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Плата за классное руководство 
должна составлять не менее 30% 
от оклада педагога. Или?..

Около 85% детей школьного возраста 
в России здоровы или практически 
здоровы, утверждают в Минздраве

24 Давать советы - дело 
неблагодарное, убеждена писатель 
Александра Маринина
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Позитивный 
настрой

«Начать сначала» вовсе 
не то же самое, что «начать 
с нуля». Об этом, как 
правило, думают все, кто 
переходит на работу из 
одной образовательной 
организации в другую.

Стр. 6

Мы в лидерах!

Темпы развития 
столичного образования за 
последние годы поражают 
воображение зарубежных 
аналитиков.

Стр. 7

Стимул 
и мотивация

Хочешь быть успешным 
- не бойся участвовать в 
конкурсах, считают учителя 
и ученики школы №5 села 
Эдиссия Ставропольского 
края. И побеждать!

Стр. 10

Учитель 
без кавычек

Формат открытой дискуссии 
августовских педсоветов 
показал, что одним только 
перечислением проблем 
не отделаться.

Стр. 11

Зона риска

Об опасностях, 
подстерегающих наших 
детей, нужно писать 
так, чтобы не напугать, 
а предостеречь их и их 
родителей. Но иногда 
можно и напугать.

Стр. 18

Вагончик тронется…

Студенческий отряд 
проводников - это не только 
романтика и возможность 
заработать, но и огромная 

ответственность
Стр. 4

1 сентября! Готовы?

Читайте газету для учителей!
Наши подписные индексы: 
50137, 32168 по каталогу «Роспечать»; 

12270, 12272 по каталогу «Почта России»

Стр. 5

В городе Апрелевке 
Наро-Фоминского 
района Московской 
области открылась 
уникальная школа. 
Здесь 
суперсовременное 
оборудование 
и просторные 
многофункцио-
нальные помещения. 
А главное - 
территория свободы 
слова, которая есть 
у каждой ступени 
образования

С новосельем!

Вот пойду работать 
в школу и как стану 
хорошим учителем!..

«Эпицентр», стр. 14-15

Вот пойду в первый класс 
и как стану хорошим 
учеником!.. 

«Студсовет»,  стр. 8-9
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Событие недели

Любовь ДУХАНИНА, заместитель 
председателя Комитета 
по образованию и науке 
Государственной Думы РФ, член 
Центрального штаба ОНФ:

- Учителя в наших опросах отмечают, 
что на неформальное выполнение обя-
занностей классного руководителя они 
тратят до 30-36 часов в неделю, иногда 
больше. При этом оплата несопоставимо 
мала по сравнению с тем, сколько сил ухо-
дит на выполнение работы. Многие от-
мечают, что классное руководство - это 
круглосуточная работа без праздников 
и выходных. В некоторых школах клас-
сное руководство оказывается крайне 
непривлекательной и низкооплачивае-
мой обязанностью, которую нередко на-
вязывают молодым педагогам. Подход к 
назначению классного руководителя не 
может быть формальным. Поэтому, когда 
мы говорим о необходимой оплате труда, 
нужно сначала определить функционал и 
время, необходимое на выполнение этих 
обязанностей. Нередко учителя призна-
ются, что оплата классного руководства 
в их школе вообще не предусмотрена. Об 
этом сообщил педагог из Псковской об-
ласти. Другие говорят о крайне низких 
выплатах: 860 рублей - в Чувашской Рес-
публике, 560 рублей - в Архангельской об-
ласти, 1530 рублей - в Ярославской обла-
сти. Сегодня каждая школа может само-
стоятельно определить размер доплаты 
за классное руководство, а нужно двигать-
ся к прозрачной и понятной системе опла-
ты труда учителя.

Н.Н., директор школы, Брянск:
- Если есть финансовая возможность 

в образовательной организации, то до-
плата за классное руководство должна со-
ставлять около 30% от оклада. Мы в шко-
ле платим классному руководителю за 
каждого ученика фиксированную сумму - 
приблизительно 174 рубля в месяц. Если в 
классе 10 человек, то доплата составляет 
1740 рублей. Работу классного руководи-
теля в школе заменить или отменить не-
возможно! Тревожит то, что у нас в стране 
финансы в основном выделяются на учеб-
ную деятельность, а на воспитательную - 
нет. Образовательный стандарт в стране 
един, как и спрос за его невыполнение, а 
вот зарплата не только в разных регионах, 
но даже в соседних районах одного реги-
она отличается. Мне в этом плане больше 
нравилась Единая тарифная сетка.

Эмилия СЛАБУНОВА, политик, 
в прошлом директор лицея №1 
Петрозаводска, Карелия:

- Важно, чтобы такие решения прини-
мались не под губернаторские выборы 
и не в единичных регионах. В абсолют-
ном большинстве регионов и бюджеты 
плачевны, и приоритеты власти иные. От 
классного руководителя зависят и само-
чувствие ребенка в школе, и воспитание, 
и атмосфера в классе, и взаимоотношения 
школы с семьей. Именно поэтому и оплата 
за классное руководство должна быть до-
стойной. Я считаю, что в размере не менее 
30% от оклада педагога. Сделать это нуж-
но на уровне государственного решения и 
как можно быстрее.

О.В., учитель иностранного 
языка, классный руководитель, 
Петрозаводск, Карелия:

- До 2014 года в Карелии платили тыся-
чу из республиканских денег за классное 
руководство. Четыре последних года воз-
награждение за работу классных руково-
дителей возложено на администрацию 
школ. Образовательная организация, в 
которой есть стимулирующий фонд и со-
ответственно возможность платить, опла-
чивает работу в той мере, в которой счи-
тает нужным. Если в школе нет денег, то и 
оплаты классному руководителю нет. Вы-
полняя одинаковый объем работы, педа-
гоги находятся в неравных условиях труда 
даже в одном городе!

Ирина Т., мама пятиклассника, 
менеджер, Великий Новгород:

- Доплата за классное руководство 
должна быть дифференцирована. В шко-
ле №14 Великого Новгорода есть клас-
сный руководитель Маргарита Лихаче-
ва. Она ходит с детьми в походы, зани-
мается поисковой деятельностью. Та-
ким классным руководителям, на мой 
взгляд, нужно выплачивать 6-10 тысяч 
рублей. В классе, где учится мой ребенок, 
классный руководитель пассивен, прово-
дит только классные часы, используя их 
в организационных целях. Таким клас-
сным руководителям можно выплачи-
вать 500-1000 рублей. Кто должен опре-
делять размер доплаты за классное руко-
водство? Думаю, дети! Тайным голосова-
нием. Все ведь зарегистрированы на пор-
тале Дневник.ру, и голос ребенка можно 
использовать с каждой личной странич-
ки один раз.

Ксения К., учитель-предметник 
общеобразовательной школы 
одного из северных районов Карелии:

- Доплату за классное руководство у нас 
пока еще не сняли, но она незначитель-
ная. Сумма зависит от количества человек 
в классе и обычно не превышает 1500 руб-
лей, в случае если класс большой. У меня 
она обычно составляет около тысячи руб-
лей. Этого недостаточно, ведь классное 
руководство занимает много свободного 
времени. А расходы на мобильную связь? 
Учитель явно остается в минусе. В связи 
с этим многие коллеги стараются избе-
гать назначения на эту должность. Суще-
ственное повышение доплаты решило бы 
эту проблему.

Татьяна Л., учитель химии, 
Воронежская область:

- Остается только с завистью сказать: 
москвичам в очередной раз повезло. На 
протяжении нескольких лет сумма моей 
заработной платы не меняется. За 18 ча-
сов и первую квалификационную кате-
горию учитель в сельском районе нашей 
области получает около 10 тысяч рублей. 
Примерно 11-12 тысяч получает пред-
метник с высшей категорией. Вот такой 
оклад за одну ставку. Прожить на такую 
зарплату невозможно, поэтому нам до-
бавляют, например, за классное руковод-
ство. Это большой труд, дополнительная 
нагрузка и огромная ответственность. 
Но когда-то все это оценили аж в одну 
тысячу рублей, при этом чистыми после 
вычета налога на деле сумма составила 
870 рублей. С тех пор ничего не меняется! 
Эта тысяча просто вошла в оклад, стала 
некоей постоянной величиной, которая 
автоматически плюсуется к моей «десят-
ке». И будто никто не помнит, что изна-
чально обещали, что эта доплата будет 
за 25 учеников в классе, а потом за каж-
дого ребенка дополнительно будут вы-
плачивать, то есть прибавлять, еще по 
40 рублей.

Наталия КУКУШКИНА, председатель 
Профсоюза работников образования 
города Череповца, Вологодская 
область:

- Разрыв в оплате труда педагогов в ре-
гионах увеличивается. Классное руковод-
ство - отдельный вид работы. Потому бы-
ло бы вполне логичным начислять за эту 
работу отдельную ставку, а в идеале эту 
работу должен выполнять отдельный пе-
дагог. Работа классным руководителем не 
входит в должностные обязанности учи-
теля и должна оформляться дополни-
тельным соглашением к основному тру-
довому договору. Учитель имеет право от 
нее отказаться. Многие педагоги так и по-
ступают. Основные причины - нежелание 
брать на себя дополнительную нагрузку 
и копеечная оплата. Осуждать педагогов 
за это нельзя, так как большая часть из 
них и так вынуждены работать со значи-
тельными перегрузками, на полторы и 
более ставки.

В этом году в Подмосковье увеличивается оплата за классное руко-
водство. До этого в Московской области выплачивалась 1 тысяча руб-
лей ежемесячно. С 1 сентября этого года по поручению губернатора 
выплата составит 6 тысяч рублей. Об этом сообщила министр образо-
вания региона Марина Захарова. Известно, что есть регионы, где до-
плату за классное руководство сняли вовсе. Так сделали, например, 
в некоторых школах Карелии. Как вы считаете, нужно ли за классное 
руководство платить и сколько? Слово нашим экспертам и читателям.

Классное руководство: платить нельзя доплачивать?

Событие

Манифест для дошкольников
Игорь ВЕТРОВ

В Москве состоялся Всероссийский форум работников 
дошкольного образования «Ориентиры детства», уча-
стие в котором приняли 6,5 тысячи педагогов из всех 
регионов страны.

В ходе масштабного форума обсуждались вопросы развития 
качества дошкольного образования, внедрения современных 
технологий, повышения квалификации педагогов и реализа-
ции федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования, а также взаимодействия пе-
дагогов с родителями и общения внутри коллектива.

Одним из центральных событий форума стало принятие 
Манифеста работников дошкольного образования. В нем пе-
дагогическое сообщество отразило единое видение позиции 
воспитателя относительно вопросов и проблем, которые воз-
никают в современных условиях в дошкольных образова-
тельных учреждениях. К последним, в частности, относятся 
вопросы, касающиеся улучшения материальной базы детса-
дов, использования гаджетов и ИКТ в образовании.

Манифест содержит десять пунктов, в которых акцент сде-
лан на личность ребенка и педагога. Так, воспитатели призы-
вают относиться к ним с доверием, уйти от заполнения бу-
мажек, а во главу процесса ставят личность ребенка. Отдель-
ным пунктом подчеркивается, что дошкольное образование 
- это «универсальная форма развития детей, а не услуга».

По словам организаторов, главная задача форума заклю-
чается в том, чтобы дать педагогам практические свежие 
знания, мотивировать на работу и общение с единомыш-
ленниками. В форуме участвовали эксперты в области до-
школьного образования, тренеры по личностной мотивации, 
известные общественные деятели, представители власти.

Образование

Инвестиции в будущее
Ильдар ЗАКИРОВ

На пленарном заседании республиканского августов-
ского совещания работников образования и науки «Об-
разование Республики Татарстан - инвестиции в буду-
щее» президент Татарстана Рустам Минниханов кос-
нулся вопросов финансирования и поддержки сферы 
образования.

Он сообщил, что в Татарстане консолидированный бюджет 
сферы образования с 2010 года вырос в три раза и составил 
около 90 млрд рублей. В республике значительные финан-
совые ресурсы направляются на строительство объектов 
образования. Так, до конца текущего года будут построены 
и сданы в эксплуатацию здания 12 школ на 8221 место и 12 
детских садов на 2185 мест. Реализуются программы ремон-
та зданий образовательных учреждений. В этом году будет 
отремонтирован 121 объект. Также ведется работа по осна-
щению образовательных учреждений необходимым обору-
дованием. По мнению Рустама Минниханова, «расходы на 
образование - это не просто социальное обязательство госу-
дарства, а инвестиции в будущее с высокой отдачей».

Республика активно участвует в проектах, направленных 
на формирование эффективной системы выявления, под-
держку и развитие способностей и талантов у детей и мо-
лодежи.

Сельская школа

Робототехнике быть!
Сергей ДОНАТОВИЧ

Подарок к началу нового учебного года своим ученикам 
подготовили педагоги Староторъяльской школы Ново-
торъяльского района Республики Марий Эл. Теперь у 96 
учеников появилась возможность заниматься техниче-
ским творчеством в инженерной лаборатории. 

Подобное стало возможным благодаря успешному уча-
стию проекта педагогов «Буду инженером!» в конкурсе со-
циальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 2018 года 
в номинации «Молодежные инициативы».

- Целенаправленная проектная деятельность единой 
команды дала положительный результат. Получен грант. 
Победа далась нелегко: в 2018 году на конкурс поступило 
367 заявок из Нижегородской, Владимирской, Вологодской, 
Ярославской областей, республик Марий Эл, Мордовия, Чува-
шия, - рассказала «УГ» Татьяна Торощина, руководитель про-
екта «Буду инженером!» в Староторъяльской школе.

Проект «Буду инженером!» направлен на популяризацию 
политехнического образования в России, повышение инте-
реса обучающихся к предметам естественно-научного цикла, 
в частности к физике. Это третий грант компании «ЛУКОЙЛ», 
полученный школой. Так, в 2014 году в школе оборудовали 
игровую комнату для детей из соседних поселков и деревень, 
каждый день их привозит школьный автобус, в 2016 году 
создан исторический зал школьного музея, издана первая 
книга о школе «Уголки памяти Староторъяльской школы».

Комментарий редакции

Бытует мнение, что в школе самый глав-
ный человек - директор, ведь именно он 
определяет стратегию развития органи-
зации, набирает сотрудников, формиру-
ет коллектив, отвечает за все. Все это, без-
условно, так. Однако результаты опроса 
показывают: как бы руководитель ни ста-
рался, всегда найдутся те, кто будет им не 
доволен либо частично, либо полностью. 
Наверное, для директора это лишний по-
вод задуматься: «А все ли я делаю так?» Но, 
с другой стороны, как правильно говорил 
Иван Бунин: «Я не червонец, чтобы всем 
нравиться». Стремление всеми силами и 
любой ценой ублажить народ не должно 
превращаться в самоцель. В конце концов 
человека оценивают по конкретным де-
лам, а не по умению понравиться.

Довольны ли вы своим директором?

160

В нем есть много хорошего, но в целом
хотелось бы другого руководителя

Категорически не устраивает!

Я и есть директор, собой доволен

Да, он меня полностью устраивает!

В целом доволен, а с отдельными
недостатками можно смириться

22,5%

28,8%

20,6%

8,1%

20%
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Владимир ПУТИН встретился с представителями поискового движения России и ветеранами 
Великой Отечественной войны
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Официальная хроника Чем вы собираетесь удивить 
своих учеников в новом учеб-
ном году?

Аида БЕЛОУСОВА, 
преподаватель технологии 
гимназии №116, Екатеринбург:

- С мальчишками будем занимать-
ся строительством, но не в реально-
сти, а в виртуальном мире. С помо-
щью компьютера строим дома, обу-
страиваем отдельные квартиры, раз-
рабатываем мебель. Ребятам нравит-
ся, да и в жизни такие навыки при-
годятся. Планирую сделать работу 
еще более адресной: будем проекти-
ровать не безымянное жилье неиз-
вестно для кого, а для себя.

Иван ХЕОРХЕ, учитель 
истории Гатчинской 
гимназии им. К.Д.Ушинского, 
Ленинградская область:

- В сентябре наши дети едут в Че-
хию, а юные чехи едут к нам по про-
грамме обмена. Ребята будут жить 
в семьях. Это возможность практи-
коваться в языке и ознакомиться с 
культурой принимающей страны. 
Осенью гимназисты поучаствуют в 
интерактивной программе, которая 
состоится в музее-диораме «Прорыв 
блокады Ленинграда».

Ольга ХРИСТОФОРОВА, учитель 
финского языка школы №3, 
Петрозаводск, Карелия:

- Своих семиклассников, у которых 
я классная мама, буду удивлять зна-
комствами, экскурсиями, поездками. 
Как учитель финского - новыми от-
крытиями в изучении языка, знани-
ями, заданиями, уютным, по-новому 
оформленным кабинетом. Нас ждет 
интересный год, который пролетит 
на одном дыхании в атмосфере друж-
бы и сотрудничества между учите-
лем, учениками, родителями.

Ольга ЦВЕТКОВА, учитель 
русского языка и литературы, 
гимназия «Гармония», Великий 
Новгород:

- В Новгородской области старто-
вал проект по изучению во внеуроч-
ной работе или внеклассном чтении 
художественно-исторического рома-
на журналиста «УГ» Светланы Пота-
повой «Надя-сан из села Медведь». 
Наша гимназия первой из 20 пилот-
ных школ разработала проект, содер-
жательной основой которого стал 
роман. Наши ученики изучат текст 
произведения, посетят несколько 
экскурсий, пройдут квест, оформят 
экспозицию по теме проекта.

Сергей КУЗНЕЦОВ, учитель 
технологии школы №19, Брянск:

- Этот учебный год в преподавании 
технологии - период новый. Теперь 
ФГОС охватывает все среднее звено 
с 5-го по 8-й класс. Средства мульти-
медиа позволят обеспечить наилуч-
шую реализацию принципа нагляд-
ности, помогут укрепить знания и 
умения. Это сделает процесс изуче-
ния механизмов и устройств более 
интересным и познавательным для 
мальчишек!

Татьяна САФИНА, учитель 
математики средней школы 
пос. Круглое Поле Тукаевского 
района, Республика Татарстан:

- В этом году у меня есть чем уди-
вить учеников, причем с первых уро-
ков. В середине августа я побывала 
на Фестивале школьных учителей, 
который организует наш Казанский 
федеральный университет в Елабу-
ге. Я смогла увидеть многое из то-
го, что можно с успехом применять 
на уроках! Каждый учитель, посетив 
мастер-классы и семинары теорети-
ков и практиков из разных регионов 
страны и из-за рубежа, непременно 
выберет то, что нужно именно ему. 
Жалко, я не знала о фестивале и не 
приезжала в прошлые годы.

Президент России Владимир Пу-
тин заявил, что работа по сохране-
нию памяти героев Великой Отечест-
венной войны должна продолжаться. 
Об этом глава государства сказал в 
Курске на встрече, посвященной 75-й 
годовщине победы советских войск 
в Курской битве. Глава государства 
подчеркнул, что деятельность поис-
ковиков помогает отдать дань уваже-
ния воинам, павшим в годы войны. 
На данный момент известно о более 
30 тысячах захоронений солдат вре-
мен Великой Отечественной войны. 
При этом имена половины бойцов, 
погребенных в этих захоронениях, 
остаются неизвестными. Работа по-
исковиков направлена на воспита-
ние нынешнего и будущего поколе-
ний. «Сделать здесь нужно еще очень 
много, я имею в виду в деле сохране-
ния памяти о наших героях Второй 
мировой войны и Великой Отечест-
венной войны», - отметил Владимир 
Путин.

Заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы РФ по 
образованию и науке Борис Черны-
шов обратился к министру просве-
щения РФ Ольге Васильевой с пред-
ложением о создании «классов воз-
можностей» для выпускников школ. 
Они предполагают год стажировки 
в той или иной профессиональной 
области перед поступлением в тех-
никум или вуз. По словам парламен-
тария, окончившие школу молодые 
люди не всегда могут самостоятель-
но определиться с профессией. По 
замыслу автора инициативы уча-
щимся «класса возможностей» не-
обходимо будет дать скидку 50% на 
проезд в различных видах транспор-
та по всей стране, а молодым людям 
- отсрочку от армии на год. Депутат 
также отметил, что если результат 
стажировки устроит обе стороны, то 
руководство предприятия сможет 
взять на себя своего рода шефство 
над студентом в период его обуче-
ния в вузе, например по своему же-
ланию премируя его за отличные 
оценки.

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский заявил, что 
изучение языков местных малых на-
родов, а также английского и других 
иностранных языков в российских 
школах и вузах должно быть плат-
ным. «…Специалиста, в которого го-
сударство вкладывало деньги на про-
тяжении 15 лет, переманивают на от-
личную зарплату в США или Евро-
пу… Чтобы воровство лучших умов 
шло без проблем, всему миру навя-
зали изучение английского языка в 
школах и вузах», - написал Владимир 
Жириновский на своей странице в 
Facebook. В Министерстве просвеще-
ния РФ с позицией парламентария 
не согласились, отметив, что изуче-
ние иностранных языков - требова-
ние действующих федеральных госу-
дарственных образовательных стан-
дартов.

Правительство России подгото-
вило положительный отзыв на зако-
нопроект, дающий право бакалаврам 
поступать в магистратуру, минуя ар-
мию. Военкомат даст студентам от-
срочку, чтобы они смогли перейти на 
следующую ступень высшего обра-
зования. Весной Конституционный 
суд России признал не соответствую-
щими Основному закону правила от-
срочек на получение высшего обра-
зования. Фактически молодые люди 
поставлены в неравное положение. 
Тот, кто успел окончить школу до 
18 лет, затем поступает в магистра-
туру без проблем. Тот, кто окончил ее 
уже в призывном возрасте, после ба-
калавриата вынужден идти в армию. 
Конституционный суд предписал ис-
править положение.

В Минобрнауки России рассказа-
ли о том, что объем стипендиального 
фонда проиндексируют с 1 сентября 
2018 года. «Объем средств стипенди-
ального фонда на 2018 год в законе 
о бюджете увеличен на 4% по отно-
шению к уровню 2017 года в соответ-
ствии с прогнозным уровнем инфля-
ции на этапе формирования закона 
о бюджете», - передает пресс-служба 
ведомства. В министерстве добави-
ли, что в закон о федеральном бюд-
жете на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов внесены изменения, 
прогнозный уровень инфляции скор-
ректирован с 4% на 2,8%. Несмотря 
на эти изменения, предусмотренный 
объем стипендиального фонда не со-
кращается.

Глава Минобрнауки России Ми-
хаил Котюков сообщил о том, что ве-
домство анализирует предложения 
университетов страны по госаккре-
дитации вузов, но точных сроков за-
вершения данной работы в настоя-
щее время нет. «Мы прорабатываем 
разные предложения, предложения 

были разных университетов, сейчас 
они анализируются, и по итогам ра-
боты будут представлены соответ-
ствующие соображения. Пока… про-
цесс не завершен», - сообщил Михаил 
Котюков.

В школах России появится 188 ты-
сяч новых мест, сообщает Минпро-
свещения России. Во время рабоче-
го визита в Псковскую область ми-
нистр просвещения Российской Фе-
дерации Ольга Васильева выступила 
на совещании работников образова-
ния Псковской области. «Приорите-
том для нас остаются вызовы демо-
графического роста, мы продолжим 
строительство новых школ, перед 
нами стоит задача ввести 188 тысяч 
мест, особое внимание будем обра-
щать на ликвидацию третьей смены 
обучения, которая осталась в четы-
рех регионах, это 73 тысячи мест, а 
также существенному обновлению 
материально-технической базы 
школ и детских садов», - сообщила 
министр просвещения.

Глава Минпросвещения России 
Ольга Васильева заявила, что про-
ект закона, ограничивающего макси-
мальное количество детей в семьях 
усыновителей, о котором стало из-
вестно на минувшей неделе, не был 
согласован с министерством. Законо-
проект с 1 января 2020 года должен 
был бы ограничить максимальное 

количество детей в семье усынови-
теля, включая родных и приемных, 
до трех. «Я категорически против ко-
личественного сокращения до трех 
детей, указанного в проекте. Это не-
верный подход, и он, как и весь до-
кумент целиком, не был согласован 
ни со мной, ни с Министерством про-
свещения, состав которого формиру-
ется», - уточнила Ольга Васильева. По 
словам главы ведомства, работа над 
законопроектом продолжится. К ра-
боте подключат Уполномоченного 
по правам ребенка при Президенте 
РФ Анну Кузнецову, представителей 
профильных комитетов Госдумы РФ, 
Совета Федерации, МВД, СК и Генпро-
куратуру.

Министр просвещения РФ Оль-
га Васильева сообщила, что вы-
пускники школ на данный момент 
не готовы к сдаче обязательного 
экзамена по иностранному языку: 
в образовательных организациях 
ощущается острая нехватка учите-
лей этого профиля. Ольга Василье-
ва напомнила, что уже в 2020 году 

ЕГЭ по иностранным языкам станет 
обязательным для выпускников в 
пилотных регионах, а в 2022-м бу-
дет внедрен повсеместно. По мне-
нию главы ведомства, сам принцип 
обучения пора менять. Иностран-
ный язык должен использоваться 
школьниками для общения, а не для 
чтения и перевода текстов со сло-
варем.

Руководитель Рособрнадзора 
Сергей Кравцов, выступая в ходе 
Байкальского образовательного фо-
рума, заявил, что Международный 
совет по оценке качества образова-
ния займется обсуждением стратеги-
ческих вопросов развития системы 
оценки компетенций обучающихся. 
«Мы приглашаем к участию в работе 
этого совета наших экспертов, пред-
ставителей органов государственно-
го управления образованием, между-
народных экспертов. Только совмест-
ными усилиями мы сможем вырабо-
тать правильные решения», - сооб-
щил Сергей Кравцов. На площадке 
совета можно будет обсудить такие 
важные вопросы, как формирова-
ние культуры объективной оценки, 
выделение в учительском сообще-
стве ядра наиболее квалифициро-
ванных педагогов, которые смогут 
стать локомотивом развития нацио-
нальной системы учительского ро-
ста, возможности цифровизации об-
разования.

Роспотребнадзор усилил кон-
троль за подготовкой школ к ново-
му учебному году во всех регионах. 
Ведомство уже выдало более 16 ты-
сяч предписаний, которые содержат 
54 тысячи мероприятий, касающих-
ся проведения ремонтов школ, си-
стем водоснабжения, канализации, 
отопления, приобретения учебной 
мебели, холодильного и технологи-
ческого оборудования в пищеблоки 
и благоустройства территорий. По 
результатам проведенных контроль-
но-надзорных мероприятий за вы-
явленные нарушения санитарного 
законодательства было вынесено 
около 25 тысяч постановлений о на-
значении административного нака-
зания, наложено штрафов на сумму 
более 195 миллионов рублей, в суды 
направлено более 3 тысяч дел о при-
влечении к ответственности, из ко-
торых 85% удовлетворены.

Директор Департамента медицин-
ской помощи детям и службы родо-
вспоможения Минздрава России 
Елена Байбарина заявила, что око-

ло 85% детей школьного возраста в 
стране здоровы или практически здо-
ровы, поэтому принимаемые ведом-
ством меры будут в значительной ме-
ре направлены на профилактику и со-
хранение здоровья детей. Некоторые 
заболевания традиционно ассоции-
рованы с периодом обучения челове-
ка в школе: это проблемы со зрением, 
заболевания желудочно-кишечного 
тракта и проблемы с осанкой. По всем 
этим направлениям Минздрав Рос-
сии проводит работу по профилакти-
ке, сообщила Елена Байбарина.

Росстандарт разработал ГОСТ для 
услуг, предоставляемых в студенче-
ских общежитиях. По стандарту, в 
частности, рекомендуется проводить 
уборку санузлов и душевых не реже 
раза в день и менять постельное бе-
лье не реже раза в неделю. Прожи-
вающих необходимо обеспечивать 
утюгами, гладильными досками и 
фенами. Также в общежитии должен 
быть доступ к аптеке и возможность 
вызвать «скорую помощь». По ГОСТу 
в одной жилой комнате могут жить 
не более четырех человек. При этом 
на одного человека должно прихо-
диться не менее 6 кв. м, высота по-
толков должна быть не менее 2,5 м. 
Общежития должны быть обеспече-
ны санузлами из расчета минимум 
одна туалетная кабина, один умы-
вальник и одна душевая кабина на 
10 проживающих.
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Каждый вторник в газете и 
ежедневно в наших группах в 

социальных сетях:
www.facebook.com/www.ug.ru

www.vk.com/uchitelskaya_gazeta
www.ok.ru/uchitelskaya

Официальный хэштег рубрики:
#ХроникиУчительскойГазеты

Присоединяйтесь, читайте, 
комментируйте!

28 августа 1932 года
«Было бы грубейшей политической 

ошибкой замалчивать факты искривле-
ния политики партии, нарушения законо-
дательства об улучшении материально-
бытового положения учительства. В це-
лом ряде случаев месяцами задержива-
ется зарплата просвещенцев. Во многих 
местах срывается нормальное снабжение 
учительства.

…Продовольственные затруднения, 
трудности доставки на село предметов ши-
рокого потребления, несомненно, являют-
ся одной из причин перебоев в снабжении 
учительства. Но главная причина в другом 
- в непонимании целым рядом местных ра-
ботников существа ленинского отношения 
к учительству, в неуяснении указаний тов. 
Сталина о том, что «теперь, в период пово-
рота этой интеллигенции в сторону совет-
ской власти, наше отношение к ней должно 
выражаться главным образом в полити-
ке привлечения и заботы о ней». (Из ста-
тьи «Союзу Рабпрос по-большевистски 
драться за улучшение материального 
положения педагогов»)

28 августа 1958 года
«Архив Наркомата по просвещению. По-

желтевшие от времени документы. Им со-
рок лет, этим старым бумагам. Это произо-
шло в августе 1918 года. Голод, эпидемии, 
саботаж.. В те тяжелые для нашего госу-
дарства дни руководители партии и прави-
тельства сочли возможным созвать I Все-
российский съезд по просвещению, что-
бы обсудить вопросы коренной реформы 
народного образования, разработать та-
кую систему воспитания юных советских 
граждан, которая соответствовала бы за-
дачам, стоящим перед народом. На съезде 
были приняты Декларация и Положение 
о единой трудовой школе. С тех пор мину-
ло 40 лет. Как строить сегодня преподава-
ние в школе, сочетая его с трудом? Какой 
должна быть современная политехниче-
ская школа, какие сроки обучения наибо-
лее целесообразны? Все эти вопросы глу-
боко волнуют сейчас работников просве-
щения. Сорокалетие I съезда по просвеще-
нию работники народного образования 
отмечают настойчивыми поисками новых, 
более совершенных методов обучения мо-
лодых строителей коммунизма». (Из ста-
тьи «Начало большого пути»)

28 августа 1982 года
«Школьная жизнь, разнообразная и на-

пряженная, неизбежно порождает проб-
лемы, которые нужно, как говорится, ре-
шать всем миром. Одна из актуальнейших 
- взаимоотношения педагога и учеников. 
Было бы наивно полагать, что каждый из 
учителей наделен бесценным даром лю-
бить детей. Увы, одни формально отбы-
вают свои часы, другие пришли в школы 
лишь на время, по распределению. Сре-
ди наших коллег встречаются невыдер-
жанные, грубые люди. Своей бестактно-
стью, несправедливостью они легко могут 
спровоцировать столкновение с учеником. 
Нужны педагоги, для которых школа не 
просто место работы. Они с радостью от-
дают детям все - сердце, опыт, время, силы. 
Искренне убежден, что таких подвижни-
ков будет больше, когда удастся хоть не-
много расчистить «бумажные заслоны», 
лежащие на пути к ученикам. Старая, но и 
поныне острая тема - как уберечь учителя 
от колоссальной, часто ненужной работы?» 
(Из статьи учителя 335-й московской 
школы Г.Шишкина «Слагаемые нашего 
счастья») 

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-Петербург, фото 
автора

В прозе жизни всегда есть место романтике. 
По крайней мере, романтике железных до-
рог. Лучшее тому доказательство - студен-
ческие отряды проводников. Желающих 
попасть в них много, есть даже небольшой 
конкурс, и, наверное, лето, проведенное на 
колесах, стоит того. Разочаровавшихся прак-
тически нет. Мало того, есть ребята, которые 
работают в отряде с 2014 года.

Закономерность это или нет, но почему-то мер-
ный стук колес притягивает в основном буду-
щих инженеров, физиков, технологов. Так, в пе-
тербургском отряде проводников «Проворный» 
80% студентов из Санкт-Петербургского государ-
ственного политехнического университета Петра 
Великого. Всего петербургский отряд насчитыва-
ет 80 человек. Этим летом бригады трудятся на 
двух маршрутах: Санкт-Петербург - Новороссийск 
и Санкт-Петербург - Сухум. По словам команди-

ра отряда «Проворный» Михаила Молоткова, в 
целом за лето ребята «накатывают» 450 часов, и 
это вполне достойно оплачивается. Например, ес-
ли составлять своеобразный рейтинг заработков 
в студотрядах, то строители и проводники зани-
мают в нем первое место. За летние месяцы зар-
плата может достигать более 100 тысяч рублей. 
На втором месте сервисные отряды, здесь работа 
официантов, горничных, барменов оплачивается 
меньше, порядка 20 тысяч рублей в месяц. Далее 
по убывающей идут педагогические и медицин-
ские отряды (зарплата от 10 до 18 тысяч рублей 
в месяц), а самой низкооплачиваемой считается 
работа в археологических отрядах.

Но, как верно заметила председатель правле-
ния Санкт-Петер бург ско го регионального отде-
ления МОО «Российские студенческие отряды» 
Дарья Довбыш, не деньги манят студентов. Ле-
том в большом городе всегда есть возможность 
устроиться и подработать, однако студенческие 
отряды - это прежде всего возможность полу-
чить уникальный профессиональный и жизнен-
ный опыт. Ребята учатся работать в коллективе, 
имеют возможность увидеть страну, начинают 
понимать, что такое профессиональная ответ-
ственность. Любопытно, но бывают прецеденты, 
когда студенты, поработав в студотряде, прихо-
дят к мысли о получении другой специальности. 
У третьекурсницы Политеха Марии Щировой по-

ка такой профессиональной метаморфозы не слу-
чилось, однако романтика дальних дорог жила 
в душе с детства. Мария работает на маршруте 
Санкт-Петербург - Новороссийск второй месяц 
и считает, что со своими обязанностями справ-
ляется хорошо. Главная сложность, на ее взгляд, 
состоит в том, чтобы принять и сдать вагон, то 
есть пересчитать все по описи. С пассажирами 
ни одной конфликтной ситуации не случалось, 
возможно, потому что девушка вообще легко ла-
дит с людьми.

Второкурсник Егор Мецлер из Политеха тоже 
работает на этом же маршруте, и, по его мнению, 
сложнее иметь дело не с подсчетами, а с живыми 
людьми. Особенную трудность представляет си-
туация, когда на станции, где стоянка не более 5 
минут, садится большое кличество пассажиров. 
Многие из них с детьми, переживают, нервнича-
ют, поэтому приходится прилагать массу усилий, 
чтобы посадка не стала стрессом ни для прово-
дника, ни для пассажира. Впрочем, студентов учат 
справляться с профессиональными рисками, как 
только они записываются в студотряд. Как мини-
мум три месяца идет обучение азам профессии, а 
затем нужно сдать экзамен на профпригодность. 
Только после этого можно получить документ, 
разрешающий работать проводником.

Как заметил молодой человек, в поездках мож-
но отточить не только навыки общения с людь-

ми, но и проявить свои творческие способности. 
Например, в отряде «Проворный» есть ребята, ко-
торые играют на гитаре и на баяне и хорошо по-
ют. Поэтому, когда позволяет время, для пассажи-
ров устраивают культминутки, которые особен-
но нравятся детям. Люди оставляют благодарные 
отзывы, а тех ребят, кто работает и ответственно, 
и весело, работодатель может поощрить допол-
нительной премией.

Работа в студотряде имеет колоссальный вос-
питательный эффект, уверена Дарья Довбыш. 
Уже много лет в отрядах существует строжайший 
сухой закон. Тот, кто его нарушает, моментально 
лишается права работать в студотряде, но, как 
пояснила Дарья Довбыш, в последнее время та-
ких ребят все меньше и меньше. Чаша весов, на 
которых сплоченное студенческое братство, ин-
тересная жизнь, возможность путешествий, су-
щественно перевешивает альтернативное вре-
мяпрепровождение.

Сегодня в Санкт-Петербурге насчитывается 
более 85 трудовых отрядов по 10 направлениям: 
строительные, сельскохозяйственные, педагоги-
ческие, сервисные, медицинские, археологиче-
ские, поисковые, отряды проводников, экологов, 
энергетиков. Всего более 3 тысяч человек. При 
этом Санкт-Петербург является единственным 
городом России, где движение студенческих от-
рядов не прерывало свое существование.

Проводник

Их задача - обеспечить максимальный комфорт пассажиров в поездке

Желающих попасть в студенческий отряд проводников много, но отбор очень строгий

Дорога, дорога, ты 
значишь так много…
У студентов всегда есть возможность провести лето с пользой



№35 (10740)
от 28 августа
2018 года

5

Лора ЗУЕВА, Михаил КУЗМИНСКИЙ 
(фото), Апрелевка, Наро-Фоминский 
район, Московская область

Всего несколько дней, и коридоры 
нового здания школы №3 зазвенят 
детскими голосами, классы запол-
нят девчонки и мальчишки и нач-
нутся уроки наступающего учеб-
ного года. А пока только учителя 
осваивают свои рабочие места да 
особо любопытные норовят загля-
нуть, узнать, где это им предсто-
ит учиться. И восхищенно ахают, 
действительно, школа уютна и не-
обычна, она вся пронизана солн-
цем, и дизайнеры весьма успешно 
обыграли этот световой феномен, 
создав здесь удивительное ощу-
щение пространства и настроения 
вечной весны. Впрочем, вдохно-
виться этой идеей было несложно 
- школа открылась в Апрелевке в 
жилом комплексе «Весна».

В школе очень удобная навига-
ция: каждый этаж, каждое фойе со-
провождаются информацией о том, 
какие классы и залы расположены в 
этом блоке. Множество сюрпризов: 
огромные шахматы, островки стен, 
на которых можно писать. Притом 
пожелания и замечания ждут здесь 
не только от малышей, но и от стар-
шеклассников - территория свобо-
ды слова предусмотрена на каждой 
ступени образования. И все-таки у 
«началки», как нам показалось, есть 
значительный бонус - для непосед в 
рекреации уже готова разметка игры 
в классики.

- На мой взгляд, учиться в такой 
современной школе одно удоволь-
ствие! - восклицает заместитель ди-
ректора по начальной школе Елена 
Юртаева.

А директор школы №3 Юлия Кра-
вец убеждена: учиться здесь не про-
сто удовольствие, «Весна» - успеш-
ное образовательное пространство, 
и в нем каждый может найти то, что 
ему по душе.

Прекрасно оборудованный зал для 
хореографии, музыкальный класс, 
кабинет изо. Так как третья школа 
всегда славилась робототехническим 
творчеством, учителя надеются, что 
сейчас это направление получит се-
рьезное развитие. Роскошные много-
функциональные спортивные залы в 
самом здании и при школе. Кабине-

Специальный репортаж

Заместитель директора по начальной школе 
Елена ЮРТАЕВА Директор школы №3 Юлия КРАВЕЦ

Варя занимается танцами в хореографи-
ческом зале в комплексе «Весна»

В новой школе коллектив еще только складывается, но педагоги уже ощущают себя одной командой

Степан ждет одноклассников, ему уже не терпится найти достойного соперникаГубернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЕВ желает успехов в новом учебном году

Весна на Жасминовой улице
Новая школа - новые возможности

ты оснащены оборудованием по по-
следнему слову техники.

- Я, как физик, - говорит Юлия Вик-
торовна, - наслаждаюсь той аппара-
турой, которой укомплектован класс. 
Здесь есть все, чтобы получить на-
глядное представление о физических 
явлениях, попробовать что-то сде-
лать своими руками, провести лабо-
раторные работы и замахнуться на 
исследовательские проекты.

В этом году коллектив школы по-
полнит и новый физик, в «Весну» 
пришел попробовать себя в каче-
стве учителя молодой специалист, 
выпускник МГУ Платон Неделькин. 
Впрочем, новых учителей в новой 
школе много, специалистов набира-
ли активно. И скрупулезно.

Учиться в классах тоже будут 
сплошные новички. Поэтому осво-
иться в коллективе будет проще.

Современное образование выхо-
дит за пределы учебников, печатных 
тетрадей и пособий. Каждый год соз-
дается все больше интерактивных 
девайсов и программ для нагляд-
ности, систематизации и структу-
ризации преподаваемых уроков. IT-
технологии, считает директор шко-
лы Юлия Кравец, - это ресурс, из ко-
торого многое можно почерпнуть. И 
здесь намерены сделать все, чтобы 
открыть ребятам огромные возмож-
ности для познания.
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Вячеслав АГЕЕВ

Вот и исполнилось обещание сча-
стья. Как это странно, что не нужно 
вставать и спешить на работу. На-
чался полноценный отдых. Не ве-
рится, что я уже не вернусь в свою 
школу. Будет новая школа, будет 
новая страница в моей педагоги-
ческой поэме.

2.07
Для учителя лето - нечто эфемер-

ное, вроде бы есть оно, а вроде бы и 
нет. Но впервые за несколько лет я 
не задумываюсь над составлением 
рабочей программы и календарно-
тематического плана. Во-первых, 
все это есть в Московской элек-
тронной школе, во-вторых, най-
ти достойную работу - вот что на-
много важнее. Да и переезд на но-
вое место жительства не за горами. 
Нужно все успеть. А уже второй ме-
сяц лета идет.

3.07
Интересно ездить на собеседо-

вания по школам. Вопросы у всех 
одинаковые. И уже представляю, 
какие могут быть вопросы на моей 
новой аттестации. Но каждый раз, 
перешагивая порог новой школы, 
я ощущаю себя не в своей тарелке. 
Расстраиваюсь, начинаю накручи-
вать себя и в итоге отказываюсь от 
мест. Да и ездить с нового места жи-
тельства на другой конец Москвы 
не очень хочется.

Вдруг раздается звонок. Звонят 
из школы, которая находится в 15 
минутах от моего нового дома. И 
зовут тоже на должность замести-
теля директора. Счастью нет пре-
дела, я соглашаюсь на собеседова-
ние в свою, надеюсь, школу.

