
рами ведущих стран мира, а также равные парт
нерские отношения и взаимообогащение.

Примечания
1 Реализация учебной програм мы  вузом одной стра

ны на территории другой страны  путем предоставления 
эксклю зивного права на этот вид коммерческой деятель
ности своему партнеру-представителю , в роли которого 
может выступать действующ ий вуз или новое ю ридичес
кое лицо.
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About strategic planning development of Ekaterinburg educational complex

Authors of the present article consider projects of arrangements and programs of strategic plan of Ekaterinburg 
in the field of education. Realization of these projects will create necessary organizational-substantial conditions 
for stage-by-stage modernization of Ekaterinburg education and development of continuous and mobile system of 
city education.

Т Т  оследнее десятилетие XX века в нашей 
J стране знаменовалось разрушением пре
жней неэффективной системы жесткого дирек
тивного планирования, что имело следствием 
известную дезорганизацию  как в сфере эконо
мики, так и в сфере городского хозяйства. Н а
против, в городах развитых европейских стран 
и СШ А усилился интерес к стратегическому 
планированию  как средству объединения уси-
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лий частного и общественного секторов в д о 
стижении определенных целей развития горо
да. В 90-е годы XX века почти все крупные го
рода Европы стали разрабаты вать собствен
ные стратегии развития или экономические 
стратегии, отражаю щ ие видение общей перс
пективы развития города и направления рабо
ты местных властей по оказанию  содействия 
этому развитию.



П ри этом  каж дый город  ф орм улировал 
свою стратегическую цель:

• быть «открытым городом», международ
ным центром и городом культуры (Амстердам),

• стать «столицей информации ЕС» и «цен
тром транспортных перевозок ЕС» (Кельн),

• развиваться в качестве центра технологи
ческих инноваций (М анчестер),

• стать одним из ведущих регионов в сфере 
внедрения передовых технологий связи (Нюрн
берг ),

• создать европейский центр высококаче
ственного производства (Брэдфорт),

• реализовать «триединую политику модер
низации» (пространственно-экономическая, со
циальная, управленческая модернизация) (Рот
тердам ).

Опыт этих городов показывает, что Стра
тегический план:

• обеспечивает городу устойчивое развитие;
• обеспечивает рациональное распределе

ние ресурсов;
• дает ориентиры на перспективу и уверен

ность в будущем города;
• позволяет сделать более открытым управ

ление городом.
В последние годы, когда наметилась стаби

лизация социально-экономического положения 
российского общества, резко возрастает ответ
ственность местных властей за перспективы раз
вития городов и регионов, растет межгородс- 
кая и межрегиональная конкуренция, усилива
ется значимость социальных, экологических и 
демографических факторов в развитии терри
торий, существенно актуализируется необходи
мость выбора оптимальной долгосрочной стра
тегии развития муниципальных образований.

Екатеринбург в последние годы превращ а
ется в ведущий интеллектуальный, научно-тех
нологический , ф инансовы й, политический, 
культурны й и организационны й центр РФ. 
Кроме того, значительно усилились регионооб
разующие функции столицы Среднего Урала в 
связи  с п риобретением  им статуса  центра 
Уральского федерального округа, размещени
ем дипломатических миссий, офисов трансна
циональны х корпораций , представительств 
иностранных фирм, международных культур
ных организаций, инф ормационны х сетей и 
транспортных коммуникаций. В связи с пере
ходом экономики страны на рыночную модель 
хозяйствования в Екатеринбурге наметилась и

тенденция тр ан сф о р м ац и и  эконом ической  
структуры города, связанная с развитием тех
нологических инноваций и динамичных рыноч
ных регуляторов. Поэтому определение долго
срочных перспектив развития имеет для него 
особое значение.

При составлении стратегии развития Ека
теринбурга было пройдено несколько этапов.

