебекинский, Алексеевский, Валуйский округа… 
В нашем музее не просто экспонаты. Мы их используем на уроках исто-
рии. Например, вот экспозиция «Древнерусский город». Видите осел-
ки? Это то, чем в древности точили инструменты. А вот наконечники 
стрел — татарские, скифские… Всевозможная керамика, украшения 
из бронзы, монеты… По итогам каждого года мы создаём короткий 
фильм об экспедициях. А на занятиях кружка я учу технике склеива-
ния керамики, это моё любимое! — рассказывает Сергей Петрович.

В отвалах Лебединского ГОКа ребята нашли бивень мамонта, зубы 
акулы, позвонки ихтиозавров и плиозавров. Окаменелые кости, дере-
во. Тут, говорит Вольваков, даже если просто в песке покопаться, мож-
но что-то найти. Ведь на территории современной Белгородской об-
ласти миллионы лет назад был океан, и в нём водились морские яще-
ры (плиозавры, плезиозавры, ихтиозавры и прочие плавающие «зав-
ры»), акулы, химеровые рыбы, моллюски… И вот, представьте, на 
уроках истории ученики гимназии могут не просто увидеть, а потро-
гать руками древние монеты и сосуды, зубы и позвонки акул и мор-
ских ящеров… Да о таких занятиях по изучению истории родного края 
можно только мечтать!

— Что учитель может сделать за 45 минут на уроке? Очень мало. А 
когда мы выезжаем в экспедиции, мы с детьми часами общаемся! — 
восклицает Сергей Петрович. — Наши юные археологи приняли лич-

ное участие в работе 25 научных археологических экспедиций. Про-
вели 17 археологических разведок Губкинского округа, в которых вы-
явили и занесли на археологическую карту Белгородской области 32 
новых памятника, отметили места отдельных находок.

Итоги экспедиций подводят на ежегодной научно-практической кон-
ференции. Ребята готовят сообщения, опираясь на материалы и арте-
факты, обнаруженные во время раскопок и археологических разведок.

Есть в гимназии ещё одна традиция, где без директора не обойтись. 
Она так и называется — «Чаепития у директора».

— Как правило, это последний день второй четверти, перед зим-
ними каникулами. Впереди Новый год, у всех хорошее настроение… 
Учителя благодарят своих самых успешных и трудолюбивых учеников, 
дарят им памятные подарки и сувениры. Дети и педагоги общаются в 
тёплой, дружеской обстановке. Младшие гимназисты готовят вокаль-
ные и хореографические номера, в школьной столовой пекут фирмен-
ные пироги. У этого мероприятия есть ещё одно название… Помните, у 
Пушкина в «Песне о вещем Олеге»: «Бойцы вспоминают минувшие дни 
и битвы, где вместе рубились они…» — добавляет Сергей Петрович.

«Живая стена»
Сергей Вольваков считает, что школьные стены — отличное про-

странство для воспитания, образования и просвещения. Потому пу-
стых стен в гимназии нет.

В одной рекреации — «живая стена», доска, на которой ребя-
та и учителя могут писать мелом свои мысли и пожелания. Напри-
мер, ко Дню матери ученикам предложили закончить фразу «Моя 
мама — самая-самая…». Ох, как интересно было читать детские 
мысли о мамах!

На стене возле кабинета директора — целая выставка сувенирных 
тарелочек с видами городов и стран. Кто бы куда ни поехал — те-
перь привозит оттуда тарелочку, и коллекция постоянно пополняется.

Учитель гимназии должен стремиться выйти за рамки учебного про-
цесса в интересах своих учеников, считает директор. Таких педагогов 
в гимназии немало.

Например, учитель географии Любовь Михайловна Булгакова то-
же путешествует с учениками, но их экспедиции — географические и 

«К учению не принуждать,  
а за отличия хвалить»

Молебен в школьной часовне служит настоятель хра-
ма Святого Александра Невского отец Андрей

Директор гимназии № 6 Сергей Вольваков

Доска для записей в рекреации гимназии

Коллекция колокольчиков в одном из классов гимназии

В гимназии нет пустых стен! Выставка рисунков Ульяны Холменец

Заместитель директора Оксана Тимошина и кадеты-пятиклассники после церемонии посвящения в казачата
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экологические. Любовь Михайловна возглавляет гимназическое научное 
общество «Открытия». Свои маршруты ребята отмечают на специальной 
карте, которая висит на стене в одной из рекреаций.

— Мы были в Екатеринбурге, в Перми, Ижевске. Последний раз — в 
зимней экспедиции в Екатеринбурге, на границе Европы и Азии. Все кра-
соты Урала посмотрели. Летом в Перми купались в Каме, жили в палат-
ках, нам рассказывали про соляные пещеры… — делится впечатлениями 
об экспедициях Екатерина Опритова, призёр регионального этапа олим-
пиады по географии, стипендиат главы администрации города и губер-
натора области.

За последние пять лет ребята побывали на Урале, Алтае, в Пермском 
крае, в Калининградской области. И, конечно, почти во всех районах и 
округах Белгородской области. Каждую экспедицию ждут с нетерпением.

… А на других стенах «прописались» смешные человечки — они соз-
дают настроение, на доске между ними ребята могут написать маркера-
ми что-то своё. Любимую цитату, например.

Конечно, есть стенды с лучшими учениками, посвящённые истории 
школы, географии и достопримечательностям области, писателям и много-
му другому. А ещё здесь каждый ученик может представить своё твор-
чество. Например, когда мы были с визитом в гимназии, здесь проходи-
ла выставка Ульяны Холменец. Очень круто!

— Это у нас территория творчества и открытий. Здесь проводятся 
разные выставки. Любой ребёнок может показать своё творчество, — 
поясняет директор.

Посвящение в казачата
А это уже давняя школьная традиция. В школе есть кадетские ка зачьи 

классы. И каждый год пятиклашек посвящают в казачата. 2 декабря та-
кая церемония прошла для учеников 5 «В».

В актовом зале собрались будущие казачата и ученики гимназии. Ка-
детов пригласили на сцену.

— Молодцы! Слушай мою команду! Для присяги и принятия клятвы 
приготовиться! — командует атаман Оскольского хуторского казачьего 
общества Николай Тарасов.

Вслед за Николаем Антоновичем ребята повторяют слова клятвы, а 
потом троекратное: «Любо! Любо! Любо!»

— Клятва, которую вы сегодня дали, накладывает на вас большую 
ответственность не только перед сверстниками, но и перед Богом. Будь-
те добрыми, защищайте слабых, слушайте старших и не осрамите свои 
мундиры, — напутствовал казачат настоятель храма Святого Алексан-
дра Невского отец Андрей.

А после торжественной части отец Андрей отслужил краткий молебен 
в школьной часовне. Она тоже носит имя Святого князя Александра Нев-
ского, и её также окормляет отец Андрей. Под часовню в гимназии вы-
делили отдельный кабинет, это настоящий маленький храм, который обо-
рудовали по инициативе и с помощью выпускника гимназии, почётного 
граж данина Белгородской области Александра Шумейко. Здесь проводят-
ся службы на престольные праздники, причём свечи и некоторые другие 
предметы для ребят бесплатны — их предоставляет епархия.

Рудная дева
Лет восемь–девять назад в гимназии появилась Рудная дева. Этот 

образ придумали в Губкинском центре развития туризма «Магнитный по-
люс», а Сергей Вольваков участвовал в разработке проекта и легенды это-
го персонажа, который, по сути, стал туристическим брендом Губкинско-
го городского округа.

«Живёт» Рудная дева в школьном конференц-зале (школа хоть и ста-
рой постройки, в 2021 году отметила 60-летний юбилей и помещений по-
рой не хватает, но после капитального ремонта здесь всё-таки решили 
сделать современный конференц-зал, где можно и сеансы конференц- 
видео-связи проводить, и очные конференции, и уроки). И тут у неё такие 
богатства хранятся… Огромная коллекция камней и минералов!

— В Губкине живёт известный человек, поэт и журналист Евгений Пра-
солов. Он передал нам эту коллекцию, мы её сохраняем и пополняем. У нас 
город стоит на руде, и было бы просто преступлением этим не увлекать-
ся. Из экспедиций камни тоже привозим, — поясняет Сергей Петрович.

Время колокольчиков
— Мы стоим на том, чтобы каждый кабинет был детям интересен. Это 

во многом зависит от учителя, — рассказывает Сергей Петрович.
И ведёт нас в кабинет русского языка и литературы, который знаме-

нит своей коллекцией колокольчиков. Ребята из 6 «А» начали её соби-
рать около двух лет назад со своими учителями.

Коллекция постоянно пополняется: ученики и педагоги не просто при-
носят колокольчики, но и стараются узнать о них какие-то интересные ис-
тории, раздобыть необычный экспонат. И, похоже, скоро нужно искать 
дополнительное место для звенящей коллекции — одна стена в классе 
уже заполнена!

Елена МЕЛЬНИКОВА »  ТЕКСТ 
Вадим ЗАБЛОЦКИЙ ФОТО

У гимназии № 6 есть:
✓ Свой герб: на нём 

нарисован пеликан — 
символ  жертвенно-
сти учительского труда. 
Именно эта птица изо-
бражалась на пуговицах 
преподавателей дорево-
люционных гимназий. Из 
Древнего Египта пришла 
такая легенда: пеликан 
в период засухи или го-
лода клювом разрывает 
себе грудь, чтобы спасти 
птенцов, напоив их соб-
ственной кровью. Учи-
тель подобен пеликану. 

Жертвуя многим в своей жизни, он старается напоить 
своих учеников-птенцов напитком знаний.

✓ Своё знамя. На нём расположен герб гимназии на 
синем фоне и слова: «Усердие всё превозмогает. Трудо-
любие вознаграждает». Знамя выносят в торжествен-
ных случаях, на встрече почётных гостей, на городских 
и школьных праздниках.

✓ Свой гимн (авторы  
Л. Козлова и Н. Губарь). Его 
исполняет сводный хор гим-
назистов в особо торжествен-
ных случаях. Послушать гимн 
можно, отсканировав QR-код 
на фотографии.

✓ Значок гимназиста с изображением герба гимна-
зии на синем фоне — цвете флага. Значки вручают в 
торжественной обстановке на День гимназии выпуск-
никам 11-х классов.

✓ Медаль «Победитель (призёр) муниципально-
го этапа Всероссийской олимпиады школьников» для 
тех ребят, которые добиваются успехов на предметных 
олимпиадах. Медаль также вручают в День гимназии.

По легенде Рудная дева — Рудинка — была дочерью рудоискателя, жив-
шего в этих краях. Пошла однажды Рудинка по ягоды, а на её родное село на-
летели злые кочевники, сожгли дома, а людей — кого убили, кого в полон уве-
ли. Вернулась Рудинка, стала звать отца, мать, братьев и сестёр — никто не 
откликнулся… Тогда взмолилась девушка: «Расступись ты, мать сыра земля, 
забери меня со свету белого, ничто мне теперь здесь не мило!» Расступилась 
земля, и открылась Рудинке пещера с драгоценными камнями и минералами. 
Но некому было показать эти богатства… И стала Рудинка хозяйкой рудных 
залежей. Открывала богатые жилы честным рудокопам. А люди потом расска-
зывали друг другу, что видели на месторождениях руд красивую девушку в 
рудом — красном — платье.