А между тем продолжается 
подготовка к поездке в Санкт-
Петербург. Так сильно жду!

4.07
Собираюсь на собеседование в 

школу. Привожу в порядок свое 
портфолио. Сколько опыта, време-
ни, труда сконцентрировано в этой 
большой синей папке! Надеюсь 
произвести впечатление и больше 
уже не ездить по всем этим собесе-
дованиям. Только отнимают время 
и разочаровывают.

Разговариваем долго, обсуждаем 
все моменты повышения качества 
образования, какие можно проек-
ты реализовать в школе, как ра-
ботать с «трудными» учителями. 
Глаза горят, мысли так и крутятся 
роем, пытаюсь все донести, все за-
думки высказать.

Получаю ответ, чтобы я сформи-
ровал свое видение по возможно-
сти реализации проекта повыше-
ния качества образования в шко-
ле. Что это значит? Правильно ли 
я понимаю, что я новый замести-
тель директора этой школы?! От-
лично! Какой же это кайф - рабо-
тать недалеко от дома, да и еще на 
той должности, на которую пре-
тендовал.

В конце разговора задают вопрос 
о моей профессии, почему я стал 
учителем начальных классов, как 
ко мне относятся родители, дети, 
как провожу с ними уроки, какое 
качество выдаю. К чему это?

Предлагают взять новый первый 
класс. Быть их классным руково-
дителем и учителем. Соглашаюсь. 
Ведь учительство для меня - источ-
ник радости.

Покидаю собеседование на ра-
достной ноте с улыбкой на лице и 
ликованием в душе. Хочется пры-
гать и хохотать от радости. Совсем 
скоро начнется новая глава. У меня 
есть все возможности показать се-
бя с самых лучших сторон.

А теперь всю радость можно ос-
вободить на тренировке. Своего 
тренера я по праву могу назвать 
другом. Для меня дружба - это не 
каждо дневные встречи. Для меня 
дружба - уверенность, что в любой 
трудной или безвыходной ситуа-
ции я могу без долгих раздумий об-
ратиться за помощью. Или взять и 
поделиться любой радостью.

С Максимом я знаком уже 4 го-
да. И эти 4 года он постоянно мо-
тивирует меня на успех. Это доро-
гого стоит.

Мне дороги все люди, которые 
меня окружают. И даже несмотря 
на то что мы можем ссориться и да-
же серьезно поругаться, все равно 
все они помогают мне становить-
ся лучше.

А я продолжаю готовиться к по-
ездке с insta-учителями в Санкт-
Петербург. Немного беспокоюсь за 
поездку. Мы ведь почти не знаем 
друг друга. Ну что за полгода мож-

но узнать о человеке, если ты ви-
дишься с ним раз-два в месяц. У 
каждого свои интересы и планы. 
Как их всех увлечь и заинтересо-
вать?

5.07
Продумываю проект повышения 

качества в школе. Довольно инте-
ресно работать с цифрами резуль-
татов работы учителей, которых я 
никогда не видел. Анализируешь и 
делаешь выводы непредвзято. Ин-
тересные задумки вырисовывают-
ся в голове.

«Школа будущего директора» в 
очередной раз помогает правильно 

сформулировать цели и задачи сво-
ей деятельности и нового проекта. 
Действительно, эти курсы, даже ес-
ли я не буду никогда директором 
школы, - кладезь знаний. Узнаешь 
все нюансы и подводные камни ра-
боты по своему направлению.

И уже более четко и прозрачно 
видишь, как нужно правильно вы-
страивать свою деятельность.

Работы предстоит много, главное 
- доходчиво и правильно донести 
всю свою идею до каждого педаго-
га. Мы, учителя, должны создать в 
школе условия для успешного раз-
вития каждого ребенка. Не для се-
бя, а для ребенка. Ведь результат 
ребенка - это результат работы 
учителя. Нести ответственность за 
то, как и что мы преподаем. Мы не 
вправе жалеть себя и оправдывать 
свой непрофессионализм тем, что 
попался слабый класс. Не может 
быть слабого класса, может быть 
мало усилий учителя.

Наверное, сказано слишком вы-
сокомерно и высокопарно. Но, если 
не ставить себе высокие цели и вы-
сокие планки, вряд ли чего серьез-
ного добьешься.

Суета, подготовка к переезду, но-
вая квартира, отпуск, новая шко-
ла. Весь год был головокружитель-
ным. Вроде бы пора остановиться.

9.07
Раннее утро. Чай и сырники на 

завтрак - и мчусь на вокзал. Так 
сильно волнуюсь, так сильно ра-
дуюсь, что хочется одновременно 
летать, бегать и прыгать. Теперь 
я понимаю детей, которых ведешь 
на экскурсию, а они начинают гал-
деть и разбегаться. Они же радост-
ные, что могут видеть, слышать и 
чувствовать что-то новое. Так и я.

Я люблю путешествовать. Даже 
не то что путешествовать. Мне нра-
вятся процесс сбора вещей, ночь 
перед поездкой, запах вокзала, тре-

пет от шума и замирание сердца от 
первых движений поезда или само-
лета. А потом… Потом другой го-
род, другой континент, другие лю-
ди, другие дома, другое небо.

Ходить-бродить по улицам и пар-
кам, смотреть и восхищаться, ды-
шать и наслаждаться.

Для меня путешествие - способ 
уйти от быта, от тривиального, от-
влечься и быть собой!

Лето только начинается.
Жди меня, Питер!
И вот спустя 4 часа игр, кофе, лег-

кого сна в «Сапсане» мы выходим 
на вокзал города мечты. И вот оно - 
небо. Низкое, хмурое, но такое род-

ное почему-то.
С нами едет коллега, кото-

рая никогда не была в Санкт-
Петербурге. Как же я завидую, 
что у нее есть возможность все 
это видеть с такими эмоциями, 
которые возможно только ис-
пытать, когда видишь что-то 
впервые.

А я буду наслаждаться по-
ездкой, как встречей с самым 
близким другом за чашечкой 
вкусного кофе.

10.07
Каждый год возвращаюсь в 

этот прекрасный город. Уже 
пятый раз я здесь. И каждый 
раз, зажмурившись от удоволь-
ствия, вдыхаю этот дивный 
воздух, с замиранием сердца 
смотрю, как разводят мосты, 
не сплю до утра, просто рас-

слабляюсь.
Каждый раз узнаю Питер все 

больше и больше. Площади, ко-
рабли, церкви, соборы, дома, ули-
цы делают его необыкновенным 
и неповторимым. Его белые ночи 
ярче солнечного дня в Турции. Спо-
койный и умиротворенный, безба-
шенный и динамичный, историче-
ский и современный.

Это город-сказка. Город-мечта.
Мне кажется, что каждый о 

Санкт-Петербурге может говорить 
много, подбирая самые лучшие и 
красивые метафоры и эпитеты.

А мне хочется просто тихо смо-
треть и никуда не спешить. Просто 
мечтать.

11.07
Так получается, что в больших 

компаниях сложно найти какой-
то компромисс, поэтому случаются 
ссоры. Так произошло и у нас. Ну и 
пусть. Зато выяснились все личные 

планы каждого участника поездки, 
хотя и обговаривалось все задолго 
до того, как все сели в поезд.

В Санкт-Петербурге что ни ме-
сто, так отличная фотография. Их 
столько сделано за два дня, что 
можно создать целый фотомарш-
рут.

Для меня каждая поездка в этот 
город - это маленькая история. 
Всегда эмоциональная и живая...

Каждый раз в Питере нахожу но-
вые для себя места. Всего лишь че-
тыре дня. Успеть впитать энерге-
тику этого города, его запах. Вслу-
шаться в его звуки. Вглядеться в 
его небо и воды. Забрать часть его с 
собой и оставить часть своего серд-
ца и души взамен.

Нас собралось 16 человек. И са-
мое классное, что это не только 
учителя Санкт-Петербурга. Геогра-
фия обширна: Нижний Новгород, 
Нижний Тагил, Самара, Екатерин-
бург, Саратов, Омск. Надо же было 

такому случиться, чтобы учителя 
с разных сторон света оказались в 
одно время в одном месте!

Встреча была самой душевной 
из всех. Сразу видно, что учителя 
на отдыхе. Они бодрые, отдохнув-
шие, свежие. Улыбаются и с таким 
светом в глазах рассказывают, пе-
ребивая друг друга, обо всем, что 
происходит у них на работе.

И так приятно видеть, что все 
они явно кайфуют от своей про-
фессии, несмотря ни на какие проб-
лемы.

12.07
Погода в городе радует - солн-

це, жара, чистое голубое небо. Го-
род видно как на ладони. Больше 
всего мне нравится, что видно не-
бо. Не надо высоко задирать голо-
ву, чтобы увидеть его. Тебе ничего 
не мешает - ни огромные дома, ни 
билборды. Вон оно, небо, на уров-
не глаз.

Одним и приоритетных пунктов 
в Санкт-Петербурге было попасть 
в Диво-остров и прокатиться на 
аттракционах. И причем на самых 
экстремальных. Ух, увидел их сни-
зу, сразу адреналин зашкалил. Но 
раз пришел - сдержи слово.

Четыре аттракциона по мину-
те - и ты испытываешь всю гамму 
чувств: хохочешь, плачешь, кри-
чишь, зовешь маму, просишь оста-
новить и выпустить. Огромная ско-
рость, свист ветра в ушах, резкие 
повороты и спирали, ощущение 
свободного полета, полет вниз го-
ловой. В такие моменты выпуска-
ешь весь негатив, весь накоплен-
ный стресс и агрессию. Становится 
свободно, легко и спокойно.

Мечта исполнилась. Не знаю, по-
вторю ли я это вновь. Вряд ли. А 
там… кто знает.

Я могу по городу гулять часами, 
и как жаль, что пришла пора вновь 
прощаться с Питером. «А мне почти 
не верится, что мы могли не встре-
титься». Здесь я абсолютно свобо-
ден. Свободен от всех и всего, я при-
надлежу себе. «Судьба сама меня 
к тебе, тебя ко мне приговорила! 
Приговорили нас года любить друг 
друга навсегда».

Я буду долго помнить хмурое 
утро дня приезда, пешие прогулки 
по улицам и проспектам, ночные 
разговоры, кофе с молоком, откро-
вения и признания. Питер никого 
не оставляет равнодушным. Он за-
ставляет чувствовать даже самую 
черствую и циничную душу.

Самая удивительная поездка. 
Кто-то справился с ней, кто-то не 
совладал со своими эмоциями, 
сдался и убежал. Кто-то стал чуть 
ближе, кто-то проверил на проч-
ность дружбу.

И так хочется замереть и остано-
вить мгновение, услышать тишину 
на рассвете, увидеть солнце над Не-
вой, и кажется, что больше ничего 
не надо.

«Целый мир на мгновение пере-
станет вращаться. И смотреть - не 
насмотреться, и дышать - не нады-
шаться».

Но поезд Санкт-Петербург - Мо-
сква возвращает в реальность.

13.07
Маленькая часть большого от-

пуска подошла к концу. Выполнен 
один из пунктов на лето. Остает-
ся подготовка к своему дню рож-
дения. Даже не представляю, как 
его праздновать. Думаю, мои вер-
ные insta-учителя помогут с кон-
цепцией.

Думать о работе не хочется во-
обще. Но, когда есть время, нужно 
распланировать свой будущий год.

Несколько перспективных про-
ектов:

1. Участие в качестве эксперта в 
вебинаре закрытого клуба учите-
лей.

2. Выход номера онлайн-журнала 
с моим интервью.

3. Участие в метапредметной 
олимпиаде для учителей.

4. Выход на новую аттестацию.
5. Составление бизнес-плана сво-

его проекта.
Ну и самая главная цель: на но-

вом месте работы показать все, на 
что я способен как управленец.

14.07
Вся новостная лента завалена 

фото учителей из отпуска. Кто где. 
Так здорово наблюдать географию 
отдыха: Анапа, Сочи, Турция, Испа-
ния, Дубай, Доминиканская Рес-
публика, загородный лагерь, море, 
горы и много-много другого. Ко-
нечно, и мне хочется на море. Пять 
лет подряд ездил. Но пока в жиз-
ни сильные перемены, то думаешь 
о поездке на море только зимой. 
Для меня моим морем стал Санкт-
Петербург. И не пожалел ни разу. 
Петергоф, Финский залив, Нева. 
Не надо зацикливаться на том, где 
ты отдыхаешь: на море, в горах, в 
деревне или в городе… Самое глав-
ное - не тратить время впустую, 
а ловить удовольствие от каждо-
го дня.

Каждый день думаю о том, как 
меня примут в новой школе, что у 
меня там будет - какие взаимоотно-
шения, какой кабинет. И что будет, 
если мне не понравится. Если я не 
справлюсь.

Да ровным счетом ничего и не 
будет. Просто будут потраченные 
время и усилия на то, что не мое.

Но я настроен на успех.
Не привык сдаваться раньше 

времени.

15.07-20.07
Дни лета самые лучшие. А лето 

в этом году прекрасное. Каждый 
день солнце, и можно с утра до ве-
чера проводить время в парках с 
друзьями.

Готовлюсь к своему дню рожде-
ния. Отпраздную его обязательно с 
самыми близкими людьми - роди-
телями, скажу им спасибо за то, что 
я есть, и с самыми верными друзья-
ми, со своими уже испытанными 
путешествием insta-учителями. 
Должно быть весело.

21 июля - мой день. Значит, все 
должно пройти на высшем уровне.

О работе подумаю чуть позже. 
Время есть, чтобы довести все до 
ума и распределить свои силы на 
новый учебный год. Он будет и 
правда новым.

Что дальше?
Записки о школе,  и не только о ней

Вячеслав АГЕЕВ

Я так думаю
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Александр МОЛОТКОВ, заместитель 
руководителя Департамента 
образования города Москвы

Летом 2018 года ведущая между-
народная консалтинговая компа-
ния BAIN & COMPANY выпустила 
отчет об исследовании повыше-
ния эффективности московского 
образования на фоне глобальных 
перемен с подзаголовком «Ана-
лиз сферы образования города 
в 2010-2017 годах в сравнении с 
ведущими мегаполисами мира и 
ключевые направления для даль-
нейшего развития».

Ценность данного исследования 
состоит в том, что это совсем сторон-
ний взгляд на столичную образова-
тельную отрасль - изменения в сто-
личном образовании за последние 
7 лет заинтересовали крупнейшую 
мировую консалтинговую компанию 
из Большой тройки.

Помимо анализа изменений и вы-
звавших их механизмов компания 
провела сравнение системы образо-
вания Москвы с системами образо-
вания 19 других мировых мегаполи-
сов. Подобное исследование (сравне-
ние именно городов, а не стран) было 
проведено впервые. Кроме того, и в 
Москве, и в мегаполисах через опро-
сы родителей измерялась степень их 
удовлетворенности сферой образо-
вания по различным аспектам.

Московское образование 
в мировом и российском 
контексте

Сегодня система образования Мо-
сквы входит в число передовых на 
глобальном уровне.

Среди 20 ведущих мегаполисов 
мира Москва занимает 8-е место по 
среднему уровню знаний школьни-
ков, 1-е место - по доступности каче-
ственного школьного образования, 
4-е место - по достижениям сильней-
ших учеников. Как следствие Москва 
на 5-м месте среди 20 мегаполисов 
по интегральной оценке, учитыва-
ющей позиции города по другим па-
раметрам.

Лишь несколько городов мира ре-
гулярно готовят победителей меж-
дународных олимпиад, Москва вхо-
дит в их число. По достижениям силь-
нейших учащихся Москва уступает 
лишь Сингапуру, Сеулу и Токио, но 
опережает Пекин, Лондон, Гонконг, 
Париж.

На фоне общего роста результатов 
России по сравнению с миром Мо-
сква продолжает удерживать лиди-
рующие позиции в стране. Опере-
жение особенно заметно на высо-
ких уровнях подготовки - треть са-
мых сильных в России по математи-
ке выпускников окончили москов-
ские школы.

За 3 года победителей и призеров 
заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников под-
готовила 321 школа, более половины 
школ Москвы демонстрируют успехи 
на самом высоком уровне.

Сегодня более половины россий-
ских победителей и призеров между-
народных олимпиад учатся в москов-
ских школах.

Мегаполисы, где проводились ис-
следования, классифицированы на 
основе анализа среднего уровня зна-
ний учеников, плотности результа-
тов и достижений сильнейших уча-
щихся. Москва отнесена наравне с 
такими признанными лидерами в 
образовании, как Сингапур, Шанхай, 
Хельсинки, в группу городов с пере-
довым образованием. Для этой груп-
пы характерны высокий уровень ре-
зультатов и их высокая плотность.

При этом важно, что заметно со-
кращаются «отстающие результа-
ты». В 9 раз с 2010 года сократилась 
доля учеников, не преодолевших ми-
нимальный порог по обязательным 
предметам в рамках ЕГЭ.

Совокупные расходы семей на об-
разование в Москве одни из самых 
низких среди крупных городов. Фи-
нансовая доступность московского 
образования особенно выделяется 
по сравнению с другими городами - 
лидерами по уровню знаний.

Ключевые изменения 
в финансовой и организационной 
структуре образования в Москве

В принятых городом решениях 
превалирует формульный подход с 
целью исключения субъективизма 
на уровне Департамента образова-
ния и на уровне школ. Главное в ос-
нове всех формул - численность уче-
ников.

Городом реализованы меры по 
выравниванию стартовых позиций 
школ для предоставления качествен-
ного образования.

С 2011 года Москва внедрила но-
вые финансовые механизмы и поме-
няла подход к оплате труда:

- новые принципы финансирова-
ния школ повлекли повышение за-
интересованности в привлечении 
учащихся;

- ориентированная на личный 
вклад система оплаты труда учите-
лей мотивирует учителей на дости-
жение учениками высоких результа-
тов, привлечение в сферу образова-
ния талантливых специалистов дру-
гих отраслей;

- повышение самостоятельности и 
ответственности директоров моти-
вирует их на достижение результа-
тов и формирование сильной коман-
ды учителей, повышает их заинтере-
сованность в привлечении учащихся.

Кроме того, проведены организа-
ционное совершенствование и мо-
дернизация системы оценки москов-
ских школ:

- создание образовательных ком-
плексов позволило уйти от «образо-
вательных тупиков»;

- рейтинг вклада школ Москвы в 
качественное образование москов-
ских школьников стал инструмен-
том, позволившим сравнивать шко-
лы инструментально, по объектив-
ным показателям.

Система поощрения
Обеспечивая массовое качество 

образования, город поощряет и 

особо высокие результаты. Сегод-
ня школа, директор, учителя и уче-
ники получают вознаграждения/
гранты за достижение высоких ре-
зультатов. Систему материально-
го поощрения сегодня составляют 
гранты мэра Москвы в сфере об-
разования, премии победителям и 
призерам заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников, премии победителям между-
народных предметных олимпиад и 
чемпионатов профессионального 
мастерства.

Как только ребенок показывает 
высокие результаты, с ним начина-
ют работать на уровне города - в Мо-
скве системно поставлена работа по 
развитию талантов.

Особое внимание в Москве уделя-
ется повышению заработной платы 
учителей и престижу учительской 
профессии. По соотношению зарпла-
ты учителя и средней зарплаты в го-
роде Москва сегодня опережает мно-
гие ведущие мегаполисы мира.

Растет и интерес к профессии учи-
теля. Благодаря усилиям последних 
лет все больше успешных выпускни-
ков рассматривают педагогическую 
стезю как сферу применения своих 
талантов.

Цифровая инфраструктура
За последние годы Москва совер-

шила рывок в развитии цифровой 
инфраструктуры школ и уже сегод-
ня лидирует по некоторым показа-
телям (цифровые системы контро-
ля входа в школы, возможность уда-
ленно отслеживать успеваемость и 
расписание).

Запущенный в Москве в 2016 году 
электронный дневник превосходит 
по функционалу решения в других 
городах мира.

Анализ концепции и содержания 
Московской электронной школы, 
сравнение с зарубежными сервиса-
ми обмена контентом привели к од-
нозначному выводу об уникально-
сти проекта «МЭШ». Понятия «стан-
дартизированный сценарий урока» 
в том смысле, какой вкладывается в 
Москве, у зарубежных коллег нет. К 
тому же большая часть сервисов яв-
ляются платными. Москва реализует 
механизм обмена контентом и опы-
том учителями, не имеющий прямых 
аналогов в мире.

Город материально поощряет раз-
работчиков контента и учителей, ак-
тивно участвующих в развитии про-
екта «Московская электронная шко-
ла». Но при этом Москве есть куда 
стремиться.

Интеграция различных уровней 
образования

За последние годы Москва полно-
стью изменила подход к построению 
образовательных траекторий.

Практически все школы Москвы 
предлагают выбор из трех и более 
профилей образования на старшей 
ступени. Сегодня в каждой москов-
ской школе у учащегося есть возмож-
ность выбора программы обучения, 
соответствующей его интересам и 
способностям.

С 2013 года реализуется проект по 
открытию старших классов в струк-

туре вузов (предуниверсарии). В 
2015 году были запущены предпро-
фессиональные классы, объединяю-
щие усилия школ, вузов и профиль-
ных предприятий. Более 25 тысяч 
старшеклассников сегодня охвачены 
программами предпрофессиональ-
ного образования.

Создана система кружков, способ-
ная удовлетворить любой запрос или 
интерес, - около 80% детей в горо-
де получают дополнительное обра-
зование; с 2010 года популярность 
кружков возросла почти вдвое. Зна-
чительно вырос интерес к кружкам 
технической направленности. По об-
щей вовлеченности детей в дополни-
тельные кружки, секции и клубы Мо-
сква находится на уровне мегаполи-
сов - мировых лидеров образования.

Профессиональное образование
Среднее профессиональное обра-

зование в столице переходит на меж-
дународные стандарты. Было разра-
ботано и внедрено несколько иници-
атив, направленных на повышение 
качества, престижности и финансо-
вой эффективности колледжей. Это 
позволило городу вырваться в ли-
деры на конкурсах профессиональ-
ного мастерства. В 2017 году сту-
денты колледжей Москвы завоева-
ли 2 золотые и 2 серебряные меда-
ли на Международном чемпионате 
WorldSkills в Абу-Даби. В целом по ре-
зультатам WorldSkills в мире за пе-
риод 2013-2017 гг. Москва занимает 
5-е место в мире, опережая все без ис-
ключения европейские и североаме-
риканские города, участвующие в ис-
следовании.

Взгляд родителей
При опросе родителей была ис-

пользована методика «готовности 
рекомендовать», применяемая уже 
не одно десятилетие при исследо-
вании лояльности аудитории раз-
личных крупных компаний и отрас-
лей. Респонденты выбирают сте-
пень своего согласия с задаваемым 
вопросом по 10-балльной шкале. 
Измеряемым показателем являет-
ся индекс готовности рекомендо-
вать - разница между долей «про-
моутеров» (респондентов, оценив-
ших свое согласие с вопросом на 9 
или 10 баллов) и долей «критиков» 

(респондентов, чье согласие оцене-
но ими от 0 до 6 баллов).

Хорошие преподаватели, каче-
ственное образование и удобство 
расположения - главные мотивы же-
лания московских родителей реко-
мендовать школу, где учится ребе-
нок. Готовность рекомендовать шко-
лу москвичей, дети которых учатся 
в профильных классах, более чем в 
два раза превышает общее значение 
по городу, широкое распространение 
профильных классов существенно 
повышает удовлетворенность роди-
телей. По данному показателю Мо-
сква (индекс готовности рекомен-
довать - 26%) демонстрирует лиди-
рующие позиции среди других ме-
гаполисов.

Большинство родителей учащих-
ся колледжей относятся к «промоу-
терам» - они ценят возможность бы-
стро освоить профессию, при этом не 

исключая в дальнейшем продолже-
ния образования в вузе.

Главные критерии выбора школы 
по всему миру - качество образова-
ния и удобное расположение. При 
этом в Москве удобство расположе-
ния школы в приоритете, и среди ме-
гаполисов, где удобство расположе-
ния является важнейшим критерием 
выбора школы, в Москве самое высо-
кое значение доли учащихся, живу-
щих в шаговой доступности от сво-
ей школы.

И несколько показательных цифр:
- 76% учащихся 7-11-х классов 

учатся или планируют учиться по 
профильной программе;

- 88% первоклассников учатся в 
районе своего проживания;

- 93% родителей считают, что уро-
вень качества образования в школе, 
в которой учится ребенок, находится 
на среднем или выше среднего уров-
ня по городу.

Последний показатель наглядно 
демонстрирует успешную реали-
зацию в Москве за последние 7 лет 
принципа выравнивания по городу 
качества образования вне зависи-
мости от района проживания и со-
циально-экономического положения 
семьи.

И неудивительно, что три наибо-
лее часто встречающихся ассоци-
ации родителей в отношении мо-
сковской школы, где учится ребе-
нок, - «хорошая», «дружба», «совре-
менная».

Проведенное исследование охва-
тывает гораздо более широкий круг 
вопросов, выше отражена только их 
часть.

За каждой из 95 страниц данного 
исследования результат гигантского 
труда педагогических коллективов 
московских школ. Каждый работник 
внес свою лепту в этот результат. Но 
у Москвы есть еще большие резервы.

Московское образование

Информационные технологии выводят московскую школу 
на новый уровень

Образовательная отрасль 
мегаполисов мира
Сравнение в пользу Москвы
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Маша ИСАЕНКО, 7 лет, Омск:

Лениться не собираюсь
Логопед в детском саду сказала, что мальчики готовы 

учиться только к 8 годам. А девочки очень трудолюби-
вые и могут всегда. Я очень хочу быть отличницей, еще 
не знаю, по какому предмету, лучше по всем сразу. Моя 
сестра говорит, что учиться трудно, домашних заданий 
много, но я не собираюсь лениться. Она уже ездила на 
елку в Кремль. И я тоже поеду, чтобы не воображала.

Катя ПОГРЕБНЯК, 6 лет, Томск:

Буду старостой!
Если я пойду в школу, значит, буду взрос-

лая. И учиться хочу, чтобы стать, как бабуш-
ка, профессором. А дедушка - доцент, это во-
обще. Он очень умный. А я пока не очень, 
мама говорит, что надо хорошо учиться, что-
бы быть такой же. И вообще мне дома надо-
ело. Я, конечно, хожу во всякие кружки, но 
в школе веселее. И еще у меня портфель с 
принцессами, а карандашики, ластики, те-
традочки мама заказала на специальном 
сайте, они очень красивые, больше таких 
ни у кого не будет. Мама говорит, что я буду 
старостой класса!

Степан РУДЯКОВ, первоклассник, 
Мончегорский район, Мурманская 
область:

Когда кричат, перестаю 
соображать

В школу обязательно надо идти, чтобы по-
том работать. Ведь если ты ничего не знаешь, 
кем станешь работать? А в школе научат всему. 
Школа - это, я бы сказал, то же самое, что ин-
ститут... Мой старший брат в этом году будет 
учиться на первом курсе Политехнического 
института, а я буду школьником. Мне хочется 
в школу, потому что там будет физкультура, 
где можно бегать и прыгать. А еще там есть 

настоящий скелет, и нас будут учить, какие органы есть у человека. И про 
звезды расскажут, и про микробов. Все это мне очень интересно. Но самое 
лучшее - это перемена (так мне брат сказал). Перемена - это классно! Един-
ственное, чего немного боюсь, что в школе будут ругаться и кричать. Мне 
бы этого очень не хотелось. Потому что, когда кричат, я пугаюсь и перестаю 
соображать.

Злата МАРТЫНОВА, Автозаводский район, Нижний Новгород:

Есть время подумать
Я очень хочу в 1-й класс, потому что я най-

ду там новых друзей. И в своем классе, и в дру-
гих - на перемене познакомлюсь со всеми. Хочу 
сидеть в среднем ряду. Это место мне кажется 
самым лучшим - в центре. Из предметов я жду 
больше всего рисование, труд и математику. Лю-
блю считать и рисовать, делать поделки. Нака-
нуне 1 сентября я чуть-чуть волнуюсь. Сама не 
знаю, почему. Я готовилась к школе, умею чи-
тать и писать печатными буквами, но все равно 
немного волнуюсь. Мне трудно это выразить.

В школу должны ходить все, потому что это 
обязательно. Все ходят в школу, а потом посту-
пают в университет, а потом - на работу. Я еще не 
знаю, кем буду, когда выучусь. У меня есть вре-
мя подумать.

Газета в газетеЭПИЦЕНТР
Белые бабочки бантов, остро пахнущие осенью астры, строгие 
розы и, конечно же, нежный звук колокольчика. Школьные 
линейки начнутся по всей стране всего через несколько дней. 
Первое Сентября - праздник для всех, кто учит и учится. Но 
для первоклашек он особенный. Перед ними открывается но-
вая жизнь. Малыши готовятся к ней заранее, мечтая, как ока-
жутся за школьной партой. Кто-то нетерпеливо считает дни. 
А кто-то побаивается и не хочет прощаться с детским садом. 
«Убегу в Африку», - сообщила нам по секрету одна малень-
кая девочка. О чем мечтают первоклашки и зачем они идут 
в школу? Об этом наш сегодняшний праздничный выпуск.

Первый раз 

Кирилл КРАВЦОВ, детский сад 
№77, Фрунзенский район, Санкт-
Петербург:

Хочу стать 
машинистом 
«Сапсана»

Я видел свою будущую школу, ког-
да гулял вокруг нее с младшей се-
стренкой. Мне школа нравится, по-
тому что в ней учатся несколько мо-
их друзей. Например, друг Вадим уже 
пойдет во второй класс. Еще один 
друг - Рома - тоже в этом году пойдет 
в первый класс, но только не в мой 
класс, а в другой, но все равно будем 
в одной школе.

Если честно, я очень хочу в школу. 
Потому что у меня есть мечта. Я хочу 
стать машинистом поезда «Сапсан». 
Однажды на Новый год Дед Мороз 
подарил мне конструктор «Лего», и 
там нужно было собрать такой поезд. 
Я собрал и даже мог управлять «Сап-
саном» с помощью пульта управле-
ния. Мне это так понравилось, что те-
перь мечтаю водить настоящий по-
езд. Это самый быстрый поезд в Рос-
сии, он ездит со скоростью больше 
200 километров в час! А еще я узнал, 
зачем на железнодорожных путях го-
рит желтый свет: он обозначает, что 
поезд еще далеко, а зеленый свет со-
общает о том, что поезд уже близко.

Но вообще-то я буду скучать по 
детскому саду, по друзьям, по воспи-
тателям. Здесь было хорошо. Навер-
ное, буду ходить в гости сюда. Правда, 
нужно будет успевать делать уроки, 
чтобы времени хватало на все, но я 
буду стараться.

Дима ХАСКОВ, детский сад №77, Фрунзенский район, Санкт-
Петербург:

Учиться все-таки трудно
Конечно, в школу мне очень хочется. Тем более что я буду учиться в 

той же гимназии, что и мой старший брат. Он уже семиклассник. Прав-
да, учиться все-таки трудно. Я это знаю, потому что вижу, как много 
времени мой брат проводит за домашними заданиями. Бывает, полу-
чает плохие оценки, но, если оценки нормальные, папа разрешает ему 
сходить погулять. Когда брат делает уроки, я стараюсь ему не мешать. 
Ведь, если буду его отвлекать, он будет учиться хуже, а я переживаю за 
брата и хочу, чтобы у него было много хороших отметок.

Я тоже уже был в своей будущей школе. Для нас проводили занятия, 
где мы играли и рисовали кружки и палочки. Мне все понравилось, а 
как будет дальше, не знаю.

Я занимаюсь карате и в школе тоже думаю продолжать им зани-
маться. Тем более что у меня есть победы: я уже получил две медали 
за 1-е и 3-е места.

Анжелика ЗОЛОТОРЕВА, 8 лет, Томск:

Спрячусь в Африку
В саду веселее, чем в школе. Мы на курсы хо-

дили, там учительница такая была некрасивая и 
злая. Буквы я выучила, писать могу, зачем мне в 
школу? В садике одеваться можно как хочешь, а 
там форма какая-то. В тихий час у нас в садике зна-
ете, как весело, мы всякие страшилки друг другу 
потихоньку рассказываем, Васька даже описался 
со страху. А в школе скучно. Не хочу. Может, уго-
ворю маму или спрячусь куда-нибудь. В Африку.

Миша ФЕДИН, 8 лет, Омск:

Главное, чтобы ремнем 
не били

Я в прошлом году еще хотел в школу. Мама 
с папой решили, чтобы еще полечился. У нас 
садик хороший был, специальный, с процеду-
рами всякими. Надоело уже. И еще спать днем, 
я маленький, что ли? В школе уроки до обеда, 
а потом гуляй хоть целый день. И никто кашу 
в рот совать не будет, мама с папой на работе. 
Друзей новых будет много, а то у нас в группе 
одни девочки и Сашка еще, но он маленький 
и плакса. Еще я на бокс хочу записаться. Прав-
да, уроки будут задавать, но ничего. Главное, 

чтобы ремнем не били, мне бабушка читала, как при каком-то царе детей за 
двойки розгами лупили и на горох в угол ставили. Хотя мама с папой у меня 
добрые, говорят, не будут, смеются почему-то, вот я и сомневаюсь.

№7(19)

Для школы у меня уже готов рюкзак. Он 
очень красивый - черного цвета с рисун-
ком в виде орла. Еще мне купили много 
ручек и тетрадок, так что 1 сентября жду 
с нетерпением.

Лена РТИЩЕВА, 7 лет, Новосибирск:

Прощай, садик
Я не знаю, что хорошего в школе. Все вре-

мя плачу, как вспомню наш выпускной в 
детском саду. Мы такую песню грустную 
выучили - «Прощай, родной мой садик». 
Мама говорит, в гости будем ходить туда, 
братика водить. Но ведь ничего уже не вер-
нуть, и я теперь взрослая, самостоятель-
ная. Я не хочу. И вообще я в школе нико-
го не знаю, учительница будет ругаться, я 
тогда сразу начну плакать и двойки полу-
чать. А в садике у нас Светлана Петровна 
никогда не ругалась. Папа тоже говорит, 
что в школе всякие экскурсии, там, театр, 
цирк, каникулы есть, если сильно надоест. 
А я боюсь. Вот писать умею, читать тоже, но 
еще плохо - все время ошибки делаю. Точно 
будет ругаться учительница.
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Виктория СЕРЕДЕНКОВА, 
первоклассница 
Губернаторского лицея, 
Ульяновск:

Стану как мама
Я иду в школу, чтобы учиться. 

Учиться - значит получать знания. 
Я хочу много знать и стать как мама, 
а она знает много всего и может рас-
сказать обо всех памятниках!

в первый класс
Коля АНДРЕЙЧИКОВ, 7 лет, 
Томск:

Пойду работать 
звездой

Я буду артистом, еще в детстве ре-
шил, года в три, наверное. С тех пор 
хожу в студию, пою и танцую. Но надо 
еще много что знать. Например, надо 
басни уметь рассказывать. А где это-
му учат? Только в школе. Я побыстрее 
ее окончу и пойду работать звездой. 

Дарья ШАДРИНА, первоклассница, Павловский 
район, Нижегородская область:

Мультики тоже учат
В школу все ходят по-

сле садика. Там учат то-
му, что должен знать 
каждый человек. Напри-
мер, как построить дом, 
приготовить еду, сшить 
одежду, ну я не знаю, че-
му еще... Многому всему 
научат. Про электриче-
ство, про всякие устрой-
ства будут объяснять. 
Ведь ничего не будешь 
знать, сделать ничего 
не сможешь, если не вы-
учишься в школе. Мой 

брат учится в третьем классе и уже знает гораздо боль-
ше, чем я. Он мне многое рассказывает. Правда, многое я 
и без него узнаю из мультиков. Из «Смешариков», напри-
мер. Про грозу, например, про звезды. Вообще много всего 
знаю уже. Но вот писать я не умею. Тут ни брат, ни муль-
тики не помогут. Поэтому школа и нужна.

Лиза ШОШИНА, ученица 1-го класса 
школы №27, Петрозаводск:

Иду в школу, чтобы 
узнать новое

Я иду в школу, чтобы учиться. Ведь в са-
дике не показывают, как письменные буквы 
пишутся, не учат английскому языку, карель-
скому. А в школе научат. Я иду в школу, что-
бы что-то узнать новое. Классов всего лишь 
одиннадцать, но учиться надо много лет, что-
бы стать умелым.

Андрей ХОХЛОВ, ученик  
1-го «В» класса Гимназии имени 
А.В.Кольцова, Воронеж:

О чем мечтать, 
когда у тебя все 
есть?

Я люблю и умею считать, люблю 
математику. Еще я на подготовке на-
чинал учить английский язык, и бу-
ду стараться учить его дальше. Я хочу 
ездить в разные страны и разговари-
вать там на их языке. Мне нравится 
в школе, нравятся учителя. Особен-
но когда учитель добрый и веселый. 
Но чтобы он спокойно, тихо разгова-
ривал. Если я вдруг получу плохую 
оценку, я немного расстроюсь, но на 
следующий день все исправлю. Я уже 
знаю, как правильно сидеть за пар-
той, могу долго на уроке сидеть. Бе-
гать я люблю, но знаю, что по классу 
лучше не бегать. Есть ли у меня меч-
та? Не знаю. У меня все есть, даже со-
баки есть и коты. О чем мечтать?.. Я 
хочу стать футболистом.

Иван ЗВОНКОВ, ученик 1-го «Б» класса Гимназии 
имени А.В.Кольцова, Воронеж:

Я б в строители пошел,  
или в футболисты,  
или в ученые

Мне нравится читать, но иногда. А не нравится мне, 
когда меня заставляют что-то делать. Если я что-то не 
хочу делать, а меня заставляют, я сначала не делаю, а 
потом понемногу начинаю, приходится. Думаю, что 
учиться я уже готов, потому что в школе будут много-
вато заставлять. Я даже готов на уроках сидеть, это 
надо, я знаю. А вообще я люблю бегать и занимаюсь 
дзюдо. У меня уже даже есть одна медаль. Я знаю, что 
в школе ставят оценки. И если я получу пятерку, буду 
радоваться, но не бегать, не кричать, это неприлично. 
Я буду тихо радоваться. Что буду делать, если получу 
двойку? Я расстроюсь, но буду исправлять. Конечно, 
двойки - это плохо, я хочу получать пятерки. Для это-
го надо хорошо учиться и делать все задания, которые 
будут задавать на дом. Я буду стараться! Мне хочется 
взять несколько профессий и слепить их, чтобы полу-
чилась одна. Я бы взял профессии футболиста, строи-
теля и ученого и стал бы всем этим заниматься.

Матвей ХАРЛАМОВ, ученик 1-го класса школы №14, 
Петрозаводск:

Буду помогать другим
Я иду в школу учиться, конечно! 

Чтобы стать умнее и помогать дру-
гим. Надо развивать свой мозг, а то бу-
дешь все забывать и никому не помо-
жешь. Я хочу быть строителем, пото-
му что, если бы не строители, все лю-
ди были бы бездомными. Буду стро-
ить дома, мосты, надо знать, какие 
инструменты понадобятся, сколько 
досок, как поставить опоры, чтобы 
мост не упал. В школе весело на пере-
мене, но я не люблю звонок, он слиш-
ком громкий. У меня там будут друзья, 
и пусть они сами со мной дружат. А по-
обедать я смогу и дома. В школе дают 
питание тем, у кого закончилась еда в 
контейнере, но от сестры я знаю, что 
в столовой кормят кашей с комками. 
Может, и в моей школе будут давать 

какую-нибудь гнилую картошку, а питание - все равно что 
жизнь. В четвертом классе буду только вечером возвращать-
ся из школы, там дети долго заняты.

Анна САМОДУРОВА, ученица 
1-го «В» класса Гимназии имени 
А.В.Кольцова, Воронеж:

Хочу петь 
в Ла Скала

Я очень рада тому, что иду в школу. 
Там я буду узнавать что-то новое, у 
меня будет много друзей, много зна-
ний. Мы на подготовке уже встреча-
лись с теми ребятами, с которыми бу-
дем вместе учиться, и они мне понра-
вились. Больше всего я люблю мате-
матику и буду ее хорошо учить, а не 
очень люблю читать. Когда я выра-
сту, я хочу стать оперной певицей и 
петь в Ла Скала. Я уже с двух лет пою, 
участвовала в телепроектах «Синяя 
птица», «Король караоке» и «Поле чу-
дес». Чтобы лучше петь, я хожу к пре-
подавателю, у меня все время заня-
тия. Я занимаюсь фортепьяно, рисо-
ванием, хореографией, четыре раза в 
неделю у меня вокал.

Леонид 
КОНСТАНТИНОВ, 
ученик 1-го класса 
школы №5, Балашиха:

Стану 
воспитанным 
и умным

Я иду в школу, чтобы 
учиться, быть умным, вос-
питанным и красивым.

Настя КУЗНЕЦОВА, Нижний Новгород:

Боюсь, что обидят 
мальчишки

Учиться нужно всем. Потому что как еще научить-
ся читать и писать, если нет школы. Не только это. Но 
еще много всего интересного, разного. Я думаю, что 
в школе очень хорошо. Каждый день что-то новое. 
Мне хочется в школу. 1 Сентября жду с нетерпени-
ем и радостью. И немного волнуюсь. Боюсь, что мне 
поставят двойку, боюсь, что учитель или директор 
будут строгими и даже ведь могут выгнать из шко-
лы. А еще волнуюсь: вдруг у меня не будет подруг 
или мальчишки станут обижать?!
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Вадим МЕЛЕШКО, с. Эдиссия, Курский 
район, Ставропольский край, фото 
автора

У каждой школы в целом и у каж-
дого педагога или школьника в 
частности свой рецепт успеха, свое 
понимание этого феномена. Од-
нако, если в одном месте и в од-
но время собираются люди, чьи 
взгляды на успешность примерно 
совпадают, такой коллектив спо-
собен на многое. Так, в частности, 
произошло с учителями и учени-
ками школы №5 села Эдиссия. Как 
вы помните, эта образовательная 
организация вошла в число лау-
реатов II Всероссийского конкур-
са «Успешная школа»-2017 и стала 
его бронзовым призером. В чем 
же ее секрет?