Н а первом этапе был обобщен и осмыслен 
мировой и российский опыт стратегического 
планирования в городах, проанализированы  
стартовы е возмож ности и условия развития 
Екатеринбурга, выявлены позитивные и нега
тивные тенденции его развития.

На втором этапе были обоснованы главные 
цели развития города, определены 8 приоритет
ных направлений, охватывающих социальную, 
экономическую , экологическую  и простран
ственную сферы, а на их основе предложены 27 
программ, которые будут реализовываться че
рез систему конкретных проектов, причем имен
но в этот период на первое место при разработ
ке направлений и программ вышли вопросы 
сохранения и развития человеческого потенци
ала Екатеринбурга.

Третий этап разработки стратегии развития 
Екатеринбурга был связан с подготовкой тек
стов стратегических направлений и программ. 
В этот период были доработаны и изданы кон
цептуальные основы стратегического планиро
вания в Екатеринбурге, подготовлены тексты 
конкретных программ. В ходе этой работы ис
кались точки соприкосновения интересов раз
ных людей — политиков, ученых, специалис
тов из различных сфер городской жизни и про
сто горожан, болеющих за будущее города. В 
этот период только по сфере «Образование» 
было проведено более 120 встреч с педагогами, 
«круглых столов», семинаров, конференций, на
правленны х на определение стратегических 
перспектив развития отрасли. В результате со
стоялся конструктивный диалог между разны
ми группами наших жителей, что соответству
ет принципам действительно гражданского об
щества, когда признаются различные точки зре
ния, осознается необходимость работы сообща, 
формируются основы общественного согласия.

В результате этой работы, которая заняла 
у разработчиков три года, весной 2003 года го
родской Думой был утвержден Стратегический 
план развития Екатеринбурга, который сегод
ня стал для города главным прогнозным доку



ментом, интегрирующим в согласованное целое 
главные цели и задачи развития, его конкурен
тные возможности, важнейшие стратегические 
направления развития и основные организаци
онные действия (включая конкретные програм
мы и проекты), направленные на достижение 
поставленных стратегических целей.

Главная стратегическая цель развития Ека
теринбурга — обеспечение достаточно высоко
го и устойчиво повышающегося качества жиз
ни для нынешних и будущих поколений горо
жан. Причем одним из важных показателей ка
чества жизни является удовлетворенность на
ших жителей жизнью в целом, что прямо связа
но с ростом уровня образованности и стремле
нием к непрерывному саморазвитию личности. 
Поэтому мы считаем, что сегодня роль образо
вания в Стратегическом плане трудно переоце
нить. Поэтому в рамках П лана была разрабо
тана программа «Образование — основа разви
тия, залог успеха», направленная на формиро
вание единого образовательного пространства 
Е катеринбурга, гарантирую щ его вари ати в
ность и многообразие содержания и форм об
разования.

В качестве стратегических целей развития 
системы образования Екатеринбурга при раз
работке программы были определены:

а) развитие образовательного, культурно
го и духовного потенциала екатеринбуржцев на 
основе постоянно растущего качества образо
вания;

б) развитие непрерывного и мобильного 
образования; опережающе обеспечивающего 
запросы как сфер городской экономики, так и 
социокультурных сфер городской жизни.

Нужно отметить, что в качестве основной 
цели программы «Образование — основа раз
вития, залог успеха» проблема роста образова
тельного, культурного и духовного потенциала 
екатеринбуржцев была выделена не случайно. 
Данная цель подразумевает воспроизводство, 
развитие и эффективное использование особо
го, уникального ресурса развития города, ко
торый можно обозначить как екатеринбургское 
культурно-образовательное пространство, его 
культурный и духовный климат. Жителей Ека
теринбурга издавна отличали высокий уровень 
общего и специального образования, активное 
приобщение к культурным ценностям, граждан
ственность, гордость за свой город, его исто
рию и культуру, и нас радует, что это подтвер