Костюм для Рудинки сшили в школе — он напоминает праздничную одежду 
женщин славянского племени северян, которые жили на нашей земле. На го-
лове — венец с височными кольцами, цветовая гамма костюма соответствует 
цветам геологического разреза: жёлтый — песок, белый — мел, красный — 
руда, зелёный — почва и растительность.

— В Рудные девы выбирают только самых талантливых учениц, которые 
достойно показали себя в учёбе, — говорит директор.

В этом году честь быть Рудной девой выпала восьмикласснице Анастасии 
Сапрыкиной. Настя — победительница муниципальных этапов олимпиад по фи-
зике, ОБЖ, экологии и экономике, МХК и призёр по немецкому языку. Рудная 
дева проводит экскурсии по музею минералов, она хранительница коллекции.

Игровая зона для учеников начальной школы во дворе гимназии Пирит — экспонат из гимназической коллекции минералов

«Живая стена», на которой дети могут писать и рисовать

Рудная дева — восьмиклассница Анастасия Сапрыкина
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Профилактический визит
ПОЧЕМУ РУКОВОДИТЕЛИ БЕЛГОРОДСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ САМИ ПРИГЛАШАЮТ К СЕБЕ ПРОВЕРЯЮЩИХ

С января 2022 года в Белгородской обла
сти начала действовать новая форма работы 
с образовательными учреждениями — про
филактический визит. Поначалу руководи
тели школ и детских садов отнеслись к не
му настороженно: когда говорят о контроле и 
надзоре, можно ждать чего угодно. А вдруг 
проверяющие приедут, чтобы найти недо
статки и нарушения в работе? Вдруг будут 
за чтото ругать или применять взыскания?

Когда вопросы задаёт  
не проверяющий

К середине ноября проведено уже более 130 про-
филактических визитов. Примерно 30 % — по прось-
бе самих руководителей образовательных учреждений. 
Да-да, когда директорам школ и заведующим детса-
дами стало понятно, что профилактический визит — 
это не то что не страшно, а наоборот, очень полезно и 
своевременно, то сами руководители образовательных 
организаций стали приглашать проверяющих. И забра-
сывать их вопросами. Потому что главное в любой ра-
боте — выполнять законы. А профилактические визиты 
как раз для того и проводят, чтобы помогать эти зако-
ны правильно выполнять. А не нарушения выискивать.

В один из таких визитов вместе с начальником 
отдела федерального контроля и надзора депар-
тамента по контролю и надзору в сфере образования 
областного министерства образования Натальей Ки-
дановой отправилась и корреспондент газеты «До-
брожелательная школа Белогорья».

Заведующая белгородским детским садом № 20 
«Аистёнок» Елена Вдовенко сама пригласила сотруд-
ника департамента для профилактического визита.

Детский сад — новый, открылся в начале 2022 
года, построен в рамках реализации нацпроекта 
«Демография». Расположен на окраине города, в 
переулке Просторном.

Несмотря на то что Елена Николаевна сама по-
дала ходатайство на профилактический визит, вид-
но, что она волнуется.

Наталья Анатольевна успокаивает заведующую: «Вы 
всё правильно сделали, детский сад новый, вопросов 
много, мы ничего не проверяем, только консультируем!»

В профилактических визитах очень важно, что-
бы специалист департамента общался с коллегами 
из образовательных учреждений спокойно, тактич-
но, не высказывал претензий, развёрнуто отвечал 
на вопросы.

Если руководитель образовательного учреждения 
сам выступает с ходатайством о профилактическом 
визите, он должен описать спектр вопросов, на ко-
торые хочет получить ответы.

Елена Вдовенко попросила подробно расска-
зать, какая информация должна содержаться на 
сайте детского сада.

— Законом регламентирована обязательная ин-
формация, которая должна быть размещена на сайте. 
Если вы хотите добавить что-то своё или есть запрос от 
родителей — можно добавлять документы, материалы 
или разделы. Главное, чтобы всё было в правовом по-
ле. Обязательная вкладка — это сведения об образо-
вательной организации, при проверках мы оцениваем 
именно их. Всё остальное в рамках надзорной деятель-
ности мы не смотрим, — поясняет Наталья Киданова.

— А есть какие-то нормативы по поводу других 
разделов и материалов на сайте? — интересуется 
Елена Вдовенко.

— Нет, это может быть ваше ноу-хау. А дополни-
тельные разделы и материалы вы можете регламен-
тировать своим внутренним положением.

Кстати, сайт детского сада — удобная вещь для 
родителей, которые только оформляют туда малы-
ша.

— На сайте должны быть размещены приказы о 
зачислении — без данных детей, только с номером 
путёвки. Родитель может зайти на сайт и по номе-
ру путёвки узнать, зачислен его ребёнок в сад или 
нет, — отмечает Наталья Киданова.

Почему «Так получилось…» — 
это плохой ответ

Второй очень важный вопрос, который наверня-
ка волнует и другие детские сады, — что делать, 
если родители регулярно приводят детей в сад поз-
же установленного времени? Например, в 9:30, а 
то и в 12 часов?

— Конечно, это нарушение режима работы об-
разовательного учреждения. Но об этом с родите-
лями нужно договариваться на берегу. Например, 
при заключении договора включать пункт о соблю-
дении режима и об ответственности за его наруше-
ние, прописывать, какие последствия это может вы-
зывать. Чтобы родители понимали, что в такой-то пе-
риод вы ребёнка принять не можете, — рассказы-
вает Наталья Анатольевна.

— Но ведь родители этот договор не читают. Всё 
равно не увидят, — сетует заведующая.

Да, такая проблема есть. Все ли мы подробно 
читаем всевозможные договоры? А если читаем, 
правильно ли, серьёзно ли воспринимаем инфор-
мацию? Понимаем ли риски, в договорах прописан-
ные? Понимают ли родители, что режим работы дет-
ского сада прописан с учётом определённого време-
ни занятий, прогулок, сна, игр, питания не для про-
формы, а для того, чтобы комфортно было преж-
де всего детям?

— В образовательном учреждении должна быть 
создана комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательного процесса…

— У нас она есть, — говорит заведующая.
— Очень хорошо. Тогда можно сделать так: если 

ребёнка родители систематически приводят позже 
положенного времени и не реагируют на претензии 
воспитателя, воспитатель должен подать заявление 
в эту комиссию с просьбой рассмотреть конфликт 
педагога с родителями. Родителей приглашают на 
комиссию и проводят разъяснительную работу. На-
до, чтобы родители поняли, что от того, что ребёнка 
привели поздно, страдает прежде всего он сам, а не 
только другие дети. Ведь получается, что воспитате-
ли отвлекаются от других детей — они должны при-
нять опоздавшего, проследить, чтобы он разделся, 
оценить состояние здоровья, покормить, подгото-
вить его к занятиям. То есть прервать занятия, кото-
рые идут по программе, бросить детей и занимать-
ся этим одним опоздавшим ребёнком. Ему от этого 
тоже некомфортно. Более того, получается, что та-
ким образом родители не выполняют свои обязатель-
ства по предоставлению доступного и бесплатного 
дошкольного образования. Они ограничивают свое-
го ребёнка в получении образования. Родителям то-
же нужно включаться в правовое поле. Но прежде, 
чем это делать, нужно провести родительское со-
брание «под роспись» по этой повестке.

— А как родители объясняют, почему поздно 
приводят детей? — спрашиваю у Елены Николаевны.

— А никак. Говорят: «Так получилось…» — с 
грустью отвечает она.

Изюминки «Аистёнка»
Профилактический визит с детском саду 

«Аистёнок» длился почти два часа. Елена Вдовен-
ко довольна: она получила ответы на все вопросы, 
а ещё с удовольствием показала гостям детский сад 
и рассказала о его работе. Скажем сразу: было че-
му удивиться.В одной из групп детского сада

Наталья Киданова консультирует заведующую детским садом Елену Вдовенко Заведующая детским садом «Аистёнок» Елена Вдовенко

Вот такой стенд встречает малышей и их родителей на входе в детский сад

В спальнях — выкатные кровати и место для уединения — складной вигвам
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Конечно, в новом детском садике всё новое: обо-
рудование, мебель, игрушки. Но без творческого на-
полнения, без души педагогов, без их заинтересо-
ванности и стремления сделать всё возможное для 
комфорта малышей стены и мебель так бы и оста-
лись просто стенами и мебелью.

Одна из изюминок — цветовое решение ин-
терьера. Например, в административном корпусе од-
но цветовое решение, в группах — другое. Идёшь по 
саду, и сразу понятно, в каком блоке ты находишься.

В раздевалках — сушильные шкафы, чтобы су-
шить одежду после дождя или снега.

В спальнях — выкатные кровати. В собранном 
виде они занимают очень мало места, зато сама 
спальня превращается в место для игр или прове-
дения мероприятий. Дети могут взять игрушки в иг-
ровой зоне и пойти поиграть в спальню. Есть уго-
лок уединения — раскладной вигвам. Если малы-
шу грустно и он не расположен к общению, может 
посидеть в вигваме, взять с собой любимую игруш-
ку. В детских садах региона всё чаще организовы-
вают такие уголки — в разных форматах, это по-
могает ребёнку снять психологическое напряжение.

Вход в буфетную зону каждой группы — отдель-
ный, из коридора, а не из помещения группы. Это 
удобнее с точки зрения гигиены и безопасности. Есть 
кабинет логопеда, сенсорная комната, просторный ак-
товый зал. В детских туалетах есть дверцы (во мно-
гих детских садах старой постройки — только пере-
городки между унитазами). Это удобно не только по-
тому, что многие дети стесняются ходить в открытые 
туалеты и за дверцей им комфортнее, но и с практи-
ческой точки зрения: трудно сказать, малыши каких 
возрастов через несколько лет будут в этой группе, 
а такая туалетная комната, по сути, универсальная.

— А вот пособия воспитатели сделали сами! Рас-
печатали, склеили, заламинировали… — показывает 
Елена Николаевна на лэпбуки, разложенные на сто-
ликах в коридорах.

Они посвящены разным профессиям, природе, 
истории… Бизиборды на стенах — тоже дело рук 
воспитателей. И ни за что не подумаешь, что всё 
это — пособия не фабричного производства!

— Да, у нас воспитатели — очень творческие 
люди! — говорит Елена Николаевна. — Тем более 
что за активность и креативность они получают сти-
мулирующие выплаты. Так что многие очень стара-
ются!

Несмотря на то что детский сад расположен не 
в центральной части города, в нём нет свободных 
мест. Сейчас туда ходят 120 мальчишек и девчо-
нок. Во время удалёнки работали дежурные груп-
пы, а педагоги записывали для малышей видеоза-
нятия и размещали в группе «Аистёнка» в соцсетях.

И в заключение…
У сотрудников департамента по контролю и над-

зору нередко спрашивают: можно ли отказаться от 
профилактического визита? Случаи отказов уже были. 
О таких ситуациях рассказывает Наталья Киданова:

— Например, если руководитель образователь-
ного учреждения выехал за пределы региона, не на-
браны группы в детских садах, учреждение не может 
принять специалистов министерства по объектив-
ным причинам… Но об этом руководители образо-
вательных учреждений должны информировать за 
три дня до визита.

При проверках образовательных учреждений де-
партамент использует рискориентированный подход.

