
— Все встречи и заседания в
течение дня состоятся в Таври-
ческом дворце, — сообщил Кон-
стантин Толкачев. — Место про-
ведения мероприятий выбрано
не случайно — именно здесь
проводила свои первые засе-
дания Государственная Дума
дореволюционной России. Не
случайна также и дата — сегодня
в нашей стране отмечается День
российского парламентаризма.

В первой половине дня со-
стоятся заседания комиссий Со-
вета законодателей. Констан-
тин Толкачев проведет заседа-
ние комиссии по вопросам за-
конодательного обеспечения на-
циональной безопасности и про-
тиводействию коррупции, кото-
рую он возглавляет.

Также состоится заседание
президиума Совета законода-
телей, в ходе которого будут

обсуждаться такие темы, как со-
вершенствование законода-
тельной базы системы сельско-
хозяйственного страхования,
правоприменительная практи-
ка в области противодействия
экономических преступлений.
По второму вопросу повестки
дня с докладом выступит Кон-
стантин Толкачев.

Во второй половине дня за-
планированы пленарное засе-
дание Совета законодателей и
встреча российских парламен-
тариев с президентом страны
Владимиром Путиным. 

Пресс-центр ГС РБ.

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев
находится с официальным визитом в Санкт-Петербурге, где
принимает участие в мероприятиях Совета законодателей
Российской Федерации при Федеральном Собрании.

Совет законодателей/

В повестке — встреча с Путиным

Начало работы первой Государственной Думы
Российской империи 27 апреля 1906 года зало-
жило основы и традиции современного отече-
ственного парламентаризма. Опираясь на опыт
предшественников, российские законодатели
федерального и регионального уровней за два с
лишним десятилетия своей деятельности нала-
дили эффективный законотворческий процесс.
Парламентская традиция вести диалог, умение до-
говариваться и согласовывать позиции — все
это во многом определяет политическую ста-
бильность и дальнейшее поступательное разви-
тие страны.

В Башкортостане благодаря совместным уси-
лиям законодательных, исполнительных, судеб-
ных органов и органов местного самоуправления
и конструктивному взаимодействию с институтами
гражданского общества сформирована полно-

ценная правовая база, которая позволяет ре-
гиону успешно развиваться, осуществлять значи-
мые проекты в сфере экономики, проводить дей-
ственную социальную политику.

Вместе с тем имеются и нерешенные пробле-
мы в сфере повышения жизненного уровня на-
селения, развития экономики, предпринима-
тельства, повышения инвестиционной привле-
кательности региона, которые нам предстоит
решать, последовательно развивая законода-
тельство республики.

От всей души желаю всем плодотворной ра-
боты, благополучия, новых свершений в сози-
дательном труде во имя процветания нашей Ро-
дины!

Константин ТОЛКАЧЁВ,
председатель Государственного Собрания — 

Курултая Республики Башкортостан.

Даты/

С Днём российского парламентаризма!

— ЧП в одной из стерлита-
макских школ в очередной раз на-
помнило о важности такой рабо-
ты, — прокомментировал нова-
цию руководитель парламента
РБ Константин Толкачев. — Про-

тивоправные действия школьни-
ков возникают не на пустом ме-
сте, дети не рождаются преступ-
никами. И никогда ими не станут,
если вести с ними правильную
психологическую работу, при-

слушиваться к ребенку, понимать
его внутренний мир, ограждать от
негативного воздействия, в том
числе в социальных сетях.

Большинство подростков
нуждаются в грамотной психо-
логической поддержке взрос-
лых. Ее и будут оказывать члены
комиссий по делам несовер-
шеннолетних.

Марина МАРКИНА.

Депутаты выступили с инициативой — расширить перечень
задач, стоящих перед комиссиями, контролирующими
проблемных детей. Теперь они будут заниматься еще и
пресечением противоправных действий в подростковой
среде, предупреждать случаи склонения к суициду.

ЕГЭ как аргумент
Неуверенность сельских

школьников в отношении ЕГЭ
небезосновательна. В прошлом
году средние баллы, заработан-
ные выпускниками по всем пред-
метам ЕГЭ (за исключением гео-
графии), ниже среднереспубли-
канских. Еще бледнее выглядят
они в сравнении с городскими
сверстниками. Так, по инфор-
матике и ИКТ — разница почти
десять баллов, по биологии и
химии — пять, физике и мате-
матике — более четырех, почти
такой же разрыв и по русскому
языку.

— Еще один убедительный
аргумент — это число так назы-
ваемых высокобалльников, то
есть школьников, получивших за
экзамен 81 и более баллов, — за-
метил член рабочей группы по
изучению ситуации в сельских
школах ректор БГПУ Раиль Аса-
дуллин. — В городе таких уче-
ников больше абсолютно по всем
предметам, причем по отдель-
ным — в разы. Например, по ли-
тературе, информатике и ИКТ,
математике, обществознанию,
физике и биологии.

