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В нашей стране, в нашем сознании
существует писаный или неписаный
рейтинг вузов, эта незримая шкала
выступает как тот оселок, по которому
мы
расцениваем
развитие
высшего
образования. У нас появились программы
развития школ, а о вузах до сих пор речь не
шла. Этот конкурс - уникальное явление.
Он
позволил
наметить
будущее,
независимо от того, стали участники
победителями или нет. Конкурс самоценен.
Среди представленных программ развития
вузов комиссия сталкивалась с разными
вариантами. Были авральные программы так называемые программы латания дыр.
Вузам
не
хватает
лабораторного
оборудования, компьютеров. И они думают,
как бы восполнить дефицит, а не о
развитии. Такие вузы оказывались в
арьергарде. Но были предложены и крепкие,
надежные программы модернизации вузов,
за счет надежных финансовых вливаний
позволяющие встать на путь устойчивого
развития. Это были интересные проекты
собственной
модернизации.
Таким,
например,
был
проект
СанктПетербургского
государственного
университета. Лично мне показались
наиболее
привлекательными
инновационные
программы,
обеспечивающие
социальноинтеллектуальный
прорыв
вузов,
проектирующие будущее России.

Зарплата учителя
НСОТ. Мод ель №3 :
«Ученико-час»
НСОТ. Мод ель №2 : «Все
включено»
НСОТ. Мод ель №1 :
«Базовый оклад + »
Все статьи

Учительская Газета

Опрос
Во сколько вам обойд ется
выпу скной вечер вашего ребенка?
До 5 тыся ч ру блей
5 - 1 0 тыся ч ру блей
1 0 - 2 0 тыся ч ру блей
2 0 тыся ч ру блей и более
В нашей школе не собирали
д еньги на выпу скной
Отдать голос

0 комментариев

Результаты

Арх ив опросов

Именно такие программы представили МГУ, Московский государственный
технический университет имени Н.Э.Баумана, Самарский государственный
аэрокосмический университет, Московский государственный институт
стали и сплавов, и особенно мне понравилась Высшая школа экономики. Она
впервые предложила методологию компетентно-деятельностного подхода к
социально значимому познанию. А также создала модель оригинальной
системы жизнедеятельности вуза. Один из моих коллег по комиссии,
представляющий мир точных наук, с улыбкой бросил фразу: «Ну вот среди
классических и технических вузов России одержал победу и
гуманитарный».
Когда я смотрю список победителей, мое сердце охватывает грусть, так как
среди них не оказалось ни одного вуза, готовящего учителей. На мой взгляд,
это трагедия, которая показывает, что педагогические университеты, даже
лучшие из них - а наивысший балл набрал Санкт-Петербургский
педагогический университет имени Герцена, по каким-то неведомым мне
причинам, обучая весь мир инновационному образованию, сами не
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предложили эффективной и эффектной инновационной образовательной
программы. Следующий конкурс будет осенью, я надеюсь, что наши
учительские институты, так по старинке я их назову, извлекут урок из
этого и представят талантливые инновационные программы. Я же не раз
говорил и вынужден повторить, что мы имеем дело с системным кризисом
высшего педагогического образования в России. Такова ситуация на
сегодняшний день.
Национальный проект «Формула успеха Российского образования», №5
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№ 2 2 от 2 8 м ая 2 01 3 год а
Мы прод олжаем разговор о
ситу ации, сложившейся в школе
№9 1 город а Воронежа, когд а 1 3
пед агогов этой школы написали
открытое
письм о
гу бернатору
Воронежской
области
Алексею
Горд ееву
и
Презид енту
РФ
Влад им иру Пу тину . Повод ом к
этом у
послу жила
слишком
большая
разница
м ежд у
их
реальным и
зарплатам и
(в
сред нем от 6 д о 1 3 тыся ч ру блей) и
тем и
д анным и
(2 1
тыся ча
ру блей),
которым и
м естные
чиновники отчитываются перед
главой
региона,
а
тот
соответственно перед презид ентом
страны.
В школе-интернате «Красные
Зори» любя т творчество. Взя ть
хотя бы совм естный с Ру сским
м у зеем проект «Потешное кольцо –
взгля д из прошлого в бу д у щее».
Его ид ея род илась, когд а на
черд аке
заброшенного
д ом а
обнару жились д етские рису нки,
д атированные 1 9 2 0-1 9 3 0 год ам и.
На них д ети изображали, как
отд ыхают, ку д а ед у т, гд е гу ля ют.
Ребя та из «Красных Зорь» решили
на эти же тем ы созд ать свои
рису нки,
причем
в
проекте
приня ли у частие все желающие
независим о от возраста. Таким
образом , протя ну лся м остик из
прошлого в бу д у щее.
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