ждается и в ходе социологических исследова
ний в наши дни. Так, в 2002-2003 уч. году более 
63 % учащихся ОУ, участвующих в социологи
ческих опросах разной тематики, связанных с 
развитием сферы образования, аргументиро
ванно считало Екатеринбург лучшим городом 
в РФ, 75 % гордилось его системой общего и 
профессионального образования, 62 % трепет
но относились к его историческим местам, око
ло 67 % подчеркнули, что в будущем постара
ются направить свои силы на дальнейшее раз
витие Екатеринбурга. В ходе бесед с учащими
ся, открытых дебатов и «круглых столов», ко
торые проходили в образовательных учрежде
ниях, были высказаны пожелания о создании 
ряда информационных пособий, направленных 
на знакомство учащихся и воспитанников с ис
торией, настоящим и перспективами развития 
г. Екатеринбурга. В этой связи в период рабо
ты над стратегической программой был разра
ботан ряд учебно-справочных пособий для уча
щихся: «33 вопроса о том, как живет и будет раз
виваться г. Екатеринбург в XXI веке» для уча
щихся старших классов, «Азбука горожанина» 
для учеников начальной ш колы, «Екатерин
бург: дневник твоих открытий» (для учащихся 
1-6 классов), «Екатеринбург: твой старый зна
комый» (для учащихся 7-9 классов), «Екате
ринбург: город твоей судьбы» (для учащихся 
10-11 классов), которые, несомненно, внесут 
свой вклад в дальнейшее развитие екатерин
бургского культурно-образовательного про
странства.

ЕІужно отметить, что сферу «Образование» 
сегодня отличают:

• наличие значительных основных фондов, 
учебно-материальной базы и оборудования;

• наличие высококвалифицированных пе
дагогических кадров.

(Так, только за последние три года число 
педагогов системы общего образования, аттес
тованных на высшую квалификационную кате
горию , возросло в 3,7 раза, на первую — в 
2,7 раза. В целом, в сфере общего и профессио
нального образования работает около 2,8 ты
сяч руководящих и педагогических работников, 
имеющих ученую степень.);

• сложившаяся система контроля за состо
янием образовательного комплекса через про
цессы лицензирования, аттестации и государ
ственной аккредитации образовательных уч
реждений всех типов и видов;



• наличие образовательных программ для 
учреждений образования разных типов и видов 
с различными сроками обучения и планируе
мым уровнем образования выпускников;

• высокий уровень мотивации детей, под
ростков и молодежи на получение качествен
ного образования (более 98%  выпускников 11 
классов поступает в учреждения профессио
нального образования);

• системная деятельность по внедрению го
сударственных образовательных стандартов;

• введение многоуровневой системы про
фессиональной подготовки специалистов, воз
можность подготовки по специальностям,вос
требованным рынком труда и гражданами, что 
способствует снижению уровня социальной 
напряженности в обществе и уменьшению без
работицы;

• высокий уровень инновационной деятель
ности в учреждениях сферы образования. Так, 
если в 2000 году только в системе общего обра
зования города работало 21 образовательное 
учреждение, ведущее инновационную деятель
ность по 36 п роектам  и н ап равлен и ям , то 
в 2003 году количество таких учреждений вы
росло до 90, а число реализуемых инноваций 
до 145. И дело не только в количестве, но, преж
де всего, в качестве инноваций. Только в про
шедшем учебном году статус федеральной экс
периментальной площ адки получили проект 
Управления образования администрации горо
да «Информатизация городской системы обра
зования», проект гимназии № 212 «Культуро
логическая модель образования в средней шко
ле»; статус опорно-экспериментальной площад
ки молодежного, детского и семейного отдыха 
М инистерства образования Российской Феде
рации присвоен Центру туризма «Ю нитур» Ор- 
джоникидзевского района; статус областной эк
спериментальной площадки получили Центр 
детского творчества «Химмашевец» Чкаловс- 
кого района, специальная (коррекционная) 
школа №  123 и Центр образования «Творче
ство» Кировского района, гимназия № 205 «Те
атр» Орджоникидзевского района.