- Успешность - это постоянное 
движение, самосовершенствование, 
- убеждена директор школы Татья-
на Мурадханова. - На Востоке гово-
рят: «Не дай вам Бог жить в эпоху пе-
ремен». Но ведь умение жить в не-
стабильной реальности - это и есть 
развитие. Как сказал один чешский 
педагог, нужно иметь ощущение не-
обходимости перемен, постоянных 
изменений к лучшему. Конечно, это 
не значит, что в стремлении к ново-
му надо отказываться от традиций, 
от всего того, что было наработано 
предыдущими поколениями. Поэ-
тому, когда я приняла бразды прав-
ления у моей коллеги, учителя не-
мецкого языка Маргариты Арутю-
нян, я не стала ничего убирать, от-
казываться от традиций, оставила 
все хорошее, но не остановилась на 
этом, а продолжила развитие. В вос-
питании будущего поколения счи-
таю важным почитание и уважение 
прошлого, осуществление связи вре-
мен, пополнение его своими новыми 
достижениями.

Школа села Эдиссия известна во 
всем Курском районе как стажерская 
площадка по патриотическому вос-

питанию детей и молодежи. Здесь 
ежегодно проводится месячник обо-
ронно-массовой работы, действует 
музей боевой славы, активно функ-
ционирует совет ветеранов. Правда, 
вместо тимуровцев теперь здесь во-
лонтеры, а от пионерской организа-
ции осталась лишь посвященная ей 
экспозиция, однако суть движения 
сохранена и приумножена. Ребята ак-
тивно участвуют в жизни села, бес-
корыстно помогают нуждающим-
ся. При этом они умеют совмещать 
приятное с полезным, работая в уче-
нических производственных брига-

дах. Успехи трудового объединения 
школьников оценены на уровне ру-
ководства района, а социальные пар-
тнеры охотно выплачивают лучшим 
ученикам стипендии.

- Но только тем, кто учится на «4» и 
«5», - уточняет Татьяна Николаевна. 
- Школьники умеют трудиться и ру-
ками, и головой, поэтому они без тру-
да поступают в технические и аграр-
ные вузы, а в дальнейшем становят-
ся инженерами, предпринимателя-
ми, учеными. И вообще хочу сказать, 
что лучшая профилактика противо-
правных действий в подростковой 
среде - труд на благо общества и за-
нятия творчеством с учетом личных 
интересов и предпочтений. Поэтому 
у нас налажено социальное партнер-
ство с центром занятости. Его специ-
алисты помогают трудоустраивать 
наших учеников, а также дают воз-
можность заработать учащимся, но 
только в свободное от учебы время 

и под присмотром классных руково-
дителей.

Заместитель директора Светлана 
Бабаева работает в этой школе уже 
четверть века. За это время тут изме-
нилось очень многое, но главные из-
менения произошли с приходом но-
вого директора. Поэтому успех в кон-
курсе «Успешная школа» стал вполне 
закономерным результатом.

- Сейчас все наконец-то поняли, что 
воспитание человека гораздо важнее 
его обучения, - констатирует Светла-
на Дмитриевна. - Мы этим занима-
лись всегда, но с появлением Татьяны 
Николаевны стало гораздо больше 
открытости, прозрачности как для 

общества, так и для детей. Выпускни-
ки приходят и восхищаются: дети ста-
ли более самостоятельными, не боят-
ся высказать свое мнение, стремятся 
предложить свои идеи, как улучшить 
школьную жизнь. Раньше подобная 
инициатива исходила только от педа-
гога. Также у нас несколько раз в году 
проходят дни открытых дверей, ро-
дители могут присутствовать на уро-
ках своих детей. Ежегодно мы прово-
дим педагогические консилиумы, в 
которых принимают участие учите-
ля разных классов, воспитатели до-
школьных учреждений. Преподава-

тели-предметники харак-
теризуют каждого ребен-
ка, педагог-психолог дает 
свой портрет, каждый вы-
сказывает личное мнение, 
что делать и как с ним ра-
ботать. Эта форма работы 
позволяет решить акту-
альнейшую задачу совре-

менного образования - преемствен-
ность между дошкольным и школь-
ным образованием, между уровня-
ми образования. Такая информация 
очень помогает, особенно тем, кто 
принимает детей после детсада, на-
чальной школы или 9-го класса.

- Еще одно слагаемое успеха нашей 
школы - работа управляющего сове-
та, - рассказывает заместитель ди-
ректора по воспитательной работе 
Франжета Гаджиева. - Что интерес-
но, мы стараемся привлекать туда 
не только родителей наших учени-
ков, но и всех, кто заинтересован в 
процветании школы и села. Это ав-
торитетные и влиятельные люди, в 
основном мужчины, которые кров-
но заинтересованы в том, чтобы в 
Эдиссии все было хорошо, чтобы мо-
лодежь росла правильная. При этом 
управляющий совет не занимается 
поиском денег, у него другие функ-
ции - решение задач учебно-воспита-

тельного направления. Поиск спон-
соров - гораздо более деликатная 
задача. Например, у нас ежегодно в 
феврале проходит вечер встречи вы-
пускников. Мы проводим экскурсию 
по школе. И люди, которые когда-то 
учились у нас, а теперь стали состоя-
тельными бизнесменами, видят на-
ши проблемы и обычно говорят, что 
они готовы сделать для улучшения 
условий обучения, развития образо-
вательной среды, поддержки одарен-
ных детей либо детей социально не-
защищенной категории, безо всяких 
просьб с нашей стороны.

- Для меня превратить школу в 
райский уголок не самоцель, - при-

знается директор. - Мне очень важ-
но, чтобы дети были окружены кра-
сотой, ибо это духовно возвышает. 
И я против убогости, к которой при-
выкают. Поэтому все в школе стара-
юсь сделать максимально красивым. 
Этот же аргумент я всегда использую 
в разговоре с родителями и спонсо-
рами. И они, как правило, соглаша-
ются с этим.

Другим фактором успешности 
вполне можно считать то, что школа 
в целом, ее учителя и ученики в част-
ности принимают участие во многих 
творческих конкурсах, поскольку это 
помогает интеллектуальному, куль-
турному и профессиональному росту.

К слову, после того как Татьяна Му-
радханова стала лауреатом краевого 
конкурса «Директор школы Ставро-
полья»-2016, учитель русского языка 
и литературы Ольга Атанасова то-
же решилась принять участие в кон-
курсе «Учитель года России»-2017, 

заняв 1-е место на муниципальном 
этапе. У нее за плечами и ряд других 
испытаний, в частности конкурс «Са-
мый классный классный», поэтому 
она знает, насколько велик эффект 
от подобных мероприятий.

- Когда я принимала участие в кон-
курсе, это была моя потребность, я 
хотела показать, на что способна 
и чего достойна, увидеть свои ша-
ги в профессии, - говорит педагог. - 
Но и, конечно же, сыграл свою роль 
пример директора. Кстати, конкурс 
«Учитель года» проводится в нашем 
районе именно на базе нашей школы, 
что тоже немаловажно. И я могу ска-
зать, что для меня это обязательное 
условие развития успешности учи-
теля как профессионала и личности.

Словом, педагоги не сидят на ме-
сте, а стремятся расти в своей про-
фессии. Их участие в конкурсах са-
мым непосредственным образом от-
ражается на успехах учеников. Они 

понимают, что соревновательный 
момент важен, для того чтобы чело-
век лучше понимал дело, которым 
занимается. Но одному стать побе-
дителем довольно сложно, нужна 
помощь коллектива. Поэтому, как 
только речь заходит о том или ином 
конкурсе, в школе создается творче-
ская группа, ее участники предла-
гают идеи, как лучше выступить и 
что сделать для достижения успеха. 
Это помогает сплотить команду, дать 
возможность каждому из ее членов 
сделать что-то для достижения ре-
зультата и ощутить себя причастным 
к победе. Что особо ценно: на протя-
жении конкурса люди узнают очень 
много полезной информации, приоб-
ретают новые навыки, разрабатыва-
ют материалы, которыми потом мо-
гут пользоваться другие.

- Конкурс - это успешность учи-
теля, коллектива, школы и района, 
- подчеркивает учитель истории и 
обществознания Марина Клинчаева. 
- Дети всегда спрашивают о конкурсе, 
интересуются им. Я сама победитель 
Всероссийского конкурса «История в 
школе: традиции и инновации», ко-
торый прошел в 2017 году. После это-
го я поверила в свои силы, выросла. 
Каждое испытание дает стимул для 
развития. Причем это касается всех - 
и победителей, и лауреатов, и просто 
участников. Поэтому я уверена, что в 
любом профессиональном соревно-
вании проигравших нет. Когда гото-
вишься, изучаешь чужой опыт, обоб-
щаешь свой, читаешь множество ли-
тературы. И вырабатывается стрем-
ление взять самое лучшее и исполь-
зовать в своей работе, а также поде-
литься с другими тем лучшим, что 
есть у тебя. В общем, конкурсы нуж-
ны, особенно такие, как «Успешная 
школа». Чем он хорош, так это тем, 
что здесь соревнуются коллективы, 
нет сложной, запутанной процедуры 
отбора, каждая школа сама себя вы-
двигает. Это создает очень комфорт-
ную атмосферу, и каждый из участ-
ников ощущает исключительно до-
брое отношение к себе!

…Конечно, не конкурсами едины-
ми жив человек. И, если вынести их 
за скобки, останется много другого, 
ведь школа - сложный организм, мо-
заика личностей. А в скобках оста-
ется обычная работа - выполнение 
ФГОС, курсы повышения квалифи-
кации, участие в проектах, публика-
ции, встреча на методобъединени-
ях, совещаниях, семинарах, сетевые 
взаимодействия, работа с РЭШ и так 
далее. Все это также помогает школе 
быть успешной.

Успешный коллектив успешной школы (слева направо): Ольга АТАНАСОВА, Светлана БАБАЕВА, 
Татьяна МУРАДХАНОВА, Марина КЛИНЧАЕВА, Франжета ГАДЖИЕВА

Успешная школа

Делай, как я!
Вести за собой может только тот, кто этого достоин

Комментарии

А что думают 
по этому поводу 
школьники? 
Каковы их критерии 
успешности?
Владимир МУРАДОВ, ученик 9-го 
класса:

- Успешный ученик - это лидер, 
личность, которая ведет за собой, по-
могая людям подниматься на более 
высокий уровень жизни, развивать-
ся, расти. Такой школьник помогает 
не только одноклассникам, но и уче-
никам младших классов. При этом 
вовсе не обязательно, что лидер дол-
жен быть только один на весь класс 
или всю школу. Наоборот, настоящий 
лидер всегда дает возможность дру-
гим людям проявить себя, стать ли-
дерами в каком-либо своем направ-
лении. И если ему это удается, он 
успешный. Человек, у которого нет 
никаких деяний и целей, не может 
быть лидером. Потому что непонят-
но, в чем именно он успешен. Хотя, я 
знаю, некоторые люди все равно за-
являют, что они успешны, даже если 
у них нет ни друзей, ни окружения. 
Возможно, они успешны для самих 
себя, в своей собственной системе ко-
ординат. Почему бы и нет?..

Кристина АКОПЯН, ученица 
10-го класса:

- Чтобы из неуспешного человека 
сделать успешного, надо сначала по-
мочь ему побороть его страхи, пото-
му что неуверенные люди - заком-
плексованные, они не могут сделать 
то, на что способны. И тут очень мно-
го зависит от окружения, ведь, если 
вокруг только те, кто считает тебя 
неудачником, тебе будет очень труд-
но чего-то достичь. У меня тоже бы-
вает иногда чувство, что ничего не 
получается. И я не боялась просить 
помощи у своих друзей и близких, по-
тому что знала, что они всегда пой-
мут и примут.

Аделина ВАРТАНОВА, ученица 
10-го класса:

- Я учусь хорошо, но не считаю себя 
неуспешной только потому, что полу-
чаю на уроках «4», а не «5». И вообще 
для ощущения успешности вовсе не 
обязательно всегда и везде быть са-
мым первым и самым лучшим, ведь 
главное - это не внешние показате-
ли, а внутреннее ощущение. Поэто-
му тот, кто на любимой работе зани-
мается любимым делом, может чув-
ствовать себя более успешным даже 
за 12 тысяч в месяц, чем тот, кто зара-
батывает миллионы и все равно не-
счастен. С другой стороны, если люди 
вокруг постоянно капают на мозги, 
мол, ты слишком мало зарабатыва-
ешь, ты неудачник, это сильно сни-
жает самооценку и мешает ощущать 
себя успешным.

Раиса МИХАЙЛОВА, ученица 
11-го класса:

- Успех - понятие универсальное, 
потому что оно может иметь раз-
ный смысл по отношению к разным 
людям. Если же человек считает се-
бя успешным, а окружение считает 
иначе, надо все-таки стараться най-
ти консенсус, иначе неизбежны кон-
фликты. И хорошо, когда все люди 
живут в единой системе нравствен-
но-ценностных координат. Поэтому 
каждый человек должен соизмерять 
собственные желания с желаниями 
окружающих, а не пытаться проти-
вопоставить себя обществу. С дру-
гой стороны, если данное окружение 
постоянно тобой недовольно, имеет 
смысл подумать, не стоит ли сменить 
круг общения.

Только на сайте «УГ»

Об опыте достижения успеха школы №5 се-
ла Эдиссия Ставропольского края читайте 
в рубрике «Технологии «Успешной школы»: 
www.ug.ru/method_category/243.
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Не для отчета

Атлас кочевого 
образования
Илья ДЕМАКОВ

Так называется кни-
га, изданная учите-
лями Ямала. Она 
рассказывает об осо-
бых образователь-
ных практиках, ко-
торые были созда-
ны, развиты и введе-
ны в повседневную 
жизнь педагогами 
региона, в котором 
традиционная куль-
тура Полярного Се-
вера помогает решать общие для всех россий-
ских учителей задачи и проблемы. Здесь наши 
коллеги преподают по тем же учебникам и про-
граммам и ведут все к тому же ЕГЭ. Но многие 
из них обучают представителей коренных се-
верных народов, которые не разрывают есте-
ственных связей с наследием предков и живут 
преимущественно в кочевьях.

Из этих уникальных условий сложился профес-
сиональный вызов: ребенок впервые приходит 
в замкнутое помещение интерната, привычный 
к кочевому быту и полярному рациону и непри-
вычный к четырем углам класса и винегретам в 
столовой, этот ребенок еще не вполне освоился с 
русским языком и, конечно, тоскует по оставшим-
ся в кочевье родителям, что будет в таком случае 
ключом к учебной мотивации и вообще включит 
ученика в школьную жизнь? Это не говоря уже о 
достижении образовательных результатов. К то-
му же сами ученики живут на огромном простран-
стве заполярных полуостровов, куда не ведут ни 
шоссейные, ни железные дороги.

Учителя Ямала за многие годы нашли решение 
и создали, по сути, новую форму образования - ко-
чевое образование. Они успешно решают все те же 
задачи, что и, скажем, коллектив нашей гимназии, 
но с учетом совершенно немыслимых вводных - 
культурных, климатических, пространственных, 
транспортных. И когда мы говорим, что та или 
иная школа или региональная система образова-
ния эффективна, мы не можем ограничиваться 
универсальными критериями результативности. 
Школа Ямала, безусловно, успешна и эффективна, 
но не по показателям ЕГЭ, а из-за особых практик, 
порожденных профессиональной ответственно-
стью учителей и их любовью к родному краю.

Я побывал на Ямале благодаря конкурсу «Учи-
тель года», видел учителей и в чумах, и на газовых 
станциях, и в высокотехнологичных гимназиях 
Салехарда и Уренгоя. И они позволяли встать ря-
дом с собой, выйти к ученикам, провести занятие. 
После этой экспедиции-поездки я был еще почти 
в двадцати регионах - от Крыма до Хабаровска. Вез-
де, проводя уроки в местных городских или сель-
ских школах, я видел такие особые практики, ко-
торыми делятся учителя региона, педагогические 
технологии, которые, может быть, и применимы 
только локально, но именно они откликаются на 
то, что Чехов называл «живая жизнь». Так, на про-
мышленном Урале в языковой гимназии оборудо-
вана лаборатория аналитической химии, потому 
что в сочетании технологических и лингвисти-
ческих навыков выражается живая потребность 
учеников. Чтобы создать такую лабораторию, по-
требовалось найти социальных партнеров для на-
учного руководства, обеспечения кадрами и фи-
нансирования, потребовалось изменить взгляд на 
гимназическое образование, чтобы ученики оста-
вались в гимназии и были успешны. В Крыму, где 
у школьных коллективов есть стремление ясно 
определить суть и характерные отличия россий-
ской системы образования, я ознакомился с ме-
тодикой «Русская классическая школа». В основу 
преподавания здесь положены принципы, сформу-
лированные К.Д.Ушинским, а в учебном процессе 
применяются среди прочего созданное им методи-
ческое оборудование - знаменитый учебник «Род-
ное слово» в адаптированном переиздании, курсы 
каллиграфии и устного счета в начальных классах.

Я убежден, что нам нужны и важны такие встре-
чи с коллегами, нам стоит знакомиться с опытом 
других регионов. Пусть развиваются формы свое-
го рода кочевого образования для учителей. И ес-
ли даже конкретные методы и приемы окажутся 
не приложимыми к нашим собственным учебным 
задачам, мы будем видеть это удивительное разно-
образие российского образования, которое вместе 
с тем существует в единстве.

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Ленинградская 
область, фото автора

В работе августовского педагогического со-
вета Ленинградской области, прошедшего 
в Президентской библиотеке, приняли уча-
стие более 400 педагогов, ученых, предста-
вителей органов власти. Кроме того, засе-
дание транслировалось на сайте библио-
теки, и его дистанционными участниками 
стали порядка 20 тысяч человек. Темой 
для обсуждения стала «Ленинградская 
область: от качественного образования к 
человеческому капиталу».
Как и в прошлые годы, педсовет прошел 
в формате открытой дискуссии, и, как за-
метил губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко, такой формат 
интересен и продуктивен, поскольку по-
зволяет высказаться разным участникам 
образовательного процесса. Как показа-
ло время, он был прав, однако отдельные 
выступления вызвали некоторое недоуме-
ние, но об этом позже.

Для начала Александр Дрозденко напом-
нил о том, что сфера образования является 
приоритетной и ежегодно на нее выделяет-
ся практически треть бюджета региона. Это 
вполне объяснимо, ведь вложения в сферу об-
разования - это вложения в будущее страны. 
В то же время глава региона заметил, что по-
прежнему острой остается проблема транс-
формации ценностных установок у молоде-
жи, а это в свою очередь требует от школы но-
вых подходов к обучению и воспитанию. Шко-
ла, на взгляд Александра Дрозденко, долж-
на быть в первую очередь современной, то 
есть предлагающей ребенку все условия для 
интеллектуального и творческого развития. 
Сейчас таких школ в Ленинградской области 
много. Кроме того, их количество год от года 
увеличивается. Уже в этом сентябре для ре-
бят откроются две большие новые школы, 
оснащенные необходимым оборудованием. 
В планах правительства Ленинградской об-
ласти в ближайшем будущем уйти от такого 
явления, как вторая смена.

Председатель Комитета общего и профес-
сионального образования Ленинградской об-
ласти Сергей Тарасов подчеркнул, что каче-
ственных изменений требует сама жизнь. В 
своем докладе он рассказал, что регион ак-
тивно включился в разработку националь-
ных проектов «Развитие образования» и «На-
ука». В настоящее время уже подготовлены и 
направлены в адрес министерств региональ-
ные инициативы по темам «Система сопрово-
ждения психологической безопасности субъ-
ектов образовательного пространства», «Ре-
сурсный центр комплексной интеграции и 
сопровождения инвалидов», «Создание в Ле-
нинградской области научно-образователь-
ных центров». В новом учебном году будет 
дан старт таким проектам, как «Современная 
школа» и «Цифровая школа». Планируется 

создание трех «Кванториумов» - в Кировском, 
Всеволожском и Гатчинском районах.

По мнению Сергея Тарасова, хорошая шко-
ла - это место, куда родители могут спокойно 
отдать ребенка и куда ребенок идет с удоволь-
ствием. Школ, где стараются увидеть в ребен-
ке индивидуальность и развить ее, становит-
ся все больше, и система образования регио-
на стремится к тому, чтобы такой подход был 
доминирующим.

Как водится, после официальных сообще-
ний наступило время открытой дискуссии, 
и тон ей задал директор московской школы 
№109 академик РАО Евгений Ямбург. Правда, 
уважаемый академик не ответил на прямой 
вопрос ведущего о том, что он вкладывает в 
понятие «человеческий капитал», а с ходу за-
явил, что согласен со многими вещами, про-
звучавшими в докладе Александра Дрозден-
ко, но… не услышал ни одной проблемы. Это 
было более чем странно, потому что и глава 
региона, и глава ведомства как раз упоминали 
о проблемных точках, существующих в реги-
оне, и о том, что перемены нужны, важны и к 

ним необходимо готовиться. Академик про-
должил мысль и пояснил, что мир находится 
на грани серьезных перемен и никто не знает, 
какие профессии будут востребованы через 
3-4 года. На вечный вопрос, что в таком слу-
чае делать, господин Ямбург не дал ответа.

Сменив глобальность на реальность, о «че-
ловеческом капитале» высказался другой 

участник дискуссии - ректор РГПУ им. А.И.Гер-
цена Сергей Богданов. Он заметил, что нужно 
признать одну особенность нынешнего вре-
мени: благодаря медицине сейчас выживают 
дети, родившиеся на ранних сроках беремен-
ности. К сожалению, это отражается на их здо-
ровье. Системе образования нужно понимать, 
что в будущем придется работать и с такими 
детьми. Эти дети тоже наш человеческий ка-

питал. Все новшества, которые вносятся и бу-
дут вноситься в сферу образования, должны 
учитывать этот факт.

В ходе дискуссии затрагивалась также те-
ма конкурентоспособности системы обра-
зования. По мнению заведующей кафедрой 
непрерывного филологического образова-
ния и образовательного менеджмента СПбГУ 
члена-корреспондента РАО Елены Казаковой, 
конкуренция - явление необходимое и даже 
уместное среди образовательных организа-
ций, но если она становится свойством лично-
сти, то люди в желании догнать и перегнать 
живут в режиме соревнований, забывая о том, 
что можно просто жить.

Поскольку формат открытой дискуссии 
позволял вставлять участникам свои репли-
ки, то на одном замечании вышеупомянутый 
Евгений Ямбург не остановился. Сложилось 
ощущение, что уважаемый академик пыта-
ется в докладах своих коллег найти проти-
воречия. Например, заместитель начальни-
ка Управления надзора и контроля за дея-
тельностью органов исполнительной вла-

сти субъектов РФ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки Евге-
ния Елисеева, имея неосторожность выска-
зать мнение, что в школе прежде всего долж-
на быть душа, получила свою порцию иронии 
типа требуете от школы душу, а проверяете 
результаты ЕГЭ. Зал встретил реплику сме-
хом и аплодисментами.

Также уважаемый академик, пытаясь 
сформулировать вопрос епископу Выборг-
скому и Приозерскому Игнатию, зачем-то 
упомянул о своей поездке в Алтайский край 
и в несколько шутливой манере расска-
зал, что познакомился там с объединением 
«юных шукшинят», в котором занимаются 
ребята, увлеченные творчеством земляка - 
писателя, актера и режиссера Василия Шук-
шина. Уважаемый академик предположил, 
что тогда и в Петербурге может возникнуть 
объединение «юных ахманят», изучающих 
творчество Анны Ахматовой. Зал также под-
держал Евгения Ямбурга улыбками, хотя бы-
ло совершенно непонятно, каким образом 
эта реплика сочетается с высказыванием 
епископа о желании сотрудничать со сфе-
рой образования в деле сохранения в чело-
веке человеческого.

Ну а на десерт и «Учительская газета» полу-
чила от заслуженного педагога упрек. Госпо-
дину Ямбургу показалось неправильным, что 
в заголовке статьи «В Ленинградской обла-
сти к профессии «учитель» относятся с боль-
шим уважением» слово «учитель» закавыче-

но. Какую двусмысленность углядел в этом 
уважаемый педагог, остается загадкой. Но, 
скорее всего, маститому академику, который 
так ревностно следил в ходе дискуссии, что-
бы не было всякого пафоса, хотелось, чтобы 
слово «учитель» было написано без кавычек 
и с большой буквы. Например, так: к профес-
сии Учитель. Невзирая на правила русского 
языка.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Ленобласти и РГПУ 
им. А.И.Герцена подписали губернатор Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКО и ректор РГПУ им. А.И.Герцена Сергей БОГДАНОВ

Педагоги с удовольствием читают «Учительскую газету»

Событие

За кавычками,
или Как может один человек превратить педсовет в шоу
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Сергей ТИХОНОВ, кандидат 
филологических наук, доцент, учитель 
русского языка и литературы, 
культуры общения и риторики

Размышление первое
Зачем нужны культура общения 
и риторика учителю XXI века?

Жизнь - это всего лишь тонкий 
ручеек вопросов «зачем».

Джон Уилмот, 
английский поэт, XVII век

Какое это счастье - говорить, 
что думаешь! Какая это мука 
- думать, что говоришь!.. А ду-
мать не каждый умеет. Слу-
шать и то разучились.

С.Довлатов

«Общество управляется законами, 
выработанными с помощью речи», 
- более двух с половиной тысяч лет 
назад отмечал Аристотель.

Излагая взгляды великого гре-
ческого мыслителя и оратора, 
один из крупнейших отечествен-
ных лингвистов современности 
Ю.В.Рождественский писал: «...по-
скольку ...государство есть общение, 
а хорошее государство есть общение 
на этических основах справедливо-
сти, то объем и формы государства 
зависят от возможностей общения».

Судя по тому, как и с какими соци-
ально-экономическими результа-
тами Россия вступила и уже второе 
десятилетие живет в третьем тыся-
челетии, а также по тому, что, как и 
в каких речевых формах «ласкает» 
сегодня наши слух и взгляд при об-
ращении их к СМИ, очевидно: пока 
что нельзя говорить о хорошо орга-
низованном в пределах нашей стра-
ны общении.

В последние более чем четверть 
века социологи, лингвисты, психо-
логи, специалисты других областей 
знания с все возрастающей трево-
гой отмечают, что уровень рече-
вой культуры российского общества, 
прежде всего детей и подростков, 
неуклонно падает и в настоящее 
время его можно признать ката-
строфически низким. Это, как в зер-
кале, отражается в языке средств 
массовой информации, языковом 
пространстве улицы, общественных 
мест, в том числе и государственных 
учреждений, и, в частности, средней 
и высшей школы.

В большинстве официальных 
документов, касающихся проблем 
средней и высшей школы в России, 
а также в многочисленных статьях и 
иных публикациях, затрагивающих 
указанную проблематику, деклари-
руются принципы гуманизации, де-
мократизации и гуманитаризации 
образования. Однако во многих слу-
чаях в действительности эти краси-
во провозглашаемые и, безусловно, 
справедливые и крайне необходи-
мые принципы, к нашему огорче-
нию, до сих пор остаются в массовой 
российской школе если не на бума-
ге, то... в стадии «внутриутробного 
развития».

Нельзя не согласиться с мнением 
Л.С.Якушиной о том, что «...гумани-
зация современного образования 
предполагает формирование ком-
муникативной культуры личности».

Нельзя не отметить и то, что, как 
оказалось, к сожалению, тщетно с 
начала 90-х годов тогда еще ХХ века 
и по сей день Российская ассоциа-
ция исследователей, преподавате-
лей и учителей риторики борется за 
то, чтобы культура общения, и глав-
ным образом риторика, прочно во-
шла в круг изучаемых в современ-
ной российской школе. Причем не 
только начальной. К слову, напом-
ним, что ведущая деятельность, к 
примеру, подростков (а это, как из-
вестно, возраст учащихся основной 
и старшей школы) - это общение. И 
именно ему-то - культуросообраз-

ному публичному, официальному и 
неофициальному, а также межлич-
ностному общению - мы в стенах 
школы специально и не учим!

В этом контексте уместно при-
вести и одно из множества опреде-
лений того, что есть учение. По со-
вершенно справедливому, на наш 
взгляд, мнению С.А.Минеевой, уче-
ние есть общение в определенной 
предметно-смысловой сфере. Сле-
довательно, учиться, а значит, и по-
знавать, и открывать, и усваивать 
знания, и осваивать новые способы 
действия и действования, и совер-
шенствовать умения и навыки, и ов-
ладевать компетенциями можно и 
нужно, общаясь; искать и находить 
ответы на многочисленные вопро-
сы в одухотворенном, наполненном 
смыслами общении - с учителем, 
книгой, самим собой. Для этого пе-

дагогу необходимо уметь создавать 
ситуации общения, владеть разно-
образными стратегиями, тактика-
ми, способами, приемами различ-
ных видов общения (в том числе и, 
вероятно, с точки зрения профессии 
прежде всего в определенной пред-
метно-смысловой сфере). Вспом-
ним, что именно свободная беседа 
учителя и ученика (или с ученика-
ми) была главным способом и ин-
струментом познания еще во време-
на Античности (к примеру, разгово-
ры в ликейских садах).

В связи с этим справедливо заду-
маться над вопросом: зачем нужна 
риторика учителю российской шко-
лы на пороге ХХI века?

Одним из неотъемлемых умений 
коммуникативно культурной лич-
ности, без сомнения, является уме-
ние говорить публично, то есть вла-
дение в той или иной мере знани-
ями и навыками речевого воздей-
ствия на слушателей в официальной 
или полуофициальной обстановке. 
Людям, уже связавшим свою жизнь с 
человекообразующими и общество-
образующими профессиями (педа-
гогика, юриспруденция, журнали-
стика, политика, менеджмент, здра-
воохранение, военное дело), долж-
но стать грамотными риторами. 
Не случайно названные профессии 
во многих публикациях относят к 
«зоне повышенной речевой ответ-
ственности». Специалисты этих про-
фессиональных областей обязаны 
знать основы риторики, обладать 
соответствующими умениями и на-
выками, использовать специальные 
способы и приемы речевого воздей-
ствия, то есть находиться на соци-
ально и, главное, профессионально 
достаточном уровне ораторского 
мастерства.

Любой педагог практически вне 
зависимости от того, какой пред-
мет он ведет в школе, должен обла-
дать хорошими навыками устного 
говорения. Учитель по роду своей 
профессиональной деятельности 
связан с публичной речью. Каждый 
день, входя в класс, учитель обязан 
эффективно влиять на учащихся с 
помощью слова. Это общеизвестный 
факт. Факт, но, к огорчению, не об-
щепринятая практика.

Почему?
Очевидно, ответ не может быть 

однозначным. Однако полагаем, что 
одна из причин и в том, что количе-

ство учителей, прошедших специ-
альную подготовку по общей и пе-
дагогической риторике, а также по 
межличностному и педагогическо-
му общению, по мнению специали-
стов, очень мало и составляет не бо-
лее 7-8% от общего числа ныне на-
пряженно работающих в российских 
школах педагогов.

Есть и частные, но от этого не ме-
нее значимые причины и соответ-
ственно ответы на вопросы, почему 
и зачем необходима риторика совре-
менному российскому учителю се-
годня, завтра и всегда.

Попробуем их хотя бы вкратце 
охарактеризовать:

1. Обращаясь к учащимся на раз-
личных этапах учебного занятия, 
в различных ситуациях официаль-
ного, публичного и неформально-
го общения, мы пытаемся воздей-

ствовать на интеллектуальную, и/
или эмоциональную, и/или волевую 
(поведенческую) сферу (ы).

2. Судя по тому, что в целом уро-
вень общей грамотности и рече-
вой культуры наших воспитанни-
ков оставляет желать много лучше-
го, говорим публично мы, педагоги, 
по-видимому, недостаточно хорошо.

Из этого, на наш взгляд, законо-
мерно следует то, что каждый учи-
тель должен обладать высоким 
уровнем речевой культуры (и в том 
числе культуры речи) и многообраз-
ными риторическими знаниями, уме-
ниями и навыками.

В течение ряда лет еще в 90-е го-
ды века ушедшего мы вместе с кол-
легами по кафедре теории и прак-
тики коммуникации Воронежско-
го областного института повыше-
ния квалификации и переподготов-
ки работников образования (ныне 
ВОИРО) (завкафедрой - профессор 
И.А.Стернин) с помощью тестов и 
иных способов пытались выявить 
уровень коммуникативной способ-
ности (то есть потенциальной воз-
можности к общению, данной че-
ловеку от природы, заложенной в 
нем изначально) и степень владе-
ния культурой речи как в ходе кур-
сов переподготовки, так и в процес-
се аттестации. Полученные резуль-
таты заставили нас уже тогда по 
меньшей мере серьезно задумать-
ся: две трети работников образо-
вания обладают коммуникативны-
ми способностями, которые по со-
ответствующей шкале оценивают-
ся как низкие или ниже среднего 
(это означает еще и то, что всякий 
раз, входя в класс, такой педагог - 
как правило, в большей степени 
интраверт - должен преодолевать 
свою психическую природу); поч-
ти столько же педагогов не справ-
лялись должным образом с предло-
женным тестом по культуре речи.

Не думаю, что в других регионах 
России ситуация в этом плане и се-
годня, в 2018-м, намного лучше (ес-
ли не хуже!).

Мы глубоко убеждены в том, 
что человек, обладающий пусть да-
же хорошими знаниями по како-
му бы то ни было предмету, кото-
рый ему предстоит вести в школе 
(русский язык и литература, био-
логия, математика, химия и др.), а 
также по истории и теории педаго-
гики, методике преподавания, еще 

не есть учитель. Профессор МПГУ 
Н.А.Ипполитова совершенно спра-
ведливо замечает: «...несмотря на 
богатый опыт преподавания мето-
дических дисциплин, несмотря на 
высокий уровень их изучения, сту-
денты испытывают значительные 
затруднения в процессе реализации 
известных им методов обучения». 
И далее: «...одной из причин затруд-
нений подобного рода является не-
умение пользоваться речью, так как 
именно с помощью речевых средств 
учитель достигает желаемого ре-
зультата в ходе решения определен-
ной учебной и методической зада-
чи». (К слову, отметим, что именно в 
МПГУ - в этом плане одном из очень 
немногих вузов страны - обучение 
речеведческим дисциплинам буду-
щих педагогов уже несколько деся-
тилетий ведется на всех факульте-

тах не один семестр (в объеме всего 
36 или немногим более часов, как в 
других учебных заведениях), а в те-
чение нескольких лет.)

Как известно, знать что-либо и 
передать с помощью слова и иных 
средств это другим - далеко не одно 
и то же. Приведенное выше свиде-
тельствует, что риторика учителю 
необходима, поскольку риториче-
ские умения - одно из важнейших 
слагаемых его профессионализма. 
Раз это так, то крайне важно ныне 
работающего педагога обучать ри-
торике и основам межличностной 
коммуникации и тем самым помо-
гать ему в совершенствовании пе-
дагогического общения.

Мой многолетний (с 1993 г. и по 
сей день) опыт обучения педагогов 
риторике, а также основам межлич-
ностного и педагогического обще-
ния также свидетельствует об этой, 
прямо скажем, грустной «картине 
маслом», как выразился бы главный 
герой популярного фильма «Лик-
видация». Смею предположить, что 
выход из создавшейся ситуации, ве-
роятно, один - это именно ликвида-
ция, образно выражаясь, фактиче-
ской риторической безграмотности 
всех педагогов, кто сегодня трудит-
ся в школе. По нашим наблюдени-
ям, абсолютное большинство ны-
не работающих педагогов не име-
ют (как уже упоминалось) систем-
ной подготовки ни по общей, ни по 
педагогической риторике. К сожа-
лению, в большинстве вузов, кото-
рые готовят учителей, в настоящее 
время риторика преподается или 
в очень малом объеме, или не пре-
подается вообще. (При этом нель-
зя думать, что необходимыми ри-
торическими умениями и навыка-
ми будущий учитель может овла-
деть, освоив курс «Культура речи» 
или интегрированный курс «Рече-
вая культура личности», так как ни 
тот ни другой не могут заменить ри-
торики.) Могу говорить об этом не 
голо словно, поскольку 19 лет пре-
подавал на гуманитарных факуль-
тетах воронежских вузов (16 лет на 
факультете русского языка и лите-
ратуры ВГПУ и 3 года в ВГУ), а также 
23 года в системе повышения ква-
лификации педагогических кадров 
и в Воронеже, и в Ямало-Ненецком 
автономном округе.

Обучение общению и нестихий-
ные (в рамках обучения) упражне-

ния по выработке умений и навыков 
цивилизованного межчеловеческо-
го взаимодействия (публичного и 
непубличного) как система в мас-
совой практике российской школы 
сегодня отсутствуют, поэтому край-
не важным представляется специ-
альное обучение устноречевой де-
ятельности.

Кроме того, без сквозного препо-
давания риторики и культуры об-
щения, по нашему глубокому убеж-
дению, нельзя в школе ХХI века на 
деле реализовать принципы гума-
низации, демократизации и гума-
нитаризации обучения.

Сказанное выше приводит к сле-
дующему выводу: одной из мер, ко-
торая будет способствовать наибо-
лее благоприятному, если так мож-
но выразиться, коммуникативному 
климату в нашей школе (в том чис-

ле и массовому введению культуры 
общения и риторики в учебный про-
цесс), должны стать мероприятия 
(точнее, педагогические события), 
направленные на повышение рито-
рической культуры учителя. Те, что 
предполагают обучение основам 
педагогического общения и педа-
гогической риторики педагогичес-
ких работников каждого учебного 
заведения.

Одним из организационно-тех-
нологических форматов подобно-
го обучения можно, по-видимому, 
признать Школу риторики для пе-
дагога. О некоторых особенностях 
действования такой школы, органи-
зованной и проводимой нами в Яма-
ло-Ненецком автономном округе на 
протяжении более 15 лет, и пойдет 
речь далее.

Размышление второе
Школа риторики для 
педагога как форма и способ 
совершенствования 
коммуникативной 
компетентности
(Из опыта работы ямальской 
Школы риторики для педагога в 
1999-2015 гг.)

Кто хочет иметь дело с людь-
ми, тот необходимо должен 
мыслить хорошо, но говорить 
еще лучше.

М.М.Сперанский

Подготовка учителей Ямало-Не-
нецкого автономного округа по про-
грамме курсов повышения квали-
фикации «Основы общей и педа-
гогической риторики (ямальская 
Школа риторики для педагога)» (да-
лее - Школа риторики - ШР, ямаль-
ская Школа риторики - ЯШР) офици-
ально была начата в октябре 2000 г., 
практически занятия с учителями 
по проблемам межличностного и 
педагогического общения велись с 
осени 1999 г.

Всего за 15 лет (с осени 2000 г. по 
декабрь 2015 г.) при значимой под-
держке окружного Департамента 
образования, администрации РИРО 
ЯНАО, а также муниципальных орга-
нов управления образованием и ру-
ководителей школ нам удалось про-
вести пятнадцать ямальских школ 
риторики в городах Губкинский, Ла-
бытнанги, Муравленко, Надым, Но-

Образовательные технологии

Риторика для учителя: 
или суровая

Как помочь педагогу на пути
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О первом сентября
Я считаю, что главным первого 

сентября должно быть знакомство. 
Знакомство между собой детей, ко-
торые впервые пришли в школу и 
которым предстоит стать коллекти-
вом, командой. Знакомство между 
собой родителей, чтобы завязались 
контакты, возникло их сетевое со-
общество. Знакомство родителей и 
учителей, чтобы обе стороны почув-
ствовали, что они делают одно общее 
дело, что они не противники, а сора-
ботники, соратники. Чтобы родители 
ощутили, как важно быть не просто 
наблюдателем со стороны за проис-
ходящим в школе, а быть внутри шко-
лы, жить ее жизнью, включаясь в ре-
шение проблем, которые всегда бы-
ли и всегда будут. Бесконфликтной 
среды, коллективов не бывает. Про-
сто надо научиться не только вместе 
решать возникающие проблемы, но 
и вместе предупреждать их появле-
ние. Вот почему важно, чтобы все, кто 
пришел в школу именно первого сен-
тября, познакомились. Это должно 
стать традицией. Чтобы в душе каж-
дого от этого дня осталось ощуще-
ние, что он лично сопричастен всему 
тому, что здесь будет происходить. 
Это главное. И еще я считаю, что в 
этот день нужно учителям дарить цве-
ты. Это хорошая, добрая традиция, и 
не стоит от нее отказываться.

Об учителях
Сегодня учитель имеет очень мно-

го обязанностей и очень мало прав. 
Нужно, чтобы этот перекос был 
устранен.

Учитель - это человек, которому 
важно признание. Если у учителя 
нет признания, то он всего лишь учи-
тель по должности, по названию сво-
ей профессии. Но не учитель по со-
стоянию души.

Если учитель, получив образова-
ние, придя на работу, постоянно в 
дальнейшем повышает квалифика-
цию и занимается самообразовани-
ем, это и есть подтверждение его 
аттестации. Без повышения квали-
фикации учителя невозможен его 
дальнейший рост. Повышение ква-
лификации должно быть модульным, 
должно удовлетворять интересы и са-
мого учителя, и школы, в которой он 
работает, и согласовываться с мис-
сией, которую выполняет его школа. 
Вот тогда мы и получим того учителя, 
который нужен детям.

Я абсолютно согласна с утверж-
дением, что учитель - так считают в 
Финляндии и Сингапуре - это созда-
тель нации. Если он создает нацию, 
то он должен быть высококвалифи-
цированным, у него должен быть вы-
сочайший статус, и он должен пони-
мать, ради какой цели трудится.

О вызовах
В школах увеличивается количе-

ство детей с нерусским языком. Как 
быть с этими детьми? Как учить их? 
Как помочь им адаптироваться к но-
вой среде? Как сделать так, чтобы 
Россия стала для них не просто но-
вой страной проживания, а второй 
Родиной? Это комплексная пробле-
ма. Ее нельзя решить отдельно в од-
ном классе, в одной школе, в одном 
субъекте. Должна быть четко сфор-
мулированная государственная об-
разовательная политика в этом на-
правлении.

Что самое важное в обучении? Во-
просы, которые задает ученик. Во 
время урока и после него. Если во-
просов не было, значит, то, что гово-
рил учитель, что обсуждалось, не по-
нял никто, урок прошел впустую.