— Все образовательные учреждения региона 
ранжированы по разным категориям риска. Низкая 
категория риска даёт право не включать образова-
тельное учреждение в план проверок на следующий 
год. В высокую категорию риска входят учрежде-
ния, где не раз нарушены обязательные требова-
ния, не выполнены предписания проверяющих, бы-
ли жалобы на работу. Плановые проверки у высо-
кой категории риска — один раз в три года, у сред-
ней — один раз в четыре года, — пояснила Ната-
лья Анатольевна.

При этом к новому лицензиату специалист придёт 
с плановым профилактическим визитом в первый 
же год работы.

Чаще всего, по словам Натальи Кидановой, ру-
ководители образовательных учреждений задают 
вопросы, касающиеся разработки учебных планов 
или индивидуальных учебных планов, образователь-
ной программы, внесения в неё изменений, сетевой 
формы взаимодействия и использования её в рабо-
те, приёма на педагогическую должность в образо-
вательное учреждение людей, не имеющих педаго-
гического образования.

Елена МЕЛЬНИКОВА »  ТЕКСТ И ФОТО

Ol КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Николай РУХЛЕНКО, 

начальник департамента по контролю и надзору в сфере образования министерства образова-
ния Белгородской области

— Формой профилактического визита является профилактическая беседа либо по месту осу-
ществления деятельности контролируемого лица, либо с помощью видео-конференц-связи. Визит 
ограничен во времени восемью часами. Наиболее эффективны визиты с выездом на место, так как 
позволяют воочию познакомиться с функционированием организации, пообщаться глаза в глаза.

По случаям отказа провести профилактический визит — думаю, что руководителям образова-
тельных учреждений не стоит лишать себя возможности пообщаться с квалифицированным специа-
листом, который подскажет, посоветует, порекомендует, как исправить ситуацию, как улучшить 
работу, что сделать в первую очередь, что считать приоритетами. Лучше своевременно, опера-
тивно устранить недостатки, недоработки, нарушения, нежели всё это отодвинуть во времени. 
Отступления от нормы объясняются по-разному, причин тому много: недобросовестность и даже 
халатность; есть желание работать, но недостаточно опыта; человек намерен трудиться, но про-
являет определённое непонимание сути процессов и явлений. Чтобы скрыть свою халатность, ру-
ководитель отказывается от профилактического визита, но рано или поздно нарушения становят-
ся явными, а вот если не хватает опыта, широты профессионального мышления, то общение со 
специалистом как раз и рождает осмысление, осознание происходящего.

Очень ценно, когда визит способствует повышению информированности как руководителя, 
так и организации в целом, когда руководитель в итоге понимает, как не допустить нарушения. 
А если они всё-таки допущены, то как устранить условия, причины и факторы, приведшие к от-
ступлению от нормы.

Первый опыт показывает, что профилактический визит как форма контрольно-надзорной дея-
тельности только входит в практику, но отзывы контролируемых лиц отличаются позитивом, и это 
свидетельствует о том, что такая практика будет востребована.

В детском саду есть уголок, где детей учат об-
ращаться с деньгами. В игрушечном банко-
мате можно снять с помощью имитации пла-
стиковой карты игрушечные деньги

Вот такие лэпбуки воспитатели делают сами

С детства малышей приучают соблюдать правила дорожного движения

В каждой группе — современные развивающие игры и игрушки

Ol ДЕТСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО
Любимому учителю
Посвящается всем учителям 
русского языка и литературы
Из года в год ты тихо входишь в класс,
Тебя там ожидают дети.
Ты начинаешь тихо свой рассказ,
Ты в этот миг счастливейший на свете.
Ты открываешь нам Толстого мир
И Пушкина нам наизусть читаешь.
О Чехове с тобой мы говорим,
А иногда ты, словно Грин, мечтаешь.
Ты верить заставляешь в паруса,
Которые поднимутся над нами.
Ты веришь в нас даже тогда,
Когда надежду мы теряем сами.
Ты учишь нас любить родной язык,
Которой дан великому народу.
С ним прадед мой когда-то брал Берлин,
Он миру подарил свободу.
Как Левитан на русском говорим,
Читаем книги, спорим, обсуждаем.
Прости, учитель, что твоих седин
В круговороте дел не замечаем.
А снег всё сыплет на твои виски,
Но ты такой же дерзкий, как и прежде.
И снова появляются мечты,
И сердце наполняют вновь надежды.
И вновь с Печориным ты мчишься по горам,
С Онегиным стреляешь на дуэли,
С Базаровым ты споришь без конца,
Обломова пытаешься поднять с постели.
Ты говоришь на русском языке,
И лучшим в мире ты его считаешь.
Мы — будущее Родины твоей,
Оно в твоих руках, ты это понимаешь.
Ты любишь нас, своих учеников,
И мы тебе любовью отвечаем.
«Учитель! Самый лучший человек!» —
Вот так тебя мы величаем.
Учитель! Разве можно оценить
твой труд, усилия, старанье,
Что в нас вложил?
Мы на тебя хотим всем классом походить!
Учитель — вот твоё призванье!

Мария ВОРОНИНА, 
ученица школы № 4  
г .  Шебекино

Ol НОВОСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ
Лучшая инклюзивная…

Образовательные организации 
Белгородского района вошли в трой
ку лучших на IX Всероссийском кон
курсе «Лучшая инклюзивная школа 
России — 2022».

На конкурс представили лучшие практи-
ки психолого-педагогического сопровож-
дения детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, реа-
лизации инклюзивных подходов органи-
зации образования, отдыха и оздоровле-
ния детей 226 учреждений из 62 регионов 
РФ. По итогам абсолютным победителем в 
номинации «Лучший инклюзивный детский 
сад» стал детсад № 22 п. Северного (руко-
водитель — Светлана Николаевна Горба-
чева). В номинации «Лучшая инклюзивная 
школа» призёром стала Разуменская школа 
№ 4 «Вектор Успеха» (руководитель Тать-
яна Анатольевна Потеряхина).

Цифровое образование
Преподаватель Белгородского пе

дагогического колледжа вошла в число 
победителей конкурса за лучшее при
менение сквозных цифровых техноло
гий в реализации актуализированных 
рабочих программ учебных дисциплин.

В ноябре в г. Иннополисе Республики Та-
тарстан прошёл форум о цифровой транс-
формации в образовании, бизнесе и гос-
управлении «Digital Innopolis Days 2022». 
В его рамках подвели итоги конкурсного от-
бора. Елена Овчаренко вошла в число побе-
дителей и получила диплом «За вклад в раз-
витие цифрового образования».

В форуме поучаствовало более 4400 
человек. Он собрал экспертов из Яндекса, 
НИУ ВШЭ, МФТИ, Сколтеха, РЖД, «Газпром 
нефти», Норильского никеля, VK, «Мо-
бильного электронного образования», 
Лаборатории Касперского и заместителей 
министров профильных ведомств РФ. Экс-
перты обсудили цифровую трансформа-
цию в образовании, бизнесе и госуправ-
лении с ведущими мировыми спикерами в 
области искусственного интеллекта, циф-
ровых университетов, коммерциализации 
вузов. Участники DID познакомились с но-
выми образовательными форматами и про-
дуктами инновационного мышления, поз-
воляющими погрузиться в метавселенную.
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Отличник учёбы.  
Он же пятёрочник. Он же…
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТОМ, КТО ТАКОЙ ОТЛИЧНИК И ДОЛЖНЫ ЛИ БЫТЬ ОТЛИЧНИКАМИ ВСЕ ШКОЛЬНИКИ

История 1. Почему отличники становятся 
героями анекдотов

Отличником зовут того, кто показывает замечательные знания и по-
лучает за это отличные оценки. Отличника можно выделить по отдель-
ному предмету. Часто бывает так, что какой-то предмет, например фи-
зика, школьнику даётся с трудом, а по какому-то предмету, к приме-
ру по биологии, он из урока в урок демонстрирует блестящие знания, 
получая стабильно «пять». Этот ученик является отличником по био-
логии. Все вы наверняка слышали выражение: «Он гуманитарий», это 
означает, что школьник испытывает определённые трудности с освое-
нием точных наук, а вот с гуманитарным циклом всё ладится. Соответ-
ственно и оценки различаются. По одному блоку предметов, гумани-
тарных, — пятёрки, здесь он отличник. А по другим, точным наукам, 
при всём старании, может, и четвёрка — редкая гостья.

Есть круглые отличники, которые по всем предметам имеют только 
«пять». Фотографии круглых отличников размещены на Доске почёта, 
им вручают похвальные грамоты. Круглых отличников не так уж и много. 
У слова «отличник» есть синонимы с пренебрежительным оттенком: 
букварь, медалист, пятёрочник, синоптик, ботвинник, бота
ник, ботан. Про отличников бытовали анекдоты, например: «Круглы-
ми бывают только отличники и идиоты», «Лучше иметь синий диплом 
и красное лицо, а не наоборот».

Во времена СССР отличники были прежде всего средством воспи-
тания и политическим примером. В КВН, сатирических, юмористиче-
ских передачах отличники обычно изображаются карикатурно (в тол-
стых больших очках, постоянно что-нибудь зубрящими, выглядящими 
и говорящими как маленькие профессора). В то же время официаль-
но отличники всегда получали поддержку и некоторые льготы. В на-
стоящее время отличников воспринимают позитивно. Исключением яв-
ляются те случаи, когда загруженность учёбой мешает гармоничному 
развитию в других направлениях (отчуждённость в коллективе, худ-
шее физическое развитие, отсутствие времени на игры со сверстника-
ми). Как правило, в современном понимании отличник — это личность, 
ориентированная на дальнейший успех и карьерный рост.

История 2. Рассказ попутчика
Возвращаюсь с всероссийского совещания по вопросам образова-

ния. На вокзале в Туапсе сажусь в поезд. Вхожу в купе, а там уже рас-
положился молодой человек. Приветливая, доброжелательная, откры-
тая улыбка, добрые, светящиеся глаза, да и сам весь какой-то пози-
тивный, аккуратный, ухоженный, спокойный. Сразу чувствуется поря-
дочность, обходительность, интеллигентность, вежливость, воспитан-
ность, изысканность манер. Всё это располагало к общению. В купе 
мы были вдвоём. Быстро разговорились. Он сказал, что по образова-
нию он инженер-строитель, возвращается из командировки, едет до 
Ростова, где его ждут жена и две дочки, одна из них школьница, дру-
гая совсем маленькая, всего лишь десять месяцев. Обратил внимание 
на его речь, она была какая-то ладная, грамотная, отличалась широ-
той употребляемой лексики, причём каждое слово на своём месте, пра-
вильные ударения. Сразу подумалось: хорошо учился в школе, на вы-
соком уровне преподавались русский язык, литература. Вслух озвучи-
ваю предположение: «А вы, наверное, прилежно учились в школе», на 
что он говорит: «Учился на пять, школу окончил с золотой медалью, 
больше любил точные науки».

