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нако показатель охвата детей в возрасте 1-6 лет в 
ДОУ составил в 2002 году - 77,8%, в 2003 году - 
81,1%, в 2004 году - 77,7%, в 2005 - 75,5%, в     
2006 году - 70,9%, в 2007 году - 74,0%. Показатель 
обеспеченности детей в возрасте 1-6 лет местами в 
дошкольных учреждениях (на 1000 детей прихо-
дится мест) - 680, 658, 630, 611, 734 и 740 соответ-
ственно. В связи с этим в городе остро стоит во-
прос о формировании конкурентоспособной среды 
дошкольного образования, которое может осуще-
ствиться только через развитие системы негосу-
дарственного образования. 

Ассоциация непрерывного гуманитарного 
образования «XXI век», в которую входят детский 
сад «Созвездие «Unicus», «Европейская школа 
«Ex professo» с углубленным изучением социаль-
но-гуманитарных предметов», Прикамский совре-
менный социально-гуманитарный колледж, При-
камский социальный институт, Прикамский ин-
ститут профориентации, Координационный центр 
непрерывного гуманитарного образования, стала в 
Перми одним из негосударственных образователь-
ных холдингов, который имеет более чем десяти-
летний опыт работы. Непрерывность, взгляд на 
образование как на «социальный лифт», позволи-
ло создать качественно новую образовательную 
среду, характеризующуюся: единством методоло-
гии развития образовательного учреждения, пре-
емственностью традиций качественного образова-
ния, единством технической и методической базы, 
единой кадровой политикой, внедрением и апро-
бацией инновационных технологий по принципу 
преемственности, непрерывностью сопровожде-
ния развития ребенка, которое начинается в дет-
ском саду и продолжается при переходе ребенка в 
школу. 

Недавно коллектив НОУ «Европейская школа 
«Ex professo» - детский сад «Созвездие Unicus» 
стал лауреатом конкурса «Лучший детский сад 
России - 2008». В 2005 году - диплом академии 
творческой педагогики «Образцовый детский 
сад», в 2006 году - победитель Европейского тура 
конкурса на лучший видеоролик об интерактив-
ном уроке SMART, проводящемся компанией 
SMART Technologies, педагоги являются постоян-
ными участниками российских и международных 
конкурсов. Недавно психолог Клишина получила 
звание «Образцовый учитель SMART». 

Внедрение инновационных форм и методов 
работы, постоянное взаимодействие с муниципа-
литетом позволило стать самым крупным операто-
ром по реализации муниципального заказа в Пер-
ми: в 2007 году было принято 125 детей по муни-
ципальному контракту, а в октябре 2008 года по 
решению конкурсной комиссии в дошкольном 
учреждении был размещен муниципальный заказ 
на открытие 50 мест. 

Однако не стоит полагать, что Ассоциацию не 
коснулись проблемы, связанные с неотрегулиро-
ванностью негосударственного рынка образова-
тельных услуг. Это и отсутствие разработанной 
нормативно-правовой базы, регулирующей правое 
поле функционирования негосударственных до-
школьных учреждений, и неравные стартовые 
позиции для муниципальных и негосударственных 
детских садов, отсутствие единого норматива со-
держания ребенка в дошкольных учреждениях 
различных типов собственности, что приводит к 
сокращению финансирования НДОУ (компен-
сация по муниципальному заказу осуществляется 
в НДОУ за 7 месяцев в зависимости от срока пре-
бывания ребенка, хотя оплата даже за коммуналь-
ные услуги рассчитывается на весь год), и отсут-
ствие системы подготовки кадров для работы в 
негосударственных учреждениях, учитывающее 
специфику управленческой деятельности, спосо-
бов формирования среды, образовательного и вос-
питательного процесса. 

Наш опыт, можно назвать уникальным, так 
как даже в очень сложных социально экономиче-
ских условиях детский сад развивается, существу-
ет список очередников, которые ждут, когда осво-
бодятся места. Есть перспективы развития через 
создание мини детских садов с различной направ-
ленностью (логопедической, аллергологической, 
здоровьесберегающей и т.д.), что отвечает запро-
сам общества и является основой формирования 
здорового конкурентоспособного рынка образова-
тельных услуг в Перми и Пермском крае.  
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В статье рассмотрена взаимосвязь между здо-