Я понимаю, что одному учителю 
организовать работу так, чтобы был 
задействован каждый ученик, очень 
сложно. Но образовательная програм-

ма должна быть такой, чтобы учитель 
имел свободу в методиках и техно-
логиях проведения своего урока. Мы 
должны не ограничивать его, а, наобо-
рот, расширять рамки его профессио-
нальной свободы. Важен результат, а 
какими способами, инструментами, 
учебниками и пособиями он его до-
бьется - его дело. Такой свободе на-
до учить, ее надо прививать. Несво-
бодный учитель не сможет воспитать 
свободного ученика, умеющего фор-
мулировать свою собственную точку 
зрения и аргументированно ее отста-
ивать, умеющего сотрудничать с дру-
гими в решении сложных задач с не-
определенными условиями. И здесь 
надо вернуться к началу начал - к си-

стеме педагогического образования. 
Если не изменится система педагоги-
ческого образования, мы не сможем 
ничего изменить в школе.

О цифровой школе
Скорость происходящего вокруг 

нас сумасшедшая. На наших глазах 
одни профессии уходят из жизни, 
другие кардинально меняются, тре-
тьи только появляются. Мы не ожида-
ем будущего. Мы уже живем в буду-
щем, в мире неопределенности, где 
главными становятся задачи типа, 
как любит говорить Александр Гри-
горьевич Асмолов, «пойди туда - не 
знаю куда, найди то - не знаю что».

Мы не просто должны быть гото-
вы к этому вызову, мы должны рабо-
тать на опережение. Все считают, что 
если у учителя в классе стоит элек-
тронное оборудование и он исполь-
зует его во время уроков, то этим он 
и создает цифровую среду. Это явное 
заблуждение. Результат образова-
ния, а точнее, сумма двух результа-
тов - обучения и воспитания, они ведь 
неразрывны, так, по крайней мере, 
должно быть - измеряется не количе-
ством техники в классе, а качеством 
ее использования.

Сегодня даже тот ученик, который 
только пришел в школу, уже прекрас-
но ориентируется в цифровом мире, 
ему там комфортно, именно оттуда 

он черпает большинство информа-
ции. Наша задача и простая, и слож-
ная одновременно - мы должны обе-
зопасить ребенка в сети Интернет, 
научить его правильно ориентиро-
ваться в информационных потоках, 
помочь ему избежать ловушек, кото-
рые расставлены в сетях на каждом 
шагу. И еще мы должны сделать так, 
чтобы ребенок понял, что, несмотря 
на все возрастающие возможности 
информационно-коммуникационных 
технологий, общения в сетях, онлайн-
жизнь никогда не заменит глубины 
живого общения, эмоций и потрясе-
ний, возникающих в результате это-
го общения.

Мы должны всегда помнить, что 
учитель, школа и родители по сути 
своей консервативные институты. 
Они сопротивляются любым проис-
ходящим изменениям. Безусловно, 
«цифра» не может заменить живо-
го общения между учителем и уче-
ником. Нужно стремиться к золотой 
середине - умело сочетать живое об-
щение и цифровой мир.

Не должно быть резкого контраста 
между тем, что есть в школе, и тем, 
что есть в мире, куда попадает ребе-
нок, покидая пределы школы. Итог 
может быть печальным: ученик ока-
жется невостребованным, перед ним 
возникнет барьер или сразу несколь-
ко барьеров, которые ему будет очень 

сложно преодолеть. При этом важно 
помнить, что дети должны уметь сами 
делать свой выбор, отвечать за свои 
поступки и их последствия. Школа 
может и должна им помочь научить-
ся правильно выбирать из огромного 
многообразия различных вариантов.

Об астрономии
В подмосковных школах астроно-

мия преподавалась всегда. Это и не-
удивительно для нашего региона, где 
расположены основные наукограды 
и предприятия, связанные с косми-
ческой отраслью. Мы гордимся тем, 
что в городе Королеве ежегодно про-
ходит Международная космическая 
олимпиада школьников.

Астрофизик Стивен Хокинг - один 
из самых читаемых авторов в мире, 
а его «Мир в ореховой скорлупке» 
дает нам совершенно новое пред-
ставление о том, что такое Вселен-
ная, как она устроена, есть ли ми-
ры, похожие на наши, и сможем ли 
мы когда-нибудь их достичь. Эти во-
просы интересуют практически всех 
подростков, да и взрослых тоже. Вот 
почему никто в стране не протесто-
вал против введения или, скажем 
так, восстановления прав астроно-
мии быть частью школьной програм-
мы. У нас в Московской области есть 
школы, где астрономия всегда оста-
валась и остается учебным предме-
том, есть школы, где она преподает-
ся элективным курсом. Астрономия 
- очень наглядный предмет. Чтобы 
учащиеся не потеряли к ней интере-
са, должны быть учебники нового по-
коления и соответствующее оборудо-
вание в классе.

О «Драфте»
Ежегодно в школы Подмосковья 

приходит от 800 до 1200 молодых 
учителей. Но наш приоритет не ко-
личество молодых специалистов, а 
качество их подготовки. Недавно мы 
запустили новый проект «Драфт». 
Его основой является практически 
уже созданная региональная систе-
ма рейтингования выпускников пе-
дагогических вузов, базирующаяся 
на учебных, научных и общественных 
достижениях бывших студентов. Те-
перь директора борются за привле-

чение в свои школы самых лучших. 
Довольны и выпускники: они могут 
не только выбирать себе лучшие об-
разовательные организации, но им 
еще предлагаются и различные бо-
нусы в виде предоставления служеб-
ного жилья и доплаты от муниципа-
литетов.

Нас очень радует тот факт, что не 
менее 90 процентов молодых педа-
гогов, пришедших в школу, остают-
ся там работать. В прошлом году гу-
бернатор Московской области Ан-
дрей Юрьевич Воробьев принял ре-
шение о выплате каждому молодому 
специалисту из областного бюджета 
подъемных в размере 150000 рублей 
каждому. Выплаты производятся в 

два этапа: 50 тысяч рублей при при-
еме на работу, 100 тысяч по оконча-
нии второго года работы. С этого года 
на 5 тысяч увеличится и ежемесячная 
доплата молодым специалистам, те-
перь она будет составлять уже 6 ты-
сяч рублей.

В этом году впервые в Подмоско-
вье увеличивается зарплата за функ-
цию классного руководителя. С пер-
вого сентября по поручению губерна-
тора выплата составит 6 тысяч руб-
лей вместо 1 тысячи, как это было 
раньше.

По программе губернатора «Соци-
альная ипотека» у нас 50 учителей в 
этом году получают жилье. Мы, от-
бирая претендентов, смотрели на 
их квалификацию, образование, до-
стижения, на умение, способность и 
желание работать в Московской об-
ласти. С этого года программа дей-
ствует и для воспитателей детских 
садов. В рамках этой программы го-
сударство выплачивает первоначаль-
ный взнос и полную стоимость жил-
площади по ипотеке, специалисту же 
остается только гасить проценты по 
кредиту.

Об оценках
В каждой стране своя система оце-

нок. Вопрос не в том, по какой шкале 
мы оцениваем достижения ребенка, 
а в том, что мы оцениваем. Для нас 
в Московской области важен резуль-
тат, который показывал бы измене-
ния в качестве знаний ученика на вхо-
де и выходе из четверти, из учебного 
года, из школы.

Ребенок должен видеть конкрет-
ное выражение своей успешности, 
пусть минимальное, пусть в один 
балл, но он должен знать, что у не-
го произошел сдвиг в положитель-
ную сторону. Вот тогда и будет вклю-
чаться азарт, та самая важная мо-
тивация, которая гаснет после разо-
чарованного «снова тройка, как ни 
старайся».

Система оценивания должна, с од-
ной стороны, помогать ребенку об-
ретать уверенность в себе, а с дру-
гой - научить его самокритично себя 
оценивать.
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Марина ЗАХАРОВА, министр образования Московской области:

Если не изменить систему 
педагогического образования, мы 
не сможем ничего изменить в школе

Окончание на стр. 2



2 Московская область
От первого лица

У ученика могут быть низкие баллы, оценки. По разным 
причинам. Но они ни в каком случае не должны стать пово-
дом для ярлыка. Их надо воспринимать как объективное от-
ражение уровня знаний или качества ответов ученика, как 
сигнал для учителя, в каком направлении надо поработать с 
этим ребенком, чтобы убрать возникшие лакуны.

И, безусловно, любая оценка должна быть объективной и 
прозрачной, понятной ученику и родителю.

О мусоре
С первого января следующего года по поручению наше-

го губернатора Андрея Юрьевича Воробьева Подмосковье 
полностью перейдет на раздельный сбор отходов. Заменой 
контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного 
сбора будут заниматься региональные операторы, которые 
уже определены на конкурсной основе. В связи с этим с но-
вого учебного года в подмосковных школах будут раз в месяц 
проходить уроки, на которых учащихся научат раздельному 
сбору мусора. Ранее в Подмосковье жители выбрали синий 
цвет для оформления контейнеров и мусоровозов, предна-
значенных для сухих отходов (стекло, бумага, пластик, ме-
талл), которые отправятся на переработку и производство 
новых товаров. Серый цвет выбрали под смешанные отходы, 
которые будут вывезены на крупные комплексы для даль-
нейшей сортировки и обезвреживания.

О Сингапуре
Эксперты посчитали, что за 11 лет учебы в школе пример-

но 12 тысяч часов ученики отдают школьным урокам - по 40 
минут на каждом уроке. Результат их далеко отсрочен, его 
мы узнаем только через годы. Но не было ли потрачено вре-
мя зря? Ведь время - это один из важных, но невосполнимых 
ресурсов. Чтобы наши школы были школами эффективного 
лидерства, а не потерянного времени, мы находимся вместе 
с коллегами в постоянном поиске новых идей, новых техно-
логий, нового интересного опыта.

При серьезной поддержке нашего губернатора мы из-
учили опыт, достижения ведущих систем образования ми-
ра: Финляндии, Сингапура, Великобритании и других стран.

На одном из наших семинаров спикеры неоднократно в 
своих выступлениях приводили примеры одной из лучших 
в мире государственной системы образования Сингапура.

Маленькое, но удивительное государство, которое обрело 
независимость в 1965 году. Чуть более чем за 50 лет стра-
на стала одним из мировых экономических лидеров, где се-
годня один из самых высоких уровней жизни.  В 2016 году 
Сингапур занял первую строчку рейтинга умных городов по 
версии Juniper Research. Сингапурский лидер XX века - один 
из авторов «сингапурского экономического чуда» - Ли Куан 
Ю однажды сказал: «Чтобы выжить, Сингапур должен быть 
экстраординарным государством. Если мы будем обычны-
ми, нас просто не станет».

Самая молодая система образования в мире. Практика в 
Кембридже и бесплатное финансирование на образование 
от крупных инвесторов мира. Образование в этой стране да-
ет возможность каждому идти в ногу с мировой экономикой.

Задавшись вопросом, какие же необходимы перемены в 
образовании XXI века, чтобы быть заметным экстраординар-
ным государством, мы решили искать ответ у самих синга-
пурцев, пригласив на один из наших семинаров генерально-
го секретаря Профсоюза учителей Сингапура, исполнитель-
ного директора компании Educare International Consultancy 
Майка Тирумана, одной из самых успешных компаний, дей-
ствующих в образовательном пространстве мира.

Это компания, которая сумела тщательно отобрать са-
мые яркие достижения в развитии образования мирово-
го уровня и создать действенную технологию их передачи 
педагогам. 18 февраля 2018 года мы заключили договор с 
этой компанией.

Тренеры Educare оказали в рамках соглашения методиче-
скую и психологическую помощь подмосковным учителям во 
время проведения тренингов, выделили их преимущества и 
зоны развития, оценили их навыки работы со взрослой ауди-
торией, педагогическое мастерство и необходимые знания 
и умения. Учителя, прошедшие обучение, стали сертифици-
рованными тренерами Educare в Подмосковье и сейчас про-
должают тренинги с подмосковными педагогами.

Например, в августе в Балашихе прошел один из таких 
тренингов по формированию управленческих профессио-
нальных компетенций, позволяющих реализовывать стра-
тегические задачи системы образования, для руководите-
лей и педагогов школ.

Цели образования в Подмосковье и цели в сфере образо-
вания Сингапура совпадают: это важность и приоритет каж-
дого ученика, уверенность в будущем, соответствие устрем-
лениям учащихся, уверенность в них и развитие их потен-
циала, от этого зависит будущее региона, его экономики.

В мае 2018 года на семинаре для директоров школ Под-
московья выступил доктор Хон Чию Венг, работающий 

директором независимой школы в Сингапуре для одарен-
ных детей и подростков, где каждый ребенок работает по 
уникальному учебному плану, разработанному при уча-
стии известных специалистов в области образования, где 
акцент сделан на креативность, академическую успеш-
ность и развитие лидерских навыков учеников. Благода-
ря особому вниманию губернатора Московской области 
Андрея Юрьевича Воробьева директора подмосковных 
школ, руководители муниципальных органов управления 
образованием уже в июле этого года имели возможность 
побывать в Сингапуре и воочию увидеть, чем живет Hwa 
Chong Institution.

Делегация Московской области в рамках стажировки в 
Сингапуре изучила опыт не только этого учреждения, но 
и Национального университета образования в Сингапуре, 
где увидела современные технологии во всем - от отбора 
абитуриентов до их сопровождения после трудоустрой-
ства, Сингапурской академии повышения квалификации 
учителей, девиз работы которой «Вести, заботиться, вдох-
новлять», посмотрела государственные школы, в каждой 
было очевидным единство ценностей и выбранной мис-
сии во всем образовательном процессе. Нам важно было 
увидеть и систему профессионального образования Син-
гапура, которая дает возможность обучения в реальных 
условиях, их создают работодатели. Ключевые слова под-
готовки рабочих кадров «руками, умом и сердцем - надеж-
ность, скромность, деятельность» - суть работы и наших 
подмосковных колледжей и техникумов, студенты которых 
в этом году завоевали «бронзу» в финале VI националь-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), который прошел в августе в Южно-Сахалинске. 
Задача - из простого студента сделать профессионала. 
Единое образовательное пространство и простота реше-
ний в учебном процессе - это созвучно с тем, чем живет 
образование Подмосковья.

По итогам поездки в Сингапур каждый из ее участников 
ответил на вопросы: «Зачем я посетил Сингапур? Что новое 
увидел? Какой опыт интересен? Что смогу применить в сво-
ей работе? Чем поделюсь с коллегами?» Каждый нашел от-
вет на свой вопрос.

Такие стажировочные программы позволяют педагогам 
и руководителям не только повысить уровень квалифика-
ции, но и определить перспективы развития учреждения, 
не просто изучить опыт, специфику системы изнутри, рас-
ширить горизонты кругозора, но и с другой стороны посмо-
треть на свои школы, другими глазами, по-новому взглянуть 
на хорошо известные вещи, переформатировать сознание 
и восприятие.

Системы образования Сингапура и Подмосковья имеют 
свои особенности и отличия, но обе не стоят на месте, раз-
виваются и совершенствуются, стремясь к лучшему буду-
щему наших детей. Это очень насыщенное и результатив-
ное погружение в одну из передовых систем образования. 
Все лучшие практики Сингапура либо уже реализуются в 
Московской области, либо завтра станут новым положи-
тельным опытом. Образование - это реальный приоритет 
в нашем регионе!

Научить учиться может тот, кто сам учится всю жизнь. Каж-
дый новый день, каждый урок для педагога - это шаг вперед 
вместе с учеником и его родителями, шаг в будущее, поэто-
му мы продолжаем учиться, ставя для себя амбиционные, но 
вполне достижимые цели - дать качественное образование 
каждому ученику, студенту, и это созвучно с задачами, по-
ставленными руководством страны и Московской области.

В новом учебном году мы продолжим работу в этом на-
правлении.

О новых школах
В рамках государственной программы образования Мо-

сковской области в период с 2018 по 2020 год будет постро-
ено около 200 школ в соответствии с современными требо-
ваниями по оснащению средствами обучения и воспитания. 
На это в бюджете предусмотрено свыше 123 миллиардов 
рублей. В первую очередь под эту программу попадают об-
разовательные учреждения, где есть вторая смена. В этом 
случае, чтобы увеличилось количество мест, если территория 
школы позволяет, строят еще одно здание либо пристрой-
ку. Конечно, процесс движется намного быстрее на новых 
участках, где не нужно ничего перестраивать. В этом году к 
первому сентября в области откроется девять новых школ и 
восемь детских садов. Они построены в муниципалитетах, 
где количество обучающихся в последние годы значительно 
увеличилось, - в Химках, Балашихе, Люберцах, Красногор-
ске, Наро-Фоминском городском округе.

По нашим подсчетам, количество обучающихся школьников 
по сравнению с прошлым годом возрастет на 41 тысячу, коли-
чество воспитанников детских садов - на 15 тысяч, количество 
обучающихся в системе среднего профессионального обра-
зования - на 5 тысяч, а общее количество всех обучающихся 
составит 1,59 миллиона человек.

Петр ПОЛОЖЕВЕЦ

Если не изменить систему 
педагогического образования, 
мы не сможем ничего изменить 
в школе

Окончание. Начало на стр. 1

Подмосковное 
образование - это…
Каждый регион страны и его система образования при 
прочих равных имеет свои особенности. Так что же та-
кое подмосковное образование? Мы попросили людей, 
профессионально занимающихся этой темой, дать этому 
словосочетанию свое определение.

Лариса ЛАЗУТИНА, Герой России, первый 
заместитель председателя Московской 
областной Думы, пятикратная олимпийская 
чемпионка:

- Подмосковное образование - это увеличива-
ющиеся из года в год расходы областного бюд-
жета, направленные на поэтапное повышение 
уровня средней заработной платы работников 
системы образования, оснащение школ новым 
современным оборудованием, поддержка ода-
ренных детей и инновационных организаций об-
разования, строительство новых детских садов и школ.

Подмосковное образование - это безусловное лидерство в Россий-
ской Федерации по строительству новых школ.

Подмосковное образование - это областные законы, направленные 
на усовершенствование системы мер социальной поддержки отдель-
ных категорий обучающихся и педагогических работников, особенно 
молодых педагогов. Это увеличение ежемесячной выплаты и подъем-
ных молодым специалистам. Это программа «Социальная ипотека» 
для привлечения и сохранения высококвалифицированных педагогов 
и воспитателей.

Подмосковное образование - это высокое качество подготовки про-
фессиональных и рабочих кадров, о котором можно судить по успехам 
подмосковных студентов в финалах национального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы».

Подмосковное образование - это прекрасно подготовленный педа-
гогический корпус, это большие перспективы и широкие возможности 
для учащихся, их конкурентоспособность в постоянно изменяющемся 
современном мире.

Олег РОЖНОВ, депутат Московской 
областной Думы, председатель Комитета 
по вопросам образования, культуры 
и туризма:

- Подмосковное образование - это целостная 
система, направленная на формирование гармо-
ничной личности. Московская область обращает 
внимание в первую очередь на качество обра-
зования. Такой подход становится основопола-
гающим в работе всех, кто имеет отношение к 
системе образования. Это касается и законода-

тельной деятельности, и исполнительной власти, и непосредственно 
педагогов в школах.

Основные усилия подмосковных педагогов направлены не только 
на передачу школьникам знаний и умений, но и на развитие способ-
ности практически действовать, самостоятельно находить информа-
цию, уметь применять ее. Это требования сегодняшнего времени. 
Такой деятельностный подход предполагает комплексную работу на 
всех этапах, начиная от строительства современных школ и закупки 
оборудования для учебных классов и заканчивая повышением ква-
лификации учителей, прохождением практики в других странах, ор-
ганизацией для них семинаров с приглашением ведущих российских 
и зарубежных экспертов.

Важным моментом является омоложение кадров. Сегодня в Мо-
сковской области работают порядка трех тысяч молодых специали-
стов. Ежегодно в школы приходят работать учителями около тысячи 
выпускников. Безусловно, свою роль в этом сыграли меры социаль-
ной поддержки, которые оказываются молодым специалистам в Под-
московье, - это ежемесячные доплаты, пособие в 150 тысяч рублей, а 
также программа социальной ипотеки для учителей и воспитателей.

Анастасия ЗЫРЯНОВА, заместитель 
директора направления «Социальные 
проекты» Агентства стратегических 
инициатив, кандидат социологических наук:

- Московская область - один из лидеров среди 
субъектов Российской Федерации в поддержке 
инновационных детских садов, школ, учреждений 
дополнительного образования. Она лидирует по-
тому, что здесь всячески помогают развитию са-
мостоятельности образовательных учреждений, 
способствуют повышению их ответственности, 
внедряют новые образовательные технологии и повышают компетен-
ции учителя. Вторым фактором является то, что здесь в обыденную 
практику вошли общественные и профессиональные дискуссии, что 
система образования действительно стала открытой, прозрачной, 
транспарентной. И третий фактор, может быть, самый важный, - си-
стема образования пользуется небывалой поддержкой со стороны гу-
бернатора и правительства области. Я думаю, с уверенностью можно 
сказать, что система образования Московской области вдумчиво и по-
следовательно работает над тем, чтобы руководители образователь-
ных организаций, учителя, ученики успешно справлялись с наступа-
ющим будущим, с его неизвестностью и неопределенностью, резким 
увеличением информационных потоков, значительным расширением 
возможностей неформального образования, возрастающей скоростью 
изменений. На мой взгляд, образовательная политика - это политика 
управления рисками личностной и профессиональной социализации, 
это политика конструирования социальных норм и ценностей. Я уве-
рена, что в Московской области знают, ради чего они строят свою об-
разовательную политику. Ради будущего наших детей, ради будуще-
го нашей страны.



У
чи

те
ль

ск
ая

 г
аз

ет
а,

 №
35

, 2
8 

ав
гу

ст
а 

20
18

 г
.

3Московская область
Международное сотрудничество

По результатам многих международных исследований 
сингапурская система образования находится в числе 
лидеров. Именно поэтому задачей этой поездки было 

посмотреть, чего нам не хватает, для того чтобы также пока-
зывать высокие результаты. Кроме того, заочно знакомство 
Московской области с сингапурскими методиками в образо-
вании уже состоялось. Представители школ Сингапура не 
раз выступали на семинарах руководителей школ Москов-
ской области, которые проходят ежемесячно. У нас были 
обучены тренеры из числа учителей подмосковных школ. В 
частности, педагог из моего лицея прошел такое обучение. В 
Красногорске организовывались трехдневные практические 
семинары, где выступали руководители сингапурских учеб-
ных заведений. В общем, мы уже знали, что такое система 
образования Сингапура, но нам не хватало очного, визуаль-
ного, погружения в эту систему.

Практическая ориентация
Нас особенно заинтересовали активные формы работы с 

детьми и сама структура образования Сингапура. В основе 
этой структуры лежит практическая ориентация, то есть, как 
мы говорим, умение применять полученные знания на прак-

тике. Теория и практика идут там параллельно. Сама мате-
риальная база учебных заведений ориентирована на то, что 
ребенок, а затем и взрослый будет иметь дело с практиче-
ской деятельностью.

Я могу вам привести один пример. Мы приезжаем в По-
литехнический институт. Это что-то сопоставимое с нашим 
колледжем или техникумом. Приезжаем туда и недоумеваем. 
Институт находится на втором и третьем этажах, а на первом 
- супермаркеты, парикмахерские, несколько кафе. Можете 
себе представить нашу реакцию. Трудно вообразить, что-
бы в России вместе с техникумом были бы какие-то бутики. 
Однако оказалось, что первый этаж заточен под образова-
тельный процесс. Например, есть у сингапурского Политеха 
специальность «торговое дело» или «парикмахерское дело». 
Учащиеся по этим программам спускаются на первый этаж 
и проходят там практику. Понимаете, такая практика не ис-
кусственная. Она натуральная, реальная, в естественных 
условиях. Студенты имеют дело с реальными, настоящими 
клиентами. Поэтому они не только оттачивают мастерство, 
но и ответственность несут за свои действия, как полагается. 
Так же повара отрабатывают свои навыки или, например, те, 
кто, собирается посвятить свою жизнь автоделу, имеют свою 
практическую базу. Мы наблюдали, как эти занятия проходят.

Вот эта ориентация на практическую значимость мне в 
первую очередь показалась важной. Ведь там, где их по-
гружают в реальную практическую деятельность, автома-
тически решается еще одна проблема - проблема интегри-
рованности разных предметов. Дети, погружаясь в практи-
ческую деятельность, просто вынуждены применять знания 
из разных областей. Это то, к чему и мы стремимся. Когда 
на уроках физики востребованы знания и по химии и дети 
могут их применять, возникает понимание, что знания есть 
не нечто разрозненное, а единое целое знание о нашем 
общем мире. Так вот, в Сингапуре эта проблема автомати-
чески решается.

Самое ценное в системе образования Сингапура - про-
фориентационная работа. Она там построена очень четко. 
Каждый ребенок знает, что он рано, уже в седьмом классе, 
должен принять решение о своем будущем. Понятно, что ему 
там в этом помогают школа, семья, учителя, психологи, но он 
сам осознает, какой ответственный выбор делает. Поэтому 
все до седьмого класса работает на то, чтобы этот выбор был 
осознанным. Поэтому детей погружают в практическую дея-
тельность, поэтому там целая система дополнительного об-
разования, поэтому в школах масса химических, физических 
лабораторий. Хотя цифровые лаборатории, которые есть во 
многих подмосковных школах, дадут фору сингапурским. В 
этом смысле мы на шаг впереди. Возможно, у российских 
учителей ниже уровень знаний информационных техноло-
гий. Не все они владеют программированием. Учителя же 
Сингапура понимают, что владение, например, несколькими 
иностранными языками и программированием - это реаль-
ность и это должно быть у любого учителя.

Дошкольное образование
Что же касается дошкольного образования, то тут я в мень-

шей степени увидел подходы, которые были бы нам нужны 
и полезны. Даже иной раз мне казалось, что наши подходы 
более целесообразны. Например, в Сингапуре начальная 
школа - это с первого по шестой класс. Кстати, такая же си-
стема в Финляндии. На вопрос «почему так?» сингапурский 
ответ состоит в том, что только к седьмому классу дети окон-
чательно готовы поменять условия образования. Речь идет о 
появлении разных учителей, профессионального ориентиро-
вания. Получается, предметы типа географии, физики ведут 
учителя начальных классов. Представляете, какой уровень 
интеллекта и эрудированности требуется от этих педагогов?! 
В этом смысле очень много общего между системой образо-
вания Сингапура и Финляндии. 

Социальные практики
У каждой школы в Сингапуре есть своя определенная мис-

сия. В этой миссии практически в каждом образовательном 
учреждении есть слова «лидер» и «лидерство». В местной 
воспитательной системе очень сильно звучит тема гордости 
за свою страну и служения Отечеству. Для них это не пустые 
слова. Готовя людей к жизни в обществе, они ведь чуть ли 
не с начальных классов проводят социальные практики. На-
пример, дети ухаживают за стариками. Мы были в одном 
крупном исследовательском центре, где среди прочего есть 
много аттракционов, связанных с наукой. Большой отсек в 
этом центре посвящен проблеме стариков. Мне дали ключ 
и попросили открыть дверь. На мою кисть надели манжет, 
который стал ее трясти. Мне нужно было, испытывая эту 
трудность, открыть дверь. Я, конечно, с трудом справился с 
этим и понял, как тяжело старикам. Что дальше я понимаю? 
Я понимаю, что им нужна моя помощь. Подобные социаль-
ные практики в Сингапуре являются обязательным элемен-
том работы образовательного учреждения.

Когда мы были в Педагогическом университете, нам сказа-
ли: «Основное в нашей деятельности - научить использовать 
в работе с будущими учителями то, что потом они должны 
будут использовать в работе с учениками». Тогда не встает 
вопрос, владеет ли интерактивной доской молодой учитель 
или нет. Это обязанность университета - следить за време-
нем и идти впереди времени.

Сингапурский вариант
Делегация из Московской области оценила образовательный потенциал одной  
из самых инновационных стран мира
Министерство образования Московской области налаживает сотрудничество 
с Сингапуром. Казалось бы, зачем? Ведь где мы, а где они… Выяснилось, что 
между инновационным городом-государством и Подмосковьем больше обще-
го, чем различий. Мы связались с членами делегации, побывавшей в Юго-Вос-
точной Азии, чтобы выяснить, какие выводы они сделали из этой поездки.

Андрей КОПЦОВ, директор лицея №22, председатель Совета Клуба директоров Московской области, Воскресенск:

Следите за временем, 
чтобы обгонять его

Татьяна МАЛИННИКОВА, директор лицея №4, Дмитров:

Подготовка 
учителей 
Сингапурская систе-

ма образования схо-
жа с финской. Это 

свобода применяемых тех-
нологий в классе, доверие 
учителю, но прежде всего 
это высокий уровень отбо-
ра, подготовки, обучения и 
сопровождения учителя на 
протяжении всей его педа-
гогической деятельности. 
Специальная комиссия 
отбирает только тридцать 
процентов учеников выпу-
ска, которые имеют право 
поступить в педагогичес-
кий институт. После обу-
чения они еще год стажи-
руются в качестве помощ-
ника учителя, и только по-
сле этого принимается ре-
шение о том, чтобы дове-
рить им самостоятельную 
работу. Очень интересная 
система подготовки учите-
лей в институте. Большое внимание уделяется практическим навыкам, 
навыкам ХХI века. Система повышения квалификации также основа-
на на практическом подходе. Выпускник педагогического института 
получает методический кейс - папку, где собраны методы, приемы, 
подходы, нововведения, и эту методическую копилку он пополняет в 
течение всей жизни.

Разные миссии - разные школы
Если честно, то многие подходы сингапурской системы образования 

похожи на то, что применялось в советской школе. Например, идеи 
Выготского нашли отражение в групповых методах работы, которые 
активно применяют в Сингапуре. Надо отметить, что поскольку само 
государство небольшое, то и образовательных учреждений, в частно-
сти школ, там немного. Во многом именно поэтому в Сингапуре очень 
сильно развита идея миссии, видения и ценности. Причем в каждой 
образовательной организации эта идея своя.

Мне было очень интересно ознакомиться с двумя ведущими школа-
ми Сингапура - Raffles и Hwa Chong International School. Туда отбирают 
лучших учеников после окончания начальной школы. Дети проходят 
государственное тестирование, в результате которого определяется 
уровень учеников, и только три процента из них поступают в лучшие 
школы. Идея первой школы - Raffles - это служение государству. То 
есть в ней, по сути, воспитывают будущих руководителей страны. Та-
ким образом, система построена на том, что вот миссия служения сво-
ему государству воспитывается у них с юного возраста. Школа Hwa 
Chong воспитывает и образовывает будущих ученых. Там очень боль-
шая исследовательская работа, большая проектная часть, которая су-
ществует в учебных планах и которая видна в лабораториях, где ра-
ботают дети. С этой школой сотрудничают ведущие ученые мира. Они 
приезжают, читают лекции, занимаются с учениками. Здесь большие 
классы, в которых до сорока человек. Учителя работают с головным 
микрофоном, очень четко организована система групповой работы. 
Кроме того, в этой школе высокий уровень заданий. Мы посмотрели, 
например, упражнения по математике в старших классах, и это скорее 
по сложности первый курс института. Дети абсолютно мотивированы, 
отлично понимают, что они выполняют в каждый момент, и групповая 
работа для них совершенно естественна.

Даже выходя на перемену, переходя из одной аудитории в другую, 
школьники могут найти много мест, где они также могут поработать, 
выполнить какие-то задания, пообщаться, решая любые проблемы. 
Очень много свободного пространства, в котором дети могут продол-
жать обучающий процесс без привязки к кабинету.

Навыки ХХI века
В Сингапуре система образования построена на формировании на-

выков ХХI века. Если мы говорим о коммуникации, то это билингваль-
ность. У них с детского сада изучают два иностранных языка - англий-
ский и китайский. Если мы говорим о коллаборативности, это, конечно, 
групповая и исследовательская работа на уроке, которая заставляет 
их уметь общаться с совершенно разными людьми. Мне, например, 
очень понравилась такая небольшая картинка в Hwa Chong. Мы про-
ходим по территории школы и видим мальчика в инвалидной коляске, 
который выполняет какое-то задание. К нему подходят ребята, спра-
шивают, что у него происходит, они вместе решают задание, а потом 
они уходят. То есть ребенок полностью адаптирован в этом процессе, 
потому что у него сильно развита система коллаборативных навыков.

Кроме того, в Сингапуре во всех учебных заведениях помимо об-
разовательных ценностей всегда есть ценности, которые касаются 
сопереживания, приятия и общения.
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Министерство образования Москов-
ской области с недавних пор распо-
лагается в Одинцовском районе Под-
московья. Над центральным входом 
в малоэтажное административное 
здание недалеко от МКАД еще ви-
сит символика его прежних хозяев 
- Мос облгаза. Декоративный метал-
лический элемент над центральным 
входом напоминает язычок пламе-
ни, и, похоже, он так же как и здание, 
наследство, полученное от предше-
ственников.
Мы встречаемся с первым замести-
телем министра образования Москов-
ской области Натальей Николаевной 
Пантюхиной ранним утром. Бодрая 
и сосредоточенная, она предлагает 
сесть за большой стол, за которым мы 
и начинаем наш разговор.

- Наталья Николаевна, Московская об-
ласть ежегодно наращивает количество сто-
балльников ЕГЭ. Многие регионы с интере-
сом наблюдают за этими показателями. В 
чем же секрет успеха? 

- Прежде всего стоит сказать о том, что Мо-
сковская область, особенно в последние го-
ды, уделяет особое внимание качеству обра-
зования. Это и внутренние мониторинги, и со-
вместная работа с Рособрнадзором. Так вот, 
качество образования растет. Это подтверж-
дают и косвенные показатели, например опро-
сы родителей.

Что касается стобалльников, то, действитель-
но, их число у нас ежегодно увеличивается. Если 
в 2016 году их было 340, то в 2018-м уже 530. 
Количество выпускников, получивших 100 бал-
лов, увеличилось с 2014 года в 2,3 раза. Это ре-
зультат большой планомерной работы, причем 
со всеми участниками образовательного про-
цесса - учителями, учениками, их родителями, 
администрациями школ на местах и так далее. 
Главное, на наш взгляд, - это мотивация, и для 
каждого из участников этих процессов она своя.

- Отслеживаете ли вы изменение показа-
телей по отдельным предметам?

- Конечно! Понятно, что ежегодно это разные 
показатели - где-то происходит рост, где-то сни-
жение. Но наша задача на данном этапе анали-
тическая. Собрать все сведения, разобраться, 
почему это происходит, выработать и внедрить 
инструментарий для дальнейшего роста.

- Много шума наделал в прессе выпускник 
одной из московских школ Руслан Салимга-
реев, получивший 400 баллов на ЕГЭ. Есть 
ли в Московской области так называемые 
мультибалльники?

- Конечно! Мы регулярно узнаем о подобных 
результатах. Например, в 2018 году 100 баллов 
по двум предметам получили 26 выпускников, 
в 2017-м такой результат по трем предметам 
продемонстрировали 3 выпускника, а по двум 
предметам - 15 выпускников.

Таких ребят мы награждаем, предоставляем 
им возможность поделиться своим опытом по 
подготовке к сдаче экзаменов.

- Давайте, если вы не возражаете, вернем-
ся к отдельным предметам. Радуют ли вас 
результаты по ним?

- Лидерство по предметам в этом году у нас 
по русскому языку. Здесь 305 стобалльников 
против 148 в прошлом учебном году. Мы, само 
собой, анализируем эти и другие результаты. 
Московская область активно участвует во всех 
апробационных мероприятиях, которые прово-
дит Рособрнадзор в рамках подготовки к госу-
дарственной итоговой аттестации.

Конечно, подобных результатов было бы не-
возможно добиться без заинтересованных пе-
дагогов. В 2017 году губернатор Московской об-
ласти принял решение о том, чтобы педагоги, 
подготовившие стобалльников, получали пре-
мию в размере 100 тысяч рублей. В прошлом го-
ду мы отметили 253 педагога, а в текущем - уже 

400. Средства в бюджете Московской области 
предусмотрены, и, думаю, где-то в октябре-но-
ябре все они уже получат и такую поддержку.

- ЕГЭ - объективный показатель деятель-
ности образовательных учреждений. Это 
конкретные цифры, которые можно разло-
жить, построить соответствующие графики 
и сделать определенные выводы. Верно ли 
утверждение, что Министерство образова-
ния Московской области в оценке эффек-
тивности в первую очередь прибегает имен-
но к результатам ЕГЭ? Или все-таки есть 
какие-то сопутствующие критерии?

- Безусловно, в первую очередь мы анали-
зируем результаты ЕГЭ. Причем не только сто-
балльников, о которых мы уже поговорили, и 
так называемых высокобалльников - выпуск-
ников, получивших по 3 предметам 220 баллов 
и больше. Эти показатели, по сути, говорят о 
том, насколько меняется качество знаний вы-

пускников, насколько они подготовлены к по-
ступлению в вуз.

Но нам не менее важно понимать причины 
затруднений, возникающих у наших выпускни-
ков 9-х и 11-х классов при выполнении работ в 
ходе выпускных экзаменов.

Четвертый год мы проводим диагностиче-
ские работы в 4-8-х классах, по результатам 
которых определяем направления усовершен-
ствования образовательного процесса каждой 
школы, каждого класса.

Если оперировать имеющимися данными, 
то мы наблюдаем увеличение числа школ и 
соответственно учеников, у которых повыша-
ется качество знаний. Здесь снова можно об-
ратиться к статистике. Если в 2014 году коли-
чество высокобалльников было 5108 и состав-
ляло 17,4% от общего числа выпускников, то в 
2018-м мы пришли к числу 8100 человек, что 
составляет 27,9%.

Все это в конечном итоге говорит о том, что 
качество подготовки учеников выросло, это 
позволяет нашим ребятам поступать в вузы, 
которые входят в Топ-100 высших учебных за-
ведений страны. А это в свою очередь свиде-
тельствует о том, насколько меняется качество 
знаний выпускников в современной подмосков-
ной школе.

- Наталья Николаевна, Московская об-
ласть немаленькая с точки зрения террито-
рии. Ощущаете ли вы в этой связи какие-то 
сложности, связанные с управлением про-
цессами? 

- Вы знаете, министр образования Москов-
ской области Марина Борисовна Захарова в 
своих выступлениях говорит о том, что Москов-
ская область - это модель России. Сравнение, 
как мне кажется, очень точное. В Московской 
области 67 муниципальных образований, в ко-
торых располагается 1386 только лишь обще-
образовательных школ. Кроме того, в каждом 
муниципальном образовании достаточное ко-
личество детских садов. На сегодня их число 

превышает 2100. А еще учреждения средне-
го профессионального образования, высшие 
учебные заведения.

Система, которая создана в Московской об-
ласти, с моей точки зрения, позволяет эффек-
тивно управлять сферой образования региона. 
Не стоит забывать и о том, что в каждом муни-
ципальном образовании есть свое управление 
образования, где работают настоящие профес-
сионалы. Выстроенная сеть взаимодействия 
управленцев разных уровней и позволяет до-
стигать таких результатов.

- Выходит, нет или почти нет никаких тем-
ных пятен или заметных провалов в рамках 
этих процессов?

- Безусловно! Все работает в штатном ре-
жиме. В последние 4-5 лет мы уделяем особое 
внимание управленческому аппарату, руковод-
ству школ, поддержке квалификации их дирек-
торов. С 2017 года для них регулярно прово-

дятся обучающие семинары, мастер-классы, 
стажировки.

Московская область - один из лидеров в си-
стеме образования страны, но на сегодня мы 
в пятерке этих самых лидеров, а стремимся 
попасть в тройку. Для этого нужно обучать в 
первую очередь директоров, чтобы они впо-
следствии обучали свою административную 
управленческую команду и педагогов.

Возвращаясь к вашему вопросу, скажу, что 
если проблемы и возникают, то мы стараемся 
оперативно и системно их решать.

- Известно, что вы также ведете и соб-
ственные рейтинги учебных заведений об-
ласти. Расскажите, пожалуйста, о них.

- Да, действительно, с 2016 года мы ведем 
оценку деятельности руководителей школ. По-
чему именно руководителей? А потому что их до-
стижения - это достижения команды. Для оценки 
этой работы мы выработали 10 критериев.

Оценка деятельности образовательных ор-
ганизаций в Московской области ведется с 
2007 года на основе интегральных показате-
лей. В настоящий момент создана единая си-
стема электронного мониторинга, в рамках ко-
торой в течение года собираются данные для 
расчета этих показателей и формируется Топ-
100 лучших школ.

С 2014 года губернатор Московской области 
и правительство региона выделили средства 
на грантовую поддержку школ из этого списка. 
Первая десятка получает по миллиону рублей, 
а остальные девяносто школ - по 500 тысяч. 
Важно отметить, что в этой оценке участвуют и 
муниципальные школы, и негосударственные.

- Наталья Николаевна, на основе каких 
именно критериев происходит оценка этих 
школ?

- Список лучших школ (Топ-100) формирует-
ся, как я уже упомянула, на основе интеграль-
ных показателей, в состав которых входят ре-
зультаты ОГЭ и ЕГЭ, олимпиад и внутренние 
оценки школ. То есть в основе - учебные ре-
зультаты.

Важной особенностью является то, что мы 
оцениваем не только средние школы, но еще 
и основные, и даже начальные. Это связано с 
тем, что у нас не только городские школы, но 
и сельские, их более 460. Все они со своими 
особенностями, 140 из них, к примеру, мало-
комплектные. Оценивать их результаты на од-
ном уровне с городскими школами, наверное, 
было бы неправильно, поэтому в зависимости 
от того, какая перед нами школа, мы и приме-
няем специальные критерии.

Вместе с тем мы стараемся максимально 
приблизить свою систему оценивания к феде-
ральной, чтобы иметь возможность улучшать 
свои показатели в так называемом федераль-
ном Топе. Результаты очередного года будут 
известны уже в октябре, и я надеюсь, что мы 
останемся на уже занятых позициях или даже 
улучшим свои результаты.

Арслан ХАСАВОВ

Наталья ПАНТЮХИНА, первый заместитель министра образования 
Московской области: 

Количество выпускников, 
получивших 100 баллов на ЕГЭ, 
увеличилось более чем в 2 раза
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Елена БОЛМАЗОВА, начальник 
Управления образования 
г. о. Домодедово:

Интеллектуальная 
модернизация
Сингапур - уникальное государство, кото-

рое совершило скачок от бедной страны 
с малограмотным населением к одной 

из богатейших экономик мира с низким на-
логообложением. Это один из факторов, ко-
торый влияет на то, что система образования 
развивается хорошо. Поскольку в Сингапуре 
нет собственных природных ресурсов, они в 
свое время взяли курс на интеллектуальную 
модернизацию, поэтому у них даже День учи-
теля - государственный праздник. На образо-
вание тратится больше двадцати процентов от 
бюджета всей страны. Среди педагогов много 
мужчин. Ну, конечно, большая компьютеризи-
рованность.