Когда мой попутчик учился в шестом классе, у него умер отец. То-
гда мама сказала: «Сынок, всё в твоих руках, твоё будущее зависит 
от тебя, от того, как будешь учиться. Соблазнов очень много. Поста-
райся фильтровать, что хорошо, а что плохо». «Как-то, — продол-
жал собеседник, — эти слова запали в душу. Я видел, как мама тя-
жело переживала смерть любимого мужа, и не позволял себе огор-
чать её. Не скажу, что в школе было всё легко и просто. Чтобы быть 
отличником, нужно иметь характер, иногда были издёвки и насмеш-
ки сверстников, которые не выучили урок. Учить уроки стало для ме-
ня правилом, контроль со стороны мамы не требовался. Спасало ещё 
и то, что я не был просто ботаном, я увлекался спортом, играл в фут-
бол, это способствовало моему утверждению и вызывало уважение у 
ребят. Мальчишки часто в речи употребляли скверные слова, меня то-
же подбивали, подталкивали на это, даже провоцировали. Но удалось 
выстоять, не скатиться к этому».

Оказывается, что жена у попутчика тоже школьная медалистка. И 
когда у старшей дочери возникли определённые проблемы с учёбой, 
проявилось нежелание стараться и родительские слова-убеждения не 
воспринимались, то, как ни странно, авторитетно подействовали ат-
тестаты и медали папы и мамы. Причём, как отметил попутчик, они не 
били себя в грудь, не доказывали с пеной у рта, какие они были мо-
лодцы и как родителям с ними было легко. На вопрос дочери об их 
школьных отметках они просто достали школьные документы и нена-
вязчиво сказали: «Если есть желание, посмотри!» Дочь их взяла, вни-
мательно изучила, потом хмыкнула, не произнеся ни единого слова. 
Но воспитательный эффект оказался мощным. С тех пор необходимо-
сти в проведении бесед о пользе учения не существует. Дочка отно-
сится к учёбе очень ответственно.

Потом попутчик рассказал, что ему удалось благодаря хорошим зна-
ниям поступить в вуз на бюджет, что в группе собрались добросовест-
ные, мотивированные на успех однокурсники, а это рождало дружбу. 
И если в сегодняшней действительности, по искреннему признанию по-
путчика, он поддерживает отношения всего лишь с парой-тройкой од-
ноклассников, то дружба с однокурсниками с годами становится бо-
лее крепкой и тесной. Кстати, вуз попутчик окончил с красным дипло-
мом, и этим он гордится.

История 3. Почему не «пять»?
Была в моей педагогической судьбе ученица Лена. Очень стара-

тельная, прилежная, хорошо разбиралась в предмете, но сочинения 
писала стандартно, не было в них искромётности, оригинальности, че-
го-то своего, собственного, всё было чужое, не принадлежащее Лене 

и не идущее от неё, не извергающееся из глубин её мыслей и чувств. В 
диктантах стабильно допускала несколько орфографических или пунк-
туационных ошибок. Это была хорошая, твёрдая «четвёрка». В этом 
же классе были другие дети, которые просто блистали, демонстриро-
вали в сочинениях яркий стиль, чувство слова, свою позицию, иногда 
очень спорную, но свою. В этом и ценность детских работ. Проверя-
ешь, бывало, раз прочитаешь, другой, отложишь тетрадь в сторону, 
возьмёшь другую работу, а проверка не идёт, застопорилась. Та от-
ложенная работа не даёт покоя: «Ну даёт! Ты смотри, как она закру-
тила! Я даже не мог предположить такого хода». Начинаешь выстраи-
вать свои мысли, подбирать аргументы, вступаешь в заочную полеми-
ку с автором. Приходишь в класс на следующий урок, начинаешь раз-
говор по теме сочинения. Одному ученику удалось найти интересный 
эпитет, как это не отметить? У другого замечательная метафора. То-
же не могу обойти. Третий сразил убеждённостью, четвёртый — об-
основанностью позиции. Не имею права не похвалить. Ребята тем са-
мым учились друг у друга, это рождало стремление искать, творить, 
думать. Но есть ещё Ленино сочинение. И я начинал придумывать, что 
она старалась, что оно написано ровно, давал советы, что могло бы 
придать работе свежесть, ощущение праздника, чего-то нового. Закан-
чивался урок, к учительскому столу подходила Лена и задавала ожи-
даемый, ставший уже традиционным вопрос: «Почему не «пять»?» В 
свою очередь я начинал терпеливо вести разговор, всё заново объ-
яснять, что нужно для пятёрки, а Лена дальше говорила: «Ну у ме-
ня же всё правильно!» Я знал, что точка в истории с четвёркой ещё 
не поставлена, что мне предстоит выдержать оборону от сестры Ле-
ны, встречу с родителями, которые станут в очередной раз меня уко-
рять, что четвёрка по русскому языку у Лены одна-единственная, что 
по всем остальным предметам у неё только пятёрки, что в начальной 
школе у Лены вообще не было четвёрок… Никакие мои доводы пер-
воначально в расчёт не брались, так и сражались: они — за пятёрки, 
а я — за Лену, за то, что пятёрку надо заработать, заслужить, что одна- 
единственная четвёрка — это не трагедия, а при определённых уси-
лиях плацдарм для будущей пятёрки. Атаки со стороны сестры и роди-
телей я выдержал, постепенно всё поменялось, противоборство пре-
кратилось. Самое главное, Леночка стала другой, она перестала быть 
зацикленной на пятёрке, не стала спрашивать: «Почему не «пять»?». 
В конце концов благодаря общим усилиям у Лены по русскому языку 
стала преобладать отметка «пять», аттестат она получила с пятёркой, 
успешно написав выпускное сочинение, и всё у неё сложилось хорошо.

История 4. Синдром отличника
Нередко от самих взрослых приходится слышать, как им мешает в 

жизни синдром отличника или отличницы. Реже, но практически в том 
же значении употребляется выражение: «синдром перфекциониста». 
Сначала не придавал значения этому выражению: говорят, ну и пусть 
говорят. А потом, когда наяву столкнулся в процессе работы с прояв-
лениями этого синдрома, задумался, стал наблюдать, анализировать, 
размышлять. Женщина-руководитель одного структурного подразде-
ления, вместо того чтобы делегировать выполнение поручений под-
чинённым, а затем организовать работу, всё брала на себя, считая, 
что лучше, чем она сама, никто эту работу не сделает. Поручения на-
капливались, неминуемо наступали просрочки, руководитель говори-
ла, насколько непрофессиональны и некомпетентны работники, она 
вынуждена раньше приезжать на работу, практически каждый день 
задерживаться, а в семье тем временем стал возмущаться муж, кото-
рый, сочувствуя жене, устраивал скандалы и грозился походом к её на-
чальнику. Никто не станет отрицать, что как специалист руководитель 
структурного подразделения умна, грамотна, способна очень толко-
во подготовить документ, она предпочитала выполнить работу сама, 
нежели исправлять то, что подготовили специалисты, которые в свою 
очередь рассуждали так: «Да делаешь сама, не доверяешь, ну и де-
лай. Что бы мы ни разработали, всё равно будет не так…» И уже спе-
циалисты не старались проявить самостоятельность, а лишь бы что-
то написать. Потом как-то узнал, что руководитель этого структурно-
го подразделения в школе училась на «пять», что учителя её стави-
ли в пример, что в классе она была лучшей, недосягаемой. Что мама 
и папа поддерживали дочь в стремлении обойти сверстников, горди-
лись ею, хвалились перед соседями, родственниками. В университе-
те она тоже была отличницей, никакой другой отметки, кроме «отлич-
но», она не признавала. Дочь не нуждалась в контроле, она училась 
сама, со всем справлялась. В итоге в школе аттестат с отличием и зо-
лотая медаль, в вузе красный диплом. С убеждением, что идеал может 
и должен быть достигнут, что несовершенный результат не имеет пра-
ва на существование, что неровный предмет, если постараться, мож-
но сделать ровным, она пришла и на работу, то есть синдром отлич-
ника естественным образом перекочевал во взрослую жизнь. Я видел, 
как этот синдром мешает в работе, не давая избавиться от проблем и 
внутренних установок. На работе никого нельзя было хвалить, кроме 
неё, грамоты каждый раз должны были вручаться только ей и никому 
больше. Добиться высшей оценки стало ежедневной целью, на каж-
дой планёрке её работой нужно было восхищаться. Признание, только 
признание и ничего, кроме признания, скрупулёзность, каждый день 
быть на белом коне — вот такими правилами руководствовалась на-
ша героиня. Утром она приносила мне сделанный документ или пись-
мо и говорила: «Вот, возьмите, почитайте!» Причём всё другое нужно 
было отставить, отложить и сию минуту взяться за принесённый до-
кумент. Если чтение не дай бог затягивалось, то начиналась тревога. 
Если следовала похвала, то день удался, если похвалы не было, то это 
была трагедия. Как следствие, руководитель структурного подразде-
ления и работники оказались по разные стороны баррикады. Вот к че-
му, оказывается, могут привести стремление к идеалу, повышенные 
требования к окружающим, необходимость соответствовать высшим 
стандартам и ожиданиям других людей, убеждённость, что в совре-
менном мире всё должно быть правильно устроено.

Работники с синдромом отличника вовсе не одинаковы. Одни яв-
ляются лидерами, им характерна высокая работоспособность, объек-

тивная самооценка. Естественно, что этого они требуют от других. Это 
перфекционизм здоровый. К сожалению, есть перфекционизм невроти-
ческий. На мой взгляд, это беда, особенно если такое свойственно ру-
ководящим работникам. Они панически боятся сделать ошибку, любая 
новая ситуация вызывает повышенную тревожность, неуверенность, 
сомнение в правильности своих действий. Прежде чем что-то сделать, 
ответить, сказать, такие работники бегут за согласованием, одобрени-
ем к вышестоящему руководителю. Когда однажды терпение иссякло 
и я попробовал отказаться от бесконечных советов и рекомендаций, 
а стал призывать работника подумать и предложить самостоятельное 
решение, что тут началось: слёзы, страх перед возможной ошибкой, 
реплики: «Я не хочу садиться в тюрьму!», неспособность реально оце-
нить свою работу. Любую критику в свой адрес человек с синдромом 
отличника принимает тяжело, не может сразу привести контраргумен-
ты в свою защиту, а делает это, как правило, по прошествии несколь-
ких дней, когда ты уже отошёл от ситуации.

Замечено, что пребывание в состоянии постоянной депрессии ли-
шает «отличника» желания и сил повышать свой профессиональный 
уровень, идти дальше и вперёд, превращает просто в хорошего ис-
полнителя. Такой работник никогда не выйдет за указанные рамки и не 
будет проявлять инициативу, творчество. А вот люди без этого синд-
рома не считают нужным прислушиваться к оценке своей деятельно-
сти со стороны окружающих, они умеют работать в команде, распре-
деляют обязанности между подчинёнными так, как считают необходи-
мым, проявляют самостоятельное и творческое начало в любом деле.

