
• конкурс

Изъясняйтесь понятнее!
Центр исследований «ГРАНИ» инициировал про-
ведение конкурса «Понятный город» 

Пермяки могут прислать для участия в конкурсе любой 
текст, вышедший из-под пера государственных или му-
ниципальных чиновников и опубликованный на офици-
альных сайтах региональных органов власти или орга-
нов местного самоуправления Перми не ранее 1 января 
2013 года.

Принимаются также тексты, размещённые на информа-
ционных стендах в приёмных органов власти, находящих-
ся на территории Перми, выдержки из административных 
регламентов, стандартов и паспортов региональных и 
муниципальных услуг, объявления, плакаты, обращения, 
разъяснения, адресованные пермякам от имени органов 
власти.

«Наша цель — научить региональные органы власти и 
органы местного самоуправления понятно и доступно объ-
ясняться с гражданами. Мы не планируем оценивать по-
нятность нормативно-правовых актов, — комментирует 
координатор конкурса, эксперт Центра «ГРАНИ» Ксения 
Демакова. — Прежде всего, мы рассматриваем публичные 
обращения чиновников к гражданам».

Главный критерий отбора текстов, участвующих в кон-
курсе, — их понятность. В конкурсе всего две номина-
ции — «За ясность и понятность» и «Текст-катастрофа», в 
котором победят самые туманные и загадочные высказы-
вания.

По итогам конкурса жюри выберет самые интересные 
тексты, с помощью интернет-голосования будет составлен 
«народный рейтинг» самых понятных и непонятных тек-
стов. Ведомства, которые обращаются к гражданам на по-
нятном языке, получат благодарственные письма, а те, ко-
торые пишут туманно, — официальные письма с просьбой 
пересмотреть свою информационную политику. Самые 
активные участники конкурса получат призы от Центра 
«ГРАНИ».

Тексты принимаются на электронный ящик: 
info@grany-center.org. Срок подачи текстов — 1 мая 
2013 года.

Дина Нестерова

Пермский государственный национальный 
исследовательский университет
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В Перми и крае много 
талантливых, искренне пре-
данных своей профессии 
учителей. В этом можно 
было с лёгкостью убедить-
ся на двухдневном форуме, 
инициатором которого стал 
педагогический коллектив 
и администрация пермской 
школы №2 с углублённым 
изучением предметов гума-
нитарного профиля. Всего в 
форуме, который проходил 
в Перми 26 и 27 марта, при-
няли участие более 300 пе-
дагогов и руководителей об-
разовательных учреждений 
города и края, а почётными 
гостями форума выступили 
победители Всероссийского 
конкурса «Учитель года» раз-
ных лет. Этих педагогов объ-
единяет безмерная любовь 
к своей профессии, которую 
они считают лучшей на зем-
ле.

«Конкурс «Учитель года» 
проводится с целью распро-
странения опыта творчески 
работающих учителей — 
звёзд российской педагоги-
ки, которые не только горят 
сами, но и своей энергией, 
творчеством зажигают дру-
гих, — отмечает директор 
школы №2 Валентина Крас-
носельских. — Уникальные 
личности презентуют школу 
педагогического мастерства, 
предоставляя возможность 
всем участникам стать цен-
тром распространения всего 
лучшего в педагогической 
практике».

На форуме преподава-
телям предстояло передать 

своё педагогическое мастер-
ство коллегам и обсудить 
проблемы внедрения феде-
ральных стандартов обра-
зования. Так, в первый день 
форума, 26 марта, прошли 
педагогические мастерские 
победителей Всероссийского 
конкурса «Учитель года» раз-
ных лет.

Своими уникальными 
методиками работы дели-
лись брянский учитель рус-
ского языка и литературы, 
победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года — 
1993» Олег Парамонов; учи-
тель технологии, победитель 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года — 2001» Алек-
сей Крылов из Екатерин-
бурга; москвич Владимир 
Кружалов, учитель исто-
рии и обществознания, по-
бедитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года — 
2009»; Наталья Никифорова 
из Магнитогорска, учитель 
математики, победитель 
Всероссийского конкур-
са «Учитель года — 2010»; 
Алексей Овчинников из 
Липецкой области, учитель 
биологии, победитель Все-
российского конкурса «Учи-
тель года — 2011»; а также 
ещё один москвич, Марат 
Зиганов, профессор, доктор 
педагогических наук, руко-
водитель сети «Ломоносов-
ских школ».