Проведенны й независимыми экспертами 
анализ задач и основных мероприятий програм
мы, оценка ее эффективности позволяют сфор
мулировать следующие основные результаты, 
которые мы планируем получить в ходе реали
зации программы «Образование —  основа раз
вития, залог успеха»:

• прежде всего, это формирование единого 
образовательного пространства Екатеринбур
га, гарантирующего вариативность и многооб
разие содержания и форм образования, обеспе
чивающих доступность непрерывного повыше
ния человеком собственного образовательного 
уровня в соответствии с изменением его потреб
ностей.

• соответствие качества результата обра
зования целям и задачам образования каждого 
уровня;

• дальнейшее развитие системы управления 
образованием , эффективно и результативно 
обеспечивающей стабильное функционирова
ние и устойчивое развитие образовательного 
комплекса города;

• и, наконец, ф орм ирование средствами 
образования общей гражданской ответственно
сти жителей города за развитие Екатеринбурга.

В рамках стратегической программы мож
но выделить три ключевых стратегических про
екта, преемственно связанных друг с другом и 
направленных на взаимосогласованное разви
тие систем общего и профессионального обра
зования:

Проект Большой университет направлен на 
совершенствование системы высшего образова
ния города. Его разработка во многом зависит 
от решений Правительства РФ о путях разви
тия высшей школы РФ в условиях модерниза
ции образования и планируется на 2005 год.

Целью  проекта «Екатеринбург —  центр 
профессионального образования» является 
удовлетворение потребностей предприятий и 
организаций г. Екатеринбурга в подготовке 
квалифицированного персонала посредством 
гибкой образовательной политики, содействие 
модернизации системы профессионального об
разования, переподготовки, оценки, поиска и 
подбора персонала в соответствии с запроса
ми городского хозяйства и рынка труда. Раз
р аб о тк а  п роекта  такж е за п л ан и р о в а н а  на 
2005 год.

Для системы общего образования основной 
целью развития образовательного комплекса 
является качественная реализация конституци
онных прав граждан на образование в условиях 
развития Екатеринбурга как научно-производ
ственно-финансово-информационного комплек
са XXI века. Это предполагает обеспечение го
товности молодого поколения жителей Екате
ринбурга к реализации своего личностного по



тенциала в условиях современной трудовой де
ятельности.

П роект «Городская школа — стандарт 
«Пять звезд», уже в названии которого заложе
но стремление к росту качества екатеринбургс
кого образования, направлен на достижение 
именно этой цели.

В ходе анализа развивающихся потребнос
тей и интересов городского сообщества, про
веденного в период работы Управления обра
зования над стратегическим проектом, было 
установлено, что основными «слагаемыми» го
родского социального заказа системе общего 
образования, по мнению жителей Екатеринбур
га, сегодня являются:

• потребность горожан в устойчивом раз
витии и надежном функционировании общеоб
разовательных учреждений всех типов и видов 
(подтвердило 85 % респондентов);

• запрос на оптимальное обновление содер
жания и методов современного общего обра
зования в соответствии с прогрессом общества, 
науки, культуры в условиях полного соблюде
ния требований соответствия возрастным воз
можностям обучающихся и отсутствия физичес
кой, нервно-психической перегрузки учеников 
и педагогов, подрыва их здоровья (79 % респон
дентов);

• заказ на ведение в ОУ эффективной про
филактической работы, направленной на вос
питание устойчивого социального и духовно
го сопротивления детей воздействию на них 
наркомании, алкоголизма, криминогенной сре
ды, реакционных учений (отметило 67 % рес
пондентов);

• потребность в развитии системы общего 
образования, способной не только более пол
но востребовать совокупный культурный по
тенциал города Екатеринбурга, но и обеспечить 
его дальнейш ее обогащ ение и приращ ение 
(65 % участников опросов).