История 5. Дошкольное детство —  
основа основ

Сейчас многие родители считают просто обязательным научить 
ребёнка до школы читать, писать, считать. В этом они видят залог 
успешности будущего учения. С какой гордостью они говорят про своё 
чадо: «Он уже читает!», «Да он у нас уже считает до тысячи». В та-
ком случае просто слушаю внимательно маму или папу и ничего не го-
ворю, потому что знаю, в этот момент говорить что-либо бесполез-
но, любой вопрос будет против тебя. Всё равно не прислушаются, не 
услышат, ослеплённые удовлетворением от того, что совершили по-
чти что подвиг, научив ребёнка читать. Родители просто уверены, что 
их ребёнок, владеющий чтением, счётом, придя в школу, осчастли-
вит всех подряд, станет непременно отличником. А сам думаю: «Лад-
но, поговорим через два-три года». Встречи-то неминуемы, живём в 
многоквартирном доме. Ребёнок уже пошёл в четвёртый класс. Мама 
не ждёт, когда мы заговорим, спросим, как дела в школе. Сама заво-
дит разговор: «Представляете, горе, читать не хочет, книжку не заста-
вишь в руки взять, а отдали в школу — уже умел читать… С русским 
языком проблема, почерк плохой, каракули, а не буквы, ошибок делает 
много, а по математике задачи не получаются, не понимает он их. Вот 
что делать? Репетиторов нанимать? Знакомые советуют искать репети-
торов». Немного помолчав, продолжает: «А умный ведь, уже до школы 
читал, знал все буквы, ленится». Через минуту: «А вы не знаете хоро-
ших репетиторов? Вот чтоб хороших. Ничего не пожалею». Из одной 
крайности в другую: то до школы надо научить читать, то теперь нуж-
но для исправления ситуации найти репетиторов. Разубеждать беспо-
лезно, у женщины своя правда, она будет следовать только ей, причём 
до конца. Хрустальная мечта про пятёрки как из рога изобилия разби-
лась вдребезги. Какие тут пятёрки, хотя бы программу освоить. Погово-
рив, расходимся. Она огорчена, даже сильно расстроена, что я не знаю  

«Учись на пять!». Плакат художника Василия Сурьянинова (1957)
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хороших репетиторов, которые спасли бы её сыночка. «Ну что ж, буду 
искать, знакомые помогут», — завершает женщина. А я в этой связи 
с учётом безутешной истории хочу сказать, что дошкольное детство 
нельзя тратить на усилия научить ребёнка читать, писать и считать. 
От дошкольного детства действительно очень много зависит, только в 
эти годы нужно формировать внимание, любознательность, много на-
до играть, а в процессе игры развивать ум и речь, умение думать, по-
знавать окружающий мир, эмоционально и интеллектуально осваивать 
всю систему человеческих отношений. Главный акцент в дошкольном 
детстве нужно сделать на формировании восприятия, мышления, па-
мяти, речи, то есть на тех фундаментальных психических процессах, 
без достаточного развития которых нельзя рассчитывать на пятёрки в 
школьном дневнике и табеле.

История 6. Почему с отличниками тоже 
сложно?

Над этим вопросом задумался, когда работал в областном инженер-
ном юношеском лицее, куда в десятый класс стремились поступить мно-
гие отличники из сельских школ. С чем сталкивался? Многие отличники 
пребывали в состоянии напряжения, переживая за оценки и предпочи-
тая больше слушать. А ещё это боязнь совершить ошибку, завышен-
ные требования к себе, неумение при ограниченности времени скон-
центрироваться на задании. Организуя урок, учитель должен всё это 
учитывать. На протяжении семи лет мне довелось работать в одном 
классе — начинать в пятом и выпускать из одиннадцатого. Очень хо-
рошие дети, как на подбор. В классе четыре отличника. Но какие они 
все были разные! Один трудолюбивый, главное для него — получать 
хорошие отметки, чрезмерно ответственный, дотошный, но и высоко-
мерия хватало. Это был путь завоевания только пятёрок. Второго от-
личника нужно было постоянно держать в узде, не хватало ответствен-
ности, а пятёрок хотелось очень-очень. Бывало, что он прибегал и к 
хитрости, вызывая симпатию учителей. Третий стремился к знаниям, 
попутно получая отличные отметки. А четвёртый был уникум, пятёрки 
ему удавалось получать без труда. Чтобы он не скучал на уроках, его 
надо было загружать, потому что понимание материала к нему прихо-
дило достаточно легко.

На уроке должно быть уважительное отношение к ошибке, так как 
она является свидетельством живого мышления. Именно ошибки поз-
воляют нам расти над собой, дают бесценный опыт. Сколько раз заме-
чал, как отличники пасовали перед неизвестной, нестандартной зада-
чей, сразу опускали руки. Они не могут позволить себе рискнуть, уда-
рить в грязь лицом. Из четырёх отличников не боялся рисковать толь-
ко один, за что я его глубоко уважал. Совсем плохо, когда отличник 
живёт только в ожидании пятёрки.

История 7. Почему нужно быть  
не только умным, но и любознательным, 
мотивированным и усердным

Какими качествами должен обладать ребёнок, чтобы быть отлични-
ком? Конечно, он должен быть умным. Что имеют в виду, когда гово-
рят: «Умный мальчик!» или «Какая умная девочка!». Быть умным — 
это значит обладать умом, быть сообразительным, понимающим, на-
блюдательным, способным творчески мыслить. Умный человек сам на-
ходит ответы на вопросы, пути решения проблемы. А что же такое ум? 
Это совокупность способностей к мышлению, познанию, пониманию, 
восприятию, запоминанию, обобщению, оценке и принятию решения. 
Синонимом является слово «интеллект». При рождении природа мно-
гих наделяет умом, но все ли они, придя в школу, становятся отлич-
никами? Увы! Очень важно, чтобы ум сочетался с прилежанием, усер-
дием, трудолюбием, старательностью.

Часто бывает, когда умные, способные сходят с дистанции, превра-
щаясь в серых троечников. Одна знакомая по этому поводу говорила: 
«Лень вперёд родилась, может учиться, но не хочет, а даровитый».

Были факты другого рода, когда, казалось бы, ребёнок не был на-
делён особой даровитостью, но родители и учителя с первых дней пре-
бывания в школе так убедительно мотивировали на необходимость до-
стижения результата, успеха, что по прошествии некоторого времени 
ребёнок начинал мощно учиться и выбивался в лидеры.

История 8. «Не бойся быть белой вороной!»
Однажды я стал очевидцем разговора отца с сыном. Сын-школь-

ник был сильно расстроен из-за того, что некоторые ребята в классе 
позволяли насмешки по поводу его пятёрок. Отец внимательно выслу-
шал, а потом говорит: «А ну-ка вытирай слёзы, прекращай это мокрое 
дело, посмотри на меня, перед тобой человек, который также ощутил 
всё это на себе. Ты прекрасно знаешь, кто я в сегодняшней жизни, я 
врач, причём неплохой, а если бы в своё время сломался, то не знаю, 
стал бы я врачом или нет. Кто от нас живёт через два дома? Правиль-
но, дядя Петя. Так вот этот Пётр Иванович как раз и пытался подбить 
против меня одноклассников. Только мне благодаря хорошей учёбе 
удалось поступить в мединститут, а дядя Петя никуда не пошёл учить-
ся. Делай, сынок, выводы: или подчиниться и сломаться, или вопре-
ки насмешкам хорошо учиться, чтобы добиться чего-то в жизни. Не 
бойся быть белой вороной. Хотя это нелегко. Это закаляет характер».

Доктор мне, педагогу, тогда сказал: «Согласитесь, школьная дей-
ствительность очень суровая». А фразеологизм белая ворона использу-
ется в русском языке для обозначения человека, поведение или систе-

ма ценностей которого отличается от других людей. Белая ворона — 
это символ необычности, инаковости. Помните российский фильм «Бе-
лая ворона»? Если не смотрели, советую это сделать. Очень полезно.

История 9. Отличник — в итоге неотличник, 
неотличник — в итоге отличник

Как известно, в 11-м классе награда для отличника — это крас-
ный аттестат и медаль «За особые успехи в учении». Причём претен-
довать на них может выпускник, если имеет все пятёрки за два года 
обучения и получил на ЕГЭ по русскому языку и математике профиль-
ной не менее 70 баллов или по математике базовой пятёрку, а также 
если не провалил экзамены по выбору. А вот в 9 классе дело обсто-
ит несколько иначе. Если выпускник имеет все годовые пятёрки, это 
здорово. Остаётся только сдать четыре выпускных экзамена не ме-
нее чем на четвёрку. И тогда ты обладатель аттестата об основном 
общем образовании с отличием. Среднее арифметическое пятёрки и 
четвёрки четыре с половиной, если округлить, то это пятёрка. Конеч-
но, здорово, когда выпускник на экзаменах подтверждает свои го-
довые пятёрки. В таком случае говорят, что он их оправдал. Если же 
девятиклассник-отличник получает на экзаменах тройку или двойку, 
то ни о каком аттестате с отличием и речи быть не может. Но претен-
довать на красный аттестат может девятиклассник, имеющий годо-
вые четвёрки по четырём предметам, сдающий затем по ним экзаме-
ны и получивший пятёрки. «Четыре» и «пять» в итоге дадут «пять» 
и право на аттестат с отличием. Что же получается? Ученик, кото-
рый не учился на «пять», с учётом результатов экзаменов превра-
щается в отличника! Многие учителя считают, что это несправедли-
во, если ученик в процессе обучения не демонстрировал прилежа-
ние, не проявлял усердие и старание. Но они обязаны подчиниться 
правовой норме и выставить в итоге пятёрки. Обычно образ отлич-
ника ассоциируется с добросовестностью, систематичностью выпол-
нения домашних заданий, регулярной подготовленностью к урокам. 
Ну что ж, бывает и так.

История 10. Когда одни пятёрки —  
это хорошо или не очень?

Размышления над этим вопросом меня всякий раз уводят в тему о 
роли и значении ошибки. Когда я работал директором сначала сельской 
школы, а затем областного общеобразовательного лицея, то по дол-
гу службы посещал уроки учителей-коллег. Чего не любил и чему про-
тивился при этом? Во-первых, не принимал позиции учителей, когда в 
присутствии директора учитель вызывал отвечать лучших учеников. И 
не дай бог, если этот отличник или хорошист ошибался, настроение учи-
теля сразу во многом менялось, ошибки ученика выводили его из себя, 
он огорчался, расстраивался. В адрес ученика звучали реплики: «Не 
ожидал я от тебя такой ошибки! Это совсем непростительно!» или «Ну 
как ты мог так ошибиться?!» Очень странно, а почему не мог? Почему 
мы, педагоги, лишаем школьника права на ошибку? Почему ошибка —  
это плохо? Лично я всегда считал, и с годами это убеждение только 

укреплялось, что учитель допущенные учениками ошибки должен вос-
принимать как благо, потому что именно их исправление способству-
ет развитию. Для меня очень важно было понять, как думал ученик, 
как он пришёл к полученному ответу, пусть даже неправильному. Та-
кой подход эффективен, потому что в процессе разбора позволяет 
сразу избавляться от неверного хода мыслей. На своих уроках я ре-
бятам говорил: «Ну что, умы? Как вы думаете, почему допущена дан-
ная ошибка? Что было не учтено? С какого момента в задании сделан 
ошибочный поворот? Какой материал нужно повторить?» За ошибки 
своих учеников никогда не наказывал. Но видел, как боялись ошибок 
отличники. Из урока в урок шло формирование сознания, что пятёр-
ка не самоцель и не панацея. Одну ученицу воспитывала бабушка, так 
вот эта бабушка была убеждена, что её внучка лучше и сильнее всех, 
что из школы она должна приносить только отличные отметки. Девоч-
ка действительно была на редкость умная, старательная. Но никто же 
от четвёрки не застрахован. И четвёрка ни в коем случае не свиде-
тельствует о плохо усвоенной программе. Но при четвёрке на девоч-
ку жалко было смотреть, она вся дрожала как осиновый лист, бледне-
ла, на лбу выступал пот. И не дай бог, если кто-то из одноклассниц на 
уроке показывал более высокие результаты! В ход пускалось тайное 
оружие, исподтишка превзошедшей ученице объявлялся бойкот. Вот 
такой болезненной у отличницы была реакция на чужие успехи. Статус 
отличника любой ценой был главной ценностью. Вот так зависимость 
от пятёрки может превращать школьную жизнь в настоящий кошмар. 
Бывало, вызовешь к доске отличника, а он шпарит слово в слово по 
учебнику, рассчитывая на пятёрку. Что я делал в таком случае? Вы-
слушаю не перебивая. А потом задам вопрос на понимание, для меня 
всегда было важно собственное независимое мнение ученика о про-
читанном. Если ученик его демонстрировал, то, конечно же, он полу-
чал пятёрку, которую я ставил со спокойной совестью.