ровьем, занятиями физкультурой и спортом и ус-
певаемостью студентов средних медицинских 
учебных заведений Республики Татарстан. Эмпи-
рической базой  статьи являются исследования,  
проведенные в гг. Казань, Набережные Челны, 
Нижнекамск, Елабуга, Альметьевск, Чистополь и 
Мензелинск. Возрастные группы были представ-
лены учащимися 1, 2 и 3 курсов. Показано, что 
большинство студентов средних медицинских 
учебных заведений вообще не занимается спор-
том. При этом среди студентов-спортсменов пре-
обладают учащиеся с посредственной успеваемо-
стью. Полученные данные говорят об обратно 
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пропорциональной зависимости между здоровьем 
и успеваемостью и о том, что профессиональное 
образование, воспитание, медицинское обследова-
ние, лечение и диспансерное наблюдение студен-
тов необходимо корригировать в соответствии с 
образом жизни конкретного учащегося и социаль-
но-экономическими условиями его жизни. 
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Современный взгляд на общемировые ценно-
сти подразумевает, что единственными значимы-
ми ресурсами являются знания, изобретательность 
людей, воображение и добрая воля, без которых 
невозможен устойчивый прогресс в отношении 
мира, уважения прав человека и основных свобод. 
Решающую роль в развитии этих качеств играет 
образование. Это относится и к высшей школе 
(ВШ) России, а перечисленные ресурсы предопре-
деляют её настоящее состояние, конкурентоспо-
собность и возможности развития. 

В ВШ основным значимым ресурсом являются 
кадры. Поэтому инновации в высшем образовании 
необходимо начинать со значительного повышения 
заработной платы для создания условий удовлетво-
рения требованиям преподавательского корпуса. 
Не может преподаватель ВШ, не получающий за 
свой труд достойной платы, воспитывать свобод-
ную, инициативную личность, во многом добываю-
щую знания самостоятельно. Причем решать зада-
чу увеличения заработной платы необходимо без 
надежды на необходимое увеличение госбюджет-
ного финансирования. Единственный путь – пере-
ход на новые образовательные технологии, расши-
рение сфер применения средств электронного обу-
чения с использованием Web-технологий (системы 
автоматического тестирования, электронные биб-
лиотеки, виртуальные образовательные среды), 
структурные изменения (сокращение числа специ-
альностей, изменение учебных планов, объедине-
ние лекционных потоков и т.д.), повышающие эф-
фективность преподавательского труда и приводя-
щие к существенному увеличению числа студентов 
на одного преподавателя. Оптимизация структуры 
и численности профессорско-преподавательского 
состава, использование внебюджетных средств 
делает задачу обеспечения достойной заработной 
платы в ВШ реальной. 

Необходимо усилить мотивацию учащихся к 
обучению, акцент на самостоятельное получение 

знаний и управление собственным развитием. Они 
должны обладать инструментарием самопознания, 
идентификации собственных качеств, возможно-
стей; знать требования к личности, её параметрам, 
способы развития необходимых качеств. Надо 
создавать условия, при которых учёбу могли бы 
продолжать лишь те, кто от рубежа к рубежу по-
казывает всё улучшающиеся результаты, и те, кто 
имеет, например, средний балл (рейтинг) не ниже 
приемлемого. 

Основное образование студент должен полу-
чать не в аудитории, а в ходе самостоятельной 
работы при изучении рекомендованной литерату-
ры, написании рефератов и курсовых работ, ис-
пользовании технологий удалённого доступа, во 
время консультаций с преподавателем. Это разви-
вает у студентов навыки исследовательской рабо-
ты, позволяет наладить обмен учебными материа-
лами. С другой стороны и преподаватели получат 
возможность больше времени уделять творческой 
работе, а не многократному повторению материа-
ла учебников. При этом необходимо соблюдать 
этику преподавательского труда. Не допускать 
механического сокращения аудиторной нагрузки 
без какой-либо компенсации в виде индивидуаль-
ных консультаций и публичной защиты работ. 

Совершенно необходимым является исполь-
зование технологий удалённого доступа для реше-
ния задачи информационной интеграции россий-
ского высшего образования в мировую систему. 
Создание единого информационного пространства 
российских вузов с использованием методов и 
средств современных электронных технологий 
коммуникации, развитие системы академической 
и университетской мобильности между россий-
скими и зарубежными вузами даст возможность 
студентам получить разностороннее образование, 
доступ к ресурсам различных ведущих вузов (не 
только российских), а преподавателям – возмож-
ность повышения квалификации, кооперации в 
научных исследованиях, установления долговре-
менных профессиональных контактов. Возможно 
также развитие сотрудничества между отдельны-
ми вузами в плане формирования согласованных 
учебных программ. Это может быть необходимо 
как для признания результатов обучения в другом 
вузе в рамках программы развития мобильности 
студентов, так и для получения более качествен-
ных образовательных программ. 

Важной задачей является построение универ-
ситетской системы непрерывного оценивания, 
контроля и управления качеством. В ряде ведущих 
университетов мира не существует и не планиру-
ется к внедрению аналогов систем управления 
качеством. Существует убеждение, что качество 
обучения складывается из двух компонентов,    
хорошие преподаватели и хорошие студенты,     
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