Н а основании полученного социального 
заказа со стороны городского сообщ ества и 
были определены основные задачи проекта.

Первая —  обеспечение территориальной до
ступности полного спектра качественных обра
зовательных услуг для всех категорий жителей 
Екатеринбурга. Нужно сказать, что в последние 
годы в городе произошли значительные каче
ственные изменения сети общеобразовательных 
учреждений. Если в 2000 году высшую и пер
вую категории имели только 16 общ еобразова

тельных учреждений, то сегодня категориро- 
ванных образовательных учреждений уже ста
ло 58, причем высшую категорию имеют 37 об
разовательных учреждений, первую — 21. Ч ис
ло гимназий и лицеев затри последних года уве
личилось на 67 %, и сегодня у нас 43 учрежде
ния повышенного статуса или 21 % от общего 
числа школ города, 15 ОУ имеют статус школ 
с углубленным изучением предметов. Это созда
ет согласно концепции модернизации российс
кого образования необходимые предпосылки 
для постепенной подготовки перевода старшей 
школы системы образования города в режим 
профильности.

Среди основных мероприятий по данному 
направлению можно выделить мероприятия по 
системной рационализации сети муниципальных 
образовательных учреждений в соответствии с 
образовательными потребностями жителей го
рода и усиление внимания к совершенствованию 
системы мониторинга образовательного комп
лекса города в соответствии с предложениями 
концепции модернизации образования РФ.

Вторая задача проекта связана со стремле
нием к достижению екатеринбургской школой 
уровня международных стандартов качества 
образования и направлена на создание системы 
мер по всестороннему обновлению содержания 
общего образования, включая обновление со
держания и технологий оценивания. Причем 
нужно отметить, что работа в этом направле
нии в рамках федерального эксперимента по 
апробации содержания нового базисного пла
на РФ ведется в г. Екатеринбурге с 2001 года. 
В ноябре Управлением образования издан ин
формационный сборник «Федеральный экспе
римент по обновлению структуры и содержа
ния общего образования глазами педагогов», в 
котором собраны первые результаты работы 
образовательных учреждений в этом направле
нии. Второй год вопросы модернизации екате
ринбургской школы становятся темой городс
ких педагогических чтений, которые уже 9 лет 
в осенние школьные каникулы проходят в Ека
теринбурге, причем самое широкое участие в 
педагогических чтениях принимают представи
тели академической науки, высших учебных 
заведений города и конечно педагоги и руко
водители образовательны х учреждений всех 
типов и видов. В этом году особый интерес уча
стников городских педчтений вызвало освеще
ние вопросов содействия разработке моделей



учебной деятельности, опирающихся на форми
рование компетентностного подхода в образо
вании и использующих новые образовательные, 
информационные и коммуникационные техно
логии в образовании.

В целом нужно отметить, что сегодня в Ека
теринбурге вопросам повышения качества об
щего образования уделяется особое внимание. 
О результативности деятельности городской 
системы общего образования в этом направле
нии свидетельствуют:

— последовательное уменьшение числа уча
щихся, оставленных на второй год. Так, толь
ко в 2002-2003 уч. году их число сократилось 
на 10 % по сравнению с прошлым годом и на 
18 % по сравнению с 2000 годом,

— продолжающийся рост числа учащихся, 
обучающихся на 4 и 5. Так, в 2003 году 35 % 
выпускников основной школы обучалось на 4 
и 5, в то время как в 2000 году эта цифра со
ставляла 27 %.