Учитель у доски с компьютером 
- это норма

Вот яркая иллюстрация. Мы присутствовали 
на уроке математики в восьмом классе. Про-
сторный кабинет, где нет лишней мебели, все 
довольно аскетично. Дети рассаживаются не 
как у нас - за парты в ряд, а по группам, об-
разуя несколько кругов. У каждого планшет 
или тетрадь, но планшет обязателен. Учитель 
стоит возле мультимедийной доски. У него в 
руках компьютер, который подключен к муль-
тимедиа. Учитель лишь в начале говорит клас-
су, какую задачу они должны решить, у каждой 
группы - своя, а далее просто наблюдает за 
работой учеников. В нужный момент он под-
ключается и дает словесную оценку, напри-
мер: «Молодцы, но надо еще постараться». 
После того как урок заканчивается, дети не 
бегут, как у нас, с рюкзаками домой, а выхо-
дят в рекреационную зону и дорешивают эту 
задачу все вместе.

Одаренные дети
Не очень понравилась система дошколь-

ного образования. Оно в Сингапуре только 
платное. Государственных детских садов нет. 
Воспитание детей от трех до шести лет отда-
но в руки общественных организаций и част-
ного бизнеса.

Понравилась система работы с одаренными 
детьми. Критерием отбора выступают только 
оценки. Они берут лучших учащихся на уровне 
обычных школ, не важно при этом, из обеспе-
ченной семьи ребенок или нет. В Сингапуре 
есть семь-восемь элитных частных школ, кото-
рые работают с одаренными ребятами уже по 
индивидуальным образовательным програм-
мам. Если же они показывают и здесь наи-
высшие результаты, то их отбирают в одну из 
самых престижных школ Hwa Chong.

У меня впечатление, что в Сингапуре взяли 
все лучшее из западной и восточной культур. 
Четко сформулированы философия образова-
ния и нравственные ценности. Вы приезжаете 
в любую школу или детский сад и это видите.

Ноу-хау
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5Московская область
Сбербанк

Мнение

Кристина МАСКАЛЕНКО, директор управления 
по работе с органами власти, Среднерусский банк 
ПАО «Сбербанк»:

- С Министерством образования Московской области 
мы сотрудничаем уже не первый год. В августе 
Среднерусский банк совместно с Министерством 

образования Московской области организовал крупное ме-
роприятие с элементами тимбилдинга - обучения для под-
ведомственных организаций министерства (более 80 руко-
водителей образовательных учреждений).

Кроме того, мы со-
брали на своей пло-
щадке около трехсот 
пятидесяти директоров 
подмосковных школ в 
рамках проекта по ис-
кусственному интел-
лекту, готовили школь-
ников, математиков, 
физиков для участия в 
конкурсе Грефа. 

У нас есть большой 
проект и с Государ-
ственным гуманитар-
но-технологическим 
университетом, кото-
рый находится в Орехо-
ве-Зуеве. Там создана 
совместная кафедра 
Сбербанка и универ-
ситета и реализуется 
волонтерский проект 
«Детям о деньгах». Его 
суть состоит в том, что 
наш банк обу чает сту-
дентов навыкам пре-
подавания финансовой 
грамотности. Эти ребя-
та, например, посещают детские сады и рассказывают ре-
бятишкам о финансовой грамотности. Этот проект получил 
высокую оценку министерства и презентовался на форуме 
«Я гражданин Подмосковья» в Егорьевске.

Регулярно на площадках в разных городах Московской об-
ласти у нас проходят встречи и обучение уже непосредствен-
но для коллективов школ, университетов либо для предста-
вителей исполнительной власти, которые трудятся в сфере 
образования. Темы этих встреч: «Тренды», «Профессии бу-
дущего», «Искусственный и эмоциональный интеллект», то 
есть все то, о чем сегодня говорят в мире.

В ближайшее время планируем реализовать совмест-
ные проекты по финансовой грамотности, принять участие 
в форуме с органами опеки, Клубе директоров школ с обу-
чающими семинарами, а также провести день трендов для 
начальников управлений образования на всех территориях 
Среднерусского банка. Мы уже сегодня реализуем множе-
ство социально значимых проектов с вузами, школами, дет-
скими садами, школами-интернатами и многими другими 
образовательными учреждениями и открыты к новым про-
ектам и сотрудничеству.

Развитие сотрудничества для Сбербанка интересно не 
только с точки зрения бизнеса, нам очень интересно уча-
ствовать и реализовывать новые социальные и образова-
тельные проекты для населения. Наш президент Герман 
Оскарович Греф считает, что ключевое направление для 
инвестиций - это образование. И в нашей компании это не 
просто слова. У нас работает свой Корпоративный универ-
ситет, в банке уделяется особое внимание непрерывно-
му развитию и обучению и сотрудников, и руководителей. 
Сбербанк накопил немало ценных знаний, имеет свою биб-
лиотеку, постоянно посещает крупнейшие компании пла-
неты и внедряет лучшие практики. Мы готовы делиться 
знаниями, открытиями в первую очередь со школьниками 
и студентами, чтобы подготовить их к новому и неопреде-
ленному будущему. Сегодня появляется множество совер-
шенно новых профессий, которые требуют новых знаний и 
компетенций для успешной конкуренции на рынке труда с 
роботами и «умными машинами». Мы готовы делиться сво-
ими знаниями и с энтузиазмом поддерживаем и развива-
ем идеи совместных проектов, чтобы смотреть в будущее 
в одном направлении.

Совместные проекты дают возможность для дальнейше-
го развития, нахождения новых идей и обмена опытом. С 
каждым годом скорость изменений возрастает, при этом 
многие зачастую не успевают внедрять новые технологии и 
методики. И тем самым эффективность снижается, поэтому 
очень важно идти в ногу с трендами. Власть и бизнес объ-
единяют усилия по созданию условий для детей и молодежи 
региона, способствующих профессиональному самоопреде-
лению и развитию, через совместные обучающие проекты 
(для развития hard and soft skills), адаптированные к запро-
сам работодателя.

Наше сотрудничество поможет в достижении стоящих пе-
ред образованием задач, намеченных указом В.В.Путина на 
период до 2024 года. В частности, развитие образователь-
ной среды, формирование интеллектуального общества, ко-
торое постоянно увлекается, проявляет любознательность, 
интересуется какими-то новыми вещами. Наше сотрудни-
чество с областным Министерством образования решает и 
задачу объединения. Нам есть чему друг у друга поучиться 
в деле просвещения. Мы хотим быть полезными и нужными 
для наших клиентов. 

Крупные компании все чаще при-
ходят в образовательные учрежде-
ния. Совместные проекты, участие 
школьников в решении реальных 
задач будущих работодателей - 
вот то, как сегодня выглядит эта 
взаимная интеграция. Министер-
ство образования Московской об-
ласти привлекло к сотрудничеству 
Сбербанк.

- Светлана Михайловна, Министерство 
образования Московской области раз-
вивает систему семинаров для дирек-
торов школ, управленцев, в том числе и 
в сотрудничестве с крупнейшим отече-
ственным банком - Сбербанком. Расска-
жите, пожалуйста, об основных направ-
лениях этой работы.

- Современная школа значительно отли-
чается от той школы, которая была даже 
5 лет назад. Школа обладает огромными 
ресурсами, инструментами и возможно-
стями, чтобы развиваться, и только привет-
ствует инновации. Наша задача - сделать 
учителя современником нынешних учени-
ков, но это невозможно без директора-со-
временника.

С 2017 года ежемесячно директора на-
ших подмосковных школ имеют возмож-
ность учиться, обмениваться опытом 
управления учебным процессом и такой 
важной организацией, как школа. Инициа-
тором семинаров директоров школ Подмо-
сковья стал губернатор Московской обла-
сти Андрей Юрьевич Воробьев. Основная 
идея всей серии семинаров - не просто сум-
ма знаний и умений, приобретенных наши-
ми руководителями, а принципиальное из-
менение их деятельности. Научиться быть 
мобильными, современными, вовремя реа-
гировать на новые вызовы - то, что сегодня 
необходимо эффективному руководителю.

Новые идеи, интересный и актуальный 
опыт, передовые технологии, известные 
лекторы - импульс к лидерству каждой под-
московной школы.

Самый первый семинар «Менеджмент и 
современные подходы в образовании» про-
шел в мае 2017 года. К проведению семи-
наров мы привлекаем ведущих экспертов, 
например председателя правления Сбер-
банка Г.О.Грефа, ректора МГИМО, члена 
президиума Совета по науке и образова-
нию при Президенте РФ А.В.Торкунова, 
директора школы «Летово», члена прав-
ления комитета программы «Учитель для 
России» М.Г.Мокринского, директора цен-
тра образования «Царицыно» №548 г. Мо-
сквы «Стратегия развития школы. Ресурсы 
успеха» Е.Л.Рачевского, а также много дру-
гих ученых, экспертов и практиков в сфере 
образования, которые с точки зрения прак-
тиков делятся технологиями лидерства ми-
ровых образовательных организаций, рас-
сказывают о новых подходах в управлении, 
оценке качества школьного образования, а 
также делятся опытом школ-лидеров.

За полтора года наши директора имели 
возможность на семинарах изучить опыт 
управления не только российскими школа-
ми, но и практику Сингапура, Великобрита-
нии, Финляндии.

Президент нашей страны Владимир 
Владимирович Путин поставил задачу к 
2024 году обеспечить глобальную конку-
рентоспособность российского образова-
ния, вхождение нашей страны в число 10 
ведущих стран по качеству общего образо-
вания. И это очевидно: место и роль стра-
ны в мировой экономике во многом харак-
теризуются качеством образования. Каче-
ственное образование - это прежде всего 
эффективное управление. Поэтому мы вы-
страиваем систему работы именно с руко-
водителями, директорами.

Повестку семинаров формируют сами 

директора школ. Мы проводим опросы сре-
ди них, по результатам которых и опреде-
ляются тематика семинаров, участники, 
спикеры.

- Один из семинаров был посвящен 
цифровизации мира, эмоциональному 
интеллекту и управлению стрессом. Ак-
туальны ли, на ваш взгляд, эти темы для 
школ региона и шире - образовательной 
системы страны?

- Мы живем в цифровом мире сегодня. 
Эксперты говорят, что мир умнеет со ско-
ростью два века в год: обычными стали по-
нятия «умный город», «умный дом», «ум-
ный автомобиль»... В идеале цифровиза-
ция - повышение качества образования, 
поскольку существенно увеличен объем 
ресурсов, доступных для использования 
в образовательном процессе: создаются 
электронные учебники, появляются и раз-
виваются образовательные платформы, 
открытые онлайн-курсы. С одной стороны, 
все вроде бы неплохо. Например, с помо-
щью технологий BigData аккумулируются 
данные для анализа успеваемости школь-
ников, пробелов в изучении тех или иных 
предметов.

В нашем регионе работает Школьный 
портал, который знаком каждому участни-
ку образовательного процесса в школах 
Московской области. 

В прошлом году реализован проект «Ка-
чество образования»: создана онлайн-си-
стема независимого тестирования школь-

ников Подмосковья. 100% учащихся полу-
чили возможность пройти независимое те-
стирование, 100% родителей могут уча-
ствовать в опросах в сфере образования 
для независимой оценки качества образо-
вания, отслеживать достижения своих де-
тей, 100% педагогов мониторить образова-
тельные результаты.

Но есть другая сторона цифровизации: 
XXI век - век цифровых технологий, бы-
стрый и перенасыщенный информацией 
мир меняет человека, а это стресс. И клю-
чевыми фигурами остаются учитель и уче-
ник, которые пользуются и будут пользо-
ваться цифровыми технологиями. Вся де-
ятельность машины (робота), цифры - это 
программный код, следующий четко про-
писанным алгоритмам и законам, установ-
ленным разработчиком - человеком, де-
лающим свой нравственный выбор. И мы 

сегодня ответственны за тот выбор, кото-
рый сделают будущие ученые - нынешние 
ученики - завтра, за их человеческую по-
рядочность и добродетель.

Для системы образования Московской 
области, как и для сфер образования дру-
гих регионов, думаю, это актуально.

- Сегодня, впрочем, как и всегда, од-
ной из актуальных тем в сфере обра-
зования является обсуждение его пер-
спектив. Одни говорят, что школы долж-
ны измениться до неузнаваемости, дру-
гие - что в обозримом будущем они мо-
гут и вовсе исчезнуть. В мире, кажется, 
нет идеального представления о школе 
будущего. А как на этот вопрос отвечае-
те вы с коллегами из Сбербанка?

- Каждая школа - это не просто место, 
где получают знания, это один большой жи-
вой механизм со своей средой, укладом, 
традициями. У каждой школы свой опыт, 
которым она готова делиться. Даже в зда-
ниях, построенных по проектам прошлого 
века, меняется внутреннее наполнение. Но 
школа - это не просто стены, здания, это 
люди - основной ресурс.

Сегодня часто вспоминаются времена, 
когда школа, учителя были ключевыми фи-
гурами в обществе. Уважение в 50-е го-
ды прошлого века к учителям, директорам 
школ было кратно выше. А почему? А по-
тому что учителя были лидерами того ин-
формационного пространства, которое бы-
ло тогда: они почти единственные читали 

газеты, они гораздо внимательнее слуша-
ли радио, они выписывали толстые журна-
лы, они были лидерами того информаци-
онного пространства - источником знаний. 
Роль источника знаний сегодня с себя уже 
можно снять, это непосильная роль, но вот 
стать новым лидером - главная задача, за-
дача непростая, но решаемая. И перспек-
тивы дальнейшего развития, профессио-
нального роста наших педагогических ка-
дров, руководителей школ, вопросы обу-
чения командообразованию мы не только 
обсуждаем с коллегами из Сбербанка, но 
и реализуем постепенно через обучающие 
семинары.

В новом учебном году цикл наших се-
минаров планируем продолжать, находя 
новые идеи, изучая опыт других регионов, 
других стран.

Нина ИВАНОВА

Светлана МАЛЫХИНА, заместитель министра образования 
Московской области:

Мы живем 
в цифровом мире
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6 Московская область
Профессиональное образование

Подмосковный колледж «Энергия» не-
обычное учебное заведение. За свою 
менее чем пятилетнюю историю он 
успел разрушить стереотипы о про-
фессиональных технических учили-
щах, которые обычно представляют 
местом для неудачников и двоечни-
ков, сбежавших из школы, подальше 
от знаний. Но в «Энергию» рвутся не 
только за знаниями (к слову, без се-
рьезных способностей и отличных от-
меток сюда вряд ли поступишь), но и 
за реальным практическим примене-
нием своих способностей.

От токарей до спасателей
Директор колледжа Нерсес Нерсесян улыба-

ется. Рассказывает, что в этом году приняли на 
бюджет восемьсот человек из более чем десяти 
тысяч желающих, в следующем и направлений 
подготовки, и студентов будет еще больше. Для 
того чтобы попасть в «Энергию», надо пройти 
конкурс аттестатов, так что отдыхать в школе 
не получится. Поступающим на полицейских и 
спасателей нужно сдать профильные экзамены. 
Эти специальности, по признанию руководителя 
колледжа, пользуются большим спросом.

Впрочем, славится «Энергия» скорее не 
ими, а конструкторами, токарями, сварщика-
ми и прочими рабочими, о дефиците которых 
уже не первый год говорят на высшем государ-
ственном уровне, поминая недобрым словом 
экономистов и юристов. Однако ж слово «ра-
бочие» к подмосковному колледжу не совсем 

применимо. Современный специалист, отме-
чает Нерсес Нерсесян, перестает быть чело-
веком, подкручивающим гайки, а становится 
программистом. «Раньше токарь-фрезеров-
щик, который на универсальном станке рабо-
тал, это был прежде всего механик, - расска-
зывает директор «Энергии». - Он должен был 
правильно закрепить деталь и обработать ее, и 
это все делалось вручную, теперь же это в пер-
вую очередь айтишник, его задача - правиль-
но написать программу». Сегодня ты пишешь 
программу для моделирования детали, встав-
ляешь флешку, и дальше все уже делает ма-
шина. Такая технология позволит подключать 
к работе на предприятиях инвалидов, которые, 
не выходя из дома, смогут контролировать про-
изводственный процесс.

Путевка в жизнь
Корпуса «Энергии» находятся сразу в не-

скольких городах и городских округах Москов-
ской области, а именно в Балашихе, Ногинске, 
Реутове, Электроуглях и Старой Купавне. Ка-
дры колледж готовит в основном для предпри-
ятий военно-промышленного комплекса. Грант 
от Агентства стратегических инициатив на по-
добную деятельность учебное заведение полу-
чило еще в далеком 2013 году.

«Энергия» сотрудничает с Научно-производ-
ственным объединением машиностроения, ос-
новной сферой деятельности которого являет-

ся ракетно-космическая отрасль. Совместно с 
предприятием колледж создал центр по подго-
товке токарей и фрезеровщиков. Колледж по-
лучил суперсовременное оборудование, а за-
вод стал ведущим заказчиком «Энергии» как 
в кадровом, так и в технологическом смысле. 
Коллеги из НПО довольны и тем и другим, но 
директор колледжа максималист и утвержда-
ет, что без отличных знаний математики конку-
рентоспособным в производстве ХХI века быть 
невозможно. Так что специальности «Энергии» 
не для троечников.

На базе колледжа действует много функ цио-
наль ный центр цифровых коммуникаций, кото-
рый занимается переобучением и повышени-
ем квалификации работников отечественных 
предприятий. Совместно с НПО машинострое-
ния и группой компаний «Галеон» создали сер-
тификационный центр для аттестации сварщи-
ков. Удалось реализовать и большой проект с 
крупной компанией в сфере информационных 
технологий Cisсo. Студенты-отличники парал-
лельно и бесплатно проходят обучение на тре-
тьем-четвертом курсе в академии Cisсo.

Подмосковный колледж единственный в ре-
гионе готовит специалистов литейного произ-
водства. В «Энергии» развито дуальное обуче-
ние, когда теоретические знания студент приоб-

ретает в колледже, а практические - на произ-
водстве. Это помогает привить учащемуся кор-
поративную культуру. «Вчерашний школьник 
понимает, что уже на третьем курсе колледжа 
может себя сам финансово обеспечить, у него 
появляется четкая траектория обучения. Если 
он хорошо себя проявит на заводе, то предпри-

ятие даст ему направление, например, на аэро-
космический факультет МГТУ им. Баумана, или 
в Московский политехнический университет, 
или в Московский энергетический институт», - 
рассуждает директор «Энергии». Оттого и зар-
платы у выпускников колледжа иной раз на по-
рядок выше, чем у студентов вузов, не прошед-
ших школу НПО.

Более того, колледж собирается запустить 
программу «Путевка в жизнь». Она предпола-
гает, что старшеклассники, прошедшие обу-
чение здесь, помимо аттестата будут получать 
разряд специалиста. Со всей страны сюда при-
езжают студенты, желающие пройти курс ав-
торской методики Виктора Поливаева, испол-
нительного директора Профессионального со-
общества сварщиков. Под его руководством 
здесь занимался Сергей Дмитриев, инвалид по 
слуху, вошедший в тройку лучших сварщиков 
мира на чемпионате «Абилимпикс».

WorldSkills
Студенты «Энергии» неоднократно побежда-

ли на российских этапах конкурса WorldSkills. 
Московская область была одним из первых рос-
сийских регионов, вступивших в это междуна-
родное движение, которое уже почти семьдесят 
лет занимается популяризацией рабочих про-
фессий и проводит соревнования между пред-
ставителями профессиональных учебных заве-
дений - от токарей до флористов - со всего мира.

Россия впервые участвовала в этих сорев-
нованиях лишь в 2013 году. Тогда в Лейпциге 
наша команда разделила с несколькими коман-
дами последнее место. Впрочем, такой опыт 
оказался полезным, и с тех пор отечественная 
сборная стала одной из лучших, часто превос-
ходя профессионалов из таких технологических 
центров, как Германия, Швейцария и даже Ки-
тай. Вклад в успех национальной сборной внес-
ли студенты «Энергии».

«Это как в том анекдоте, - с улыбкой расска-
зывает Нерсес Нерсесян. - Я на «мерседесах» 
не ездил, но «Запорожец» - отличный автомо-
биль (смеется). Вот и мы свято верили, что на-
ша система подготовки профессиональных ка-
дров лучшая в мире». С подобными романтиче-
скими представлениями на какое-то время при-
шлось расстаться, но упорная работа показала, 
что российская система может стать одной из 
лучших в мире, когда есть такая площадка, как 
колледж «Энергия».

«Для того чтобы расти, надо всегда четко 
понимать место, на котором ты находишься, 
- рассуждает руководитель колледжа. - После 
неудачи 2013 года и появилось все это совре-
менное оборудование, понимание того, как его 
эксплуатировать».

Нерсес Нерсесян признается, что у заводов 

пропал страх покупать дорогую современную 
технику. Раньше руководители предприятий 
боялись, что им некого будет поставить к это-
му оборудованию. Теперь, когда в «Энергии» 
студентов обучают на самых новых станках, 
компании пытаются синхронизировать с кол-
леджем приобретение таких станков, чтобы 

тратить минимальное количество сил на пе-
реучивание юных сварщиков и фрезеровщи-
ков. Представители крупных промышленных 
центров понимают, что к ним на работу при-
дут профессионалы, уже получившие необхо-
димые навыки, а главное - использовавшие их 
на практике.

Сами предприятия заранее ставят задачи 
для учебного заведения, например, дилер круп-
ной автомобильной компании, собирающейся в 
ближайшие годы массово производить электро-
мобили. Производство требует первоклас сных 
специалистов, и два электромобиля уже отдали 
«Энергии» для работы, чтобы учить, как такие 
транспортные средства ремонтировать и обслу-
живать. Подобное доверие к подмосковному 
колледжу не случайно. На его базе готовят побе-
дителей международных технических олимпиад.

В «Энергию» приезжают самые талантли-
вые ребята со всей страны. География поис-
тине впечатляющая - от Калининграда до Юж-
но-Сахалинска. Соревнования часто позволя-
ют раскрыть совершенно неожиданные талан-
ты. Например, среди победителей одного из 
WorldSkills оказалась девочка, взявшая пер-
венство по направлению «Прикладная эстети-
ка», хотя занималась парикмахерским делом.

Рука робота
В конце июля текущего года «Энергия» вы-

играла правительственный грант. На конкурс 

поступило 413 заявок. Их разбили на шесть ло-
тов в зависимости от направления подготов-
ки. Подмосковный колледж первенствовал в 
лоте «Машиностроение». Этот грант позволит 
в полной мере реализовать многообещающий 
проект по созданию центра опережающей под-
готовки, главным разработчиком которого вы-
ступил заместитель директора колледжа по ин-
новационным формам обучения Алексей Тол-
мачев.

По словам руководителя колледжа, у такого 
центра будут три основные функции. Первая 
связана с демонстрацией технологий, благо 
есть средства, чтобы доукомплектовать новей-
шим оборудованием все лаборатории. Сюда 
будут приезжать представители самых раз-
ных предприятий и смотреть технические но-
винки. Например, наблюдать, как с помощью 
3D-принтеров, которые работают на метал-
ле, делать ту же самую деталь, которую рань-
ше производил фрезерный станок. Подобная 
демонстрация окажется ценна и для оборон-
но-промышленного комплекса, где большую 
роль играет вес детали. Чем легче космиче-
ская ракета, тем больше полезной нагрузки 
она может нести. «Энергия» же использует 
так называемые аддитивные технологии, суть 
которых состоит в послойном наращивании и 
синтезе объекта с применением компьютер-
ных 3D-технологий. Они позволяют значитель-
но снизить вес аэрокосмического аппарата, 
а значит, не только повысить его эффектив-
ность, но и сэкономить ни много ни мало сот-
ни тысяч долларов.

Вторая функция центра - стать своеобраз-
ной техноплощадкой. На этой площадке базо-
вые партнеры колледжа - ведущие предпри-
ятия - смогут отрабатывать технологические 
цепочки. «Представь, ты главный инженер за-
вода и решила ввести на предприятии какую-
то новую операцию, например по-другому об-
работать деталь, - объясняет Нерсес Нерсесян. 
- На заводе это сделать практически нереаль-
но по одной простой причине - все технологи-
ческие цепочки там заточены исключительно 
на изготовление продукции, и эксперименти-
ровать там тебе никто не даст, генеральный 
убьет (смеется). Если же не будешь экспери-
ментировать, то ты все время будешь нахо-
диться в состоянии, когда технологии уходят 
вперед, а ты отстаешь. Здесь, на площадке 
колледжа, будет возможность, да она и сейчас 
есть, просто поиграть с этими технологиями - 
оптимизировать процессы, металлы».

Наконец, третья функция - это место для 
творчества самих студентов. Как отмечает 
директор «Энергии»: «Мы хотим, чтобы тех-
ническое творчество в рамках нашего коллед-
жа продолжало развиваться и чтобы детишки 
могли заниматься какими-то инновациями».

Колледж стремится перейти на индустрию 
4.0. Она предполагает, что вся документация 
переводится в цифровой формат, когда станок 
стоит, например, на Алтае, а его разработчик 
находится в Реутове. Он пишет программу, и 
станок в Сибири начинает автоматически ра-
ботать, когда человек, который управляет им, 
следит за своим детищем за тысячи киломе-
тров. Происходит автоматизация всего произ-
водства и проектирования. Обучение основам 
такой технологии должно стать обязательным 
пунктом программ всех направлений подготов-
ки в колледже - от токарей и фрезеровщиков 
до парикмахеров и поваров. Ведь уже появи-
лись пищевые 3D-принтеры.

Нерсес Нерсесян считает, что современное 
человечество живет в эпоху технологической 
революции. Со сменой старого уклада и по-
явлением принципиально иных подходов в на-
уке сильно растет производительность труда, 
а значит, вырастает конкуренция за место на 
предприятии. Директор «Энергии» рассказы-
вает, что сегодня один человек на станке с чис-
ловым программным управлением способен 
обслужить четыре станка одновременно. Эти 
четыре станка с ЧПУ заменяют приблизитель-
но сорок токарей-фрезеровщиков, а качество 
продукции оказывается только выше.

«Если вы к нам сюда приедете через полго-
да, - говорит Нерсес Нерсесян, - мы закончим 
монтаж оборудования, вы увидите дистанци-
онно управляемую руку робота, которая бу-
дет закреплять станок на изготовку, дальше 
по «цифре» будет передаваться информация 
на обработку на этот станок, и он потом, когда 
деталь будет изготовлена, ее заберет из стан-
ка и положит в ящичек».

Пространства для творчества здесь дей-
ствительно много. Просторные лаборатории, 
оснащенные самым современным оборудова-
нием. Так что энергии у одноименного коллед-
жа явно будет прибавляться.

Анастасия СЕЧИНА
Балашиха - Ногинск - Реутов

Образование 4.0
Откуда черпает энергию подмосковный колледж
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7Московская область
Настоящее и будущее

Турники для тренировок на 
улице, футбольное поле, хок-
кейная коробка, теплицы, 
детские площадки. Здание с 
современным ремонтом: про-
сторные холлы, два спорт-
зала, фотографии молодых 
счастливых лиц на стенах, 
уютные диванчики, полки с 
книгами... Так выглядит го-
сударственное казенное об-
щеобразовательное учреж-
дение Московской области 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, «Непоседы». На-
звание выбрали дети сами, а 
почему, рассказала завуч по 
учебно-воспитательной ра-
боте Евгения Константинова.

- Мы на месте не сидим. 
Видите, сколько грамот 
и кубков, но дело не в 

них. Наши дети танцуют, поют, за-
нимаются спортом, путешествуют, 
выезжают в лагеря и, конечно, учат-
ся. Иногда на конкурсах сомневают-
ся в том, что наши дети - это воспи-
танники детского дома. Для нас это 
в первую очередь просто дом, - рас-
сказывает Евгения Константинова.

Салтыковский детский дом был 
основан в 1918 году по инициати-
ве Надежды Крупской для помощи 
беспризорным детям. Располага-
лось учреждение в поселке Сал-
тыковка. В 1994 году детский дом 
переехал в микрорайон Железно-
дорожный, в современное здание 
на улице Пионерской, а два года 
назад учреждение получило новое 
название - «Непоседы». В насто-
ящее время в детском доме про-
живают 49 воспитанников, из них 
два дошкольника и два школьника, 
остальные воспитанники - студенты 
колледжей и вузов.

Учатся абсолютно все школьники 
и студенты! Школа, колледж, уни-
верситет - каждому в «Непоседах» 
помогают найти свою дорогу в жиз-
ни. Здесь живут воспитанники до 23 
лет, и у каждого из них свои цели 
в жизни. «Даже если не все полу-
чается, возникли сложности, у нас 
в штате шесть психологов. Прове-

дем беседу, объясним, поддержим, 
но обязательно сделаем так, чтобы 
воспитанник продолжил начатое», 
- рассказывает Евгения Константи-
нова. Возможность получить обра-
зование здесь ценят особенно, это 
один из социальных лифтов, кото-
рый помогает ребятам состояться и 
начать самостоятельную жизнь за 
надежными стенами детского дома.

- Совсем скоро к нам придут но-
вые педагоги из наших воспитанни-
ков. Это ответственно и радостно! 
- подключается к разговору дирек-
тор учреждения Наталья Курышо-
ва, отмечая, что все воспитанники 
- прежде всего дети, которых здесь 
любят и берегут. 

- Вдохновляют дети, и работаем 
мы здесь ради их благополучия, 

- уточняет директор. За несколь-
ко утренних часов она успела и со 
старшими ребятами пообщаться, и 
с документами поработать, и в шко-
лу съездить. Впереди начало учеб-
ного года, и многие хлопоты августа 
связаны именно с этим.

С особой радостью говорят здесь 
о помощниках и друзьях. В этом го-
ду часть воспитанников подключи-
лись к работе благотворительного 
фонда «Арифметика добра». Бла-
годаря деятельности фонда ребята 
имеют возможность заниматься с 
репетиторами и улучшать знания и 
оценки. Поначалу энтузиазма пред-
ложение не вызвало, а потом увлек-
ло: занятие за компьютером - в зда-
нии есть свой небольшой компью-
терный класс, общение через скайп 
с педагогом и возможность выпол-
нять задания в онлайн-режиме - это 
мотивировало ребят к обучению.

«Постепенно втянулись и нача-
ли понимать, что важно учиться, 
улучшать результаты. Будем про-
должать сотрудничество!» - не со-
мневается Евгения Константинова.

Сотрудничество со Сбербанком 
- организация каждый год оплачи-
вает несколько путевок в летний 
лагерь, работа собственной парик-
махерской - без помощи компании 
«Орифлейм» этого бы не было, об-
щение с добровольцами и просто 
неравнодушными жителями Под-

московья, которые помогают, если 
в этом есть надобность. В этом го-
ду, например, для малышей первых 
двух лет жизни подарили детский 
манеж, ходунки, коляски, игрушки, 
памперсы и одежду. Всех помощ-
ников коллектив «Непосед» по-
благодарил на собственном сайте. 
Воспитатели отмечают: малышей 
старшие приняли тепло. Старшие 
ребята помогают заботиться, игра-
ют и гуляют с младшими, не скры-
вая своей радости.

Жизнь всех воспитанников орга-
низована по семейному типу. В каж-
дой разновозрастной группе восемь 
человек и три сменяющих друг дру-
га воспитателя. Кухня, современ-
ные комнаты для мальчиков и дево-
чек и даже... кошка примостилась в 

кресле. Ежегодно приемные семьи 
берут на воспитание 20 детей. Ино-
гда эта цифра чуть больше, реже 
- меньше.

В июне этого года, во время 
празднования векового юбилея, 
пришли поздравить свой дом вы-
пускники 1953 года. Министр обра-
зования Московской области Ма-
рина Захарова поблагодарила кол-
лектив детского дома за любовь и 
уважение к детям.

«Когда ты переступаешь по-
рог этого детского дома, ты сразу 
становишься другом для всех, кто 
здесь живет, потому что нельзя при-
ходить сюда, не имея большого че-
ловеческого сердца, и нельзя ухо-
дить отсюда равнодушно. Сегодня 
мы видим здесь людей, которые до-
казали и показали, что ребенка в 
первую очередь нужно уважать», - 
отметила Марина Борисовна.

Говоря о коллективе, руководи-
тель «Непосед» Наталья Курышо-
ва отмечает, что детский дом ме-
нял свое название, месторасполо-
жение, но неизменным оставалось 
одно - в доме всегда звучал детский 
смех и работал сплоченный, друж-
ный коллектив. Именно это помога-
ет в работе сотрудникам, дарит на-
дежду детям.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото автора

Мы на месте 
не сидим!
Вековой юбилей отметил подмосковный детский дом
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Каждому ребенку нужна семья, 
лучше всего, конечно, родная, но 
в жизни, как известно, бывает 
всякое. Помочь ребенку обрести 
любящих папу и маму - главная 
задача органов опеки. 

-ВПодмосковье проживают 
7 миллионов человек, среди 
них 1 миллион четыреста - де-

ти. Детей-сирот 25 тысяч человек, при-
чем 95 процентов из них уже прожива-
ют в замещающих семьях. Наиболее 
распространенная форма устройства 
- приемная семья, приоритетной же яв-
ляется усыновление. В банке данных о 
детях, оставшихся без попечения ро-
дителей, находятся сведения о 1000 та-
ких детей. Главная наша задача - найти 
им семью, любящих родителей, особен-
но это важно для тех, кто только-только 
лишился семьи и очень тяжело пере-
живает эту утрату. Конечно, надо по-
нимать, что дети разные и по возрасту, 
и по характеру, и по состоянию здоро-
вья. Всех устроить в семьи невозмож-
но, поэтому детские дома продолжают 
работать. Однако цифры говорят сами 
за себя: еще пять лет назад в Подмоско-
вье было 44 детских дома, сейчас - 15. 
В них находятся 313 ребят. Мы закрыли 
29 детских домов, но это не значит, что 
перед нами стояла такая задача. Для 
приемных семей у нас есть ряд мер ма-
териальной поддержки, а также сопро-
вождение специалистами-психологами. 
По решению губернатора Московской 
области Андрея Юрьевича Воробьева 
ежемесячное вознаграждение прием-
ного родителя повысилось и стало от 
9200 до 25 тысяч рублей (родителю за 
воспитание каждого ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, в зави-
симости от возраста и состояния здоро-
вья ребенка). 

- Людмила Сергеевна, как я пони-
маю, в детских домах остаются, как 
правило, старшеклассники?

- Да, им сложнее войти в новую се-
мью, перейти в другую школу. Чтобы 
приблизить жизнь подростков к домаш-
ней, мы реорганизовали детские дома, 
теперь они квартирного типа, у ребят 
есть кухня, ванная, туалет, гостиная, 
где они смотрят телевизор, отдыхают, 
читают, и спальня на 2-3 человека. Мы 
не разлучаем братьев и сестер, стара-
емся, чтобы детям, которые живут вме-
сте, было комфортно, и, разумеется, 
организуем их досуг: дети ходят в кино 
и походы, занимаются спортом, а ле-
том обожают выезды на шашлыки. Не-
которые, оканчивая школу и поступая 
в колледжи или техникумы, остаются 
жить у нас. Жизнь в детском доме за 
последнее время изменилась в лучшую 
сторону, поступление воспитанников 
в вузы уже не редкость. С 7-го класса 
мы ведем с ребятами активную про-
фориентационную работу, организуем 
экскурсии на различные предприятия, 
к 8-му классу каждому разрабатыва-
ем индивидуальный образовательный 
маршрут, чтобы ребенок мог сделать 
осознанный профессиональный выбор. 
Кстати, все наши мальчишки проходят 
курсы водителей, получая удостовере-
ния соответствующего образца. Наши 
ребята участвуют в различных этапах 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков, причем у нас было даже 2-е место 
в Международной олимпиаде по окру-
жающему миру. Мы стараемся, чтобы 
каждый ребенок выбрал себе занятие 
по душе, кому-то нравится танцевать, 
кому-то - петь, а кто-то с удовольстви-
ем занимается спортом. 

- Я знаю, что у вас создан Совет вы-
пускников детских домов.

- Да, такой совет действует у нас с 
прошлого года, ребята собираются, де-
лятся своими успехами и сложностями. 

- Зачастую, к сожалению, воспитан-
ники детских домов не умеют справ-
ляться с простыми житейскими зада-
чами - оплатить квартиру, расплани-
ровать бюджет…

- Наши ребята всему этому учатся, 
к примеру, в Сбербанк их водим, как 
снимать показания счетчиков за воду и 
электроэнергию учим, они умеют гото-
вить, приводить в порядок свою одеж-
ду, планировать свой бюджет. Кроме 
того, наши ребята помогают пожилым 
людям в домах престарелых, устраива-
ют для них концерты, просто приходят 
пообщаться. И, конечно же, после то-
го как ребятам исполняется 18 лет, мы 

их не бросаем, они всегда могут прийти 
сюда за советом, сохраняется связь и с 
приемными семьями, ведем постинтер-
натное сопровождение.

- Людмила Сергеевна, а как обсто-
ит дело с обеспечением выпускников 
квартирами? Не секрет, что во многих 
регионах есть с этим проблемы.

- Мы всех наших выпускников обеспе-
чиваем отдельными благоустроенными 
квартирами, на это выделено 1 милли-
ард 923 миллиона рублей правитель-
ством Московской области. В этом году 
748 детей получат квартиры, 364 чело-
века уже получили. 

- Сейчас нередко звучат обвине-
ния в адрес органов опеки, дескать, 
не разобравшись, забрали ребенка 
из семьи.

- Поверьте, я не встречала ни одно-
го случая, когда без веских оснований 
ребенка забирали из семьи. Забира-
ем только тогда, когда есть угроза для 
его жизни и здоровья. Более того, мы 
стараемся активно заниматься профи-
лактикой социального сиротства. Так, у 
нас реализуется проект «Отказов.нет». 
Этот проект позволил снизить количе-
ство оставленных в роддомах детей на 
20 процентов. 

- Людмила Сергеевна, а каков обоб-
щенный портрет современного усы-
новителя?

- Это люди разного возраста, разного 
достатка и социального положения. Ес-
ли говорить именно об усыновлении, то 
чаще всего это происходит, когда люди 
понимают, что у них не будет своих де-
тей, тогда они и принимают решение об 
усыновлении, зачастую хотят, конечно, 
малыша до 3-4 лет. Вторая категория - 
те, у кого свои дети выросли, эти люди 
принимают детей в приемную семью. 
Защищая интересы маленького ребен-
ка при передаче его в семью, мы очень 
строго подходим к кандидатурам и усы-
новителей, и приемных родителей. 

Светлана РУДЕНКО

Людмила ОВЕЧКИНА, заместитель 
министра образования  
Московской области:

Ребенку нужна 
любящая семья
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8 Московская область

Над номером работали: Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, Арслан ХАСАВОВ, Светлана РУДЕНКО, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИН

Одаренные дети

В этом году в шестой раз в 
Подмосковье проводилась Мо-
сковская областная олимпиа-
да Всероссийского интеллек-
туального движения «Умники 
и умницы». Учредитель меро-
приятия - Министерство обра-
зования Московской области, 
организационно-методиче-
ской поддержкой занимается 
Областной центр развития до-
полнительного образования и 
патриотического воспитания 
детей и молодежи.

Телепрограмма шагает 
по стране

Такие популярные среди детей, 
молодежи и взрослых передачи, как 
«Что? Где? Когда?», «КВН», в свое 
время переросли границы телевизи-
онного экрана, стали интересными 
событиями в повседневной жизни. 
Так и программа «Умницы и умники», 
много лет существующая на Первом 
канале, восемь лет назад стала «ша-
гать по стране» в виде молодежного 
движения. Благодаря участию в мно-
гоступенчатом интеллектуальном ма-
рафоне самые одаренные дети име-
ют возможность без экзаменов по-
ступить в МГИМО. Шанс попробовать 
свои силы в этой борьбе умов получи-
ли и школьники Московской области.

В первом финале в 2013 году уча-
ствовали десятиклассники - победи-
тели олимпиад, отличники учебы по 
гуманитарным дисциплинам из 27 

районов и городов Московской об-
ласти. Главной темой первых сорев-
нований стала героическая и созида-
тельная история, география и культу-
ра Подмосковья.

За эти годы более 1000 ребят прош-
ли через испытания в отборочных ту-
рах и более 200 ребят - через испы-
тания финала. Неизменным остается 
требование к участникам игры - это 
десятиклассники, имеющие значи-
тельные достижения в области гума-
нитарных наук, обладающие разви-
тым логическим и творческим мыш-
лением, знаниями в области литера-
туры, истории, краеведения Москов-
ской области. В каждом итоговом со-
ревновании принимает участие автор 
проекта и бессменный ведущий теле-
визионной программы «Умницы и ум-
ники», заведующий кафедрой миро-
вой литературы и культуры факуль-
тета международной журналистики 
МГИМО МИД РФ Юрий Павлович Вя-
земский.

Появилась новая традиция прово-
дить финал игры в музеях, находя-
щихся на территории Московской об-
ласти. Финал пятой игры, например, 
проходил в научно-культурном центре 
«Музей В.И.Ленина» музея-заповед-
ника «Горки Ленинские».

В отборочном туре приняли уча-
стие свыше 200 юных талантов из 
67 муниципальных образований Мо-
сковской области.

Право участвовать в финале заво-
евали 38 ребят из 28 муниципальных 
образований. Для них была органи-

зована экскурсия в музей-усадьбу 
Л.Н.Толстого в Хамовниках.

Правила игры 
неизменны

- Правила игры остаются неизмен-
ными - они одинаковы на всей терри-
тории Российской Федерации и ни-
чем не отличаются от правил финаль-
ной игры, - рассказывает министр об-
разования Московской области Ма-
рина Захарова. - А вот выбрать тему 
проведения - это право субъекта, и в 
этом году наша игра посвящена твор-
честву Льва Николаевича Толстого. 
Отмечу, что в этом году все участни-
ки, не важно, выйдут ли они в финал, 
примут ли участие в финальной игре 
или нет, получат от Министерства об-
разования Московской области при-
глашение на экскурсионную поездку 
в Санкт-Петербург в октябре. Это по-
дарок умникам и умницам нашей об-
ласти. Региональный финал прово-
дится на территории музея-заповед-
ника А.С.Пушкина в Больших Вязе-
мах не случайно, это экскурс для де-
тей по культурным страницам Подмо-
сковья. Важно показывать ученикам 
интересные, памятные исторические 
места Московской области, чтобы, 
приезжая из одного муниципально-
го образования в другое, они пони-
мали, какие достопримечательности 
есть на территории области, как они 
сохраняются и развиваются сегодня.