Слабые знания ребят из села
закрывают им путь и на пред-
метные олимпиады. А это в ко-

нечном итоге сказывается на об-
разовательном имидже всей рес-
публики. В неофициальном рей-
тинге регионов по итогам за-
ключительных этапов Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков у Башкирии лишь 32-е место.
В передовиках здесь Москва
(первое место), что неудиви-
тельно, а также Республики Мор-
довия и Удмуртия. А вот тут есть
над чем задуматься.

И швец, и жнец
Оставляет желать лучшего и

качество подготовки сельских
учителей. Например, высшую
категорию среди них имеет лишь
каждый третий, тогда как в го-
роде она присвоена более чем
половине всех педагогов. 

— Но дело даже не в том, как
много учителей имеют ту или
иную квалификационную кате-
горию, — подчеркнул Раиль Аса-
дуллин. — А в том, что  нынеш-
нюю систему послевузовской
подготовки педагогов срочно
надо менять как безнадежно
устаревшую.   

Особенно тревожит тот факт,
что на селе растет армия кадров
пенсионного и предпенсионно-
го возраста. Больше всего здесь
учителей в возрасте от 40 до 55

лет, а вот молодежи всего три
процента. Ехать в деревню она
отказывается по вполне понят-
ным причинам: нет полной ра-
бочей нагрузки, нет жилья, не ор-
ганизован досуг. Хотя именно
молодые педагоги, уверены экс-
перты, заточенные на новые
форматы и механизмы обуче-
ния, способны вдохнуть жизнь в
угасающее сельское образова-
ние. В связи с этим на заседании
комитета прозвучало предложе-
ние подумать о разработке рес-
публиканской программы «Сель-
ский учитель» по аналогии с
«Земским доктором» для фи-
нансовой поддержки специали-
стов, готовых ехать на работу в
глубинку.

Кстати, судя по опросу, 98
процентов выпускников педу-
ниверситета, которые до по-
ступления в вуз учились на
селе, готовы вернуться на ма-
лую родину. Но с условием, что
для них будут созданы ком-
фортные условия работы и про-
живания.

Еще одна кадровая пробле-
ма сельского образования, на-
прямую бьющая по качеству,
— острая нехватка предметни-
ков.

— Более половины учителей
работают на совместительстве,
некоторые ведут до пяти пред-

метов, закрывая имеющиеся
вакансии. В особом дефиците
учителя физики и английского
языка, — сообщил Раиль Аса-
дуллин.

Цифра в помощь
Создание современной об-

разовательной среды невоз-
можно без внедрения информа-
ционных технологий. Для сель-
ских учеников это зачастую не-
позволительная роскошь. Впро-
чем, и городам в этом смысле
хвалиться особо нечем.

— Лишь 14 процентов рес-
публиканских школ имеют бо-
лее-менее скоростной интер-
нет, уже нуждающийся в уско-
рении, — заметил Раиль Аса-

дуллин. — 12 процентов учреж-
дений отвечают требованиям
электронного образования. За-
частую школьные компьютеры
служат украшением классов, не
используясь по прямому на-
значению. В первую очередь это
касается сел. Здесь надо срочно
проводить информатизацию, от-
вечающую требованиям време-
ни, и начинать ее с обучения
учителей.  

Когда готовился этот мате-
риал, стало известно, что Баш-
кирию выбрали в качестве пер-
вого пилотного региона для про-
екта «Цифровое равенство», цель
которого — подключение всех
школ к высокоскоростному ин-
тернету. Как заметил председа-
тель Госкомитета РБ по инфор-
матизации и вопросам функ-
ционирования системы «Откры-
тая республика» Расул Таипов,
сегодня общеобразовательные
организации получают услуги
разного качества: скорость до-
ступа варьируется от 128 кбит/с
до 10 Мбит/с. Из более чем 1900
школ 220 вообще не подключены
к всемирной паутине.

— К 1 сентября 2018 года вы-
сокоскоростной интернет будет
иметь большая часть школ —
1800. Остальные получат его к 1
января 2019 года, — заявил на
заседании президиума прави-
тельства РБ Расул Таипов. 

«Четыре года войны — одна
из наиболее трагических, но в то
же время героических, наиболее
дорогих сердцам наших сооте-
чественников страниц в россий-
ской истории», — подчеркнул
спикер, приветствуя участников
акции. Он отметил, что в нашей
стране нет семьи, которую не
затронула эта война. «К сожале-

нию, в последнее время на За-
паде предпринимаются попытки
исказить историю, занизить роль
советского народа в победе над
фашизмом. Нельзя допустить,
чтобы подобная попытка пере-
писать историю удалась. Поме-
шать этому мы можем бережным
сохранением правды, фактоло-
гических материалов, переда-

чей их нашим детям и внукам», —
сказал К. Толкачев.

Тест состоит из 30 заданий,
на выполнение которых отво-
дится 30 минут. По мнению спи-
кера, задания «хоть и не от-
личались особой сложностью,
тем не менее требовали опре-
деленной подготовки». «Отве-
ты на них в той или иной мере на
слуху, и они вполне по силам че-
ловеку, который хорошо знает
историю родной страны в рам-
ках школьного курса», — счита-
ет председатель парламента. 

В Башкирии тест одновре-
менно писали более чем на се-
мистах площадках во всех горо-
дах и районах.

Акция состоялась на терри-
тории России и 40 других госу-
дарств.