— в преддверии перехода к единому госу
дарственному экзамену в школах Екатеринбур
га в апреле 2003 года прошло репетиционное 
тестирование учащихся 11 классов по матема
тике и русскому языку, которое показало, что с 
предложенным М инистерством образования 
РФ тестом по русскому языку справилось 98,3 % 
выпускников, причем на 4 и 5 написало 61,6 % 
учащихся 11 классов школ города, что превы
шает уровень средних результатов по РФ в це
лом и Свердловской области в частности. С те
стами по математике справилось 88,9 %, при
чем на 4 и 5 написали 48,6 %, что также выше, 
чем средние результаты по Свердловской об
ласти в целом.

— победы старшеклассников на городских, 
областных, региональных, российских и меж
дународных олимпиадах, фестивалях, смотрах 
и конкурсах. Только в 2003 году около 80 % 
призовых мест в областном фестивале «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала» — за учащи
мися города Екатеринбурга. Для сравнения в 
2002 году их было 48 %. 38 представителей ОУ 
города в 2003 году стали лауреатами и дипло
мантами всероссийских и международных ин
теллектуальных конкурсов.

Особое место в проекте «Городская шко
ла —  стандарт «Пять звезд» занимают вопро
сы разработки и реализации целевых программ 
органов управления образованием и образова
тельных учреждений, направленных на форми

рование здорового образа жизни, воспитание 
осознанного стойкого отрицательного отноше
ния к наркотикам и другим вредным привыч
кам. В этой связи хочется упомянуть городскую 
целевую программу «Формирование поддержи
вающей и развивающей инфраструктуры обра
зовательного учреждения как условие профи
лактики дезадаптаций у детей и подростков» 
(координатор М Ц «Холис», директор В. В. Л о
зовой), которая в течение ряда лет, имея статус 
областной экспериментальной площадки, раз
вивается на 7 опорных площ адках в каждом 
районе города, и сегодня, несомненно, оказы
вает определенное влияние на изменение ситу
ации в сфере воспитательной и профилактичес
кой работы в масштабах всего города.

Третья задача проекта «Городская школа —  
стандарт «Пять звезд» направлена на достиже
ние высокого уровня профессиональной ориен
тированности молодых горожан, воспитание у 
них готовности к активной адаптации на рын
ке труда крупнейшего города. Уже сегодня в 
школах, лицеях, гимназиях города действуют 
более пятисот профильных классов и классов 
углубленного изучения предметов, ведется сис
темная деятельность по профессиональной ори
ентации учащихся. Силами районных учебно
производственных комбинатов, учебно-техно
логических центров, центров образования и 
образовательных учреждений реализуется ряд 
программ допрофессиональной подготовки.

Больш ую  инф орм ационную  н ап равл ен 
ность несут систематические занятия со стар
шеклассниками ОУ города по учебной дисцип
лине «Профессиональное самоопределение», 
которая поддержана программно-методичес
ким комплектом «Карьера. Основы профессио
нального самоопределения учащихся». Курс 
позволяет сформировать у учащихся знания о 
себе как субъекте профессиональной деятель
ности, адекватность самооценки и уровня при
тязаний, устойчивые мотивы самореализации 
в трудовой деятельности, что в свою очередь 
приводит к уменьшению притока на рынок тру
да молодых людей, не имеющих представления 
о профессиях и не владеющих современными 
методами поиска работы.

Активно ведется информационная работа по 
проблемам профессионального выбора для стар
шеклассников образовательных учреждений в 
виде групповых консультаций. Особо нуждаю
щиеся в помощи профконсультанта-психолога



получают консультации в индивидуальном по
рядке. Зачастую в таких консультациях участву
ют и родители подростков. Профконсультант 
дает информацию об учебных заведениях, осо
бенностях приема в них, потребностях города, 
района в кадрах, правах выпускников школ при 
постановке на учет в службу занятости и т. д.

Система превентивной профориентацион
ной работы с выпускниками общеобразователь
ных учреждений включает предоставление об
разовательным учреждениям информации о со
стоянии рынка труда, профессиях, пользующих
ся спросом в настоящее время. Комплект про- 
фессиограмм на СД-РОМ ах и соответствующая 
методика построения личного профессиональ
ного плана с электронно-диагностическим ин
струм ентарием  позволяет определять сферу 
интересов и склонностей школьников.