Ребята продемонстрировали свои 
знания в области литературы, исто-
рии, искусства, краеведения, логи-
ческого и творческого мышления, на-
ходчивости. Знания участников оце-
нивали министр образования Мо-
сковской области Марина Захарова, 
директор музея-заповедника Алек-
сандра Пушкина «Большие Вяземы» 
Александр Рязанов, глава городского 
поселения Большие Вяземы Сергей 
Хациев, исполняющая обязанности 
руководителя администрации Один-
цовского района Татьяна Одинцова. 
Юрий Павлович Вяземский взял на 
себя обязанности консультанта и по-
четного гостя. Ведущими игры были 
советник губернатора Московской 
области Нармин Ширалиева и Алек-
сей Гусев, ответственный секретарь 
Координационного совета Нацио-
нальной родительской ассоциации.

Сама игра поразила сложностью 
вопросов. Лев Толстой - тема непро-
стая даже для взрослых, что уж там 
говорить о школьниках! Тем не менее 
дети активно тянули вверх руки, дава-

ли развернутые ответы, получали от 
ведущих медали и ордена.

Впечатлениями об игре, уровне 
участников, о самом музее в Боль-
ших Вяземах поделился Юрий Вя-
земский: «Сценарий - интересный, 
дети - прекрасные. Их много, хочется 
взять побольше, но, увы, места огра-
ничены. Подмосковье очень сильная 
область, здесь много учителей той, 
старой, школы, поэтому я очень рас-
считываю на ребят, которых мы ото-
брали. Надеюсь, они всей России по-
кажут, что такое Подмосковье».

В результате упорной борьбы фи-
налистов Ареопаг выбрал 3 победи-
телей: Ольгу Кириллину из Подоль-
ска, Полину Крюкову из Мытищ, Ана-
стасию Горнову из Реутова. И абсо-
лютным победителем стала Ольга 
Кириллина из Подольска, МОУ «Ду-
бровицкая СОШ им. Героя России 
А.Г.Монетова».

Юрий Вяземский назвал имена 
призеров VI Московской областной 
олимпиады Всероссийского интел-
лектуального движения «Умники и 
умницы», ими стали: Павел Ивани-
лов, ЗАТО Звездный городок; Данила 
Кащеев из Протвино; Валерия Сапу-
нова из городского округа Клинский 
и Олег Куликов из Одинцовского му-
ниципального района, а приз мини-
стра образования Московской обла-
сти был вручен Наталье Калдаевой 
из Одинцовского района.

- Сейчас много различных конкур-
сов, - говорит заместитель министра 
образования Московской области. - 
Однако не все из них имеют такую 
славную историю и традиции, кото-
рые сложились у Всероссийского 
движения «Умники и умницы». Это 
движение помогает выявить и под-
держать наших талантливых ребят. 
Для них очень важно, что победители 
областного финала примут участие 
в телевизионном проекте «Умницы и 
умники» на Первом канале.

Огромная роль в организации и 
проведении «Умников и умниц», ко-
нечно же, принадлежит Юрию Вязем-
скому, он курирует каждый этап кон-
курса, внимательно следит за судь-
бой победителей. Юрий Павлович 
очень внимательный и строгий су-
дья, хотя он всегда говорит, что пре-
жде всего гость. Кстати, в этом году 
участник всероссийского финала Ки-
рилл Чернявский из Химок стал сту-
дентом факультета международных 
отношений МГИМО.

Светлана РУДЕНКО

В МГИМО без экзаменов
Всероссийское интеллектуальное движение «Умники и умницы»

Юрий ВЯЗЕМСКИЙ, писатель, 
заведующий кафедрой мировой 
литературы и культуры 
факультета международной 
журналистики МГИМО,  
автор и ведущий программы 
«Умницы и умники»:

Талантливые дети 
заряжают меня 
оптимизмом

Шесть лет назад мы решили 
подключить к поиску и под-
держке талантливых ребят 

губернаторов регионов. Так вот, Под-
московье было в числе первых, лично 
губернатор Московской области Ан-
дрей Юрьевич Воробьев поддержал 
нашу инициативу. Сейчас в этом дви-
жении насчитывается около 30 реги-
онов. Вместе с министром образова-
ния Московской области Мариной За-
харовой мы отбираем от 7 до 11 по-
бедителей и призеров. 

Я люблю подмосковных школьни-
ков, они действительно очень способ-
ные и талантливые. Наверное, объ-
яснение этого факта в том, что здесь 
сохранились лучшие традиции совет-
ской школы, и, конечно же, еще се-
крет успеха подмосковного образо-
вания в личности министра Марины 
Борисовны Захаровой. Если мы по-
смотрим на количество победителей 
за три года, то получается вот какая 
картина: в 2015 году было два побе-
дителя и один призер, в 2016 году - 
два победителя, в 2017 году - один 
призер и в 2018 году - один призер. 
Подмосковные школьники немного 
сбавили обороты, но, думаю, скоро 
наверстают упущенное. Понятно, что 
не все участники нашего интеллек-
туального движения доходят до фи-
нала, не все поступают в  МГИМО, но 
я горжусь каждым. Это думающие и 
читающие ребята, будущая элита на-
шей страны.

Разумеется, поначалу школьники 
немного смущаются перед камерой, 
волнуются, но это быстро проходит, и 
они начинают замечательно работать 
в эфире. Главный приз нашей теле-
олимпиады - поступление в МГИМО 
без экзаменов на глазах у миллионов 
телезрителей. Кстати, для многих ре-
бят чрезвычайно важны и участие, и 
победа. Поступление в МГИМО - это 
не самоцель.

Если говорить об особенностях на-
шего движения, то мы были первыми, 
«Умницы и умники» появились 27 лет 
назад. Мы единственная Всероссий-
ская гуманитарная телеолимпиада. 
Хотел бы отметить, что нас смотрят 
известные телезрители - члены пра-
вительства, ученые, писатели, выда-
ющиеся люди нашей страны. Мне бы-
ло очень приятно, когда как-то подо-
шел Николай Цискаридзе и сказал: 
«Я вырос на вашей программе». На-
ши ребята-победители не только по-
лучают призы и возможность льгот-
ного поступления в вуз, но, главное, 
они служат примером для молодежи, 
а для взрослого населения это тоже 
показатель, ведь если есть такие де-
ти, значит, в России не все так уж и 
плохо. Наверное, нас смотрит даже 
больше людей взрослых, чем детей. 
Они ко мне часто подходят и говорят: 
«Большое вам спасибо, мы так раду-
емся, что у нас в стране есть умные 
дети». Когда, к примеру, мне совсем 
грустно, я думаю о наших ребятах - 
умниках и умницах, они заряжают ме-
ня оптимизмом…
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ябрьск и Салехард, причем в каждом из них 
не один раз.

Каковы основные цели и задачи учения в ШР?
Еще во второй половине 90-х и начале 

2000-х годов пермский методолог, признан-
ный исследователь риторики и замечатель-
ный преподаватель-практик, организовав-
ший и долгое время руководивший Западно-
Уральским учебно-научным центром, Светла-
на Алексеевна Минеева выделила основные 
цели и задачи такой школы:

1. Помочь:
а) овладеть умениями и навыками ритори-

ческой деятельности для разных сфер обще-
ния, прежде всего педагогической (прагмати-
ческий аспект);

б) освоить разнообразные способы и прие-
мы преподавания риторики в школе, а также 
создать представление об основных путях и 
приемах риторизации учебного предмета на 
примере обучения в ШР, учение в которой ос-
новано на принципах и технологии развива-

ющего обучения (технолого-методический 
аспект);

в) освоить содержание курса «Риторика» 
для обучения школьников (когнитивный 
аспект);

г) разработать отдельные занятия, вариант 
учебного плана ведения риторики или соб-
ственную программу по названному курсу как 
обязательной (по региональному, школьному 
компоненту) или дополнительной (факульта-
тивной) дисциплине и/или первичный вари-
ант риторизации тематического блока заня-
тий (нескольких уроков) или курса по какому-
либо предмету, рассчитанного на год обуче-
ния (организационно-методический аспект).

2. Обеспечить условия для повышения об-
щей и профессиональной культуры препода-
вания различных предметов (методологиче-
ский аспект).

Безусловно, перечисленные цели могут 
быть достигнуты и задачи в полном объе-
ме решены в том случае, если различные об-
стоятельства (в том числе и условия рабо-
ты ШР) складываются наилучшим образом. 
Именно так и работала на протяжении мно-
гих лет пермская ШР для педагога, создан-
ная С.А.Минеевой, занятия в которой она вела 
сначала сама, а затем вместе со своей учени-
цей Людмилой Викторовной Горбач, ставшей 
верным соратником и помощником. Я всегда 
с гордостью и трепетом говорю, что являюсь 
выпускником этой Школы риторики. И с не-
меньшим пиететом отношусь и с благодарно-
стью сердечной помню, что первое риториче-
ское образование, если так можно выразить-
ся, и опыт преподавания культуры общения 
и риторики получил в Воронежском инсти-
туте повышения квалификации работников 
образования в Школе риторики известного 
ученого-лингвиста, прекрасного преподава-
теля, исследователя и популяризатора ком-
муникативистики профессора Иосифа Абра-
мовича Стернина. Именно под его руковод-
ством довелось пахать риторическую ниву в 
1992-1998 гг.

С 1998 по 2002 г. мне сначала по приглаше-
нию С.А.Минеевой, а затем по собственной 
инициативе посчастливилось трижды прой-
ти обучение в пермской Школе риторики. Она 
проводилась в течение трех недель, то есть 
полноценных 18 учебных дней. При этом не на 
словах, а на деле она велась методом погруже-
ния. Все мы учились летом с отрывом от про-
изводства, жили эти три недели в общежитии 
арендуемого Школой риторики на это время 
интерната. Ежедневно аудиторные занятия 
у нас длились с восьми тридцати утра и при-
мерно до шести тридцати - семи часов вече-
ра. Помимо этого каждодневно предлагалось 
по 4-5 объемных домашних заданий на вы-
бор (с числом из них выполняемых не менее 
трех). При этом мера опоры на то, что должно 

быть выполнено дома, на занятиях следующе-
го учебного дня для успешного продвижения 
в материале была такова, что не выполнить 
хотя бы одно из предложенных заданий бы-
ло совестно. Поэтому без явного преувеличе-
ния могу сказать, что учились почти круглосу-
точно (как говорится, риторика уже снилась).

В своей собственной практике проведения 
ШР на Ямале в силу сложившихся там усло-
вий пришлось несколько скорректировать 
(вероятно, правильно будет сказать, в чем-то 
сузить) ее цели и задачи. Если характеризо-
вать условия, то следует отметить следующее:

1. Мне нужно было проводить свои школы 
риторики в течение учебного года, а не летом, 
поскольку в летний период практически все 
ямальские учителя в отпуске, длительность 
которого для педагога, работающего в усло-
виях Крайнего Севера, составляет 80 кален-
дарных дней.

В первые два-три года удавалось вести одну 
Школу риторики в два приема: две учебные 

сессии по 9 рабочих дней каждая, частично со-
вмещаемые с осенними, зимними или весен-
ними каникулами, это означало, в частности, 
и то, что цикл обучения педагога в Школе ри-
торики длился (с учетом межсессионного пе-
риода) учебный год.

Затем в силу различных обстоятельств при-
шлось дробить учебный процесс не на две, а 
фактически на четыре части (две пятиднев-
ные и две четырехдневные), это на практике 
означало, что учебный процесс Школы ри-
торики длился для педагога уже не один, а 
два учебных года (при этом любой преподава-
тель-практик понимает, что говорить о реаль-
ном погружении в такой ситуации не прихо-
дится, тем более если учесть, что каждый раз 
приходилось и содержательно, и психологи-
чески вновь входить-выходить из процесса), 
при этом общий объем аудиторных учебных 
занятий - 144 а/ч - еще удавалось сохранять.

Однако поскольку риторика как учебная 
дисциплина так и не стала обязательным 
школьным предметом, а жила в основной и 
старшей школе в абсолютном большинстве 
случаев хорошо если жизнью факультатив-
ной (или элективной, или спецкурсовой) бла-
годаря усилиям учителей-энтузиастов, то и 
Школа риторики для педагога как специфи-
ческое курсовое мероприятие могла прово-
диться только в качестве проблемных курсов 
повышения квалификации. Это значило, что 
объем аудиторных занятий не должен был 
превышать 72 а/ч, то есть всего 9 учебных 
дней (две сессии - соответственно 5 и 4 ра-
бочих дня каждая), именно поэтому был раз-
работан новый вариант проведения Школы 
риторики. Естественно, что при двукратном 
сокращении аудиторных учебных часов до-
стичь все цели и решить все задачи, которые 
изначально ставились С.А.Минеевой и выпол-
нить которые стремился уже в своей ШР я, не 
представлялось возможным.

2. С самого начала передо мной не стави-
лась задача дать педагогу такую риториче-
скую подготовку (в том числе и по методи-
ке риторики как учебного предмета), чтобы 
впоследствии он смог сам преподавать рито-
рику в школе.

Именно в силу только что названных об-
стоятельств цели и задачи Школы риторики 
для педагога (в ее ямальских вариантах) бы-
ли мною скорректированы. Итак, цели и за-
дачи ямальской Школы риторики для педа-
гога можно представить следующим образом:

1. Помочь:
а) овладеть умениями и навыками ритори-

ческой деятельности для разных сфер обще-
ния, прежде всего педагогической (прагмати-
ческий аспект);

б) создать представление об основных пу-
тях и приемах риторизации учебного пред-
мета на примере обучения в ШР, учение в ко-

торой основано на принципах и технологии 
развивающего обучения (технолого-мето-
дический аспект);

в) освоить содержание курса «Риторика» 
для обучения школьников (преимуществен-
но для тех учителей начальной школы, кото-
рым согласно учебному плану поручено (или, 
возможно, будет доверено) вести эту учебную 
дисциплину) (когнитивный аспект);

г) разработать отдельные занятия и/или 
первичный вариант риторизации тематиче-
ского блока занятий (нескольких уроков) по 
какому-либо предмету (организационно-ме-
тодический аспект).

2. Обеспечить условия для повышения об-
щей и профессиональной культуры препода-
вания различных предметов (методологиче-
ский аспект).

Подводя некоторый итог, можно сказать: 
практика показывает и опыт свидетельству-
ет, что Школа риторики помогает педагогу, во-
первых, освоить основы общей и педагогиче-

ской риторики, и во-вторых, составить пред-
ставление и сделать первые шаги в освоении 
риторизации отдельного учебного предмета. 
Все это направлено на совершенствование 
коммуникативной компетенции педагога.

Какие формы обучения считаем базовы-
ми для ШР? К основным формам обучения 
относим проблемные лекции, лекции-об-
суждения, педагогические мастерские, раз-
личные типы семинаров, практические за-
нятия, практикумы и тренинги, видеотре-
нинги, консультации, защиты и др. При этом 
практические занятия, целью которых явля-
ется создание слушателями авторских рито-
рических текстов, публичные выступления 
учащихся в различных жанрах, как правило, 
составляют не менее чем две трети от обще-
го объема учебного времени.

Каких результатов всегда стараемся до-
стичь?

1. Владение основными умениями и навы-
ками риторической деятельности в разных 
сферах межличностного, социально ориен-
тированного и профессионального общения 
и способность их развивать.

2. Совершенствование умений преподавать 
основную (исходную) учебную дисциплину 
(овладение формами учебного сотрудниче-
ства, организации образовательного процесса 
и создания условий для более полного разви-
тия каждого учащегося).

3. Совершенствование рефлексивных уме-
ний педагогов (в том числе и с точки зрения 
владения ими навыками создания и регуляр-
ного использования рефлексии (в частности, 
педагогической) как жанра речи в собствен-
ной профессиональной деятельности и в ра-
боте с учащимися).

Какое собственно риторическое содержа-
ние нами рассматривается теоретически и 
осваивается в практической деятельности?

1. Риторика как наука и учебная дисципли-
на в школе.

2. Риторическая деятельность и ее слага-
емые.

3. Изобретение текста/выступления (за-
мысел) и расположение текста/выступления 
(композиция).

4. Логические основы риторической дея-
тельности и элементы риторической логики.

5. Основы истории риторики и ораторского 
искусства в России и мире.

6. Речевое выражение и оформление тек-
ста/выступления. Риторический анализ тек-
стов и выступлений.

7. Основы риторизации учебного занятия, 
блока занятий (впоследствии, возможно, и 
учебного курса): цели, содержание, пути и спо-
собы, проблемы и трудности.

8. Основы педагогической риторики. Педа-
гогические мастерские.

В будущее с надеждой
Татьяна ЛЯШКО, директор образовательных 
программ Общероссийской Малой академии наук 
«Интеллект будущего», Обнинск

Для педагога конец августа, как преддве-
рие Нового года - волнительно, трепетно 
и хочется маленького чуда: придешь в 
класс, а дети так по тебе соскучились, так 
учиться хотят и во всех олимпиадах уча-
ствовать, и каждый готов взяться за реа-
лизацию проекта… И родители как один 
постоянно предлагают свою помощь и 
поддержку… Новый учебный год - мож-
но и помечтать. С мечты начинается лю-
бое дело, с образа ближайшего будуще-
го - каким ты сам себе его представишь, 
а потом выстроишь маршрут, как к этому 
будущему идти.

Малая академия наук «Интеллект будуще-
го» уже не первый год рассматривает эту тему, 
выстраивая на педагогических форумах «до-
рожные карты», приглашая экспертов, чтобы 
всем вместе понять, что же и как делать сей-
час, чтобы дети и родители были благодарны 
нам через 10-15 лет.

Эксперты говорят о том, что наметились 
следующие тенденции, которые надо вопло-
щать в жизнь:

1. Необходимо создавать обогащенную раз-
вивающую среду, причем ребенок должен на-
ходиться в самых разнообразных средах, что-
бы научиться быстро реагировать на измене-
ния, принимать новые роли, кооперироваться 
и работать в команде.

2. Для ребенка и для педагога должна быть 
выстроена система, которая предполагает 
большой выбор программ, направлений, про-
филей, способов обучения, вариантов прохож-
дения спецкурсов, дистанционных или очных 
форм образования и т. д.

3. Мультиязычность, мультикультурность - 
не только изучение нескольких базовых язы-
ков, но и знакомство с культурой других на-
родов.

4. Разновозрастное общение и обучение. 
Двенадцатилетние не воспитают двенадца-
тилетних, нужно общение с разными возрас-
тами, причем не просто стихийное общение, 
а построенное на деловом сотрудничестве.

5. Образование - это не только дело педаго-
гов, но и всех граждан страны, поэтому необ-
ходимо привлечение к внеучебной деятель-
ности самых разных слоев населения.

6. Отдельной строкой можно сказать о фор-
мировании способности к нестандартному 
мышлению: как получить максимальный эф-
фект при минимальных затратах.

Каждый педагог подумает, что реализовать 
все это в рамках школы практически невоз-
можно. И будет прав. Здесь тоже нужен выход 
за рамки. В данном случае Малая академия 
наук «Интеллект будущего» выступает как 
центр, куда стекаются педагогические инно-
вации, где школьники и учителя из всех ре-
гионов России могут общаться, обменивать-
ся опытом и видением перспектив развития, 
где опыт соседствует с молодым задором, где 
сливаются традиции севера и юга, и все это 
объединено в единую образовательную про-
грамму «Интеллектуально-творческий потен-
циал России». Программа предоставляет ши-
рокий выбор направлений и проектов (более 
100 заочных конкурсов, более 40 очных про-
ектов) для всех возрастов.

И еще одно важное направление развива-
ет МАН - это привлечение родителей. Мы за 
то, чтобы конкурсные работы обсуждались 
в семье, чтобы были найдены множествен-
ные варианты ответов, чтобы и сослуживцы 
родителей ломали головы над каверзными 
вопросами, а потом дружно радовались най-
денному ответу.

Новый учебный год так близко! Будущее 
стремительно врывается в настоящее. Удачи 
всем! И давайте сотрудничать!

Образовательные технологии

Юность. Наука. Культура

роскошь 
необходимость?
к риторической грамотности

Окончание следует
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Первый раз в  школьный класс,

Университет позади. Конспекты, лекции, экза-
мены и семинары в прошлом. Чуточку жаль, 
что самая романтичная пора в жизни закон-
чилась. Начинается по-настоящему взрослая 
жизнь. Разумеется, накануне Первого сентября 
охватывает волнение: как встретят будущие 
коллеги, как примут ученики? И, конечно же, 
каким будет первый урок в учительской жиз-
ни? Трудный выбор - куда идти работать после 
вуза - уже сделан. Не для всех он был простым. 
Кто-то колебался: а нужно ли посвящать свою 
жизнь педагогике? Выдержат ли нервы, хватит 
ли здоровья, а главное - не постигнет ли разо-
чарование? Зачем вы идете в школу, почему 
решили связать свою жизнь с учительской про-
фессией? Об этом расскажут сегодня выпуск-
ники различных педвузов страны.

Я год работаю в этой школе на ставке 
старшего вожатого. Начал, когда учился на 
5-м курсе педагогического университета, 
теперь его окончил и поступил на заочное 
отделение магистратуры. Сейчас, перед на-
чалом нового учебного года, мне предлага-
ли остаться в этой школе на этой же ставке, 
а в дополнение пообещали классное руко-
водство и несколько часов истории в пятых 
классах. Но буквально на днях позвонили из 
Гимназии имени Андрея Платонова, где я 
проходил педагогическую практику, и при-
гласили туда работать учителем истории на 
полную ставку - 18 часов. Мне этот вариант 
очень понравился.

Вообще педпрактика у нас была в конце 
4-го и в начале 5-го курса. А до этого я, по-
ка учился в университете, работал летом в 
детском оздоровительном лагере и на архе-
ологической практике. После первого свое-
го пребывания в школе в роли учителя я по-
нял, что у меня получается, а раз получается, 
значит, надо работать над собой. Так вышло, 
что, когда я был вожатым в Анапе в детском 
лагере, я познакомился с педагогом-орга-
низатором 75-й школы, и она пригласила 
меня попробовать поработать вожатым в 

этой школе. Я пришел на собеседование, по-
знакомился с директором, и он принял меня 
на работу. За этот год специфику школы я 
понял, по крайней мере, этой школы, и ухо-
дить мне очень жаль, потому что здесь при-
дется оставить очень много всего хорошего. 
Мне здесь комфортно, мы подружились с 
детьми, я готов проводить с ними даже свое 
свободное время. Например, в день моего 
рождения в декабре мы оформляли стену в 
холле, захотели в рисунке рассказать о на-
шей детской общественной организации 
«Монолит». Весь день рисовали, а вечером я 
вернулся домой и сказал себе, что мой день 
рождения прошел здорово!

Мне жаль, что со всем этим придется рас-
статься, но дело в том, что я хочу работать 
именно учителем и совершенствоваться в 
этой профессии. Поэтому, когда из Гимназии 
Платонова позвонили и предложили став-
ку учителя истории - вся параллель пятых 
и три восьмых, я согласился. Еще спросили: 
«Класс возьмете?» Я согласился, тем более 
что пятый предложили. Мне очень хочется 
вести свой класс именно с пятого, смотреть, 
как они взрослеют, это здорово и интересно! 
Какую пообещали зарплату? Пока не знаю, я 

не разговаривал об этом. Но я предполагаю, 
что зарплата на первых порах будет неболь-
шая. Я готов к этому. Хотя материальная сто-
рона моей жизни довольно напряженная - я 
снимаю квартиру в Воронеже. При зарплате 
вожатого в 11 тысяч рублей я подрабатывал 
репетиторством и получал еще стипендию 
от вуза три тысячи рублей, это повышенная. 
И конечно, помогают родители. В магистра-
туре сейчас у меня стипендии не будет, я по-
ступил на заочное. Но я надеюсь и на свою 
зарплату, и на дополнительные занятия, и 
на помощь родителей. Возможно, получит-
ся взять квартиру в ипотеку, но это в планах.

Как я пришел в учительскую профессию? 
Когда еще учился в школе, выбирал меж-
ду профессиями врача и учителя. А в деся-
том-одиннадцатом у нас поменялся учитель 
истории, пришел замечательный педагог! Я 
сам из города Эртиль Воронежской области, 
учился в Соколовской школе: директор Ва-
дим Вячеславович Сергеев, а его жена Свет-
лана Анатольевна как раз и была тем самым 
замечательным учителем истории. Она ув-
лекла нас своим предметом, и в итоге я на-
чал основательно учить историю с общест-
вознанием, неплохо сдал экзамены и про-
шел на бюджет в педагогический. Сегодня, 
имея профессию учителя, всегда можно най-
ти себе работу и даже дополнительный зара-
боток. Я имею в виду репетиторство, можно 
оформить лицензию, и работай, пожалуйста.

Но самое главное, за что я ценю свою про-
фессию, так это за возможность общения 
с детьми. Дети - замечательные создания, 
которые отдают нам свою любовь. И ты ви-
дишь эту любовь, чувствуешь ее. Да, не все 
могут дать и не всегда, но все равно она от 
них исходит! Когда преподаватель работает 
со студентами, он такого отношения, думаю, 
не увидит. То же самое, если ты работаешь в 
сфере услуг. Тебе скажут «спасибо», это при-
ятно - и все. А дети, они даже могут ничего 
не говорить, но у них все по глазам видно и 
по тому, как они к тебе подходят и что-то у 
тебя постоянно спрашивают. А бывает, бегут 
к тебе со всех ног: «Анатолий Викторович, 
дайте мы вас обнимем!» Думаешь: «Ну вот, 
началось!..» А на самом деле такие моменты 
и дают нам, учителям, силы, для того чтобы 
дальше работать. Да, мы можем поругаться, 
потом помиримся, и это иногда повторяется. 
Но я всегда понимаю, что нужен этим ребя-
там и им со мной нравится. Мне с ними тоже. 
Поэтому надо продолжать дальше!

Евгения ИЛЬИНА, учитель английского языка 
лицея №369 Красносельского района, Санкт-
Петербург:

Смогу рассчитывать 
на поддержку и помощь

Для меня ответ на вопрос, почему хочу работать с 
детьми в школе, очень прост: потому что хочу. Нали-
чие желания что-либо делать открывает широкие 
просторы, и эта простая жизненная формула при-
менима к работе в школе. Ведь школа - это модель 
жизни. Здесь мы, учителя и дети, учимся, дружим, 
делаем выбор, берем на себя ответственность, рас-
крываемся, ошибаемся и так далее. Я и правда ис-
пытываю радость от присутствия в детских коллек-
тивах, мне нравится осознавать, что я делаю что-то 
нужное, что моя работа полезна. К тому же, проводя 
время в школе, понимаешь, что дети (это слово для 
меня все еще странное, какие же они дети!) другие, 
но хочется узнать, чем они живут, чем интересуются, 
как смотрят на мир, что хотят от него и что готовы в 
него привнести. Учитель обладает уникальной воз-
можностью - быть одновременно и наблюдателем, 
и участником процесса; быть одновременно рядом 
со своими учениками и немного в стороне, давая им 
пространство и время для развития.

Мне очень повезло со школой. Я очень люблю это 
место, а точнее, моих учителей и одноклассников. 
На своем опыте знаю, как хорошо бывает в школе, 
когда все маленькие детальки складываются в одну 
большую, полноценную, тобою бережно хранимую - 
школьную жизнь. Надеюсь, что в профессиональной 
деятельности у меня получится стать значимой ча-
стью этого сложного процесса и делать что-то важ-
ное и ценное, как когда-то это было сделано для меня. 
Также я точно знаю, что всегда могу рассчитывать на 
поддержку и помощь моих учителей, поскольку воз-
вращаюсь на работу в ту же школу, где училась. По-
нимаю, что просто не будет, но оно того стоит.

Александра ТЕРЕХОВА, учитель немецкого языка школы №156 имени Б.И.Рябцева, 
выпускница факультета гуманитарных наук Мининского университета, 
Нижний Новгород:

Буду стараться
Я решила попробовать себя на учительском поприще, вдруг получится? На практике я была 

в языковой гимназии, мне понравилось. Мой основной язык - английский, второй - немецкий. 
В гимназии дети меня слушали, с дисциплиной проблем не было, и сама я чувствовала себя 
в своей тарелке. Надеюсь, так же будет и впредь. Конечно, я несколько переживаю в пред-
дверии 1 сентября: смогу ли объяснить малышам премудрости совершенно нового для них 
языка? Такого опыта - преподавание с нуля - у меня еще не было. На практике у меня были 
6- и 7-классники, а сейчас мне дают начальную школу. Специфика несколько иная, но я буду 
стараться. Если все будет хорошо, то с радостью буду работать и совершенствоваться в про-
фессии, если нет, то придется искать себе другое место. Я пока не хочу об этом думать. В мо-
их планах сделать все, чтобы я и школа подошли друг другу, понравились. Я готова к тому, 
что первый год (а возможно, и больше) мне придется очень много работать, преодолевать, 
терпеть и получать за свой труд совсем небольшие деньги, нас всех к этому готовили в уни-
верситете. Кстати, и с трудоустройством помогла одна из преподавателей. Узнав от коллег о 
вакансии, направила меня в школу №156, дала мне рекомендацию. Вообще многие мои одно-
курсницы именно так нашли работу - через преподавателей кафедры иностранных языков.

Анатолий РОЛДУГИН, студент 1-го курса магистратуры Воронежского государственного педагогического 
университета, учитель истории и обществознания, вожатый школы №75, Воронеж:

Любовь дает нам силы
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Анастасия САУШКИНА, выпускница филфака 
Елабужского института КФУ, учитель 
русского языка и литературы Старокувакской 
средней школы, Республика Татарстан:

Маленькая зарплата 
не пугает

У меня была замечательная учительница русского 
языка и литературы (она и сейчас работает в школе), 
которая прекрасно владела информацией не только 
из своей области, но и из других (история, методи-
ка, педагогика, география, астрономия, математика 
и т. д.). О ней можно сказать, что она профессионал 
своего дела. Именно она привила мне любовь к рус-
скому языку и литературе, поэтому я решила стать 

филологом. А почему педагогика? Потому что я всег-
да любила детей, любила с ними играть, занимать-
ся. Поэтому школа кажется мне идеальной платфор-
мой для реализации всех моих замыслов и желаний.

В преддверии учебного года чувства мои двоя-
кие. С одной стороны, мне страшно и боязно, что я 
не справлюсь на «отлично» со своими обязанностя-
ми и не оправдаю возложенных на меня надежд. С 
другой стороны, мне хочется приступить к работе 
как можно быстрее. Хочется уже работать с детьми, 
проводить интересные уроки с использованием раз-
личных технологий, классные часы, творческие кон-
курсы и все, на что хватит фантазии.

Чего жду от первого года работы? Мне хочется 
на учиться владеть собой. Если смогу перебороть 
волнение перед аудиторией, стану увереннее в се-
бе. Очень хочется найти общий язык со школьника-
ми и педагогами, влиться в ритм школьной жизни 
(именно влиться, а не испугаться сложностей и стру-
сить). Но главное - в этом году я решу для себя, смогу 
ли стать хорошим учителем, моя ли это профессия.

Знаю, что получать буду мало, но это меня не пуга-
ет. Изначально заработная плата всегда маленькая, 
но впоследствии будут учитываться заслуги учителя, 
успеваемость учащихся, что будет влиять на зарплату.

или Зачем я иду в школу

Студсовет

Глеб ГОРОДСКОЙ, учитель физической культуры 
лицея №214 Центрального района, Санкт-
Петербург:

Работа дает свободу 
самореализации

Почему я выбрал профессию педагога? В детстве роди-
тели отдали меня в секцию плавания, и с этого момента 
началась моя большая любовь к спорту. В лицее №214, где 
я учился, мне повезло с тренерами, в будущем ставшими 
моими наставниками. Их работа с детьми показалась мне 
очень интересной и увлекательной. С их помощью любовь 
к спорту укрепилась и даже возросла, они научили работе 
в команде и, если можно так выразиться, сформировали 
во мне те нравственные основы, на которые теперь опи-
раюсь. Мне захотелось иметь возможность помогать ре-
бенку учиться с ранних лет заботиться о своем здоровье.

В вузе я начал работать педагогом дополнительного 
образования в туристском отделе. Наш турклуб собирал 
детские группы и вывозил в походы по всей России. Мы 
учили детей выживать в полевых условиях, понимать 
природу, быть в активной позиции не только в походах, но и по жизни. К сожалению, на тот мо-
мент финансовые проблемы не позволили мне остаться в педагогике. Я ушел работать в бан-
ковскую сферу. Но время шло, а профессия учителя никак не выходила из головы, а главное - из 
сердца. Этим летом я принял твердое решение вернуться в профессию, которая приносила мне 
радость и возможность заботиться о здоровье подрастающего поколения. Работа учителем дает 
мне свободу самореализации, она никогда не бывает скучной.

Мария КРЮКОВА, учитель начальных 
классов школы №5 г. Луги, Ленинградская 
область:

Урок не должен 
быть пустым

Когда речь заходит об учителе, то на память всег-
да приходят слова Евгения Евтушенко: «Учитель - 
это тоже писатель, который пишет не книги, а жи-
вых людей». Я с самого детства хотела стать учите-
лем, в свободное время рассаживала свои игрушки 
и начинала объяснять им тему, давать задания. Ко-
нечно, я это делала, в точности копируя свою пер-
вую учительницу. Она вложила в нас много знаний, 
но, главное, оставила в нас частичку своего тепла 
и заботы. Перейдя в среднюю школу, мы встреча-
лись уже не с одним учителем, а с несколькими. 
Это были разные люди, кто-то - суровый и серьез-
ный, кто-то - добрый, но каждый из них тоже поделился с нами частью своей души, и за это я 
им безмерно благодарна!

После школы я поступила на экономический факультет, но уже через год решила, что хо-
чу осуществить свою мечту, и перешла на педагогический факультет. И вот наступило время, 
когда выпускные экзамены прошли, диплом получен, и я возвращаюсь в свою родную школу 
уже в звании «учитель начальных классов».

Почему я иду в школу? Да потому что люблю детей, у меня есть желание открывать для них 
мир знаний, развивать в них любознательность, воспитывать в них добрых и отзывчивых лю-
дей, любящих свою страну. Хочу передать им свои знания, умения и навыки.

А еще учитель - это творческая профессия, которая позволяет реализовать свои идеи с по-
мощью творческого подхода. Учитель, он как скульптор - из маленького бесформенного кусоч-
ка глины делает шедевр. Но наряду с этим нужно всегда помнить, что в руках учителя судьба 
человека, на которую прямо или косвенно он обязательно влияет. Это огромная ответствен-
ность. Поэтому урок никогда не должен быть пустым, незапоминающимся, не трогающим 
сердце или ум. Мне бы хотелось, чтобы и мои ученики когда-нибудь сказали о том, что я вло-
жила в них не только знания, но и частичку души.

Раиса УЛАМАСОВА, выпускница филологического факультета Елабужского 
института КФУ, учитель русского языка и литературы лицея с. Черемшан 
Черемшанского района, Республика Татарстан:

Самое ценное - признание, уважение и любовь 
учеников

Почему я выбрала именно шко-
лу? Скорее всего, потому что я изна-
чально поступала на свой факультет 
с мыслью о том, что пойду работать 
в школу. В процессе учебы благода-
ря педагогической практике, увле-
кательным занятиям это желание со-
хранилось. Поэтому хотелось бы по-
пробовать себя именно в этой сфере. 
Так получилось, что, когда я еще бы-
ла студенткой 5-го курса, меня при-
гласили поработать в лицее в сво-
ем районе до конца учебного года с 
дальнейшим трудоустройством по-
сле окончания вуза. Я согласилась. 
Поэтому вопроса, куда идти работать после окончания института, у меня не возникало. Уже 
скоро 1 сентября, конечно же, для меня это очень волнительно, ведь в такой роли, роли учи-
теля, я впервые. Несомненно, первый год работы будет сложным, однако очень интересным и 
уж точно не однообразным, так как работа с детьми - это всегда что-то новое и увлекательное.

Конечно, зарплата - это важный момент, но все же, я думаю, в работе учителя самое ценное 
- это признание, уважение и любовь учеников!

Наталья ЩЕЛМАНОВА, выпускница 
факультета гуманитарных наук Мининского 
университета, учитель русского языка и 
литературы школы №18, Нижний Новгород:

Жду первое сентября, как 
первоклашка

Почему именно школа? Среди множества профес-
сий есть немало более спокойных и более оплачива-
емых. Тех, которые не требуют полной самоотдачи: 
отработал и отдыхай, обо всем забыв. Учительская 
профессия одна из самых сложных и энергозатрат-
ных. Но мне хочется вдохновлять детей, как это де-
лали и продолжают делать преподаватели, которые 
учили меня. Потому что школа воспитывает подрас-

тающее поколение, и хочется быть частью этого процесса.
Вакансию мне предложили в университете. Побеседовав с директором, я согласилась.
Для меня 1 сентября такой же волнительный, но долгожданный день, как для первоклас-

сников, наверное.

Гузель ГАЛИУЛЛИНА, выпускница 
физико-математического 
факультета Елабужского 
института Казанского федерального 
университета (окончила с красным 
дипломом), обладатель стипендии 
имени Лобачевского 2017 года:

Хочу узнать 
профессию изнутри

Наверное, многие удивятся моему выбо-
ру, но решила по окончании вуза порабо-
тать в школе. Как долго, будет зависеть от 
многих факторов. Пока загадывать трудно. 
Конечно, путей у любого человека много, 
и я думаю, что в течение жизни еще буду 
себя искать в разных направлениях. Но, по-
святив 5 лет изучению учительской про-
фессии, просто невозможно не попробо-
вать, не узнать, как это изнутри. Так что в 
ближайших планах осуществить на прак-
тике все то, чему научилась за годы обуче-
ния. Буду преподавать математику в пятых 
классах и физику в седьмом.

Не скрою, что мне, отличнице, предла-
гали работу во многих школах, и сама я 
искала, разумеется, среди лучших школ. 
В итоге меня пригласили в среднюю шко-
лу №21 Набережных Челнов, она входит 
в Топ-10 нашего города, там прекрасный 
коллектив профессионалов и очень пере-
довое руководство. Пользуясь случаем, 
хочу выразить благодарность директору 
школы Михаилу Григорьевичу Вардакову 
и его заместителю Лилии Аглямовне Гай-
нутдиновой за доверие, оказанное мне, а 
моим вузовским преподавателям - Айгуль 
Рифовне Ганеевой, Татьяне Иванове Ани-
симовой, Файрузе Мусовне Сабировой и 
преподавателям трех кафедр - физики, ма-
тематики и прикладной информатики - за 
крепкие знания, доброту и отзывчивость. 
Во многом именно их пример определил 
мой выбор.
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Подготовка детей к обучению в школе занимает 
особое место в системе образования.

Чтобы ребенок легко прошел адаптацию к шко-
ле, был успешным:

• он должен уметь общаться со взрослыми и вы-
страивать свои отношения со сверстниками;

• у него должно быть стремление и желание 
учиться (развита мотивационная сфера);

• должны быть сформированы предпосылки к 
учебным действиям, такие как умение анализиро-
вать объект, выделять признаки предмета, прово-
дить классификацию объектов и т. д.

Для успешной адаптации дошкольников к обуче-
нию необходима системная работа, которая не толь-
ко подготовит ребенка к школе, но и сумеет снять 
разного вида перегрузки, сохранит здоровье детей.

В качестве программы подготовки детей 5-7 лет 
к обучению в школе издательство «Просвещение» 
предлагает программно-методический комплекс 
«Преемственность».

Программа «Преемственность» создана в 
1997 году по приказу Минобразования РФ, прохо-
дила ряд ФЭС, имела гриф «Допущено Министер-
ством образования РФ». Сейчас она доработана в 
соответствии с федеральным государственным об-
разовательным стандартом дошкольного образо-
вания и учитывает требования ФГОС начального 
общего образования.

Пособия и программа ПМК «Преемственность» 
разработаны авторами УМК «Школа России», 
самой распространенной системы обучения детей 
в начальной школе.

«Преемственность» - программа, которая:
• ориентируется на потенциальные возможности 

ребенка, на зону его ближайшего развития;
• позволяет ему разносторонне развиваться и 

при этом плавно готовит к переходу от игровой де-
ятельности к учебной;

• носит развивающий характер;
• не дублирует программы 1-го класса;
• обеспечивает позитивную социализацию де-

тей, помогая им освоить специфику социальных 
отношений;

• обеспечивает формирование ценностных уста-
новок;

• обеспечивает постепенный переход от непо-
средственности к произвольности;

• инвариативна и готовит к любой системе 
школьного образования.

Программа «Преемственность» охватывает все 
образовательные области, заложенные в стандар-
те дошкольного образования, все основные виды 
детской деятельности и включает направление по 
коррекционной работе.

Она может выступать как парциальная програм-
ма. Любое дошкольное учреждение, не важно, по ка-
кой программе оно работало до достижения детьми 
старшего дошкольного возраста, может использо-
вать программу «Преемственность» полностью или 
взять наиболее понравившийся модуль для подго-
товки детей к обучению в школе.

Модуль «От слова к букве» направлен на подго-
товку детей к обучению чтению, письму и совер-
шенствование устной речи. В основу положен прин-
цип игровой деятельности, и обучение носит прак-
тический характер.

Материал дается на развороте страниц. Слева по-
мещены сюжетные иллюстрации, вопросы к иллю-
страциям, стихотворения для заучивания. Спра-
ва представлен занимательный материал, кото-
рый используется при обучении ребенка анализу 
и синтезу, обобщению, сравнению, способствует 
развитию его творческого воображения, фонема-
тического слуха, готовит руку к письму. Курс пред-
лагает тщательно продуманную систему упраж-
нений для подготовки к письму, в которую входят 
речевые игры, конструирование, работа по форми-
рованию тонкой моторики и развитию координа-
ции движений.

Использование рабочей тетради «Математиче-
ские ступеньки» позволит осуществить предмате-
матическую подготовку дошкольников и вывести 
развитие их мышления на уровень, позволяющий 
усваивать математику в начальной школе, сфор-
мировать предпосылки универсальных учебных 
действий, необходимых для успешного обучения 
в школе.

