
 
 
 
ГЛАВНЫЙ УЧИТЕЛЬ – ВЕЧНЫЙ ОПТИМИСТ 
ДОСЬЕ: 

• имя – Чернышева Евгения Геннадьевна; 

• должность – руководитель Управления образования администрации г. Черногорска; 

• стаж работы в образовании – 27 лет; 

• девиз – «В любой безвыходной ситуации все равно есть выход». 

 

Кого можно пригласить на чашку кофе в начале учебного года? Конечно, работника образования! А 

лучше всех, безусловно, ситуацией в этой системе владеет руководитель городского Управления 

образования Евгения Чернышева. О новом и хорошо забытом старом в сфере образования и пойдет 

наш разговор. 

   
Евгения Геннадьевна, за время вашей работы система образования претерпела большие изменения. Какие перемены нас 

ожидаются в этом году? 

 

– Система образования – это такая сфера, в которой часто и много происходит изменений. Задачи на текущий год 

определены, но думаю, что в течение года могут возникнуть новые направления, по которым мы также будем работать.  

По-прежнему, в центре внимания – дошкольное образование. Кстати, в результате проводимых мероприятий в городе 

полностью ликвидирована очередность детей от трех лет и старше в дошкольные учреждения. 

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

и теперь педагогические работники детских садов готовятся к его внедрению. Он включает совокупность требований к 

дошкольному образованию. Но переход будет постепенным, в новом учебном году в пилотном режиме стандарт будут 

вводить в детских садах «Калинка», «Золотая рыбка», «Звёздочка», «Родничок». 

Что касается кадровой работы, с 2013 года введено такое новшество, как эффективный контракт. Его основной 

особенностью является взаимосвязь между показателями качества предоставляемых услуг организацией и эффективностью 

деятельности руководителя или педагога. И до  

1 декабря 2014 года такие контракты должны быть подписаны со всеми педагогическими работниками. Кроме того, с 2015 

года вводится профессиональный стандарт педагога, который наряду с эффективным контрактом должен стать стимулом к 

качественной и результативной работе.  

В нашу жизнь прочно входит независимая оценка качества образования, через различные социологические опросы и 

рейтинги. В 2014-2015 учебном году в этой процедуре примут участие 10 образовательных организаций города. Результаты 

независимой оценки позволят определить зоны, требующие особого внимания со стороны руководителей.  

 

 Уже четвертый год подряд Черногорск становится лучшим среди муниципальных образований по результатам 

ЕГЭ. С чем, по вашему мнению, связаны такие достижения и как будет поощряться достойная подготовка?  

 

– В первую очередь стоит отметить высокий профессиональный уровень педагогического сообщества наших школ. Также 

одним из фактором, оказывающим влияние на результаты наших выпускников – обучение по программам профильного 

уровня.  

На традиционной августовской конференции Глава города уже вручил благодарственные письма шести педагогам, 

большинство учеников которых получили свыше 80 баллов на ЕГЭ и четверым директорам школ, вошедших в число лучших 

по республике, – это школы №№ 7, 19, лицей и гимназия. Кроме того, в образовательных учреждениях также создана система 

поощрения учителей, которые будут дополнительно отмечены своими руководителями.  

 

 И в продолжение темы ЕГЭ. В текущем учебном году в русском языке нас ожидает возвращение к «старому, 

доброму» сочинению. Почему принято такое решение и что еще нового в этом направлении?  

 

– Действительно, в число выпускных экзаменов в российских школах вернется сочинение. Такой шаг обоснован 

необходимостью «повышения требований к результатам изучения русского языка и литературы». Причем писать его ученики 

будут уже в декабре 2014 года, оцениваться будет как зачет/незачет. Пересдача его возможна в феврале и в конце апреля - 

начале мая. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов сочинение может быть заменено 

изложением. К сдаче экзаменов допустят только выпускников, получивших зачет. 



Кстати, краткое сочинение-эссе, которое выпускники пишут при сдаче ЕГЭ по русскому языку, также сохранится. А вот 

часть с выбором ответа из экзамена по этому предмету в следующем году исчезнет.  

Существенно сократится число заданий с выбором ответа и по другим предметам. ЕГЭ по математике будет разделен на 

два уровня: базовый и профильный. Для получения аттестата об окончании школы достаточно будет сдать предмет на базовом 

уровне, доказав владение «математикой для жизни», однако это не даст возможности для поступления в вуз, в котором 

математика включена в перечень вступительных испытаний. Для этого абитуриентам предстоит сдать профильный ЕГЭ. 