Как-то на родительском собрании одна мать встала и говорит: «Да 
посмотрим, уверена, что мой сын-троечник лучше устроится в жизни, 
чем ваши отличники, они же только и умеют, что зубрить. А надо жить 
по-настоящему. Ну что теперь делать, если кто-то когда-то не выучит 
урок?!» Думается, что сама постановка вопроса: кто успешнее в жиз-
ни — троечники или отличники, неправомерна. Действительно, в жизни 
бывает по-разному, бывает, что троечник выбивается в большие лю-
ди, а бывает, что отличник влачит жалкое существование. Разбирать-
ся нужно в каждом конкретном случае. Но то, что троечник зачастую 
ведёт себя по-иному, это факт. Если отличник более зажат, то троеч-
ники мыслят более свободно и не боятся задавать вопросы. Вы виде-
ли заискивающих перед учителем троечников? Я нет. А вот отлични-
ков — сколько угодно, многие из них стараются понравиться учителю 
во что бы то ни стало. Троечники не переживают из-за каждой отмет-
ки, они понимают, что ошибки — это лучшие учителя. Главное — не 
бояться думать и искать оригинальные решения. Не зря же сегодня в 
разных странах мира создаются экспериментальные школы без отме-
ток. В понятие «успех» каждый человек вкладывает свой смысл. Глав-
ное — находиться в зоне комфорта.

Жили-были две одноклассницы, обе поступили учиться на врача. 
Впоследствии та, у которой в школьном табеле было всё — от троек до 
пятёрок, стала главным врачом сельской больницы, а та, которая име-
ла пятёрки, как начала работать врачом, так и работает по сей день. 
Ей нравилась её работа, она возилась с пациентами, к ней люди могли 
обратиться в любое время дня и ночи, она никогда никому не отказа-
ла в помощи, совете, её любили. А та, которая возглавила больницу, 
всё дальше отходила от практики и от людей, надо же кому-то зани-
маться и административной работой. Вот она и стала хорошим адми-
нистратором. Радует то, что в последние годы в стране очень много 
делается по повышению престижа хорошо и отлично успевающих уче-
ников, им вручают премии, выплачивают стипендии. В обществе поня-
ли, что знания — это тот капитал, от которого зависит будущее стра-
ны, и чем больше этого капитала и его носителей, тем больше шансов 
имеет страна на продвижение вперёд.

В этой связи мне почему-то вспомнилась личная школьная жизнь. В 
1970 году советская страна отмечала 100-летие со дня рождения Вла-
димира Ленина. Так вот в честь этой даты в школах была реализована 
следующая идея: 100-летию — 100 пятёрок. Вручённая в торжествен-
ной обстановке грамота для нашей семьи стала своего рода реликви-
ей. Современная система образования должна быть направлена на то, 
чтобы учить отличников активности. Когда такие два достоинства — 
знания и активность (о воспитанности молчу, так как большинству от-
личников она свойственна) — объединятся, когда отличник не будет 
бояться выходить из зоны комфорта и установленных рамок, тогда во 
взрослой профессиональной жизни получится уникальный результат, 
который называется успехом. Каждая школа, каждый учитель должны 
давать возможность получать не просто абстрактное вознаграждение 
в виде оценки, а объяснять и демонстрировать, чем и в каких сферах 
будет полезно наличие определённых знаний и как их можно приме-
нять на практике для достижения нужных самому человеку результа-
тов здесь, сейчас и в последующем будущем.

Наша задача — сделать всё возможное для того, чтобы, столкнув-
шись с суровой реальностью, бывший отличник и гордость школы не 
сделал страшного вывода о ненужности школьных пятёрок.

Николай РУХЛЕНКО,  
начальник департамента по контролю и надзору 
в сфере образования министерства образования 
Белгородской области

«Учись отлично!».  
Плакат художницы Марии Нестеровой-Берзиной (1944)

Ol ДЕТСКИЙ ОЛИМП
Экология — дело каждого

Белгородские школьницы вошли в число по
бедителей и призёров II Международной пре
мии «Экология — дело каждого».

В номинации «ESG-поколение» первое место заняла 
четвероклассница Красненской школы имени М.И. Свет-
личной Альбина Коротоножкина, в номинации «Экори-
сунок» третьего места удостоили десятиклас сницу Ко-
рочанской школы-интерната Анастасию Сухову.

Международная детско-юношеская премия «Эколо-
гия — дело каждого», учреждённая Росприроднадзо-
ром в 2021 году с целью экологического просвещения 
детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет, собрала 
рекордное количество участников — на конкурс посту-
пило более 45,5 тысячи работ, что в пять раз больше 
по сравнению с прошлым годом. В ней поучаствова-
ли дети и подростки из 89 субъектов Российской Фе-
дерации и 33 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Альбина отправила несколько работ в разные 

номинации. Победного места удостоили ролик, по-
свящённый ESG-принципам в индустрии моды. Ана-
стасия представила картину на экологическую темати-
ку «Слияние Вселенных». В ноябре Настя также заня-
ла второе место в компетенции «Изобразительное ис-
кусство» на Национальном чемпионате по профессио-
нальному мастерству среди инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Гордость родины
Воспитанники Белгородского областного 

детского экологобиологического центра — в 
числе победителей и призёров Всероссийского 
форума «Мы гордость Родины».

Всероссийский форум «Мы гордость Родины», яв-
ляющийся финальным этапом Всероссийского конкур-
са исследовательских и творческих работ с анало-
гичным названием, прошёл в Москве и собрал более 

100 ребят. Белгородскую область на нём представи-
ли воспитанники Белгородского областного детского 
эколого-биологического центра Ксения Зайцева, Глеб 
Серёгин и Владимир Михайленко. Ребята защищали 
результаты своих исследований по темам «Эпифитные 
лишайники природного парка — урочище «Армячий 
лог» как индикатор чистоты атмосферы», «Динамика 
запасов основных элементов питания в почве в усло-
виях неоднородного рельефа», «Изучение состояния 
муравейников на участке леса в районе села Сморо-
дино Яковлевского района». По итогам защиты и от-
ветов на вопросы жюри Ксению удостоили диплома 
I степени, а Глеба и Владимира — дипломов II степени.

Чемпионское золото
Студентка Белгородского индустриального 

колледжа заняла первое место в Международном 
чемпионате BRICS Future Skills Challenge 2022.

Елизавета Шмыкова лидировала в компетенции 
«Корпоративная защита от внутренних угроз инфор-
мационной безопасности». Она набрала максималь-
ное количество баллов, опередив участников из Ки-
тая, Ганы и Нигерии.

BRICS Future Skills Challenge — международный чем-
пионат по перспективным профессиональным навыкам. 
Он направлен на выявление и развитие перспективных 
навыков, а также выстраивание сетевого глобального 
взаимодействия между странами-партнёрами в сфере 
образования и развития технологий. В соревновании 
приняли участие более 80 команд студентов средне-
го профессионального образования из России, Китая, 
Бразилии, Индии и ЮАР. Также в чемпионате участвова-
ла одна объединённая международная команда Шэнь-
сийского железнодорожного института (КНР). Подобные 
соревнования проводятся с 2017 года, их организуют 
государства — участники БРИКС (группа из пяти стран: 
Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР). 
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В конкурс можно войти, а выйти из него нельзя!
Областной конкурс «Учитель года» стартовал в 

1990 году.
За 32 года конкурс получил признание, оказал-

ся интересным и востребованным для тех педагогов, 
которые хотят расти и развиваться.

Миссия конкурса — это не определение победите-
ля, а выявление, открытие личности, которая становит-
ся примером для подражания и творческого роста кол-
лег по профессии. Важно, чтобы все педагоги региона 
имели возможность познакомиться с опытом педагогов 
года и убедиться в том, что их педагогическое творче-
ство, несомненно, является золотым фондом региона.

За 30 с лишним лет в конкурсе приняли участие 
более 700 педагогов.

Особого внимания заслуживает номинация «Пе-
дагогический дебют». Молодые учителя принимают 
участие в конкурсе с 2014 года.

За все годы своего существования конкурс 
открыл немало ярких имён, в том числе и среди мо-
лодых педагогов.

Конкурс принципиально меняет профессиональ-
ную жизнь учителя. Он продвигает и обновляет педа-
гогическое сознание участников, взгляды, подходы, 
заставляет задуматься о собственной системе рабо-
ты, ставит перед ними новые задачи.

Учитель года — это человек с широким круго-
зором, с гуманитарным, культурологическим мыш-
лением, художественно одарённая личность с раз-
носторонними интересами, увлечениями. Это глубо-
ко интеллигентный человек, наделённый такими ка-
чествами, как мягкость в общении, доброжелатель-
ность, предупредительность, толерантность, отзыв-
чивость. В этом нас убедили финалисты 2022 года в 
номинации «Педагогический дебют».

Давайте познакомимся с некоторыми из них.
Андрей Алексеевич Щеглов, учитель геогра

фии белгородской школы № 40 имени Героя Со
ветского Союза Вальдемара Шаландина.

Любит читать, готовить, увлекается туризмом, 
плаванием, волейболом, владеет актёрским мастер-
ством, ораторским искусством.

На вопрос: «Почему нравится работать в школе?» 
отвечает: «Работа в школе — это возможность прояв-
лять заботу о других, находиться в состоянии вечного 
поиска и творчества, быть сопричастным к детским 
открытиям, учить справляться с трудностями и вызо-

вами жизни. Работа в школе — это осознание своей 
причастности к будущему поколений страны и мира».

Юлия Алексеевна Карабецкая, учитель ма
тематики школы № 1 г. Строителя Яковлевско
го городского округа.

Увлекается видеомонтажом, лёгкой атлетикой, 
плаванием, любит животных, с удовольствием участ-
вует в организации разных мероприятий.

На вопрос: «Какие профессиональные и лич-
ностные ценности вам наиболее близки?» отвеча-
ет: «Целеустремлённость, честность, верность, пре-

данность делу даже в неблагоприятных обстоятель-
ствах».

Екатерина Сергеевна Махнёва, учитель рус
ского языка и литературы Засосенской шко
лы имени Героя Советского Союза Н.Л. Яценко 
Красногвардейского района.

Любит читать, пишет стихи, увлекается вязанием, 
теннисом, туризмом, плаванием, участвует в органи-
зации мероприятий, ей не чужды актёрский талант, 
особенно любит декламировать стихи.