В пособии предложена система постепенно ус-
ложняющихся заданий для развития восприятия, 
внимания, наблюдательности, воображения, па-
мяти, формирования умений проводить сравнение, 
осуществлять обобщение, выявлять закономерно-
сти, действовать по аналогии.

Основное внимание в «Зеленой тропинке» уде-
ляется познавательно-исследовательской и про-
дуктивной деятельности детей.

Материалы в рабочей тетради «Зеленая тропин-
ка» представлены в следующих разделах:

- «Звезды, Солнце и Луна»;
- «Чудесный мир растений и грибов»;
- «Наши друзья - животные»;
- «Круглый год».
В рамках предложенных тем у ребенка не толь-

ко формируются представления об окружающем 
мире (животных, растениях и т. д.), но и система-
тизируются, уточняются сформированные ранее 
представления.

Следующая рабочая тетрадь - «Волшебный мир 
народного творчества». Эта тетрадь спланирована 
с учетом природного цикла: осень, зима, весна, лето.

Детям предлагаются самые разные виды дея-
тельности, которые интегрируются с различны-
ми видами искусств (фольклор, музыка, танец). Ре-
бенку предоставляется возможность рисовать и 
лепить, придумывать узоры и учиться у мастеров. 
Дошкольники узнают о традиционных игрушках 
из дерева, соломы, глины, ткани, об узорах народ-
ной вышивки, кружеве, знаменитых старинных на-
родных промыслах - хохломе, гжели, дымковской 
игрушке, городецкой росписи; о традиционном ин-
терьере и предметах быта.

«Секреты художественного мастерства». Посо-
бие ознакомит ребенка с различными способами 
выполнения изделий. Откроет детям секреты кон-
струирования из бумаги, ваты, цветных лоскутов 
ткани и природного материала.

Пособие «Скоро в школу! 125 заданий на лето» 
- отличный подарок выпускникам детских садов 
для занятий в летний период. Помогая главным 
героям попасть в лесную школу, ребенок путеше-
ствует с лесной полянки на сказочную и выпол-
няет интересные задания. Главная задача авто-
ра - помочь будущему первоклас снику система-
тизировать полученные в детском саду знания, 
развить память, внимание, мышление и, конечно, 
психологически подготовиться к будущей школь-
ной жизни.

Подготовка детей к школе по программе «Преем-
ственность» - это возможность работать в едином 
образовательном пространстве с начальным общим 
образованием и решить проблему преемственности 
дошкольного и начального общего образования.

Учебная литература

 Программа «Преемственность» – 
современная система подготовки к школе 
и залог будущей школьной успешности!

+7 (495) 789-30-40
shop.prosv.ru

prosv.ru
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Наталья ЕКУШЕВА, учитель 
математики школы №1 р. п. Степное 
Саратовской области, лауреат 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2017

Развитие личности в школе идет 
на уроке, поэтому задача педаго-
га состоит в том, чтобы обеспечить 
включение каждого ребенка в раз-
ные виды деятельности. Вспом-
ним, что говорил король одной 
планеты в сказке Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц»: 
«Если я повелю своему генералу 
обернуться морской чайкой и ес-
ли генерал не выполнит приказа, 
это будет не его вина, а моя». Что 
могут означать для нас эти слова? 
По существу, в них заключено од-
но из важнейших правил успеш-
ного учения: ставьте перед собой 
и перед теми, кого вы учите, ре-
альные цели.

В 2018-2019 учебном году шести-
классникам в очередной раз пред-
стоит написать Всероссийскую про-
верочную работу (ВПР) по матема-
тике. В связи с тем что они не пер-
вый год проходят процедуру написа-
ния ВПР по различным предметам, 
волнений и переживаний не испы-
тывают по сравнению с теми учащи-
мися, кому предстоит впервые отве-
чать на вопросы всероссийских про-
верочных работ. Но, как показывает 
опыт, начинают больше волновать-
ся родители. Они объясняют свое 
беспокойство тем, что не владеют 
тонкостями математического обра-
зования средней школы, чтобы ока-
зать помощь детям при выполнении 
определенных заданий.

Сейчас, в преддверии нового учеб-
ного года, самое время поговорить 
о том, какие же особенности мате-
матического образования следует 
учитывать для качественного ов-
ладения шестиклассниками необ-
ходимым объемом знаний по мате-
матике. При этом большое значе-
ние имеет то, какими методиками 
и учебными изданиями педагог бу-
дет пользоваться на уроках. Конеч-
но, у каждого учителя-предметника 
есть отработанный алгоритм дей-
ствий при подготовке к занятиям, 
но всегда интересно и полезно оз-
накомиться с новинками учебной 
литературы и пополнить свою твор-
ческую копилку.

Хочу поделиться с коллегами сво-
им мнением о новом учебном посо-
бии издательства «Экзамен», ко-
торое вышло из печати в 2018 г., 
- «Всероссийская проверочная ра-
бота. Математика. 6 класс». Пре-
жде всего материалы сборника 
полностью соответствуют феде-
ральному государственному обра-
зовательному стандарту (второго 
поколения). Кроме того, учителя-
практики оценят и то, что изда-
ние содержит 15 вариантов типо-
вых заданий Всероссийской про-
верочной работы.

Неоднократно слышим, что к ВПР 
готовить не надо. Посмотрим на это 
с другой стороны: по данным Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, задания ВПР 
проверяют знания и умения, наибо-
лее важные с точки зрения общего 
развития, использования в повсед-
невной жизни и продолжения обу-
чения, разработаны лучшими спе-
циалистами с учетом российского 
и мирового опыта. Следовательно, 
эти задания можно использовать 
как критерий уровня освоения ма-

тематических знаний учащимися 
6-го класса.

По авторитетному мнению дирек-
тора Центра педагогического ма-
стерства, руководителя федераль-
ной группы разработчиков ЕГЭ по 
математике И.В.Ященко, «пробле-
мы в математическом образова-
нии - это проблемы, которые сфор-
мировались к 6-му классу, и, в част-
ности, это неумение прочитать ус-
ловие задачи и ответить на вопрос, 
арифметические ошибки». Авторы-
составители пособия уделили долж-
ное внимание теме арифметических 
ошибок: пять заданий из тринадца-
ти (№1, 2, 4, 7, 9) направлены имен-
но на отработку вычислительных 
навыков.

Если у каждого ученика в классе 
будет печатный вариант этого изда-
ния, учитель получит возможность 
творчески использовать самые раз-
ные приемы для отработки вычис-
лительных навыков. Это и самосто-
ятельная работа с последующей са-
мопроверкой по эталону либо вза-
имопроверкой, и работа в парах, и 
работа в группах, когда каждый уча-
щийся выполняет задание опреде-
ленного варианта, а результатом 
группы будет являться результат 
суммы полученных ответов. Вари-
ативность предложенных состави-
телями пособия заданий позволя-
ет отработать все действия с обык-
новенными, десятичными дробями, 
целыми числами.

Хочется поблагодарить авторский 
коллектив пособия за задания, кото-
рые направлены на внимательное 
прочтение текста и формулировку 
ответа на основной вопрос, прове-
дение логических и математических 
рассуждений.

Так, в задании 3, нацеленном на 
тренировку умения находить часть 
числа и число по его части, пред-
ставлены три вида задач, которые 
можно решать как арифметическим 
способом, так и алгебраическим в 
зависимости от УМК, по которому 
работает учитель. Например:

 Число уменьшили на четверть 
и получили 180. Найдите исходное 
 число.

 Число увеличили на ⅔ этого 
числа и получили 120. Найдите ис-
ходное число.

 Костя съел 12 конфет, а Миша 
на треть меньше. Сколько всего кон-
фет съели мальчики?

Для каждого задания приемлемы 
оба способа решения. Предоставьте 
ученикам возможность продемон-
стрировать умение находить часть 
от числа и число по его части удоб-

ным для него способом, главное, 
чтобы решение было верным. Как 
вариант интересно будет рассмо-
треть и обсудить с ребятами сразу 
два способа решения, которые уче-
ники выполнят у доски.

При выполнении задания 5, ко-
торое проверяет умение оценивать 
размеры реальных объектов окру-
жающего мира, обращаем внимание 
учащихся на формулировку вопроса.

На рисунке изображены два дома. 
Высота трехэтажного дома равна 
11 м. Найдите примерную высоту 
двухэтажного дома. Ответ дайте 
в дециметрах.

Зачастую дети указывают при-
мерную высоту двухэтажного дома 
в метрах и считают задание выпол-
ненным, но здесь их ждет ловушка, 
ведь ответ необходимо указать в де-
циметрах.

Предложите ученикам порабо-
тать в парах, определить оптималь-
ную высоту (ширину, длину, диа-
метр) предмета, перевести в задан-
ные единицы измерения. Работа в 
парах не только развивает в детях 
навыки определения размеров ре-
альных объектов окружающего ми-
ра, но и учит слышать друг друга, 
принимать единое решение.

Аналогично при выполнении за-
дания 6, тренирующего умение из-
влекать информацию, представлен-
ную в таблицах и на диаграммах, не-
обходимо обращать внимание уча-
щихся на вдумчивое прочтение за-
даний и полное понимание постав-
ленной перед ними задачи. В этой 
тематической группе представлены 
задания двух видов: столбчатая ди-
аграмма и таблица значений. Тща-
тельная отработка устойчивых на-
выков работы с таким графическим 
материалом - работа на перспекти-
ву, ведь такой же вид заданий име-
ется и в текстах ОГЭ (9-й класс) по 
математике.

Особого внимания заслуживает 
задание 11, направленное на уме-
ние решать текстовые задачи на 
проценты. Эти задачи практическо-
го содержания относятся к задани-
ям повышенного уровня, так как 
при решении необходимо находить 
процент от числа, число по процен-
ту от него, процентное отношение 
двух чисел, процентное снижение 
или процентное повышение вели-
чины, уметь решать задачи на по-
купки. Например:

В январе в магазине появилась 
новая модель ноутбука по цене 
40000 рублей. В июне эта модель по-
дешевела на 8000 рублей, а в ноябре 
еще на 15% от новой цены. Сколько 
процентов от первоначальной цены 
стоил этот ноутбук в ноябре? Запи-
шите решение и ответ.

Здесь мы сталкиваемся с противо-
речием: формат заданий, предлагае-
мых для решения при выполнении 
ВПР, частично соответствует форма-
ту задач из учебников по математи-
ке для 6-го класса.

При изучении программного ма-
териала учащиеся решают задачи в 
основном на отработку определен-
ного алгоритма, а при решении за-
даний ВПР необходимо не только ос-

мысленно читать текст задачи, но 
и совместить несколько алгорит-
мов решения. Согласно обобщенно-
му плану варианта Всероссийской 
проверочной работы по математике 
примерное время выполнения зада-
ния 11 составляет 4 минуты, но на 
практике у детей часто возникают 
сложности при решении данных за-
дач. Разнообразие вариантов, пред-
ставленных в пособии, позволяет 
отработать их максимально эффек-
тивно, используя при этом все воз-
можные способы решений.

Задание 12 относится к задани-
ям повышенного уровня, так как 
здесь проверяется умение приме-
нять геометрические представле-
ния при решении практических за-
дач. Так как предмет «Геометрия» 
начинается с седьмого класса, за 
редким исключением, когда в шко-
лах вводится спецкурс по геоме-
трии с пятого класса за счет школь-
ного компонента, такие задачки не 
всем по зубам. Однако на любом 
уроке возникает ситуация, когда 
кому-то из детей нужна помощь в 
освоении программного матери-
ала, а кому-то необходим стреми-
тельный ход математических от-
крытий. Вот в этом случае будет по-
лезно предложить учащимся с хо-
рошо развитым логическим мыш-
лением попробовать справиться с 
необычной задачей.

В учебном пособии представлены 
три типа таких заданий:

 Симметрия относительно пря-
мой.

 Деление геометрических фигур 
прямыми на части.

 Решение логических задач с по-
мощью игрального кубика.

После верного выполнения зада-
ния предложите успешным учени-
кам прокомментировать свое ре-
шение (возможно, на заранее под-
готовленной доске). Именно такие 
нестандартные ситуации на уроке 
интересны и учителю, и ученикам 

и позволяют развивать самостоя-
тельность, инициативность и креа-
тивное мышление ребенка.

А вот представленное в пособии 
издательства «Экзамен» задание 13 
действительно высокого уровня и 
направлено на умение проводить 
математические рассуждения.

Например:
Бабушка дала каждому внуку по 

несколько яблок и груш, причем всем 
досталось одинаковое число фрук-
тов. Внуку Коле досталась пятая 
часть всех яблок и седьмая часть 
всех груш. Сколько внуков у бабушки?

По опыту работы могу сказать, 
что 75% учащихся к данным зада-
ниям не приступают, а из тех, кто 
приступает, 50% приводят невер-
ные рассуждения. Результаты за-
ставляют задуматься: почему детям 
нелегко провести верные математи-
ческие рассуждения, приводящие 
к правильному ответу? Возможно, 
из-за отсутствия в достаточном ко-
личестве задач такого типа в учеб-
никах, возможно, из-за континген-
та учащихся в определенном классе. 
Но однозначно ученики будут стре-
миться к вершинам математическо-
го образования, если перед ними по-
ставить реальную цель и спланиро-
вать деятельность, приводящую к 
высокому результату. Поэтому по-
добранные в данном сборнике за-
дания позволяют всесторонне раз-
вивать учащихся на каждом уроке, 
планомерно включая их в различ-
ную деятельность, что в итоге при-
ведет к умению проводить верные 
математические рассуждения.

При работе над заданиями 9, 11, 
13 предложите ученикам порабо-
тать экспертами. В пособии имеет-
ся полное описание решения дан-
ных заданий и даются критерии 
оценивания. Выполнив решение 
определенного варианта, ученики 
проверяют работу одноклассника, 
используя эталон решения в посо-
бии, и согласно критериям оцени-
вания выставляют соответствую-
щие баллы. После выставления бал-
лов попросите некоторых учащихся 
прокомментировать выставленные 
баллы за работу, указав на ошибки, 
допущенные при решении.

Подводя итог своему обзору, от-
мечу, что варианты заданий, пред-
ставленные в пособии, соответ-
ствуют образцу ВПР по математи-
ке, представленному на сайте систе-
мы «СтатГрад», с которым можно оз-
накомиться по ссылке vpr.statgrad.
org/media/custom/2017/12/29/
vpr_ma_6_demo_2018.pdf.

В инструкции по выпол-
нению работы указано вре-
мя выполнения - 60 минут. 
Но обычный урок длится 45 
минут, поэтому данная реко-
мендация больше подходит 
для индивидуальной работы 
учащихся либо для родите-
лей, желающих помочь сво-
им детям успешно овладеть 
учебным материалом по ма-
тематике за курс 6-го класса.

Я часто повторяю своим 
ученикам: «Если вы хотите 
участвовать в большой жиз-
ни, то наполняйте свою голо-
ву математикой, пока есть к 
тому возможность. Она ока-
жет вам потом огромную по-
мощь во всей вашей работе». 
Но при этом не устаю повто-
рять, что только упорный 
каждодневный труд может 
привести к высокому резуль-
тату. И я уверена, что пра-

вильная постановка цели и желание 
идти вперед позволяют воспиты-
вать в детях привычку к терпеливо-
му, упорному, дисциплинированно-
му поиску способа решения творче-
ской задачи, желание и стремление 
преодолевать трудности на пути ма-
тематического образования.

В завершение процитирую Оноре 
де Бальзака: «Чтобы дойти до це-
ли, человеку нужно только одно - ид-
ти». Желаю вам, уважаемые колле-
ги, двигаться вперед, ставить реаль-
ные цели перед собой и учениками и 
показывать им дорогу к успеху!

Наталья ЕКУШЕВА

Практикум

Дорогу осилит идущий
Мотивация при подготовке шестиклассников к ВПР по математике
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Михаил НЯНКОВСКИЙ, заслуженный уч итель 
школы РФ, победитель конкурса «Учитель года»-1994

В ярославском издательстве «Факел» вышла 
книга обладателя титула «Серебряное перо» 
2000 и 2017 годов «Учительской газеты» журна-
листа Сергея Рыкова «Дети в зоне риска».

«Неужели не видала ты здесь детей, по углам, 
которых матери милостыню высылают про-
сить? Я узнавал, где живут эти матери и в какой 
обстановке. Там детям нельзя оставаться деть-
ми. Там семилетний развратен и вор. А ведь де-
ти - образ Христов: «Сих есть царствие божие». 
Он велел их чтить и любить, они будущее чело-
вечество...»

Мы, мальчики из благополучных семей 70-х, 
с ужасом читали эти строки и думали о том, как 
хорошо, что мы не родились в эпоху Достоевско-
го, как хорошо, что наша великая страна подари-
ла нам счастливое, почти беззаботное детство. 
Нет, мы, конечно, сталкивались в наших дворах с 
подростковой жестокостью, встречались в тем-
ных переулках с малолетними преступниками, 
но, когда из всех динамиков бодрые пионерские 

голоса утверждали: «Детство, детство, детство 
- это свет и радость. // Это песни, это дружба и 
мечты. // Детство, детство, детство - это краски 
радуг» - казалось, что все эти мрачные явления 
не вполне типичны. Книги, газеты, радио мол-
чали об этих проблемах, а мы, видя, что жизнь 
не совсем такая, как изображается на газетных 
страницах, все же газетам тоже верили (сейчас, 
конечно, всех убеждаем, что не верили, но себя-
то не обманешь). И вдруг как гром среди ясного 
неба появившийся в «Литературке» очерк Евге-
ния Богата «Урок», который поставил проблему 
детской жестокости с такой остротой, что даже 
самому благополучному мальчику стало понят-
но - «неладно что-то в Датском королевстве».

Переломным стал 1983 год, когда на экра-
ны вышли «Пацаны» Динары Асановой и «Чу-
чело» Ролана Быкова. После этого прессу и те-
левидение буквально прорвало: стали появ-
ляться предельно откровенные очерки и кни-
ги Ю.Щекочихина, В.Коновалова и многих дру-
гих честных журналистов, заставивших нас по-
нять, что детство - это не только свет и радость, 
но еще и одиночество, страдание, жестокость, 
агрессия… В 90-е об этом уже нельзя было мол-
чать. Миллионам родителей стало просто не до 
детей. Одни надрывались на трех работах, что-
бы хоть как-то выжить и просто прокормить 
своих сыновей и дочерей, уже не думая об их 
воспитании, другие, не выдержав превратно-
стей судьбы, спивались, вообще забыв, что у них 
есть дети... И снова вспомнилось: «Там детям 
нельзя оставаться детьми. Там семилетний раз-
вратен и вор». И снова появились беспризорни-
ки… Правда, чтобы не проводить уж слишком 

очевидных параллелей с Гражданской войной, 
их стали деликатно называть безнадзорными 
детьми или детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, что, впрочем, не меняло сути 
дела.

И вот появляется книга Сергея Рыкова «Дети 
в зоне риска», книга, исполненная любви и тре-
воги за наше будущее, за наших детей. Да-да, она 
о наших детях. Правда, не о тех, кто побеждает 
в телевизионных интеллектуальных играх и 
международных математических олимпиадах, 
а о бродягах и попрошайках, о малолетних пре-
ступниках и проститутках, об обитателях почти 
диккенсовских притонов, о тех, кто работает на 
современных рабовладельцев, о тех, кто сбежал 
из дома или просто вынужден «погулять», пока 
мама устраивает свою личную жизнь с колле-
гой по работе… А еще она о нас, взрослых. О тех, 
кто забыл, что территория детства - заповед-
ная территория, и никто не имеет права втор-
гаться туда со своими правилами, никто не име-
ет права изгонять с этой территории ее закон-
ного владельца - ребенка. Я говорю «о нас» не 
случайно, поскольку и сам автор, размышляя о 
вине взрослых перед детьми с изломанным дет-
ством, всегда употребляет местоимение «мы», 
хотя он с его вполне успешным отцовским опы-
том мог бы этого и не делать. Но автор - чело-
век с обостренной совестливостью, гражданин, 
осознающий не только свою личную вину, но и 
вину своего поколения. Он требователен к себе 
и окружающим. Он не идеализирует и детей. Но 
он стремится исследовать психологию ребенка, 
даже оступившегося, даже совершившего пре-
ступление, заглянуть в его душу, израненную, 
но живую. Рассказывая о поведении детей, он 
не отделяет себя и от них, нередко апеллируя 
к своему детскому опыту, к своим промахам и 
ошибкам, заставляя взрослых вспомнить, что 
и они были детьми.

Рыков пишет сдержанно, не пытаясь напу-
гать читателя страшными историями трудного 
детства, но в каждой строчке - тревога и боль, 
как это было в работах Богата, Асановой, Ще-
кочихина… Он из тех журналистов, кто, по его 
собственному выражению, «пишет, волнуясь 
за то, о чем пишет», а не из тех, «кто с холодным 
сердцем механически макает перо в остывшую 
кровь чернил...».

Кто-то спросит: а нужна ли сегодня такая кни-
га? Давно канули в прошлое 90-е, мы уже жи-
вем другими проблемами, да и забота о детях 
вышла на новый уровень: выросло поколение 
родителей, для которых воспитание детей - во-
прос первостатейный, у самих детей появились 
совершенно новые возможности для развития, 
для досуга, в каждом регионе работает детский 
омбудсмен, почти в каждой школе теперь есть 
уполномоченный по правам участников образо-
вательного процесса… И вообще жить мы стали 
благополучнее…

Но нужно помнить, что некоторые благопо-
лучные семьи кажутся нам таковыми только 
потому, что мы что-то упустили. Не подумали о 
том, о чем пишет в своей книге Сергей Рыков, о 
том, что территория детства - это не террито-
рия благополучия, а территория любви. Соб-
ственно, и книга его в первую очередь о любви. 
О той, что дарят детям настоящие родители и 
педагоги (таких героев в книге немало), но и о 
той, которой не хватало большинству его юных 
персонажей.

Так сложилось, что любую профессию можно 
приобрести в учебном заведении, кроме одной, 
может быть, главной - «профессии» родителей 
своего ребенка. Эту науку каждый постигает 
сам, без учебников. Книга Сергея Рыкова тоже 
не учебник, но прочитать ее стоит и детям, и ро-
дителям, и тем, кто только готовится ими стать. 
Прочитать, чтобы задуматься, а не для того, что-
бы получить ответы. Автор чаще ставит вопро-
сы, чем отвечает на них. Он не дает рецептов, 
поскольку понимает, что не бывает рецептов 
в общении с детьми, что к каждому ребенку в 
каждой конкретной ситуации подходить нужно 
так, как подсказывает сердце. Если, конечно, у 
вас есть сердце.

Сергей Рыков. Дети в зоне риска. Ярос-
лавль: Факел, 2018.

Николай САМОХВАЛОВ

Как извес тно, хорошее образова-
ние играет ведущую роль в жиз-
ни общества, как бы очевидно и 
банально это ни звучало. Тимо-
ти Уокер в своей книге «Финская 
система обучения. Как устроены 
лучшие школы в мире» исследу-
ет этот феномен. Некоторое время 
он преподавал у себя на родине, в 
США, после чего переехал в Фин-
ляндию и устроился там на рабо-
ту учителем. Так что, безусловно, 
ему есть с чем сравнивать.

Американская система нацеле-
на на эффективность и результат. 
Финнов в первую очередь интере-
сует сам процесс - насколько учени-
ку комфортно заниматься, а учите-
лю - преподавать. Между каждым со-
рокапятиминутным уроком обяза-
телен перерыв. Казалось бы, в этом 
нет ничего экстраординарного, но 

его не принято посвящать работе. Точно 
так же обстоит дело и с отпусками. Отдо-
хнувший и не перегруженный эмоцио-
нально учитель способен дать гораздо 
больше, чем его навьюченный циркуля-
рами коллега.

Как среди учеников, так и среди учи-
телей не поощряется конкуренция, эта 
священная корова проповедников ка-
питализма и социал-дарвинизма. Кро-
ме того, не принято выделять «умниц» 
и «двоечников», а учителя полностью 
погружены в деятельность ради нее са-
мой, или, как говорит Тимоти Уокер, ло-
вят «состояние потока».

Любопытно, что, используя финскую 
традицию преподавания, Тимоти Уокер 
опирается на методологию Раджа Рагу-
натана, преподавателя Школы бизнеса 
Маккомба при Техасском университе-
те в Остине. А основывается она на кон-
цепции счастья, которая включает в себя 
сопричастность, независимость, мастер-
ство и мировоззрение, а также хорошее 
самочувствие. Структура книги Тимоти 
представляет собой последовательный 
поиск этих элементов в финской систе-
ме образования.

Сопричастность, к примеру, начина-
ется с того, что учитель не обходит вни-
манием ни одного из учеников, никто 
из них не отсиживается на галерке. Про-
цесс вовлечения в учебный процесс, од-
нако, ненавязчив и строится больше на 
стимулировании мотивации. Один из 
практических примеров - мероприятие 
под названием «Рассказы о книгах». Все 
выглядит очень просто: учитель вместе 
с учениками выбирает книги, соответ-
ствующие их уровню, и потом ребята по 
очереди готовят небольшие доклады 
и делают пятиминутные презентации, 
рассказывая одноклассникам о прочи-
танном. Есть также понятие «коллектив-
ная мечта», когда во время учебного года 
ученики ставят какую-то общую цель и 
совместно к ней стремятся. Например, 
подготовка к школьному лагерю. В этом 
плане делается упор на самостоятель-
ность детей в плане сбора денег, что сти-
мулирует предприимчивость и инициа-
тивность.

Известно, что в любом коллективе, 
тем более детском, неизбежны конфлик-
ты. Как правило, это сильно разрушает 
единство и делает процесс обучения дис-
комфортным. В Финляндии на протя-
жении более 10 лет пытаются решить 
эту проблему на государственном уров-
не. Работая в Хельсинки, Тимоти узнал о 
самой популярной из разработанных с 
этой целью программ, которую сегодня 
используют в 90% местных школ. Она 
называется KiVa - это аббревиатура от 
kiusaamista vastaan, что в переводе с фин-
ского означает «против травли».

Любая ситуация травли - коллектив-
ный бойкот какого-либо ученика (инте-

ресно, известен ли финнам фильм «Чу-
чело» Ролана Быкова) или межличност-
ный конфликт - решается путем перего-
воров при участии всех сторон: учителя, 
пострадавшего и агрессора. Ученики са-
ми ищут возможные способы решения 
вопроса при контроле со стороны учи-
теля как гаранта объективности.

Что касается учителя, то для него так-
же неизбежны конфликтные ситуации 
как с родителями, так и с другими педа-
гогами. Здесь в основе психологической 
устойчивости лежит национальное по-
нятие sisu. Его иногда переводят как «ну-
тро» или «внутренняя сила». Это залог 
стойкости. В паре с sisu идет «толстоко-
жесть». Цитата из книги: «В частности, 
толстокожесть подразумевает, что, полу-
чив составленное в резкой форме письмо 
от возмущенного родителя, вы не рас-
страиваетесь, а откладываете его в сто-
рону до тех пор, пока сами не почувствуе-
те, что готовы во всем разобраться».

Такая составляющая, как независи-
мость, подразумевает предоставление 
ученикам в равной мере и свободы, и от-
ветственности. Для каждого ребенка со-
ставляют индивидуальный план обуче-
ния и развития. Это касается содержания 
используемых учебников, упражнений, 
количества классных и домашних зада-
ний и отводимого на них времени, а так-
же преподаваемого материала: кому «ко-
решки» - более подробное изложение, а 
от кого требуются «вершки» - кратко о 
главном. Ученики участвуют в оценива-
нии собственных работ, а оценки здесь 
не носят характера императива, явля-
ясь больше инструментом самоконтро-
ля для получающих знания.

И еще один важный момент - обра-
зование в Финляндии носит характер 
практический. Профессиональная под-
готовка связывается напрямую с призва-
нием, а подготовка учеников - с соотнесе-
нием учебы с жизнью, чтобы знания не 
были абстрактными и оторванными от 
реальности. Один из приоритетов обра-
зования - воспитание самостоятельного 
в будущем и успешного человека.

Возвращаясь к PISA, согласно которо-
му в Финляндии одна из лучших систем 
образования, следует, конечно, задать 
вопрос, насколько объективно можно 
судить об эффективности системы обра-
зования и насколько опыт одной страны 
может быть перенесен на почву другой. 
Ничего идеального в мире не бывает, и, 
скорее всего, финская методика тоже не 
без греха, но отдельные лучшие стороны 
финской педагогики, похоже, достойны 
быть внедренными в любую националь-
ную систему образования.

Тимоти Уокер. Финская система 
обучения. Как устроены лучшие шко-
лы в мире. М. : Альпина Паблишер, 
2018.

А вы читали?

Осторожно! 
Территория детства
Сберечь заповедную территорию

Школа как чудо
Меньше обязательств, больше удовольствия
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Ярослав СОЛОНИН

Хорошее кино не только развлече-
ние и пища для ума, но и педагог. 
Вдвойне интересно, если в филь-
ме рассказывается про учителей, 
их будни и праздники. Со времен 
«Ноля за поведение», фильма Жа-
на Виго 1933 года, снято немало. 
В преддверии 1 сентября предла-
гаем вспомнить самые заметные 
ленты, посвященные труду воспи-
тателей и учителей, а также буд-
ням их учеников.

«Первый учитель»
СССР, 1965, режиссер Андрей 
Кончаловский

Дипломная работа и первая полно-
метражка режиссера Кончаловского, 
снятая по повести Чингиза Айтмато-
ва. Незамысловатый сюжет о крас-
ноармейце Дюйшене, после Граж-
данской войны сменившем штык на 
указку. Комсомол направляет его в 
киргизский аул. Идеалиста Дюйше-
на не пугают трудности, он верит, что 
с помощью знаний и под знаменем 
большевиков пробьется через жир 
традиционного уклада и «многове-
кового невежества» до умов и сердец 
детей и взрослых.

Получилась не агитка, а хороший 
такой истерн (то есть вестерн, сня-
тый на Востоке). Ценный в первую 
очередь не сюжетом, а особой атмос-
ферой а-ля Куросава. Здесь впечатля-
ют воссоздание быта героев, подбор 
одежды, актеров. Даже некоторая не-
твердость руки оператора Георгия 

Рерберга, который в будущем реали-
зует себя на все сто в таких фильмах 
Тарковского, как «Зеркало» и «Стал-
кер», придает некоторое обаяние 
картине. Есть что-то общее со «Зно-
ем» Ларисы Шепитько - экранизаци-
ей другой повести Айтматова.

«Доживем до понедельника»
СССР, 1968, режиссер Станислав 
Ростоцкий

Лучший фильм 1969 года, по мне-
нию читателей журнала «Советский 
экран». Спустя почти полвека он не 
утратил своей актуальности и оча-
рования. В первую очередь его стои-
ло бы ставить людям, собирающим-
ся поступать в педвузы или уже об-
учающимся там. Одна реплика Ильи 
Мельникова, главного героя, учителя 

истории, о том, что «у нас еще есть 
время доказать, что мы лучше, чем 
о нас думают. А если не можем, так 
давайте заниматься другим ремес-
лом, где брак обходится дешевле», 
могла бы проверить на прочность 
желание будущих педагогов связать 
себя с этой трудной профессией. Да 
и если отвлечься от школьной темы, 
образ интеллигента, созданный Ти-
хоновым, один из сильнейших в оте-
чест вен ном кинематографе. Интел-
лигента не как человека думающего, 
а в первую очередь осознающего (и 
даже гипертрофированно) степень 
моральной ответственности за свои 
слова и поступки. Так что, пожалуй, 
смотреть этот фильм нужно всем 
без исключения. В каком-то смысле 
Мельников в наше время переродил-
ся в Служкина из картины Веледин-
ского «Географ глобус пропил». У них 
много общего, гораздо больше, чем 
может показаться на первый взгляд.

«Пацаны»
СССР, 1983, режиссер Динара 
Асанова

«Пацаны» - зрелая работа, снятая 
Динарой за два года до смерти, где 
главные роли исполнили Валерий 
Приемыхов (одна из лучших ролей, а 
внешне здесь он чем-то похож на Ван 
Дамма), постоянная ее актриса Ольга 
Машная, а также сын Асановой Анвар 
(к сожалению, после смерти матери 
ушел из кино). В фильме рассказы-
вается о трудовом исправительном 
лагере для трудных подростков. Эти 
слова вызывают известные ассоциа-
ции, и читатель, наверное, предчув-

ствует чернуху, что не соответствует 
действительности. Если бы у фильма 
был слоган (на современный манер), 
он бы звучал так: «В жизни каждо-
го пацана должен быть хотя бы один 
взрослый, которого можно было бы 
назвать на «ты». Начинается с доку-
ментальной вставки в виде интер-
вью с юными правонарушителями. 
Потом мы видим главного героя, 
тщедушного и ощетинившегося про-
тив мира взрослых мальчишку, суди-
мого за воровство. Герой Приемыхо-
ва (тот самый «взрослый, которого 
можно называть на «ты») берет его 
на поруки и везет с собой в трудовой 
лагерь, на поверку оказывающийся, 
условно говоря, бесплатной школой 
духовного и физического самосовер-
шенствования. Столкновение раз-
ных взглядов на жизнь, разных под-

ходов (у главного героя есть педагог-
антипод), помноженное на внутрен-
ние проблемы каждого, не позволяет 
сюжету провисать, делая повествова-
ние максимально динамичным. Му-
зыкальные вставки (самодеятельное 
исполнение пацанами песен разных 
советских ВИА) нисколько не меша-
ют, а, напротив, придают колорит и 
нужную тональность.

«Если...»
Англия, 1968, режиссер Линдсей 
Андерсон

Этот фильм получил «Золотую 
пальмовую ветвь» в 1969 году, по-
тому что в 1968 году Каннский фе-
стиваль не проводили из-за студен-
ческих бунтов во Франции. Картина 
Линдсея Андерсона с Малкольмом 
МакДауэллом как раз посвящена пре-
дельно заостренному конфликту от-
цов и детей. Колледж - обитель кон-
серватизма, изобилующая мракобе-
сием, дедовщиной и рукоприклад-
ством. Несколько ребят, не желаю-
щих все это терпеть, создают план 
протеста, выливающийся в малень-
кую гражданскую войну. И отнюдь 
не большинство воспитанников под-
держат революционеров. Впослед-
ствии в истории кинематографа по-
явятся более жесткие «Боулинг для 
школы Колумбайн» Майкла Мура, 
«Слон» Гаса Ван Сента, «Класс» Иль-
мара Раага, но «Если…» был первым в 
этом роде опытом, манифестом «мо-
лодых и рассерженных», к которым 
относился и Линдсей Андерсон. По-
смотрев картину, нетрудно понять, 

почему через три года Стэнли Ку-
брик возьмет в «Заводной апельсин» 
на роль Алекса именно Малкольма 
МакДауэлла.

«Общество мертвых поэтов»
США, 1989, режиссер Питер Уир

Питер Уир, Робин Уильямс, Итан 
Хоук. Этих трех имен вполне бы хва-
тило, чтобы убедить посмотреть 
фильм тех, кто по досадному недо-
разумению до сих пор этого не сде-
лал. Джон Китинг, учитель англий-
ской изящной словесности, поступа-
ет на работу в один американский 
колледж, образец кондового консер-
ватизма и чопорности. Джон совер-
шенно не похож на других препода-
вателей - ни педагогическим подхо-
дом, ни мировоззрением и мироощу-

щением. Среди истосковавшихся по 
Человеку учеников он обретает по-
клонников. Он посвящает их в тайну 
«общества мертвых поэтов». Он учит 
их, повторяя слова Горация: «Carpe 
diem» - ловить момент и делать свою 
жизнь необычной, пока не поздно. 
Выражаясь словами Бориса Усова, 
другого поэта, нашего современника, 
быть не под крышей, а над крышей. 
Фильм напоминает о том, что жизнь 
представляет собой ловушку. В луч-
шие годы жизни от молодого чело-
века требуют благора зумия и послу-
шания, чтобы он повторил ошибки 
взрослых советчиков и в конце кон-
цов сам стал таким же, как они (на 
кой черт, спрашивается?). Примерно 
такой посыл вложил Питер Уир в уста 
героя Робина Уильямса: «Слушайте 
свое сердце! Ремесло - это благород-
но, это нужно для поддержания жиз-
ни. Но поэзия, красота, романтика, 
любовь - вот ради чего стоит жить! 
И пусть даже вы проиграете в нерав-
ной схватке с жизнью. Оно того сто-
ит!» Вспоминается драма «Если…» 
Линдсея Андерсона. Вот кого не хва-
тало тем детям!

Лучшего актера на главную роль 
невозможно было бы найти. Хотя и 
претендовали на роль Китинга та-
кие таланты, как Билл Мюррей и Да-
стин Хоффман.

«Клуб «Завтрак»
США, 1985, режиссер Джон Хьюз

«Дорогой мистер Вернон… мы сми-
рились с тем, что должны принести в 
жертву целую субботу в наказание за 
свои неверные поступки. Да, мы бы-
ли неправы… но мы думаем, что вы 
спятили, раз попросили нас написать 
эссе и рассказать вам, кем мы явля-
емся по собственному мнению. Какая 
вам разница? Вы видите нас такими, 
какими хотите видеть в наиболее 
простых и удобных для вас опреде-
лениях. Вы видите в нас Умника, Ат-
лета, Безнадежный случай, Принцес-
су и Преступника. Ведь верно? Таки-
ми же и мы увидели друг друга в 7.00 
этим утром. Нам промыли мозги» - с 
этих слов начинается сочинение, на-
писанное одним из учеников, остав-
ленных в качестве наказания на суб-
боту в школе. Как в картине «Ноль за 
поведение» Жана Виго.

«Между стен»
Франция, 2008, режиссер Лоран 
Канте

Начало учебного года. Франсуа, мо-
лодой учитель словесности, берет на 
себя классное руководство. Подшеф-
ные ему попались, мягко говоря, не 
рахат-лукум: лишь происхождение 
роднит некоторых с восточной сла-
достью. Класс очень разношерст-
ный этнически: африканцы, арабы, 
китайцы… Сложности пубертатного 
возраста усиливаются межэтниче-
ским и межкультурным взаимоне-
допониманием. Франсуа, выходец из 
интеллигентной семьи, предпочита-
ет демократическую модель препо-
давания авторитарной. Но сработа-
ют ли его методы?

Экранизация автобиографическо-
го романа Франсуа Бегодо (он же и 
учителя сыграл) продолжает ряд 
фильмов на тему «Молодой учитель 
и проблемные ученики». Мы знаем 
немало хороших фильмов такого 
рода: «Опасные умы», «Выстоять и 
добиться», «Доживем до понедель-
ника», «Учителю с любовью», «Учи-
тель на замену», «Писатели свобо-
ды», «Песня для изгоя»…

Что же позволяет «Между стен» не 
затеряться среди вышеперечислен-
ных картин? В первую очередь фор-
мальные приемы: использование 
ручной камеры (как у братьев Дар-
денн), эффект замкнутого простран-
ства (действие не выходит за преде-
лы школы), минимум средств изо-
бразительности (фильм не грешит 
многообразием планов), приближен-
ность к документальности, обилие 
довольно живых, подчас очень эмо-
циональных диалогов. И наконец, 
«Между стен» не просто класс, а мо-
дель современной Европы, стонущей 
от наплыва нелегальных иммигран-
тов. За все это фильм и получил «Зо-
лотую пальмовую ветвь» на 61-м фе-
стивале в Каннах.

«Первая ночь покоя»
Италия - Франция, 1972, 
режиссер Валерио Дзурлини

Герои Алена Делона всегда иска-
тели приключений. Даже если речь 
идет не о лихих парнях, а о запутав-
шихся в жизни интеллигентах. Глав-
ный герой - Даниэле Доминичи, про-
фессор филологии, преподаватель, 
ценитель изящной поэзии и фата-
лист. С женой они давно уже охла-
дели друг к другу. От безысходности 
ее спасает адюльтер, а его - пьянки и 
азартные игры.

И тут наш герой влюбляется в 
свою студентку Ванину… Естествен-
но, одновременно с этим на сцену вы-
ходят ряд «но» - злосчастная мать, 
сделавшая из дочери проститутку, 
парень Ванины, порочный и пре-
ступный тип, с которым она, одна-
ко, продолжает отношения, несмо-
тря на симпатию к Доминичи. Хоть 
и не в открытую, но она явно ждет 
от профессора решительных шагов. 
Сбросив хандру и отправив самоко-
пание куда подальше, герой Делона 
идет навстречу своей судьбе, может 
быть, впервые в жизни чувствуя се-
бя живым. И это накануне «ночи по-
коя». Что это такое - поведает фильм. 
Интересный факт: на главную роль 
также претендовал Марчелло Ма-
строянни.

«Школа рока»
США - Германия, 2003, режиссер 
Ричард Линклейтер

Кажется, это мечта любого моло-
дого педагога, слушающего рок и на 
досуге поигрывающего на гитарке. 
Помните «Майора Пэйна»? Там пе-
хотинца, ветерана войны во Вьет-
наме, отправляют в отставку, и ему 
ничего не остается, кроме как идти 
муштровать юных скаутов. Здесь по-
хожая история. Дьюи Финн, мечта-
ющий о лаврах рок-звезды, терпит 
фиаско. Его выгоняют из группы. Он 
впадает в депрессию и влезает в дол-
ги. Его величество случай отправля-
ет Дьюи в частную школу на место, 
ему не предназначавшееся. И точно 
не на роль учителя музыки. Но во-
ля, увлеченность и безбашенность 
решают все. Свою педагогическую 
некомпетентность он с лихвой ком-
пенсирует единственной подлинной 
страстью своей жизни. И вот спустя 
некоторое время ученики берут в ру-
ки электрогитары, басухи, барабан-
ные палочки и… Тот самый случай, 
когда без заглавного актера не было 
бы фильма. Майк Уайт, автор сцена-
рия, при создании истории вдохнов-
лялся жизнью своего соседа Джека 
Блэка (исполнитель главной роли), 
очень бурно проводившего свои до-
суги-буги.

«Общество мертвых поэтов» - фильм о том, насколько глубоко можно любить жизнь

А вы смотрели?
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Учитель в объективе кинокамеры
Нетипичные сюжеты на фоне образовательного процесса
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Образовательное право

Н.КЛЮШЕВ, Новгородская область

- Каких изменений при назначении до-
срочной пенсии педагогическим работ-
никам можно ожидать учителям в связи с 
обсуждением сейчас проекта пенсионной 
реформы? Сохранится ли досрочная пен-
сия для учителей?

