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В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Перестроечные годы для образования Иркутской области, 
как и для системы образования всей страны, были периодом вы-
живания, сохранения потенциала образовательной системы. 
Происходящие в обществе социально-экономические, политиче-
ские, идеологические изменения предъявляют к школе совер-
шенно новые требования. Сложившаяся ситуация требует поиска 
новых путей сохранения и развития образования.  

Переход образовательной системы на новые стандарты, на 
формирование новой школы был необходим. Реформирование 
образовательной системы невозможно было без привлечения к 
этому процессу педагогической общественности.  

Этот период характерен активизацией учительской общест-
венности, профсоюзного движения [5], что послужило привлече-
нию внимания общества не только к социальным нуждам учите-
лей, но и к становлению новой школы.  

Становление новой школы стало возможным благодаря дви-
жению педагогов-новаторов (другие названия: авторская педаго-
гика, новаторская педагогика), которое оформилось в начале 
1980-х гг. Оно зародилось на стыках очень многих движений. 
Можно перечислить такие движения, как коммунарское движе-
ние, движение РВО, мемориальные движения школ Монтессо-
ри и вальдорфцев, пришедшие к нам с Запада в эпоху пере-
стройки, тренинговая культура и кооперативное движение той 
же поры, движение ОДИ, движение летних школ, многие нова-
торские педагогические инициативы педагогов и преподавателей 
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(например, А. Тубельского, А. Караковского, Ш. Амонашвили, 
Е. Бондаревской, И. Волкова, Е. Ильина, С. Лысенкова и др.) [7; 8].  

Транслятором движения послужили семинары, учебные ла-
геря, открытые мастер-классы, где демонстрировались элементы 
авторских программ новаторов. Инициатором по созданию 
Творческого союза учителей СССР выступила В. Матвеева, редак-
тор «Учительской газеты«, объединившая многих педагогов-
новаторов: Ш. Амонашвили (учитель младших классов, депутат 
Съезда Советов), В. Апраушева (директор Загорского интерната 
слепо-глухих детей), Э. Днепрова (в будущем министр образова-
ния) и др. Еще большую роль в мультипликации движения сыг-
рала государственная политика в эпоху перестройки, когда дела-
лись передачи на ТВ, печатались книги, издавались статьи о наи-
более ярких новаторских инициативах – Виктора Шатало-
ва (методика опорных конспектов), Михаила Щетинина (методи-
ка погружений), Олега Газмана (базовая культура и самоопреде-
ление личности) и др. [1].  

Причиной появления педагогического новаторского движе-
ния стал ответ на кризис образовательной системы при переходе от 
индустриальной фазы развития общества к постиндустриальной.  

Инициаторы создания инновационных школ Иркутской об-
ласти выделяются, прежде всего, из учительской и директорской 
среды [11]. Результатом этой инициативы становится появление 
первых инновационных школ (учреждений нового образовательно-
го типа) в Ангарске, Усть-Илимске, Шелехове, Усолье-Сибирском.  

 Гуманитарный лицей № 1 Ангарска, одно из двух «элитных» 
учебных заведений, созданных при поддержке городских вла-
стей, осуществил первый набор в 1990 г. Перед этим при город-
ском отделе образования год работала инициативная группа «по 
созданию инновационных школ». Новая образовательная поли-
тика потребовала и смены руководства – с 1989 г. гороно возгла-
вила Кухарчук Эльвира Эдуардовна, бывший организатор вне-
классной и внешкольной работы, а потом директор самой пре-
стижной в городе школы № 10, человек, отстаивающий идеи де-
мократизации образования [11]. В результате конкурса среди 
участников инициативной группы директором гуманитарного 
лицея № 1 был назначен Виктор Прокопьевич Симаков – фило-
лог, окончивший в свое время ту же школу № 10, а затем Иркут-
ский государственный университет. Он был одним из новаторов 
педагогического движения. Директор и его команда видели в ра-
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боте лицея идеи свободы и творчества. Первые выпускники ли-
цея называли свое учебное заведение Симаковка [12].  

На год позже открывается лицей Шелехова, его создатели 
взяли за основу опыт ангарского лицея. Преподавателей набира-
ли уже на конкурсной основе. Лицей объединяет значительное 
количество амбициозных профессионалов, для которых качество 
их труда определяет желание дать прочные знания своим воспи-
танникам (среди них 5 бывших директоров и несколько методи-
стов гороно) [11; 13]. Первым директором лицея был Марат Ана-
тольевич Поляков, который тоже выбирался на конкурсной осно-
ве. Марат Анатольевич Поляков обладал творческим мышлени-
ем, способностью продуцировать идеи, и именно благодаря ему 
лицей в первые годы существования отличался особым демокра-
тизмом [11; 13].  

Появление усть-илимского экспериментального лицея, несо-
мненно, было тоже инициативой активного учительства, осоз-
нающего потребность в инновационной школе в отдаленных 
территориях. Педагоги Усть-Илимска не только занимаются сфе-
рой образования, они активно участвуют в городской жизни [11].  