Экзамен по иностранным языкам теперь придется сдавать не только письменно, но и в разговорной форме.  

Кроме того, обучающиеся получат возможность сдать ЕГЭ по отдельным предметам, сразу, как только закончат их 

изучать. Например, географию – после 10 класса. 

Традиционные три «волны» ЕГЭ уйдут в историю, теперь все выпускники текущего и предыдущих лет должны сдать 

экзамен с апреля по июнь, при этом русский язык и математика являются обязательными предметами, а по остальным надо 

будет определиться с выбором до 1 марта 2015 года. 

 В августе состоялась приемка образовательных учреждений города. Как школы подготовились к учебному году?  

 

– На подготовку образовательных организаций к новому учебному году было выделено 4 млн 720 тысяч рублей, из них 3 

млн 102 тысячи – средства города. 

В рамках реализации республиканской программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в РХ на 2010-

2015 годы и на перспективу до 2020 года» проведен капитальный ремонт отопительной системы в детском саду «Журавушка», 

частично будут заменены деревянные оконные блоки на пластиковые в школе № 5. 

Реализация ведомственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

образовательных организациях г. Черногорска на 2010-2015 годы» позволила выполнить ремонт фасада здания детского сада 

«Белочка» и произвести частичную замену деревянных оконных блоков на пластиковые в школе № 3. За счет средств 

городского бюджета восстановлена вентиляционная система пищеблока в гимназии и школе № 20, проведен ремонт 

ограждения в лицее, восстановлен энергетический кабель в детском саду «Сказка», частично произведена замена 

электропроводки в школах №№ 1, 9, гимназии. 

 Кроме того, у школы № 13 и детского сада «Ручеек» появились новые подъездные пути. Заасфальтирована территория, 

прилегающая к детскому саду «Белочка». 

В остальных учреждениях был выполнен косметический ремонт. 

 

 Евгения Геннадьевна, читателям наверняка будет небезынтересно узнать, как главный учитель города сама училась 

в школе? Какие предметы были любимыми? 

 

– Мне очень нравилось учиться, занималась на «хорошо» и «отлично» и окончила школу с двумя четверками – по 

русскому языку и по немецкому. И сейчас, приходя на торжественные линейки 1 сентября, я понимаю, что это было мое самое 

любимое время в детстве и юности. А предметы, которым я отдавала предпочтение, – математика, литература и история. 

У нас в семье много учителей – и я с детства видела себя только педагогом. А моя тетя, которая была моим классным 

руководителем и преподавала физику, предопределила выбор моей будущей профессии. Я также стала учителем физики. 

После окончания Красноярского педагогического института приехала в Черногорск, и здесь в 1987 году началась моя 

трудовая деятельность в образовании. 16 лет я преподавала физику в школах города.  

 

 Существует стереотип, что руководитель – это мужская должность. Трудно ли быть во главе? 

 

– Я уже семь лет состою в этой должности. Работа, конечно, очень сложная и ответственная и требует очень много сил и 

времени. Но все те положительные перемены, произошедшие за этот период в сфере образования в Черногорске, – это общая 

заслуга всех сотрудников, которых сегодня в системе образования около двух тысяч. У нас замечательный педагогический 

состав – профессиональные и опытные работники, любящие свою работу и детей. В этом, наверное, и секрет их успешной 

преподавательской деятельности. Кстати, дефицита кадров у нас нет, есть несколько вакансий, но они будут закрыты за счет 

распределения учебных часов. 

Радует, что с каждым годом в школу приходит все больше молодых специалистов – очень деятельных, творческих и 

инициативных педагогов, которые, безусловно, будут развивать систему образования в будущем. Так как сразу видно, что это 

не случайные люди, они в школе надолго. 

 

 Евгения Геннадьевна, при такой занятости у вас все-таки остается время на отдых? И как вы его проводите? 

 

– Конечно, есть выходные, есть отпуск. Очень люблю отдыхать на природе, причем в любое время года. Особенно люблю 

лето и наши удивительные озера, зимой хожу на лыжах, не могу назвать себя спортсменкой, но активность мне по душе.  

Люблю праздники, особенно профессиональный  – День учителя и 8 Марта. А с тех пор, как у нас появилась внучка, одним 

из самых долгожданных стал праздник из детства – Новый год.  



И вообще я – оптимист, это мне очень помогает и в работе, и в жизни. И считаю, если так относиться ко всему, то 

сложностей будет гораздо меньше. 

 Беседовала 

Наталья ГЕРАСЬКИНА 