На вопрос: «В чём, на ваш взгляд, миссия учи-

теля?» отвечает: «В современном образовательном 
процессе так много официальных слов, определяю-
щих миссию учителя: выявить, развить, обучить, вос-
питать. Все они, безусловно, правильны, но, мне ка-
жется, чтобы дети были обучены и воспитанны, мис-
сия учителя — любить. Принимать ребёнка таким, ка-
кой он есть. Воспитывать и обучать через любовь к 
делу, к труду, к слову. Раскрывать и развивать его 
через любовь к его интересам, к его личности».

Глеб Сергеевич Кривошеев, учитель русско
го языка и литературы школы № 5 с УИОП.

— Сформулируйте ваше педагогическое кредо.
— Не мыслям надобно учить, а мыслить.
— Чем вы увлекаетесь вне стен школы?
— С 2016 года занимаюсь в литературной студии 

«Творческий фонарь», член Союза писателей России. 
С 2021 года являюсь членом Союза литераторов Бел-
городской области. Кроме этого, обучаюсь в маги-
стратуре, самосовершенствуюсь в области когнитив-
ной лингвокультурологии. В лингвистике интересу-
юсь паремической картиной мира и ценностными до-
минантами современного общества.

Наталья Валентиновна Королькова, учитель 
истории и обществознания школы № 3 с УИОП  
г. Строителя, Яковлевский городской округ.

На вопрос: «Почему нравится работать в шко-
ле?» отвечает: «Рядом творческие люди, неисся-
каемая энергия детей, открытое окно в будущее».

Педагоги успешно прошли конкурсные испыта-
ния, лучшая пятёрка встретилась на пресс-конфе-
ренции «Вопрос учителю года». Финалисты ответили 
на вопросы из категорий: «Вечные вопросы педаго-
гики», «Вопросы от родителей», «Вопросы от школь-
ников». «Образ учителя в кинематографе» и другие.

А в завершение испытаний каждый высказался 
о том, чем для них стал конкурс «Учитель года»:

— это профессиональный рост;
— выход на другой уровень престижа в профес-

сии;
— расширение пространства профессионально-

го общения;
— радость профессиональных встреч и побед 

над собой;
— площадка для тех, кто готов воспринимать 

новое…
Конкурсу быть!
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Финалисты номинации «Педагогический дебют»

«Образование: взгляд в будущее»
С 9 по 11 ноября в подмосковном п. Бека
сово проходил XX Всероссийский откры
тый форум с международным участи
ем «Образование: взгляд в будущее», по
свящённый выдающемуся педагогу Стани
славу Шацкому. В 2023 году будет отме
чаться 145летие со дня его рождения.

«Речь идёт не о том, чтобы предвидеть будущее, 
а о том, чтобы творить его», — слова швейцарского 
писателя и философа Дени де Ружмона как нель зя 
лучше подходят к теме форума.

Организовали форум Общероссийская Малая акаде-
мия наук «Интеллект будущего» (инновационная пло-
щадка Российской академии образования по проект-
ной и учебно-исследовательской деятельности); Меж-
дународная академия детско-юношеского туризма и 
краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова, Ассоциа-
ция педагогов дополнительного образования Подмо-
сковья, Центр развития образования, науки и культу-
ры «Обнинский полис», научно-образовательный центр 
«Траектории развития», международный центр «Мак-
симум», школа № 1 им. С.Т. Шацкого (г. Обнинск).

Всего в работе форума приняли участие свыше 
180 человек из 42 населённых пунктов России, а так-
же из Узбекистана, Белоруссии.

Белгородскую область на форуме представила 
делегация, состоящая из методистов, педагогиче-
ских и руководящих работников. Белгородцы пока-
зали опыт работы детских садов, школ, организа-
ций дополнительного и среднего профессиональ-
ного образования. С муниципальными и региональ-
ными практиками в сфере образования участников 
форума ознакомили методисты Научно-методическо-
го информационного центра и Белгородского инсти-
тута развития образования.

В программе форума были предусмотрены лек-
ции, мастер-классы, семинары, педагогические сес-
сии, научно-практическая конференция, конкурс 
профессионального мастерства.

Работа форума началась с конференции «Пе-
дагогика С.Т. Шацкого как основа педагогики бу-
дущего», которая прошла в обнинской школе № 1 
им. Шацкого. Директор школы Галина Полякова 
рассказала о том, что учебное заведение является 

лабораторией креативных проектов. Также в этот 
день открыли музей истории школы.

Лев Ляшко, председатель Оргкомитета форума и 
Малой академии наук «Интеллект будущего», кан-
дидат педагогических наук, свой доклад посвятил 
развитию идей Станислава Шацкого в современном 
образовании.

В рамках форума доктор педагогических наук, 
профессор заслуженный учитель главный научный 
сотрудник Института изучения детства, семьи и вос-
питания РАО Виктор Голованов и учитель русского 
языка и литературы Шуховского лицея Белгорода 
почётный работник просвещения и воспитания РФ 
член Гильдии словесников России Наталья Зюзюки-
на провели мастер-класс «Функциональная грамот-
ность: соотношение эмоционального интеллекта и 
читательской грамотности».

Во второй день работы форума проводилась 
научно-практическая конференция. На секции «Ис-
следовательская и проектная деятельность учащих-
ся» свой опыт работы представили Белгородский 
областной детский эколого-биологический центр, 
станция юннатов и лицей № 10 Белгорода. Педаго-
ги рассказали об использовании технологий проект-
но-исследовательской деятельности в школе и до-
полнительном образовании детей.

На секции «Дополнительное образование и вос-
питание» с докладами выступили представите-
ли Шуховского лицея г. Белгорода, Белгородского 
института развития образования, инжинирингово-
го коллед жа БелГУ, станции юннатов Белгородско-
го района, Вейделевской районной станции юннатов.

Старший методист БелИРО Елена Фатнева пред-
ставила доклад «Воспитание будущих граждан: пе-
дагогические практики и ресурсы Белгородской об-
ласти», который был удостоен диплома I степени. 
Елена Алексеевна рассказала о проведении деятель-
ностного педагогического совета, посвящённого во-
просам воспитания. На педагогическом совете 11 
межрегиональных команд представили туристиче-
ские маршруты по направлениям воспитания, ко-
торые можно реализовать на основе муниципаль-
ных ресурсов и педагогических практик. Туристи-
ческие маршруты отражали социально-экономиче-
ские, экологические, этнокультурные особенности 
муниципальных районов и городских округов Бел-
городской области.

На секции «Развивающие технологии в образо-
вании» выступали педагоги Белгородского об-
ластного детского эколого-биологического цен-
тра, методист Научно-методического информаци-
онного центра г. Белгорода, заместители директора 
Шуховского лицея. Доклад Виктории Селиверсто-
вой, заместителя директора лицея, был посвящён 

актуальной теме — формированию функциональ-
ной грамотности на основе интеграции урочной и 
внеурочной деятельности. Лицей является базо-
вой школой Российской академии наук и участвует 
в региональном проекте «Формирование естествен-
но-научной и математической грамотности обуча-
ющихся 5–8 классов».

Белгородские педагоги достойно проявили се-
бя и на форсайт-сессии «Образование: взгляд в бу-
дущее», на которой было необходимо представить 
идеи по созданию педагогического клуба.

Форум проводился с использованием средств, 
предоставленных Фондом президентских грантов в 
рамках проекта «Интеллектуальное содружество». 
Проект «Интеллектуальное содружество» предпо-
лагает системную работу по включению учащихся 
5–11-х классов из ДНР и ЛНР, занимающихся ис-
следовательской и проектной деятельностью, в об-
разовательное пространство России. Участники фо-
рума тепло встретили делегации из новых субъек-
тов Российской Федерации. Опыт белгородских пе-
дагогов оказался востребованным у коллег из До-
нецка и Луганска. Учителя обменялись контакта-
ми и уже сотрудничают по вопросам развития об-
разования.

Выступления белгородцев были высоко оцене-
ны организаторами форума. Елену Фатневу избра-
ли академиком Международной общественной орга-
низации «Международная академия детско-юноше-
ского туризма и краеведения им. А.А. Остапца-Свеш-
никова», Наталью Зюзюкину — членом-корреспон-
дентом академии. Дипломы вручал президент ака-
демии доктор педагогических наук ведущий научный 
сотрудник лаборатории научной экспертизы проек-
тов и программ Института стратегии развития об-
разования РАО Дмитрий Смирнов.

В течение всего форума «Образование: взгляд 
в будущее» проводился профессиональный кон-
курс «Современное образование-2022», лауреата-
ми которого стали представители белгородской де-
легации.

Форум позволил обменяться опытом самым 
разным педагогам из образовательных организа-
ций всех видов — от детского сада до вуза, пре-
подавателям разных дисциплин, предметов, нерав-
нодушным, увлечённым, заинтересованным в со-
вершенствовании своего профессионализма учите-
лям. Здесь транслировались инновационные под-
ходы к раскрытию творческого, интеллектуаль-
но-личностного потенциала детей и взрослых. Пе-
дагоги открыли для себя новые возможности инди-
видуализации обучения, обогатили педагогический 
арсенал помощи детям в интеллектуально-личност-
ном развитии.
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ЮБИЛЕЙ

Образование во все времена занимало важ
ное место в общественной жизни. Первые уни
верситеты, колледжи и лицеи развивали нау
ку, влияли на социальные процессы и давали 
билет в жизнь талантливым людям.

Белгородский инженерный юношеский лицей-ин-
тернат — это уникальное образовательное учрежде-
ние Белгородской области. В 2022 году ему испол-
нилось 60 лет.

Начало пути
29 октября 1962 года состоялось открытие об-

ластной восьмилетней школы-интерната № 25. Пер-
вым директором школы-интерната был Сергей Фёдо-
рович Белогуров. Детей собрали со всей области. 
Были открыты с первого по седьмой классы. За пар-
ты сели около 600 ребят.

В 1963–64 учебном году школу закончили пер-
вые ученики. Из двух восьмых классов вышли 70 
человек.

В декабре 1969 года директором школы-интер-
ната был назначен Борис Львович Кац. Благодаря 
его деятельности в школе многое стало меняться. 
Лучших участников трудовых отрядов награждали 
поездками в Ялту и другие города.

В 1968 году открыли уголок боевой славы. В 70-е 
годы вся школа была охвачена поиском героев Кур-
ской битвы. На письма детей откликнулись более 
2000 участников этого сражения. Был создан музей 
боевой славы — один из первых в области. Яркие 
события — военно-патриотическая игра «Зарница» 
и вахта памяти у Вечного огня. Для тех, кто стоял на 
посту № 1, до сих пор патриотизм, память не просто 
слова, это их нравственные ценности на всю жизнь.

Лицей-интернат
В 1988 году на базе школы-интерната открыва-

лись классы с углублённым изучением математики 
для учащихся сельских и поселковых школ Белго-
родской области, чтобы повысить качество подго-
товки выпускников сельских школ, их конкуренто-
способность при поступлении в вуз.

Основателями нового учебного заведения стали за-
служенный учитель России Александр Николаевич Ер-
маков (он стал директором школы) и доцент кафедры 
педагогики Белгородского педагогического институ-
та им. М.С. Ольминского Илья Иосифович Августевич.