В г. Усолье-Сибирском на развитие инновационного образо-
вания повлияли приезжие учителя. Характерной чертой образо-
вательной среды этого города было то, что между активным учи-
тельством и отделом образования сложилось полное взаимопо-
нимание, вырабатывались совместные действия. Это привело к 
тому, что инновационной деятельностью были охвачены все 
школы города. Гимназия № 1 г. Усолья-Сибирского выходит за 
рамки территориального пространства региона [11; 14]. В 1996 г. 
на базе гимназии был открыт польский класс, не имеющий ана-
логов от Урала до Дальнего Востока [3]. В связи с этим 29 мая 
2009 г. город посетил генеральный консул Республики Польша в 
г. Иркутске Кшиштоф Чайковски.  

В 1989 г. при одном из райкомов комсомола возник «Клуб 
молодых педагогов», участниками которого стали учителя и ро-
дители, интересовавшиеся практическим освоением воспита-
тельных идей и обучающих методик, которые были тогда в цен-
тре общественного внимания (Амонашвили, Шаталов, Щетинин, 
семья Никитиных), в том числе те, кто в годы учебы активно ра-
ботал в педотрядах. В том же году участники клуба были при-
глашены на телепередачу для встречи с учителями и выпускни-
ками вальдорфской школы из Штутгарта, приехавшими в Ир-
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кутск. Иркутская вальдорфская школа открывается в 1994 г., в 
результате совместных усилий педагогов-инноваторов и «педот-
рядовского» движения [2]. 

Появление подобных образовательных учреждений было ре-
зультатом педагогического новаторского движения.  

На территории г. Иркутска в этот период появляются и 
взаимодействуют государственные и общественные органы 
управления образованием. Появлению двух составляющих госу-
дарственно-общественного управления образованием положило 
постановление мэра г. Иркутска от 26.09.1996 № 6/962 «О реорга-
низации управления народного образования администрации г. 
Иркутска» [9] в соответствии со ст. 2 Закона РФ «Об образова-
нии». Субъектом государственного участия является департамент 
образования комитета по социальной политике и культуре ад-
министрации г. Иркутска [4]. Общественная составляющая 
управления образованием города Иркутска, выражающая инте-
ресы широких социальных групп в области образования, – это 
общественные структуры.  

Общественные структуры на современном этапе представле-
ны внутренними и внешними компонентами:  

 Внутренние компоненты: внутренние профессиональные 
сообщества представлены постоянно действующими обществен-
ными органами, а именно: Коллегией департамента образования, 
Советом руководителей муниципальных образовательных учре-
ждений, Клубом миллионеров, Ассоциацией лучших педагогов, 
Советом молодых специалистов. В образовательных учреждени-
ях – это, прежде всего, педсоветы и первичные профсоюзные ор-
ганизации.  

 Внешние компоненты: В образовательном учреждении – 
это родительский комитет, представительство родителей в 
управляющем совете: а) представители родителей. Данный ком-
понент олицетворяет Городской родительский актив; б) предста-
вители общественных организаций («Городской экспертный со-
вет по инновационной и опытно-экспериментальной деятельно-
сти», «Городской педагогический форум»); в) представители биз-
неса (бизнес-педсовет) [4].  

 В постсоветский период учительская общественность г. Ир-
кутска и Иркутской области активно действовала через такие 
общественные объединения, как профсоюзные организации, пе-
дагогические советы, советы руководителей муниципальных об-
разовательных учреждений.  
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 Педагогическое профессиональное сообщество не только 
решало вопросы образовательной политики, но и выходило с 
инициативами за рамки образовательной среды. Учительская 
общественность выдвигала своих представителей в местные пар-
ламенты. Примером может послужить участие в городской думе 
представителей учительства в Усть-Илимске и Иркутске. Дирек-
тор средней школы № 5 г. Иркутска Юртаева Татьяна Александ-
ровна была выдвинута в Законодательное собрание Иркутской 
области [6].  

 Подобная активность педагогической общественности стала 
возможной благодаря децентрализации вертикали управления, 
произошедшей в результате финансового кризиса, когда школы 
отдавались в ведение муниципалитетов, несмотря на протест со 
стороны профсоюзного движения. Педагоги в этот период пыта-
ются не только выжить материально, обратить внимание общест-
ва на проблемы образовательной системы, но и сами участвовать 
в построении нового гражданского общества [10].  

 За годы перестройки благодаря усилиям педагогов-новаторов в 
Иркутской области появились инновационные образовательные 
учреждения, в том числе и негосударственные. Создаются про-
фессиональные педагогические сообщества (Клуб молодых педа-
гогов, Совет руководителей образовательных учреждений). 
Сформировался общественный компонент в управлении образо-
ванием, как в образовательных учреждениях, так и в муници-
пальных органах управления образованием.  
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В КАЗАХСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЗАЦИИ РЫНКА 

ТРУДА 

Процесс реформирования образовательных систем на пост-
советском пространстве носит динамичный характер. С одной 
стороны, стремление перейти к обществу новой формации, 
«экономике знаний» побуждает государства реконструировать 
образовательные модели в соответствии с новыми требованиями 
времени. С другой стороны, динамизация рынка труда пробле-
матизирует содержание образовательного процесса.  

Переход к новым экономическим реалиям поставил на пове-
стку дня вопрос о соотношении системы образования и трудо-
устройства. Если при советской системе вопросы занятости, про-
фессиональной ориентации молодежи являлись прерогативой 
государства и государственные институты обеспечивали и гаран-
тировали бесплатное образование и трудоустройство выпускни-
ков школ, профессиональных училищ и университетов, то новые 
политические и экономические условия потребовали пересмотра и 
модернизации всего конструкта «образование – трудоустройство».  




