
БОЛЬШИНСТВО ярославских 
высших и средних учебных за
ведений трудно назвать храма
ми науки. Старые стены нео
пределенного цвета, неуют
ные коридоры, аудитории с 
полусломанной мебелью, по
чти полное отсутствие совре
менных технических средств, 
нищенская зарплата препода
вателей -  вот удручающая 
картина нашего просвещения 
последнего десятилетия. Мы 
успели привыкнуть к тому, что 
именно на образование у го
сударства нет средств. Но не 
все руководители учебных за
ведений смирились с подоб
ным положением вещей. Тех
никум  ж е л е зн о д о р о ж н о го  
транспорта три года назад от 
своих собратьев по образова
нию ничем не отличался. Се
годня это современное, тех
нически оснащенное учебное 
заведение. Идеальная чисто
та, уютные кабинеты, цветы 
в холлах и картины на стенах
-  это лишь внешние переме
ны. Произошли большие изме
нения и в учебном процессе. 
А начинались все перемены 
три года назад. Преподава
тель высшей категории с 
20-летним стажем, отлич
ник просвещения Вера Ни
колаевна Лаптева, к удив
лению коллег, предложи
ла свою кандидатуру на 
пост директора техникума, 
место которого было ва
кантно.

-  Вообще я считаю, что 
главным и на работе, и дома 
должен быть мужчина. Но тог
да сложилась ситуация, что 
работать по-старому было не
возможно, я стояла перед вы
бором: или уходить, или по
пытаться все изменить. Я раз
работала концепцию развития 
техникума, стратегические на
правления по учебной работе, 
технической базе, социальной 
защищенности преподавате
лей. Я благодарна, что тогда 
мне поверили. Сегодня выжи
вает только сильный техникум, 
в котором работает коллектив 
единомышленников. И резуль
таты нашего труда налицо: три 
года назад мы зарабатывали 
1 миллион в год, в этом году -  
10 млн. рублей.

-  Вера Николаевна, как 
удалось найти деньги на 
огромный и качественный 
ремонт учебного корпуса и 
общежития?

-  Сегодня никто не помо
жет без бизнес-плана. Убедить 
в том, что в подготовку хоро
ших специалистов выгодно 
вкладывать деньги, непросто
-  у руководителей СЖД мно
го и других проблем. Очень 
благодарны руководителям 
Министерства путей сообще
ния и Северной железной до
роги за то, что нас услышали 
и поняли. Надо сказать, что 
нужно не только найти день
ги, но и правильно ими рас
порядиться. На 3 года при
шлось стать и прорабом, и 
дизайнером. Но зато теперь 
все видят, куда были вложе
ны средства.

-  Какие направления в 
работе техникума считае
те приоритетными?

-  Обычно в технических 
учебных заведениях главным 
считают качество технической 
подготовки студентов. Забы
вают, что для хорошей рабо
ты нужны люди здоровые. По
этому и ремонт мы начинали 
со спорткомплекса: спортзал, 
тренажерный зал, сауна, фут
больное поле, полоса препят
ствий -  все для того, чтобы 
ребята стали физически силь
ными. Важное направление -  
компьютерная грамотность, 
сейчас без знания компьюте
ра специалисты не нужны. Тех

никум подключен к Интернету, 
откуда студенты получают уже 
больший объем знаний, чем из 
учебников. И третье направле
ние -  воспитание. Вот об этом 
совсем забыли, а зря. Надо 
воспитать хорошего человека, 
тогда быть плохим специалис
том он себе не позволит. В тех
никуме создана воспитательная 
служба, работают психологи и 
социологи.

-  Каким образом под
держивается такая чистота? 
Какой штат уборщиц надо 
содержать для этого?

-  Все убирают и моют сами 
ребята. Это их дом. Выпускни
ки дарят техникуму картины. 
Ч естно  говор я , опасал и сь : 
вдруг украдут картины со стен, 
цветы испортят. Ничего подоб

ного не случилось, порядок и 
уют, созданные в техникуме, 
очень дисциплинируют. У нас 
по техникуму не ходят в верх
ней одежде, не курят. Право 
дышать чистым воздухом выше 
удовольствий курильщика. К 
ф орм е одеж ды  мы такж е  
предъявляем определенны е 
требования -  приучаем к дело
вому стилю во всем, в том чис
ле и в одежде.

-  Главное в работе пе
дагогического коллектива -  
учебный процесс. Что изме
нилось в этой области в 
последние годы?

-  Качество ббразования -  
это техническая база и сильные 
преподаватели. Сейчас подход 
к преподавателю меняется -  
нужен не урокодатель, а кон
сультант. Студент должен при
ходить к преподавателю, вла
дея материалом, а в течение 
занятия подниматься на более 
высокий уровень. Систему обу
чения прошлых лет изменить 
трудно, не все преподаватели 
могут быстро перестроиться.

Значит, чтобы повысить ка
чество образования, работать 
надо с педагогическим коллек
тивом. Но изменить стереоти
пы обучения, сложившиеся за 
д есятилетия , слож нее, чем 
найти деньги для ремонта. У 
нас привыкли получать деньги 
не за качество преподавания, 
а за количество отработанных 
в просвещении лет, по-моему, 
это неправильно. И таких не
правильностей много.

-  Как вы работаете с пе
дагогическим коллективом?

