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Образование

     24 января, 2018 - 16:22
Подготовка к проведению ЕГЭ, повышение качества образования, привлечение 
молодых кадров, взаимодействие с надзорными ведомствами – эти и другие задачи 
будут в ближайшее время находиться в центре внимания нового руководителя 
Департамента образования и науки Курганской области.

О них исполняющий обязанности директора ведомства Герман Хмелёв рассказал 
зауральским журналистам на брифинге в понедельник, 22 января. Одним из важных 
направлений работы он также назвал исполнение обязательств по заработной плате 
педагогических работников. Чтобы не допустить конфликтных ситуаций в этой сфере, 
по мнению Германа Хмелёва, необходимо вести адресную разъяснительную работу.

– Основная цель – это превентивные меры: надо встречаться с коллективами, 
рассказывать, объяснять. Если работать на опережение, я думаю, каких-то 
отрицательных явлений в большинстве случаев можно избежать, – отметил он.

Еще одним важным направлением новый руководитель департамента назвал 
профилактику трагических случаев проявления подростковой агрессии, подобно тем, 
что прогремели в январе этого года в Перми или соседнем Челябинске. Для этого, по 
его мнению, надо индивидуально подходить к каждому ученику.
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– Считаю, что в первую очередь это работа классных руководителей, глаза в глаза с 
ребенком. И если есть какие-то изменения, потускневший взгляд, если что-то тревожит
в соцсетях (я считаю, что каждый классный руководитель должен быть обязательно 
другом в социальных сетях со своими учениками), педагоги могут предположить, что с
ребенком что-то не так, и принять профилактические меры: провести беседу, 
организовать наставничество, встречу с уважаемым человеком.

Также школе, по мнению Германа Геннадьевича, надо плотнее взаимодействовать с 
родительской общественностью. Он считает, что необходимо проводить больше 
совместных мероприятий, родительских конференций, усилить работу советов школ.

– Когда мы все вместе – родители, общественность, администрация школ, департамент
образования и науки, то будем держать ситуацию под контролем, – подчеркнул Герман 
Хмелёв.

Сейчас перед руководителем стоит задача провести кадровые перестановки в 
департаменте образования и науки, чтобы единой командой исполнять указы 
Президента Российской Федерации, распоряжения губернатора Курганской области, а 
самое главное, как он отметил, сделать наше образование конкурентоспособным.

Герман Хмелев также познакомил журналистов со своей профессиональной 
биографией.

– Единственное дело, которым я занимаюсь всю жизнь, – это образование, – 
подчеркнул он.

Окончив Курганский государственный педагогический институт (ныне – Курганский 
госуниверситет. – Прим. авт.), Герман Геннадьевич работал учителем биологии и 
химии в Кропанинской основной школе Кетовского района. Затем был назначен 
директором Новосидоровской средней школы, которой руководил 17 лет. В 2005 году 
стал начальником управления образования администрации Кетовского района, а с 2014
года занимал должность заместителя главы района по социальным вопросам.

Мария Цисарева. Фото Екатерины Сычковой.
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