
РАННИМ  субботним ут
ром на площади перед «Бе
лым домом» в несколько 
шеренг выстроились но
венькие, яркие, поблескива
ющие чистыми стеклами 
автобусы. Перед новым 
учебным годом началась 
реализация второго этапа 
региональной программы 
«Ш кольный автобус»: к 
имеющимся автобусам  
нынче добавится еще 30.

П рограмма обеспече
ния сельских учеников сво
им транспортом оказалась 
жизнеспособной. Стали ра
ботать опорные школы -  
повысилось качество обра
зования на селе. Нынешним 
сельским выпускникам уда
лось поступить в ярослав
ские и даж е столичные 
вузы. Церемония передачи 
автобусов завершилась раз
дачей подарков: губернатор 
Анатолий Лисицын вручил 
главам муниципальных ок
ругов ключи от автобусов, 
а дети, приехавшие из рай
онов на конкурс рисунков 
на асфальте, получили от 
экономического совета об
ласти наполненные школь
ными принадлежностями 
ранцы. Ребята остались на 
плошали выражать с помо
щью цветных мелков свою 
любовь к родному краю -  
конкурс был посвящен 225- 
летию Ярославской губер
нии, а педагоги во главе с 
областным руководством и 
приехавшим в Ярославль 
министром образования 
Владимиром Филипповым 
направились в зал заседа
ний на педсовет.

Разговор начался с са
мого насущного -  зарпла
ты. Следующее ее повыше
ние будет рассматриваться 
только в апреле будущего 
года. Речь также шла о суб
займе в 9 млн. 850 тыс. дол
ларов, выделяемом Ярос
лавской области на модер
низацию школ Междуна
родным банком реконст
рукции и развития. Возвра
ту, который начнется толь
ко через четыре года, под

лежит половина суммы займа, 
остальные деньги останутся в 
области в качестве гранта. 
Возвращать кредит предстоит 
области и федеральному пра
вительству поровну. За счет 
займа будут оснащены обору
дованием и усовершенствова
ны 74 опорные школы обла
сти.

В целом первая часть пед
совета прошла в спокойной 
атмосфере, хотя обычно с три
буны выплескивается множе
ство наболевших школьных 
проблем. Очевидно, смущало 
присутствие высокого гостя. 
Исключением, пожалуй, стало 
выступление М ихаила Нян- 
ковского, заявившего: «С кем 
мы будем модернизировать 
школу, если из нее сегодня 
уходят лучшие учителя? Их 
профессионализм и опыт вос

требованы там, где более дос
тойная оплата труда».

В ответ В. Филиппов заме
тил, что Ярославская область 
в сфере образования выглядит 
значительно лучше других ре
гионов: финансирование обла
стной программы развития об
разования на 2001 -  2003 годы 
составляет 100 млн. рублей, 
область выиграла заем, осуще
ствляет целевую поддержку 
i молодых учителей и тех, у кого 
; стаж более 25 лет, не имеет за- 
s' долженности по зарплатам и 
отпуска’м, единственная в Рос
сии реализовала программу 
«Школьный автобус».

Говоря о системе россий
ского образования, министр 
обозначил грядущие в бли
жайшее время нововведения.

Двенадцатилстка все-таки 
будет вводиться. В экспери

мент задействуют две тысячи 
российских школ. Дети начнут 
учиться с 6 лет. Обязательным 
будет 10-летнее основное об
разование, а 11-й и 12-й клас
сы планируется сделать про
фильными. Профильное обу
чение исключит, считает ми
нистр, подготовительные кур
сы в вуз и репетиторство. 
Впрочем, собравшиеся в зале 
учителя при этих словах пони- 
мающе переглядывались и 
иронически улыбались.

Со второго класса вводят
ся информатика и иностран
ный язык. Вместо двух будет 
три часа физкультуры в неде
лю, причем школьные спорт
залы должны работать до 9 
часов вечера. Н а эти физ- 
культновации выделяется 
600 млн. рублей.

К концу 2003 года предпо

лагается отменить единую 
тарифную сетку, вместо нее 
ввести отраслевую систему 
оплаты труда, которая по
зволит более эффективно 
повышать зарплату. Еще 
одна идея Минобразования 
-  перевод зарплаты и расхо
дов на учебный процесс на 
субъекты Федерации, а ком
мунальных расходов и теку-
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следующего года в ; 
школах вводится норма- 1 
тивное финансирование по 1 
принципу: деньги идут за j 
учеником. Каждая школа \ 
становится юридическим \ 
лицом со своим бюджет
ным и внебюджетным сче
том. И в этом направле
нии, отм етил м инистр. 1 
Ярославская область впе- ] 
реди других: в школах уже ] 
начали создаваться свои 1 
бухгалтерии.

Зинаида ШЕМЕТОВА.
На снимках: Алла, ] 

Саша и Алина приехали на 
конкурс рисунков из Семи- 
братова; министр образова- ! 
ния РФ  Владимир Ф И- : 
ЛИППОВ.
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Вячеслава ЮРАСОВА.