-  Добиться качественного 
преподавания можно, только 
изменив систему оплаты труда. 
Это п р о ц е сс  б ол езненны й , 
вызывающий много споров, но 
без этого движения вперед нет. 
Три года назад средняя зар
плата преподавателя была 1192 
рубля, сегодня -  5 тысяч, есть 
педагоги , которые получают 
7 тысяч рублей. Разница ощу
тима, теперь коллектив пози
тивно относится к новой систе
ме оплаты труда. Суть системы 
в том, что вся работа препода
вателя, кроме уроков, учиты
вается в баллах и оплачивает
ся. Научная работа, разработ
ка методических пособий, про
ведение открытых занятий, ку
раторство, оформление каби
нета -  все занесено в шкалу

доплат, разработанную методи
ческим советом. Теперь каждый 
преподаватель, оценив свои 
возможности, сам прогнозиру
ет себе зарплату. Экспертная 
комиссия проверяет учетный ли
сток, заполненный преподавате
лем, где отражены все виды вы
полненных работ, а я только из
даю приказ о начислении допол
нительных выплат. Эта система 
хороша и тем, что никто не мо
жет обвинить администрацию в 
предвзятом отношении к педа-, 
гогу. У некоторых преподавате
лей получается до 180 процен
тов к зарплате. Но чтобы полу
чить эти деньги, надо много и 
качественно работать, и это за
висит не столько от стажа, 
сколько от способностей препо
давателя. За стаж работы всем 
педагогам, кто отработал более 
20 лет, идет 30-процентная до
плата. Но ценить надо в первую 
очередь то, какие знания они 
сегодня дают студенту. Конечно, 
те, кто привык к уравниловке и 
не хочет работать дополнитель
но, свои материальные позиции 
снизили. Таких единицы, и путь 
у них один: перестать считать за
работанные деньги в карманах 
коллег и начинать работать.

-  Поясните, пожалуй
ста, что значит графа «За 
здоровый образ жизни» в 
систем е дополнительных 
выплат?

-  Парадоксально, но у нас 
преподавателям выгодно бо
леть. Часто болеющие получа
ют к отпуску сумму в два раза 
большую, чем те, .кто работал 
весь год. Мы подумали и ввели

доплату за здоровый образ 
жизни, за умение работать 
без больничных. Сколько я 
выслушала: и негуманно это, 
и аморально. Но мы не сни
жали оплату тем, кто болел, 
а поощряли тех, кто здоров.
И ведь больничных стало го
раздо меньше!

-  Оценка качества пре
подавания в любом учеб
ном заведении -  процесс 
болезненный. Как вы ра
ботаете в этом направле
нии?

-  Надо проверять не пре- I 
подавателей, а процесс. На
учиться спокойно обсуждать 
проблемы вместе -  что еще 
можно сделать, чтобы повы
сить уровень преподавания. У 
нас регулярно администра
тивное совещание заслушива
ет работу подразделений тех
никума -  не с целью выявле
ния плохих и хороших, а с ж е
ланием поднять качество об
разования на должную высо
ту. Мы должны доказать себе 
и всем, что мы -  сильное 
учебное заведение. Тогда бу
дем нужны и Северной желез
ной дороге, и городу. Вот тог
да нас будут поддерживать.

-  Вы много лет работа
ли в техникуме при совет
ской системе образования. 
Как вы ее оцениваете?

-  Там было так много хо
рошего, оно обязательно дол
жно вернуться на другом уров
не, в других формах. У нас 
есть соревнование на лучшую 
группу, победители награж
даются поездкой в другие го
рода. В техникуме работает 
хореограф ическая  студия, 
мечтаем о своем театре. Ре
шаем вопрос о предоставле
нии ссуды преподавателям на 
пр ио б ре те н ие  путевок, на 
улучшение жилищных усло
вий. Все это необходимо для 
и н те р е сно й , полноц енной  
жизни, это дает ощ ущение 
стабильности.

-  Как техникум будет 
развиваться дальше?

-  Сегодня необходимо со
трудничать не только с СЖД, 
но и с другими предприятия
ми, другими областями. Се
годня студенты вместе с дип
ломом техника могут получить 
у д о сто в е р е н и е  опера тора  
ЭВМ. Узкие специалисты сей
час ценятся меньше, а вот 
если ты еще и иностранным 
владеешь, знаешь бухгалтер
ские программы, можешь ра
ботать секретарем-референ- 
том, то возможностей у тебя 
гораздо больше. Мы взяли на
правление на создание кол
леджа на базе техникума, нам 
это по силам. Три года назад 
по рейтингу среди техникумов 
МПС мы были в 4-й группе, а 
в этом -  во второй, готовим
ся в первую. Планов очень 
много, но одна я ничего не 
сделаю -  только вместе, всем 
коллективом.

Конечно, один  человек п е 
ревест и т ехникум на  рельсы  
нового врем ени не  может. Н о 
и  коллект ив без лидера этого 
не  сделает. Уже перест ав уд и в
лят ься б е зу ко р и зн е н н о м у  
внеш нем у ви д у  техникума, р а 
зум но и  грамотно пост роенной 
сист еме образования и  воспи 
тания, спросила В е р у Н икола
е вну: «Кто вы  по  проф ессии?»  
«Я -  движ енец» , -  ответила 
она, наверное, н е  предпола
гая, насколько  точно от ража- j 
ет это слово ее человеческую  :  
суть. Есть лю ди, кот орым Б о - j 
том д а на  способност ь двигат ь  j 
вперед лю бое дело , а  врем я, \ 
даж е  сам ое непрост ое, заст а- \ 
вить работать на  себя.

Марина ШИМАНСКАЯ, j 
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