На изменение акцентов в выборе образова
тельной траектории выпускниками основной 
школы в последние годы влияют также и объек
тивные социально-экономические факторы:

—  рост востребованности  специалистов 
технических специальностей;

— стабилизация оплаты труда на предпри
ятиях;

— растущий уровень социализации выпус
кников 9-х классов.

Результаты опроса учащихся общ еобразо
вательных школ относительно тех сфер занято
сти, где они могли бы, на их взгляд, реализо
вать себя, сгруппированные по базовым с точ
ки зрения рыночной экономики сферам за пос
ледние два года, выглядят следующим образом 
(таблица 1).

Видно, что по сравнению с прошлым годом 
произошло некоторое изменение предпочтений 
выпускников за счет повышения интереса к от

раслям социальной инфрастуктуры и матери
ального производства. Данная тенденция свя
зана в том числе и с принятием Стратегическо
го плана развития города, в период подготов
ки которого велась значительная разъяснитель
ная работа с населением в целом и учащимися 
ОУ города в частности, по перспективам раз
вития отраслей экономики г. Екатеринбурга.

В рамках проекта предполагается участие 
органов управления образованием в создании 
университетских комплексов, как модели мно
гоуровневого  непреры вного  об разован и я  с 
включением в них вузов, колледжей, професси
ональных лицеев и общеобразовательных школ 
всех типов и видов. Особое внимание будет уде
лено изучению возможностей закрепления ка
федр вузов за базовыми общ еобразовательны
ми учреждениями путем организации творчес
ких мастерских, мастер-классов, что позволит 
содействовать разработке модели взаимодей
ствия городского рынка труда и системы до- 
профессиональной ориентации школьников.

Нужно сказать, что работа над стратегичес
ким проектом «Городская школа — стандарт 
«Пять звезд» ведется поэтапно через реализа
цию ряда подпроектов:

Т ак, наприм ер, подпроект «Одаренные 
дети» направлен на создание условий для вы
явления, поддержки и развития одаренных де
тей и подростков г. Екатеринбурга. К числу 
основных приоритетов проекта относятся:

— обеспечение развития личности одарен
ного ребенка в массовых общеобразовательных 
учреждениях через творческую созидательную 
деятельность;

— создание системы работы с одаренными 
детьми через организацию деятельности опор
ных центров, базовых площадок, разработки

Сфера занятости, выбираемая школьниками
Таблица 1

Сфера занятости 2002 г.. % 2003 г., %

Бизнес, коммерция, банковское дело 28,2 26,4

О трасли духовного производства (наука, культура, образование) 18,5 18,8

О трасли социальной инфраструктуры  (здравоохранение, спорт, бытовое 
обслуживание, сфера услуг, торговля, общ ественное питание) 18,1 22,5

О трасли материального производства (пищ евая, легкая и тяжелая промыш ленность, 
маш иностроение, лесное и сельское хозяйство) 26,7 27,4

Государственная служба (управление, военные профессии, правоохранительны е 
органы ) 4,1 3,1
П рочие 4,4 1,8



информационно-методического и программно
го обеспечения;

— обеспечение достаточных кадровых ус
ловий для работы с одаренными детьми.