В 1999 году педагогический лицей-интернат 
переименовали в Белгородский лицей-интернат. 
Престиж нового учебного заведения рождался сов-
местными усилиями педагогов лицея и преподава-
телей Белгородского госуниверситета.

С 2005-го по 2008 год директором учреждения 
работает Николай Михайлович Рухленко, отличник 
народного просвещения, заслуженный учитель РФ. 
Под его руководством учителя и ученики лицея ак-
тивно включаются в проектно-исследовательскую 
деятельность. В 2006 году Николай Рухленко ста-
новится победителем приоритетного национального 
проекта «Образование», а в 2008 году этот же ста-
тус получает учитель немецкого языка Галина Алек-
сеевна Вереитинова. В те годы школа была отмече-
на грамотой губернатора Белгородской области и по-

меняла вектор развития в сторону соз дания высоко-
технологичной среды для самоопределения и само-
развития учеников.

Тоже лицей, но инженерный
С 1 сентября 2009 года лицей выбрал техни-

ческую направленность. На педагогическом про-
странстве России появился Белгородский инженер-
ный юношеский лицей-интернат.

В 2017 году лицей переименован в государствен-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение 
школа-интернат «Белгородский инженерный юноше-
ский лицей-интернат». И сегодня это одно из лучших 
учреждений города и области.

Белгородский инженерный юношеский лицей-ин-
тернат сегодня — это областная общеобразова-
тельная организация с круглосуточным пребывани-
ем детей из всех муниципальных образований Бел-
городской области. 60 % ребят — обучающиеся с 
круглосуточным пребыванием, 40 % — ученики с 
дневным пребыванием.

Лицей — это инновационное образовательное 
учреждение, обеспечивающее углублённую про-
фильную подготовку по математике, физике, ин-
форматике, химии, биологии, английскому языку, 
географии, обществознанию, русскому языку, эко-
номике и праву. Система работы лицея обеспечивает 
разнообразие образовательных программ, которые 
соответствуют индивидуальным запросам учащих-
ся и родителей, развивают творческий потенциал, 
сохраняют здоровье, закладывают основы успеш-
ности в настоящем и в будущем. У лицея есть осо-
бое структурное подразделение — Центр дистанци-
онного образования детей-инвалидов.

Шаг в будущее
На базе лицея действует Координационный центр 

Российской научно-социальной программы для мо-
лодёжи и школьников «Шаг в будущее» по Белго-
родской области. Лицей участвует в федеральных 
проектах «Уроки настоящего» при образовательном 
центре «Сириус», «Физтех — регион»; в федераль-
ном сетевом образовательном сообществе «Школь-
ная лига РОСНАНО» в статусе «Школа — ФИП». В 
учреждении работает научная студия Talentum et 
triumphum. С 2019 года «Команда-25» входит в со-
став Всероссийского волонтёрского движения «До-
бровольцы России».

В 2020 году лицей победил во Всероссийском 
конкурсе «Школа года», в 2021-м включён в Феде-
ральный Реестр «Всероссийская книга почёта» (2021 
год), в 2022 году стал лауреатом Всероссийского 
конкурса «500 лучших образовательных организа-
ций страны — 2022» в номинации «Лучшая обще-
образовательная организация 2022 года».

У лицея есть партнёры — вузы Белгородской об-
ласти и других регионов страны.

Лицейские традиции
Лицей славен своими традициями. Здесь посто-

янно проходят социальные и благотворительные 
акции, творческие вечера, походы, поездки, экс-

курсии. Одна из главных традиций учебного заве-
дения — посвящение в лицеисты. Это волнующий 
день в жизни каждого десятиклассника. Ребята гото-
вятся к торжеству с большим интересом и особой от-
ветственностью. Ведь, становясь членами лицейско-
го братства, они клянутся пронести через всю жизнь 
дух товарищества, добра, справедливости, беречь 
огонь свечи знаний, зажжённой от негасимого фа-
кела первых лицеистов.

В основе концепции развития учреждения за-
ложена идея воспитания успешного поколения 
выпускников. Лицей по праву гордится своими 
выпускниками. За 60 лет он выпустил более 5000 
лицеистов, из которых 265 медалистов. За 10 лет 
сдачи ЕГЭ по 100 баллов набрали 16 выпускни-
ков. В 2021 году по мониторингу независимого 
агентства RAEX лицей занял первое место среди 
образовательных организаций области по коли-
честву выпускников, поступивших в ТОП-100 ве-
дущих вузов России. На протяжении истории сво-
его существования лицей заботился о том, что-
бы выпускники были востребованы в социуме, 
находили применение своим талантам и знани-
ям на современном рынке труда. Они стали про-
фессиональными педагогами, врачами, учёными, 
военными, инженерами; вносят свой ежедневный 
вклад в развитие нашей страны.

Сегодня под руководством директора Наталии Ива-
новны Визирякиной работает высокопрофессиональ-
ный коллектив педагогов-единомышленников, сохра-
няя лучшие традиции отечественного естественно-ма-
тематического образования. Белгородский инженер-
ный юношеский лицей-интернат видит миссию совре-
менной российской школы в соз дании социальной от-
ветственности и гарантии качества образования.

От всей души поздравляем администрацию, пе-
дагогический коллектив, ветеранов педагогическо-
го труда, родителей и обучающихся лицея с 60-лет-
ним юбилеем! Желаем сохранения добрых традиций 
и укрепления лицейского духа, успехов и процвета-
ния! Не зря в гимне лицея есть такие слова:

Будь прославлен наш лицей
Судьбами учеников.
Приумножим жизнью всей
Доблесть наших предков…

Галина КУПИНА,  
учитель русского языка и литературы; 
Татьяна БЕССОНОВА,  
учитель английского языка 
Белгородского инженерного 
юношеского лицея-интерната  
Архив Белгородского инженерного 
юношеского лицея-интерната »  ФОТО

Счастливые 25 и 60
ПОЧЕМУ ЭТИ ДВЕ ЦИФРЫ ТАК ВАЖНЫ ДЛЯ БЕЛГОРОДСКОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЮНОШЕСКОГО ЛИЦЕЯ-ИНТЕРНАТА

Коллектив лицея

На конкурсе Лицейская звезда

Посвящение в лицеисты
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Книга «Белгородские древности. Энцикло-
педия для детей» рассказывает о самых ран-
них вехах истории нашего края. Своё путе-
шествие читатель начнёт миллиарды лет на-
зад — с эпохи динозавров и древних мор-
ских ящеров. И продлится оно до строитель-
ства Белгородской оборонительной черты.

Энциклопедия поможет понять, на-
сколько древняя наша Белгородчина. При-
вычный мел, который дал имя Белгоро-
ду, — свидетель событий, которые случи-
лись миллионы лет назад. Скифы и сар-
маты, половцы и печенеги, хазары и та-
тары — каждый народ, живший здесь, 
оставил свой след в истории края.

В книге много ярких иллюстраций, 
фотографий, карт и инфографики. Они по-

могут понять юному читателю, как выглядели древние 
курганы и крепости, что находят археологи при рас-
копках древних поселений, какими орудиями труда и 
быта и оружием пользовались наши далёкие предки.

А рисованная история по мотивам 
старинной колыбельной песни «Татары 
шли», которую исследовательница рус-
ского фольклора Надежда Соханская за-
писала в Корочанском уезде, расскажет о 
тяжёлых временах татарского ига.

Книга «Белгородские древности. Энцик-
лопедия для детей» будет интересна и люби-
телям истории, и тем, кто только начинает её 
изучать. В издании вы найдёте информацию, 
которой нет в учебниках. Зато книга поможет в 
подготовке к краеведческим конкурсам и олим-
пиадам.

Тексты «Белгородских древностей» на-
писаны простым и понятным юным читате-
лям языком. Над изданием работали бел-
городские краеведы, историки, археологи, 
журналисты. Несмотря на то что книга рас-
считана на детей младшего школьного воз-
раста, познакомиться с ней будет интерес-
но и взрослым.

Книга «Белгородские древности» 
расскажет о ранних вехах истории 
нашего края

Какие древние ящеры жили на территории будущей Белго-
родчины? Почему древних рыб назвали в честь мифологического чу-

довища? Что такое «чёртовы пальцы» и почему их находят при добыче 
мела? Кто построил первые крепости в нашем крае? Какими археологически-

ми находками богата Белгородская земля? Ответы на эти и другие вопросы 
вы найдёте в энциклопедии. А также прочитаете, чем занимались, 
во что одевались и как питались первые жители нашего края, какие 

племена кочевали по его территории, а какие жили постоянно.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? Звоните по телефону: 
(4722) 320274,  

мы ответим и даже расскажем  
о возможности бесплатной доставки книг  

по тому адресу, который вы укажете.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Где приобрести книгу и настольную игру?
— В газетных киосках ИД «Мир Белогорья»
— В издательском доме «Мир Белогорья» (г. Белгород, пр. Сла-

вы, 100, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00)
— В редакции газеты «Ясный ключ» (г. Короча, ул. Дорошенко, 

д. 9, с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00)
— В редакции газеты «Родина» (п. Ивня, ул. Советская, 4,  

с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00)

Дружите  
с Интернетом? 

Закажите  
«Белгородские древности» и игру 

«На самом деле»  
на сайте 

podpiska31.ru

от 375 
рублей!

МОЖНО ИГРАТЬ ВДВОЁМ ИЛИ БОЛЬШОЙ КОМПАНИЕЙ
 В игре могут участвовать два человека. Но можно устроить соревнование целым классом.
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причин купить новую игру

День Победы!

В каждой коробке — 50 двухсторонних карточек. На лицевой стороне — реальный или вымышленный факт из военной 
истории региона. На обратной стороне — правильный ответ и QR-код, отсканировав который с помощью камеры мобильного 
телефона можно перейти на сайт игры и прочитать более подробный комментарий о личности, событии или явлении.

«На самом деле. День Победы!» – это историкокраеведческая викторина, которая 
в увлекательной форме познакомит вас с необычными и неочевидными фактами 
из истории Белгородчины периода Великой Отечественной войны.

НИЗКАЯ ЦЕНА

 Приобретая в редакции, вы отдадите всего 120 руб-
лей.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

Правила можно освоить за пару
минут. Игра одинаково понравится
и детям от шести лет, и взрослым.

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК

 Игру можно подарить на день рождения, 23 февраля 
или День Победы ребёнку или взрослому — они бу-
дут рады.
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  Правда ли, что для оккупации Белгородчины гит-
леровцам понадобилось полгода?

  Правда ли, что некоторые населённые пункты 
будущей Белгородской области освобождали от 
захватчиков дважды?

  Правда ли, что в Курской битве участвовал бу-
дущий космонавт Герман Титов?

  Правда ли, что во время сражения под Прохоров-
кой советские танкисты таранили бронетехни-
ку противника?

  Правда ли, что вейделевский посёлок Викторо-
поль получил своё название в честь Дня Победы?

Ответы на эти и десятки других вопросов —  
в коробке с игрой.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 Каждая игровая карточка — это отдельная история. 
Наведите смартфон на QR-код — и узнайте полную 
версию.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА
 Игра учит отличать правду о Великой Отечественной 
войне от мифов и фейков.

УНИКАЛЬНЫЕ ФАКТЫ

 В основе игры — интересные и малоизвестные фак-
ты, отобранные белгородскими краеведами и журна-
листами.