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев
принял участие в Международной акции «Тест по истории
Великой Отечественной войны», который четвертый год
проводится в преддверии очередной годовщины Победы.
Вместе с представителями общественных объединений,
членами Молодежной общественной палаты при ГС РБ,
юнармейцами, победителями и призерами школьных
олимпиад он отвечал на вопросы теста в интерактивном
историческом парке «Россия — моя история».

Гузель НАБИЕВА

Акции/

Историческая грамотность
В Башкирии написали тест на знание фактов 
о Великой Отечественной войне71

процент
школ

республики —
сельские
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Сельские ребятишки тоже имеют право на хорошее образование. // Фото Раифа БАДЫКОВА.

Проблема/

Дотянуться 
до знаний
Качество школьного обучения на селе, заметно
уступающее городскому, надо срочно менять

Более половины сельских учеников после девятого
класса уходит в колледжи. И только по одной причине
— боятся не сдать ЕГЭ. Хотя многие мечтают 
и, что особенно важно, имеют право окончить
среднюю школу и попробовать поступить в вуз.
Подобного шанса детей лишает падающее качество
обучения в сельских школах. Годами складывавшаяся
тенденция не могла не обеспокоить парламентариев.
Тревожную ситуацию обсудили на экспертном совете
при комитете по образованию, культуре, спорту 
и молодежной политике Госсобрания РБ. Члены
рабочей группы по изучению вопросов повышения
качества обучения в сельских общеобразовательных
организациях проехали по районам, чтобы
посмотреть ситуацию на местах. В те школы, куда 
не могли добраться, разослали анкеты. Результатом
этой большой работы стал детальный анализ проблем
сельской школы, занявший 60 страниц. Он стал
главной темой дня на заседании профильного
комитета. Обучение на селе по всем основным
параметрам  уступает городскому, пришли 
к неутешительному выводу депутаты. 
И, как было замечено особо, «может отстать
безнадежно, если не принять срочных мер».

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Юмабика ИЛЬЯСОВА, 
заместитель председателя 
парламента РБ:

— Информацию о повышении качества
обучения в сельских общеобразовательных
школах мы обсудили на заседании
президиума Госсобрания. Приходится
констатировать, что учебные показатели
здесь ниже городских, и, что немаловажно,
тенденция эта набирает обороты. 
Чтобы исправить ситуацию, мы наметили 
три ключевых направления развития 
сельских школ. 
Первое — более современная и эффективная
система повышения квалификации
педагогов. Нынешняя система нацелена 
на обучение учителя-транслятора знаний,
тогда как сегодня востребованы учителя-
тьюторы, учителя-супервизоры,
учителя-администраторы. Такие педагоги
владеют как передовым компьютерным

оборудованием, так и методами управления
вниманием, мотивацией обучающихся.
Второе направление связано с обеспечением
сельских школ учителями-предметниками,
которых сейчас катастрофически не хватает.
Принято решение о запуске пилотного
проекта «Мобильный учитель». Суть его в том,
что учитель, обеспеченный транспортом 
и возможностью передвигаться, проводит
уроки не в одной, а в нескольких
малокомплектных школах.  
Третье направление предполагает
масштабное использование созданного 
на базе БГПУ имени М. Акмуллы
центрального ресурсного центра
«Педагогическая обсерватория». Он берет 
на себя методическое сопровождение
размещенных на базе лучших школ
муниципалитета районных ресурсных
центров. А последние, в свою очередь,
служат площадками для передачи
передового опыта всем остальным школам
республики. Подобная работа уже ведется.
Высококвалифицированные столичные
учителя при изучении наиболее сложных тем
используют на своих уроках электронный
образовательный ресурс, а потом размещают
наработанный материал в открытом доступе.
Чтобы им могли воспользоваться другие.

Компетентно

На злобу дня/

Защитить неокрепшую психику

Список субъектов, которые
уже сейчас не имеют права при-
обретать государственное иму-
щество, будет дополнен юрли-
цами, зарегистрированными  на
территориях с льготным режи-
мом налогообложения либо на
условиях нераскрытия и непре-
доставления информации при
финансовых операциях. Сло-

вом, речь идет об офшорных
зонах. 

Запрет коснется также юр-
лиц, контролируемых офшор-
ной компанией или группой лиц,
в число которых входит такая
компания.

— Законопроект направлен
на деофшоризацию российской
экономики и создание стиму-

лов для возврата вывезенных
из страны капиталов под рос-
сийскую юрисдикцию, — отме-
тил спикер парламента Кон-
стантин Толкачев. — Этому во-
просу особое внимание уделяет
глава государства Владимир Пу-
тин. По его поручению на феде-
ральном уровне уже приняты
соответствующие законода-
тельные меры. Нам предстоит
укрепить их и в региональном за-
конодательстве.

Марк ВЛАДИМИРОВ.

В Башкирии запретят покупать госимущество заграничным
компаниям с льготным налогообложением. Законопроект,
вводящий подобный запрет, парламентарии РБ рассмотрели
и одобрили на последнем пленарном заседании.

Новое в законодательстве/

Офшоры просят не беспокоиться