• Нужно сказать, что реализация подпро
екта «Одаренные дети» уже началась. В 2002 го
ду был разработан и реализован пилотный про
ект «Одаренные дети», который получил гран
товую  поддерж ку м еж д у н ар о д н о го  ф онда 
«RACE» за оригинальность в комплексном ре
шении проблем развития одаренности детей и 
подростков в условиях крупнейшего промыш
ленного города. А в феврале 2003 года Глава 
города А. М. Чернецкий подписал П останов
ление «О реализации городской целевой про
граммы «Одаренные дети» на 2003-2005 гг.», ут
вержденной затем решением городской Думы, 
что и стало первым этапом реализации подпро
екта. В рамках целевой программы уже в 2003 
году было проведено более 40 общегородских 
мероприятий для одаренных детей и подрост
ков города. Учащимся, педагогам и родителям 
запомнились Ф естиваль новой молодеж ной 
культуры, в котором приняло участие более 400 
детей и подростков ОУ города, защита иссле
довательских проектов младших школьников 
«Хочу быть академиком» (приняло участие бо
лее 300 учащихся), открытые олимпиады для 
всех желающих школьников (более 600 предста
вителей ОУ), совместно с УрО РАН была про
ведена общегородская акция «Ш аг в науку», от
кры ты й городской  ком пью терны й конкурс 
«Одаренный грамотей», работал городской лек
торий для интеллектуально одаренных учащих
ся на базе Уральского государственного универ
ситета по естественно-научному, техническому 
и гуманитарному направлениям. Лекции веду
щих ученых Екатеринбурга: Мазурова В. Д., Ме- 
ренкова А. В., Мухина В. А., Арестова В. В., Ряш- 
ко Л. Б., Ш еврина Л. H., Доможирова В. И., Жу
ковского В. М. и др. прослушали более 1000 уча
щихся ОУ города. В целом в 2003 году только в 
мероприятиях интеллектуальной направленно
сти принимало участие более 3000 особо одарен
ных детей и подростков города.

В системе велась работа с педагогическими 
кадрами: регулярно проводились научно-мето
дические семинары для педагогов по организа
ции работы с одаренными детьми, мастер-клас
сы по технологиям развития одаренности, се
минары по организации научно-исследователь
ской деятельности учащихся, велось обучение

педагогов, работающих по программе на ком
пьютерных курсах корпорации Интел «Обуче
ние для будущего», Управлением образования 
подписано соглашение с корпорацией Intel о по
вышении квалиф икации педагогических р а 
ботников системы образования, работающих 
над развитием одаренности детей и подростков 
города.

Д ля инф орм ировани я городской  общ е
ственности о направлениях работы программы 
проведены ток-шоу «Одаренный ребенок» (во 
время выставки «О бразование от А до Я» в 
КОСКе Россия), Дни открытых дверей Центра 
«Одаренность и технологии», проект «Одарен
ные дети». Деятельность центра «Одаренность 
и технологии» м ногократно представлена в 
средствах массовой информации: газетах «Ве
черний Екатеринбург» и «Уральский рабочий», 
акции освещались в новостях телеканалов го
рода. 27 октября 2003 года с участием Главы 
города торжественно открылся городской ин
ф ормационно-образовательны й центр «О да
ренность и технологии», деятельность которо
го направлена на координацию работы обще
образовательных учреждений в вопросах раз
вития одаренности детей и подростков г. Ека
теринбурга.

• Осенью 2003 года Управлением образова
ния завершена разработка городской целевой 
программы «Информатизация системы образо
вания», направленной на развитие образователь
ной инфраструктуры на базе внедрения инфор
мационных технологий. Программа получила 
положительные рецензии ведущих специалистов 
города в этой области и статус федеральной эк
спериментальной площадки МО РФ.

• К числу приоритетных направлений про
екта «Г ородская ш кола — стан д арт «П ять 
звезд» относится и создание целевой програм
мы «Кадры для системы общего образования», 
разработка которой планируется в 2004 году.

Таким образом, Управление образования 
администрации г. Екатеринбурга считает, что 
реализация мероприятий проектов и программ 
Стратегического плана Екатеринбурга в облас
ти образования создаст необходимые организа
ционно-содержательные условия для поэтапной 
модернизации екатеринбургского образования 
и развития системы непрерывного и мобильно
го образования города; опережающе обеспечива
ющего запросы городского хозяйства и социо
культурных сфер городской жизни.