Людмила Гаджиева, на-
чальник городского депар-
тамента образования: 

— Мы давно знаем: перм-
ские педагоги — одни из са-

мых профессиональных, та-
лантливых и креативных 
в стране. Этот тезис уже 
который год подтвержда-
ет участие наших земляков 
в краевых и российских со-
стязаниях. Мы с радостью 
поддержали инициативу на-
ших учителей — обменять-
ся опытом с настоящими 
российскими «звёздами» от 
педагогики. Мы очень наде-
емся, что форум и то жи-
вое общение, которое на нём 
происходит, принесут им 
новые идеи преподавания, по-
зволят стать ещё интерес-
нее для своих учеников. А это 
значит, что у пермских ре-
бят будет больше возможно-
стей расти образованными, 
увлечёнными и успешными.

Олег Парамонов провёл 
мастер-класс под названием 
«Служенье муз не терпит су-
еты...» и творческую мастер-
скую «Разнежась, мечтаем 
о веке златом...» Не удиви-
тельно, что педагог выбрал 
такие поэтические названия 
для своих занятий — ведь 
Олег Геннадьевич не просто 
учитель русского языка и 
литературы, он ещё и поэт. 
На мастер-классе препо-
даватель рассказал и о сво-
ей работе: «Я очень люблю 
фразу Оскара Уайльда, ко-
торый сказал: «Плохой учи-
тель — излагает, хороший 
учитель — объясняет, вы-
дающийся — показывает, а 
великий учитель — вдохнов-
ляет». Я не беру на себя сме-
лость назвать себя великим 
учителем, но моё стремле-
ние — именно вдохновить».

Во второй день форума 
прошли метапредметные за-
нятия. Так, одно из занятий 
провёл директор гимназии 

№7 Дмитрий Поносов, учи-
тель обществознания, побе-
дитель городского, призёр 
краевого и лауреат Всерос-
сийского конкурса «Учитель 
года — 2009». Несколько 
лет назад, на встрече с пре-
зидентом России пермский 
учитель отметил, что резуль-
таты ЕГЭ — это в большей 
степени достижение учени-
ка, а не педагога, поэтому 
несправедливо рассчиты-
вать зарплаты учителей, ис-
ходя из этого. По мнению 
Дмитрия Поносова, нужно 
уходить от поощрения школ 
по результатам работы и вы-
давать гранты на будущие 
проекты.

Впервые в рамках форума 
было объединено целое со-
звездие неординарных, та-
лантливых личностей, труд 
которых сегодня рождает 
лучшее в российском обра-
зовании. По мнению орга-
низаторов форума, участие в 
подобном мероприятии пре-
доставляет преподавателям 
удивительную возможность 
прикоснуться к уникально-
му опыту, увидеть талантли-
вого человека и педагога в 
работе, а также помогает от-
крыть всем участникам фо-
рума новые горизонты пе-
дагогики и позволяет выйти 
за привычные рамки своей 
профессии.

Завершил работу форума 
«круглый стол» на тему «Об-
разование будущего глазами 
учителя». По итогам меро-
приятия были вручены сер-
тификаты участников про-
екта «Все звёзды — в гости 
к нам!» и именные сертифи-
каты победителей Всерос-
сийского конкурса «Учитель 
года».

Мастер-класс 
от лучших педагогов страны

образование

• город и мы

В Перми впервые прошёл форум «Все звёзды — в гости к 
нам!» На нём победители Всероссийских конкурсов «Учитель 
года» разных лет провели мастер-классы и педагогические 
мастерские для учителей Перми и края.

• обратная связь

Вопросы о детях
Как быть, если малыша 

не принимают в детский сад 
из-за отсутствия прививки? 
Можно ли самим выбрать 
детскую поликлинику? Что 
делать, если вас не устраи-
вает участковый педиатр? 
Куда обращаться, если врач 
направляет ребёнка на плат-
ные обследования, моти-
вируя тем, что бесплатно 

придётся долго ждать? Кто 
имеет право на бесплатные 
молочные смеси?

На эти и другие вопросы  
ответят уполномоченный по 
правам ребёнка в Пермском 
крае Павел Владимирович 
Миков и министр здраво-
охранения Пермского края 
Анастасия Владимировна 
Крутень во время прямой 

телефонной линии, которая 
пройдёт 1 апреля, с 14.00 до 
15.00. Телефон 217-02-52.

Кроме того, с 1 по 5 апре-
ля 2013 года сотрудники 
Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Пермском 
крае принимают звонки по 
вопросам оказания меди-
цинсой помощи детям. Тел. 
23-51-519, с 9.00 до 18.00.
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