- Государственная Дума 19 июля 2018 года 
приняла в первом чтении внесенный ранее 
правительством проект федерального зако-
на №4891617 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и вы-
платы пенсий». Поправки к указанному за-
конопроекту будут приниматься до 24 сен-
тября 2018 года, после чего законопроект 
пройдет второе чтение.

На сегодняшний день текст законопроек-
та предусматривает поэтапное повышение 
пенсионного возраста для страховой пенсии 
мужчинам до 65 лет, женщинам до 63 лет.

Для педагогических работников ныне 
действующее законодательство предусма-
тривает досрочное назначение пенсии не-
зависимо от возраста, только при условии 
наличия стажа педагогической работы не 
менее 25 лет.

За последние десять лет не раз теорети-
ки ставили вопрос о необходимости отме-
ны всех льготных пенсий, включая досроч-
ные педагогические. Поэтапно ужесточа-
лись и правила подсчета педагогического 
стажа, необходимого для назначения пен-
сии досрочно, что не давало возможности 
многим педагогам спокойно выйти на пен-
сию. За это время педагоги научились от-
стаивать свои права на досрочную пенсию 
в судах.

Конечно, правительство понимает и при-
знает социальную значимость для государ-
ства педагогических, медицинских работни-
ков. Поэтому, с одной стороны, в рамках пен-
сионной реформы предполагается оставить 
для педагогических работников институт 
досрочных пенсий, не вводя и дополнитель-
ных требований по специальному педагоги-
ческому стажу - останутся все те же 25 лет 
педагогической работы. И это хорошая но-
вость для педагогов.

С другой стороны, рассматриваемым зако-
нопроектом предложено порядок назначе-
ния досрочной пенсии педагогов изменить, 
введя срок назначения досрочной пенсии 
по старости - не ранее чем через 8 лет со дня 
возникновения права на досрочную пенсию. 
Планируется, что параллельно с увеличива-
ющимся общеустановленным пенсионным 
возрастом будут постепенно «сдвигать» и 
возраст выхода на досрочную пенсию у педа-
гогов. В итоге, когда закончится переходный 

период, срок оформления этого вида пенсий 
будет повышен на те самые 8 лет.

Таким образом, предполагается, что право 
на досрочную пенсию будет фиксировать-
ся в год достижения требуемого специаль-
ного педагогического стажа, а реализовы-
вать это право (начать получать «досроч-
ную» пенсию) можно будет в период с 2019 
по 2034 год и далее с учетом увеличения тру-
доспособного возраста и переходных поло-
жений.

Для примера, на сегодняшний день учи-
тель в школе вне зависимости от того, сколь-
ко ему лет, получает право на досрочную 
пенсию, отработав по профессии 25 лет. Этот 
порядок одинаков и для сельских, и для го-
родских педагогов. Если свой педагогиче-
ский стаж учитель выработает в 2018 году, 
то, соответственно, право на досрочную пен-
сию у него возникнет в этом же 2018 году, 
и сейчас он может оформить пенсию сразу 
же. Если свой педагогический стаж учитель 
выработает в 2019 году, порядок назначе-
ния пенсии будет уже другой. Поскольку об-
щеустановленный пенсионный возраст в 
2019 году предлагается увеличить на 1 год 
(до 56 лет у женщин, до 61 года у мужчин), 
то и момент назначения досрочной пенсии у 
учителя сдвинется ровно на 1 год. Начать по-
лучать пенсию учитель сможет в 2020 году.

Если профессиональный стаж будет вы-
работан в 2020 году, то пенсию можно будет 
оформить в 2022 году и так далее в соответ-
ствии с нижеприведенной таблицей.

Год возникновения 
права на досрочную 
пенсию по старости

Год назначения 
досрочной пенсии 

по старости
2019 2020
2020 2022
2021 2024
2022 2026
2023 2028
2024 2030
2025 2032
2026 2034

последующие годы

не ранее чем через 
96 месяцев (8 лет) со 
дня возникновения 
права на страховую 
пенсию по старости

Обращаем внимание, что указанные пра-
вила еще не прошли все чтения в Государ-
ственной Думе РФ. Их можно рассматривать 
пока только как проект, который может пре-
терпеть различного рода поправки. Однако 
вероятность их принятия в качестве закон-
но установленных очень высокая. А это уже, 
увы, очень неприятная новость для всех пе-
дагогов.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать 
на нашем сайте

Кому прибытки, 
кому убытки
Н.НИКИТИНА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Какие выплаты обязан произвести ра-
ботодатель при увольнении учителя по соб-
ственному желанию?

- Согласно ст. 84.1 Трудового кодекса РФ (да-
лее - ТК РФ) днем прекращения трудового до-
говора считается последний рабочий день. Со-
гласно ст. 140 ТК РФ при прекращении трудо-
вого договора выплата всех сумм, причитаю-
щихся работнику от работодателя, произво-
дится в день увольнения работника. Если ра-
ботник в день увольнения не работал, то соот-
ветствующие суммы должны быть выплаче-
ны не позднее следующего дня после предъ-
явления уволенным работником требования 
о расчете.

В случае спора о размерах сумм, причитаю-
щихся работнику при увольнении, работода-
тель обязан в указанный в настоящей статье 
срок выплатить не оспариваемую им сумму.

На основании положений ТК РФ если работ-
ник (в том числе учитель) увольняется по соб-
ственному желанию, то в день прекращения 
трудового договора работодатель обязан вы-
платить ему:

1. Заработную плату за период работы пе-
ред увольнением, включая премии, надбавки 
и иные выплаты (ст. 140 ТК РФ).

2. Денежную компенсацию за все неисполь-
зованные отпуска (ст. 127 ТК РФ). По письмен-
ному заявлению работника неиспользован-
ные отпуска могут быть предоставлены ему с 
последующим увольнением (за исключением 
случаев увольнения за виновные действия). 
При этом днем увольнения считается послед-
ний день отпуска.

Обращаем внимание, что действующее тру-
довое законодательство не обязывает рабо-
тодателя выплачивать работнику иные ком-
пенсации при увольнении по собственному 
желанию.

Однако статья 178 ТК РФ предусматривает, 
что трудовым договором или коллективным 
договором могут предусматриваться другие 
случаи выплаты выходных пособий, в том чис-
ле в связи с увольнением по собственному же-
ланию.

При этом надо иметь в виду, что работо-
датель имеет право и удерживать задолжен-
ность с работника. Так, например, если работ-
ник увольняется до окончания того рабочего 
года, в счет которого уже получил ежегодный 
оплачиваемый отпуск, то работодатель впра-
ве удержать задолженность за неотработан-
ные дни отпуска (абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ). При 
этом работодатель удерживает такую задол-
женность независимо от согласия работника.

Однако, если работодатель фактически не 
смог удержать задолженность за неотработан-
ные дни отпуска из-за недостаточности сумм, 
причитающихся работнику при увольнении, 
взыскать эти суммы в судебном порядке он не 
сможет (п. 5 Обзора судебной практики Вер-
ховного Суда РФ за третий квартал 2013 года, 
утвержденного президиумом Верховного суда 
РФ 5.02.2014; определение Верховного суда РФ 
от 12.09.2014 №74-КГ14-3).

Иные суммы, причитающиеся работодателю 
(неотработанный аванс, задолженности или 
неправильно исчисленные выплаты), работо-
датель может удержать, только если работник 
не оспаривает оснований и размеров удержа-
ния (ст. 137 ТК РФ).

Техникой владеешь - 
все преодолеешь
Н.БОРИСОВА, письмо с сайта «Учительской 
газета»

- Можно ли взять на работу преподава-
телем в колледже человека, имеющего по 
диплому квалификацию «инженер», без 
дополнительного профессионального об-
разования?

- В соответствии с профессиональным стан-
дартом «Педагог профессионального обуче-
ния, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образо-
вания» (далее - ПС), утвержденным прика-
зом Минтруда России от 8.09.2015 №608н (да-
лее - приказ №608н), для преподавания по 
программам профессионального обучения, 
среднего профессионального образования 
(далее - СПО) и дополнительным профессио-
нальным программам (далее - ДПП), ориен-
тированным на соответствующий уровень 
квалификации, при отсутствии педагогичес-
кого образования необходимо дополнитель-
ное профессиональное образование в обла-
сти профессионального образования и (или) 
профессионального обучения. При этом ска-
зано, что дополнительная профессиональная 
программа может быть освоена после трудо-
устройства.

В соответствии с п. 2 приказа №608н ПС 
применяется работодателями при форми-
ровании кадровой политики и в управле-
нии персоналом, при организации обучения 
и аттестации работников, заключении тру-
довых договоров, разработке должностных 
инструкций и установлении систем оплаты 
труда с 1 января 2017 года.

Обращаем внимание, что вид ДПП не ука-
зан. То есть это может быть как программа по-
вышения квалификации (не менее 16 часов), 
так и программа профессиональной перепод-
готовки (не менее 250 часов).

В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерально-
го закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» (далее - За-
кон об образовании) педагогические работ-
ники имеют право на дополнительное про-
фессиональное образование по профилю пе-
дагогической деятельности не реже чем один 
раз в три года. При этом создание условий и 
организация дополнительного профессио-
нального образования работников относит-
ся к компетенции образовательной органи-
зации (п. 5 ч. 3 ст. 28 Закона об образовании).

Необходимость подготовки работников 
(профессионального образования и профес-
сионального обучения) и дополнительно-
го профессионального образования для соб-
ственных нужд определяет работодатель на 
основании ст. 196 Трудового кодекса РФ.

Если педагогический работник еще не вос-
пользовался своим правом на дополнитель-
ное профессиональное образование, то же-
лательно им воспользоваться и пройти со-
ответствующую ДПП. При этом обучение по 
ДПП в целях обеспечения соответствия ква-
лификации педагогического работника тре-
бованиям ПС должно осуществляться за счет 
средств работодателя.

Напоминаем, что в соответствии с п. 23 По-
рядка проведения аттестации педагогичес-
ких работников организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность (ут-
вержден приказом Минобрнауки России от 
7.04.2014 №276), аттестационные комиссии 
организаций дают рекомендации работода-
телю о возможности назначения на соответ-
ствующие должности педагогических работ-
ников лиц, не имеющих специальной подго-
товки или стажа работы, установленных в 
разделе «Требования к квалификации» раз-
дела «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» Еди-
ного квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и слу-
жащих (далее - квалификационные характе-
ристики должностей работников образова-
ния) и (или) профессиональными стандар-
тами, но обладающих достаточным практи-
ческим опытом и компетентностью, выпол-
няющих качественно и в полном объеме воз-
ложенные на них должностные обязанности.

Аналогичные положения содержатся и в 
пункте 9 раздела «Общие положения» ква-
лификационных характеристик должностей 
работников образования.

Соответствие для каждого
О.ГАРАНИНА, письмо с сайта «Учительской газеты»

- Можно ли пройти аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой долж-
ности в одном месте, если педагог работает по совместительству в разных образова-
тельных организациях?

- Если педагогическая работа осуществляется на условиях совместительства, то аттеста-
ция педагогического работника в целях подтверждения соответствия занимаемой долж-
ности проводится аттестационными комиссиями соответствующих организаций на общих 
основаниях, предусмотренных Порядком проведения аттестации педагогических работни-
ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным прика-
зом Минобрнауки РФ от 7.04.2014 №276.

Педагогические работники, осуществляющие педагогическую работу по совместитель-
ству в такой же должности, что и по основному месту работы, и не имеющие квалификаци-
онной категории, также проходят аттестацию в целях подтверждения соответствия зани-
маемой должности на общих основаниях, независимо от того, что аттестация по одноимен-
ной должности была проведена по месту основной работы.

Такие разъяснения даны в письме Минобрнауки РФ и Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ от 3.12.2014 №08-1933/505.

Когда год за два. И в минус…
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Анонс

Редакция 
«Учительской 
газеты» объявляет 
о проведении 
Всероссийского 
конкурса творческих 
работ учителей

Конкурс даст возможность 
педагогам начальной школы 
и учителям-предметникам 
реализовать свой творческий 
потенциал, представить на суд 
профессиональных экспертов 
свои идеи и собственные 
разработки.

На конкурс будут 
приниматься авторские 
материалы:
- учебные программы;
- методические разработки;
- планы-конспекты уроков;
- тесты;
- дидактические 
материалы.

Подробнее о начале приема 
конкурсных работ, условиях 
и сроках проведения конкурса 
читайте в следующих номерах 
газеты.
Все участники конкурса 
получат сертификат 
участника, победители 
и лауреаты - денежные призы 
и подписку на «Учительскую 
газету».

Участвуйте и выигрывайте!
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Продолжение. Начало см. в «УГ» №21, 27, 
33, 38, 41, 45 за 2017 год, №1, 7, 10, 17, 22 , 26, 
31 за 2018 год

Основные действующие лица:
Папа: Сергей Владимирович Тетерский, 
47 лет, профессор, доктор наук, междуна-
родный тренер-эксперт.
Мама: Светлана Геннадьевна Тетерская, 
41 год, кандидат наук, проректор Акаде-
мии повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников 
образования.
Сын: Николай Сергеевич Тетерский, 9 марта 
2017 года рождения.

Сергей ТЕТЕРСКИЙ, фото автора

9 мая
Два годика от зачатия
Если считать возраст нашего Николушки 

не от рождения, а от зачатия, то ему сегодня 
празднуем 2 годика!

И от рождения тоже красиво получается - 
юбилейно - 15 месяцев!

Самые большие достижения нашего малы-
ша к этой дате связаны с его стремительным 
ростом и желанием быть еще выше, вскараб-
киваясь на любые возвышенности.

Каждое утро, просыпаясь, он демонстрирует 
нам, как сильно подрос: встает в полный рост и 
вытягивает руки вверх. Мы говорим ему: «Ого! 
Какой ты стал большой!» А Николушка зали-
висто хохочет, наполняя нас счастьем на весь 
день.

Его желание быть и делать все, как взрослые, 
имеет и грустные последствия - падения, уши-
бы, синяки, царапины...

Сердце, конечно, обливается кровью, ког-
да видишь, как он, запутавшись в своих непо-
слушных пока еще ножках, кубарем катится по 
асфальтовой дорожке.

А ему ничего. Поплачет несколько секунд - и 
опять в путь, к новым испытаниям.

Вот еще список его взрослости в год и два 
месяца.

Выполняет все поручения, выбирает желае-
мую еду, ест сам ложкой и вилкой, очень трога-
тельно просится на руки, быстро-быстро сжи-
мая свои ладошки, зажигательно танцует на 
музыкальном коврике, увлеченно собирает 
и крушит башни детского «Лего», пытается 
креститься в храме и перед иконами. Жестами 
здоровается, благодарит и кланяется, крепко-
крепко обнимается и дает пять.

С днем рождения, наше славное солнышко! 
Спасибо всем нашим любимым, поддерживаю-
щим нас словом, делом и госзаказом!

14 июня
Мне 47.
Хвала Создателю, ФИФА и руководству Рос-

сии, что в мой день рождения устроили такой 
грандиозный международный праздник!

Но открытие чемпионата мира по футболу 
мы будем смотреть по телевизору в нашей уют-
ной и тихой деревне Белые Колодези.

Здесь удивительная счастливая обстановка, 
где милая сердцу наша большая и дружная се-
мья будет встречать дорогих родственников и 
друзей из разных уголков необъятной Родины.

47 лет. Мое деревенское утро начинается с 
призыва годовалого сына вставать уже и ид-
ти на улицу.

Делает это он, настойчиво подавая мне и су-
пруге одежду.

«Папа!» Научившись произносить это сло-
во, он обыгрывает его разными интонациями 
и склонениями.

Сейчас даже на французский манер - «папи». 
Это получилось неожиданно, когда Света, зани-
маясь хозяйством, направляла малыша ко мне 
со словами: «Иди к папе!»

Так он и запомнил это «папи».
Мы со Светой счастливы еще и возможно-

стью быть здесь рядом со своими родителями. 
Мы сами дети, пока живы наши мамы и папы.

Николушка обожает бабушек и дедушек!
Вчера так по-взрослому стал укутывать хо-

лодные ножки бабушки Вали (которая, поправ-
ляясь после второго инсульта, передвигается 

пока только с помощью коляски), что вызвал 
у нее слезы умиления. Тянет ее за палец: «Вста-
вай, пошли!» Она и старается.

В заботе о бабушке Зине и дедушке Вове Ни-
колай все время пытается их накормить, на-
поить и рассмешить своими зажигательными 
песнями и танцами.

Мне все никак не удается заснять на видео, 
как Николай, пританцовывая, идет по дорож-
ке навстречу своим любимым. Ангелочек-ар-
тист!

Как и в предыдущие годы, на это лето у нас 
грандиозные планы!

Мы со Светланой научные руководители са-
мого большого форума православной молоде-
жи «ДоброЛето. Территория Веры», который 
по благословению патриарха Кирилла пройдет 
с 15 по 22 июля в Сергиевом Посаде.

А еще руководители образовательных пло-
щадок инициативы АСИ «Кадры будущего для 
регионов», которая под патронатом президен-
та В.В.Путина будет реализована в семи пилот-
ных регионах.

У нас запланированы недельные команди-
ровки в Казань, Красногорск, Новгород, Пермь, 
Тулу, Тюмень, Ульяновск.

С любовью одинаково приятно вместе са-
жать огурцы, помидоры, клубнику (и собирать 
баночки от детского питания, чтобы осенью за-
катать туда приКольные соленья-варенья дру-
зьям) и создавать методический конструктор, 
который станет ориентиром для конструиро-
вания светлого будущего миллионам молодых 
людей и их наставникам.

Мы делимся счастьем! Стараемся. Хотим, 
чтобы счастье каждого от счастья ближнего 
укутало всю нашу планету.

Спасибо!
Пусть все сегодняшние поздравления и по-

желания бумерангом вернутся в ваши дома и 
сердца!

Любим!

24 июня
Ульяновский взлет
Символично, что старт пилотной инициати-

ве агентства стратегических инициатив «Ка-
дры будущего для регионов» дан именно на 
ульяновской земле - самом амбициозном и про-
двинутом в области образования и молодеж-
ной политики регионе.

На почти часовой встрече с губернатором 
Сергеем Ивановичем Морозовым детально и 
обстоятельно обсудили реализацию инициа-
тивы, особый акцент сделали на широком ти-
ражировании уникальных технологий синер-
гии личного будущего одаренных подростков 
и их тьюторов-студентов с будущим региона, 
зафиксированным в Стратегии развития Улья-
новской области до 2030 года.

В середине сентября именно в Ульяновске 
мы будем подводить первые итоги летней об-

разовательной кампании инициативы, охва-
тившей семь пилотных регионов (Московская, 
Новгородская, Тульская, Тюменская, Ульянов-
ская области, Пермский край и Республика Та-
тарстан), и решили, что сделаем этот анализ 
публичным, открытым, с привлечением руко-
водителей образовательных организаций, в 
которых отобранные нами школьники и сту-
денты взяли ответственность за будущее сво-
его региона.

Более того, поддержана идея визуализации 
Стратегии-2030 региона и личных профессио-
нальных стратегий одаренных ульяновских 
детей, которую мы планируем осуществить в 
знаменитом областном Дворце пионеров. Тог-
да помимо гордости за прошлые достижения 
талантливой молодежи мы сможем с радостью 
продемонстрировать ожидаемое будущее, ко-

торое таланты Ульяновской об-
ласти при поддержке тьюторов 
и наставников создают здесь и 
сейчас, реализуя значимые тех-
нологические и социальные 
проекты.

Еще одно символическое со-
впадение - старт нашей ини-
циативы накануне роскошно-
го вечера «Взлетная полоса» 
для более пяти тысяч выпуск-
ников, который в Ульяновске, 
как и «Алые паруса» в Санкт-
Петербурге, переходит в гран-
диозную ночь выпускников: с 
концертом, кухнями народов 
мира, фейерверком, настоящим 
авиашоу…

Посчастливилось поучаство-
вать в празднике молодости, 
спасибо гостеприимным улья-
новцам!

Это придало нам сил и вдох-
новения для продолжения ра-
боты с тьюторами и завтраш-
него выезда в загородный ла-
герь, где наша тренерская 
команда ДИМСИ в составе Сер-
гея, Светланы и Николая Тетерских, Юрия Юр-
манова, Павла Бубенкова, Евгения Шелкового, 
Романа Морозова, Любови и Сони Чижиковых 
(Соне и нашему Николаю еще нет и двух лет, 
но они, как лакмусовые бумажки, очень чет-
ко реагируют на эмоциональную обстановку 
тренингов) открывает трехдневную школу гу-
бернатора для 150 талантливых подростков.

Отдельная благодарность ульяновцам за 
оперативное решение вопроса участия луч-
ших тьюторов в детской смене! Мы ставим за-
дачу подготовки в течение года команды тре-
неров поколения уверенного будущего, кото-
рые смогут эффективно и результативно ти-
ражировать идеи и технологии инициативы 
«Кадры будущего для регионов» еще и на уч-

режденческом и муниципальном уровнях. По-
этому дополнение нашей тренерской команды 
молодыми талантами-тьюторами - прекрас-
ный почин!

В добрый путь! С Днем молодежи! С Богом!

30 июня
Наставник или отступник?
Выступил на сибирском форуме «Настав-

ник» в Иркутске с докладом «Смыслы и риски 
современного наставничества».

Краткие тезисы.
Вы задумывались когда-нибудь, какое слово 

является антонимом слова «наставник»? Кто 
является противоположностью наставнику?

«Отступник»!
Такой вывод можно сделать, проанализиро-

вав этимологию слова «наставник».
«Наставник» от древнерусского «настати» - 

«стоящий на» [земле]. Соответственно проти-
воположность - «отстоящий», «отступающий», 
«ступающий от» [чего-либо или кого-либо].

В этом противопоставлении «наставник - от-
ступник» есть широкий смысл и узкий.

Широкий смысл относится к восприятию 
наставничества как механизма сохранения и 
развития цивилизации. Если государство за-
интересовано в прогрессе, оно уделяет внима-
ние наставничеству. Если этого не происходит, 
цивилизация отступает от прогресса.

В узком смысле наставничество - это взаи-
модействие человека с другим человеком или 
с группой людей для уверенного «стояния», 
движения.

При таких смыслах ответ на вопрос «Каждый 
ли человек может быть наставником?» одно-
значен: не только может, но и должен. Ведь, 
если вы не наставник, вы отступник.

Наставничество - это не только поддержка в 
устойчивости кому-то или чему-то. Наставни-
чество - это возможность человека остаться в 
вечности. Если вы были ценным и полезным 
для других, о вас будут помнить.

Одна из самых распространенных ошибок 
современного наставничества - сужение его 
смысла до примитивных передачи данных, 
опыта, обучения, воспитания. Для этого есть 

родители, воспитатели, учителя, тренеры, ко-
учи, тьюторы, преподаватели.

Специфика наставничества в бесконечности 
этого процесса, нацеленности наставника на 
подготовку новых наставников.

В этом главный показатель эффективности и 
главное отличие от других способов шефского 
взаимодействия.

(Риском является одноразовость наставни-
чества.)

Указанная специфика позволяет иначе 
взглянуть на методы наставничества.

Воспитание, обучение, передача опыта, тре-
нинги, беседы - все это вторично по отноше-
нию к любви как главному механизму настав-
ничества.

Коляска не роскошь, а средство передвижения!

Три поколения ТЕТЕРСКИХ
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Влюбленность в какой-то объект (в себя, в 
другого человека, в группу, территорию, дей-
ствие и т. п.) проходит определенные этапы. 
Если их соблюдать, то можно даже нелюбимое 
дело сделать любимым.

Логика влюбленности предполагает 7 взаи-
мосвязанных и взаимообусловленных этапов, 
образующих логическую цепочку «эмоции - 
смысл - вера - познание - действие - поддержи-
вающие люди - благодарность».

Такой подход к наставничеству позволяет 
по-иному взглянуть на процесс поиска чело-
веком своего наставника. Именно так. Не на-
ставник ищет себе подшефных, хотя такое воз-
можно, особенно в корпоративной культуре и 
работе с детьми.

Но эффективнее процесс обратный. И важ-
нейшим отличием наставнического движения 
является как раз формирование потребности 
каждого человека с раннего детства найти се-
бе Наставника с большой буквы.

В нашем скоро 25-летнем (2020 год) опы-
те организации «Детские и молодежные со-
циальные инициативы» (ДИМСИ) есть инте-
ресное упражнение «Ищу мотиватора». Из 12 
представленных там вопросов выбрал 4 са-
мых значимых. Ответьте на них прямо сейчас. 
Представьте, что вы ищете себе идеального 
наставника.

Сколько лет должно быть вашему идеально-
му наставнику?

На кого должен быть похож ваш идеальный 
наставник?

Какие у него должны быть отличительные 
качества?

О каких самых радостных событиях вы буде-
те вспоминать с ним в свой 100-летний юби-
лей?

Вот какой оригинальный ключ к вашим от-
ветам:

Сколько лет? Это проверка себя на поиск на-
ставника (прибавили к своему реальному воз-
расту) или подшефного (если убавили).

На кого должен быть похож? Познание сво-
его будущего через достижения тех, кого вы 
считаете идеальными образами.

Отличительные качества - то, что делает (ес-
ли похожи на ваши) или сделает (если пока не 
похожи) вас Наставником с большой буквы.

Радостные события - это смысл вашей жизни 
и поиска себе наставника.

Желаю нам непрерывного поиска и нахож-
дения себе наставников, дающих нам возмож-
ность найти свое продолжение в наших под-
шефных!

6 июля
Некорректный перевод с детского
Наш сыночек Николушка в свои 15 месяцев 

еще тот болтушка! Всем восхищается, все ком-
ментирует, обо всем пытается рассказать аж 
взахлеб.

Вот только на языке говорит непонятном, а 
оттого что мы не всегда верно расшифровыва-
ем его речь, заводится еще больше, начинает 
жестикулировать и даже иногда подпрыгивать.

Случаются и приКольные конфузы.
Прилетели мы на школу тьюторов инициа-

тивы «Кадры будущего для регионов» из Мо-
сквы, где плюс 20, в Казань, где плюс 35.

Держу сына на руках. Выходим с ним из про-
хладного салона самолета на трап, попадая в 
настоящее пекло.

Николушка от неожиданной смены обста-
новки громко говорит: «Папочка! Благодать-то 
какая! Здесь жарко, как в бане у нас в деревне!»

Но в год ведь так связно сказать сложно, по-
этому я и окружающие услышали только эмо-
ционально-протяжное: «Бля-я-я-я-я-я-я-я-я-
я-я-я-я!»

И перевели это слово некорректно, отчего 
и засмеялись.

Учимся понимать детей правильно!

8 июля
Заботливый дед-огородНик
В День семьи, любви и верности особенно 

гордимся главой нашего большого семейства 
- дедушкой Вовой!

Месяц мы не были в деревне. А он в забо-
тах о нашей пока неходячей бабушке Вале (но 
очень ответственной управляющей) сумел еще 
и приумножить посаженные в июне огурцы, 
помидоры, перцы, картошку, тыкву, кабачки и 
море зеленушки.

Только под чутким руководством бабушки 
Зины мы смогли все это богатство вызволить 
из сорняковых джунглей.

А счастливая семейка из семи кур и петушка 
бьет у нас все рекорды! Куры несутся, как об-
разцово-выставочные!

От всей души поздравляем с главным семей-
ным праздником России!

Счастья нашим семьям, мира, гармонии и ра-
дости: на земле и на небесах!

Получите заряд вселенской любви от наше-
го заботливого дедушки Вовы и его гигант-
ских огурцов, которые он нажарил так вкусно 
(да, огурцы жарят! Сами в шоке!), что пальчи-
ки оближешь!

9 июля
Очередной месяц рождения Николушки 

встречаем в Подмосковье.
Это четвертый регион (после Ульяновской, 

Тульской областей и Республики Татарстан), 
где мы готовим тьюторов инициативы АСИ 
«Кадры будущего для регионов», и здесь вновь 
череда сюрпризов.

Во-первых, база проведения - роскошный 
филиал МГИМО в Одинцове с красивыми пар-
ками, современными аудиториями, бассейном, 
сауной, спортплощадками, трехзвездочной го-
стиницей и ресторанным питанием.

Во-вторых, самые продвинутые студенты 
шести ведущих университетов Московской об-
ласти, отобранные вначале студсоветами, а по-
том еще и ректоратами. Некоторые из них на 
два дня учебы оставили свои лагеря, где рабо-
тают сейчас вожатыми. Замечательные! Яркие! 
Благодарные!

В-третьих, это сопровождение студенческих 
групп проректорами. Такой высокий уровень 
представительства обеспечило Министерство 
образования Московской области, очень от-
ветственно подошедшее ко всем этапам ини-
циативы.

В-четвертых, мощный пул журналистов. Де-
сятки камер вызвали даже вопросы у охраны 
филиала МГИМО, но в нашем случае государ-
ство обеспечило свободу СМИ, и совсем ско-
ро мы увидим репортажи о нашем событии на 
всех ведущих телеканалах региона.

В-пятых, мы наконец-то представили наро-
ду наш методический конструктор-тренажер 
в печатном варианте: разноцветный, мобиль-
ный, увлекательный, манящий к открытиям. 
Восторг!

Школа губернатора для подростков - ка-
дров будущего Московской области (с участи-
ем тьюторов и наставников) пройдет 3-7 сен-
тября.

10 июля
Страхи
У нас растет бесстрашный мужик: не боится 

темноты, высоты, чужих людей, животных и 
даже к кусачим насекомым проявляет позна-
вательный интерес.

Единственное, что его пугает так, что он 
сломя голову бежит в спасительные объятия 
мамы или папы, - это неожиданные громкие 
звуки.

В снятии страха от грома помогает сказка.

Сказка про дождик
Вода - большая путешественница. Иногда 

она, испаряясь, накапливается в облачках и 
превращается в дождик.

Все люди, растения и животные очень любят 
дождик. Потому что дождик дает всем вволю 
напиться.

Яблонька, слива, вишня, смородина, малина, 
огурчики, помидорчики, тыква - все радуются, 
когда их поливает дождик. Наливаются соком, 
дают вкусненькие плоды.

Когда дождика долго нет, животные и расте-
ния плачут и зовут его: «Приходи! Мы по тебе 
соскучились!»

А дождик, торопясь к своим любимым дру-
зьям, громко им кричит: «Я иду! Бабах! Бегу! 
Бабах! Скоро буду! Бабах!»

Громко-громко кричит - громом. Еще и мол-
ниями освещает себе путь: «Иду!»

А люди, растения и животные радуются: 
«Ура! Дождик! Спасибо! Спасибо! Спасибо!»

Растим кадры смолоду

Родительская газета
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Борис КУТЕНКОВ

Внимательному читателю Алек-
сандра Маринина известна как 
автор обширного жанрового диа-
пазона: в ее творческом арсенале 
не только детективы, но и семей-
ные саги, и даже комедии, а новый 
роман, анонсируемый в интервью 
«Учительской газете», построен на 
анализе текстов Горького и воз-
можностях преподавания литера-
туры в советское время. Однако 
немаловажный вектор ее прозы - 
психологический: герои Марини-
ной останавливаются на развил-
ке сложного морального выбора, 
который нередко становится ре-
зультатом движения с детства не 
по «своей» дороге. О том, поче-
му подросток не заинтересуется 
произведением, которое подано 
в учебнике «правильным» обра-
зом, к каким трудностям могут 
привести заложенные в детстве 
комплексы и как соотносятся сбор 
материала и писательская работа, 
Александра Маринина рассказала 
в эксклюзивном интервью «Учи-
тельской газете».

- Пристрастие к одиночеству, 
чтение вместо прогулок, кажется, 
что все в рассказах о вашем дет-
стве предопределяло писателя 
Александру Маринину. А сами вы в 
школьные годы ощущали себя пи-
сателем по складу характера?

- В школьные годы вряд ли подро-
сток может отчетливо и адекватно 
представлять, что такое «писатель». 
Нам может в том возрасте казаться, 
что это так классно - сидеть и выду-
мывать из головы, а не учить по учеб-
нику, на этом детские представления 
о писательстве, как правило, заканчи-
ваются. Кроме того, в школьном воз-
расте мы сами себе кажемся уже со-
всем взрослыми, и нам даже в голову 
не приходит, что для написания да-
же рассказа, не говоря уже о повести 
или романе, нужно иметь за плеча-
ми определенный жизненный опыт, 
а в голове - осмысление этого опыта 
и хоть какие-то выводы, которыми 
имеет смысл поделиться с читателя-
ми. Я уже не говорю о том, что рабо-
та писателя требует усидчивости и 
кропотливости, тщательности и до-
тошности, а в школьные годы мы, как 
правило, об этом не задумываемся во-
обще. Поэтому мой ответ на ваш во-
прос: нет. Усидчивой и терпеливой я 
действительно была, это правда, но 
писателем быть не собиралась и под-
ходящей к этой работе себя не ощу-
щала.

- Вы упоминали, что комплексы, 
закладываемые с детства родите-
лями, затем успешно «корректи-
ровали» ваши близкие. Как проис-
ходил процесс «коррекции»? Игра-
ло ли роль в большей степени лич-
ностное усилие или окружение?

- Вы совершенно правильно взяли 
слово «коррекция» в кавычки, пото-
му что я имела в виду (и так оно и бы-
ло на самом деле), что заложенные 
в детстве комплексы сформировали 
определенную модель поведения, и 
эти мои особенности весьма успешно 
эксплуатировались окружающими, 
порождая во мне убежденность, что 
именно так и правильно, так и долж-
но быть. Не нужно быть громкой и 
яркой - это нескромно. Не нужно за-
являть о своих желаниях и потребно-
стях, ибо кто ты такая? Нельзя быть 
навязчивой и повторно обращаться с 
одними и теми же просьбами и вопро-
сами… И так далее. Вот и представь-
те, насколько удобно людям было 
общаться с такой чудесной, белой и 

пушистой лапушкой. Таким образом, 
процесс «коррекции» заключался не 
в искоренении качеств, а в укрепле-
нии их правильности. Признаюсь: все 
это сделало мою жизнь значитель-
но труднее. И сейчас у меня уже до-
статочно сил и знаний, чтобы само-
стоятельно провести истинную кор-
рекцию, но в то же время достаточно 
ума, чтобы понимать, что на седьмом 
десятке вряд ли имеет смысл это де-
лать. Я такая, какая есть, и благода-
ря именно этой структуре личности 
живу сегодня так, как живу. Меня эта 
жизнь вполне устраивает, а если я 
начну вносить коррективы в себя, то 
за этим автоматически последуют из-
менения в жизни. К этим изменениям 
я не готова и не хочу их.

- Один из сквозных психологи-
ческих сюжетов вашей прозы - не-
лепость стереотипов, навязанных 
нам с детства. Дайте совет: как най-
ти золотую середину между прави-
лом, не вырождающимся в шаблон, 
и пониманием многооттеночной 
картины мира?

- Давать советы - занятие небла-
годарное, особенно когда этих сове-
тов не спрашивают. Поэтому ничего 
и никому советовать не стану. Могу 
только поделиться некоторыми со-
ображениями. В те годы, когда я учи-
лась, в нашей школе работал замеча-
тельный педагог Юлий Анатольевич 
Халфин. К сожалению, мне не дове-
лось учиться у него, он вел русский 
язык и литературу в других классах, 
но даже мне, девчонке, было понят-
но, что это педагог-новатор, педагог 
необыкновенный. Он как раз и учил 
думать самостоятельно, не поддава-
ясь навязанным извне стереотипам. 
Юлий Анатольевич ушел из жизни, но 
оставил нам мемуары, которые мне 
повезло прочесть. Если кому-то нуж-
ны советы о том, как совмещать ува-
жение к правилу с осознанием мно-
гооттеночности картины мира, могу 
адресовать к этим мемуарам, они до-
ступны в ФБ. И еще могу поделиться 
чисто практическим соображением. 
Для работы над новой книгой я на-
шла и внимательно прочитала учеб-
ник литературы для 10-го класса, по 
которому училась и сама когда-то (из-
дание 1972 года). И поняла - ни за что 
и никогда подросток не заинтересу-
ется произведением, которое пода-
но в учебнике «правильным» обра-
зом. Более того, даже если школьник 
не станет лениться и все-таки про-
чтет первоисточник, он увидит в нем 
только то, на что его запрограмми-
ровал учебник, а огромные пласты 
мыслей, коллизий, характеров прой-
дут мимо его сознания. Все-таки (и 
это мое глубокое убеждение) нель-
зя сначала читать учебник, а потом 
текст. Даже если современные учеб-
ники не грешат идеологизированно-
стью, как это было в мое школьное 
время, все равно у каждого учебника 
литературы есть автор, а автор - это 
всегда субъективность восприятия. 
Мы видим в чужом тексте то, что от-
кликается в нашей душе, но души-
то у нас разные. Наверное, не стоит 
лишать человека права и возможно-
сти прочесть любой текст своей соб-
ственной душой, своими глазами. А 
ознакомиться с позицией учебника 
он всегда успеет.

- «С этого дня у меня больше не 
будет начальника», - пообещали 
вы своим близким, выйдя в от-
ставку. Сейчас для вас свобода - ра-
дость, дарованная самой себе за го-
ды принуждения, или ежедневное 
преодоление «в пользу писатель-
ства»?

- Сейчас свобода для меня - это воз-
можность выбора между «надо - хо-
чется» и «надо - разумно», а вот со-

ставляющая «надо - велено» в спи-
ске альтернатив отсутствует, что, 
собственно говоря, и является са-
мым главным для меня. Все реше-
ния я принимаю сама. Да, зачастую 
это происходит под давлением об-
стоятельств, и да, зачастую прихо-
дится выбирать между плохим и 
очень плохим, а не между хорошим 
и очень хорошим. Но это всегда мое 
собственное решение, и я готова рас-
платиться за последствия его при-
нятия. В этом и состоит моя свобода. 
«Человек за все платит сам, и потому 
он свободен». К сожалению, в шко-
ле, когда изучали творчество Горь-
кого, эту цитату трактовали заведо-
мо лукаво, приписывая определению 
«свободен» смысл «свободного про-
летарского труда». А ведь для учите-
ля этот монолог Сатина мог бы стать 
прекрасной основой для того, чтобы 
поставить подросткам мозги на ме-
сто и заложить в них каплю мудрости. 
Кстати, именно об этом мой роман, 
который я только что сдала в изда-
тельство, он весь построен на анали-

зе текстов Горького и на идеях о том, 
как можно было бы в советское время 
преподавать литературу, не вступая 
в открытую конфронтацию с офици-
альной идеологией, но при этом при-
вивая подросткам интерес к книгам.

- Что для вас сейчас вылазки на 
телевидение, общение с журнали-
стами, с читателями за пределами 
сложившегося круга? Скорее це-
ленаправленный выход из зоны 
комфорта или органичная потреб-
ность натуры?

- Вылазки на телевидение и обще-
ние с журналистами - это одно, встре-
чи с читателями - совсем другое. Да, 
вы правы, для меня проблема вый-
ти из дома и куда-то поехать, особен-
но я не люблю телевидение, потому 
что это съедает кучу времени, а со-
трудники редакций, которые «под-
сказывают в ухо» ведущему, крайне 
редко бывают достаточно квалифи-
цированными, чтобы подсказывать 
умные и интересные вопросы. В по-
следние годы я стала принимать при-
глашения на ТВ очень редко и чрез-
вычайно избирательно, мне просто 
жаль тратить силы и время на скуч-
ные затеи. С журналистами обычно 
бывает проще: есть возможность по-
просить показать вопросы заранее и, 
если они совсем тупые, просто отка-
заться тратить время на непрофесси-
онала. В любом случае все эти затеи 
для меня обременительны, но я по-
нимаю, что нельзя осесть дома и ни с 

кем не общаться. Поэтому делаю над 
собой усилие и выхожу из зоны ком-
форта. Что же касается встреч с чи-
тателями, то это приносит радость, 
удовлетворение, дает мне возмож-
ность увидеть лица и глаза людей, 
которым интересно то, что я делаю, 
услышать их вопросы и понять, что 
интересно им. Это прекрасный и про-
дуктивный обмен и информацией, и 
эмоциями, и энергетикой. Хотя чисто 
физически это тоже очень тяжело, по-
тому что среди людей, пришедших на 
такую встречу, обязательно найдутся 
такие, кто относится ко мне негатив-
но, недоброжелательно, и даже если 
они не зададут ни одного вопроса и 
не произнесут ни одного слова, исто-
чаемый ими негатив я всегда «пой-
маю» и после этого несколько дней 
буду болеть.

- Проза для вас в большей степе-
ни документ, требующий дотош-
ной сверки фактов, или художе-
ственный вымысел?

- Я уже говорила, что написать кни-
гу - это не «сесть и придумать из го-

ловы». То есть придумать-то можно, 
а вот изложить придуманное, расска-
зать историю, создать фабулу, кото-
рую своими поступками приводят в 
движение персонажи, имеющие опре-
деленный характер, склад личности, 
- это работа кропотливая и трудоем-
кая. Нужно продумать детали, нужно 
их не забыть и не перепутать, нужно 
связать логически характер и посту-
пок, а если поступок не вытекает из 
характера, нужно придумать этому 
объяснение. Одним словом, вымыш-
ленный мир может быть придуман-
ным с первого до последнего слова, 
но в нем все должно подчиняться 
внутренней логике. Даже если у че-
ловека есть талант, он обеспечивает 
только 5% результата, а остальные 
95% обеспечиваются чисто ремес-
ленной тщательностью и старатель-
ностью.

- Изучение личности преступни-
ка «лицом к лицу» в рамках вашей 
первой профессии - экстремаль-
ный психологический опыт. Какие 
черты детства и юности помогли 
вам воспринять эту, в общем, экс-
тремальную ситуацию как прием-
лемую?

- Опыт работы с лицами, осужден-
ными за совершение тяжких престу-
плений, был очень и очень важным и 
полезным для меня. Но экстремаль-
ным он не был именно в силу выше-
указанных свойств личности, воспи-
танных с детства. Ну и, разумеется, в 

силу молодости. По местам лишения 
свободы я начала ездить в 23 года, то 
есть была настолько молода и глупа, 
что не испытывала ни страха, ни вол-
нения. Для меня это была просто ра-
бота, интересная, новая, в известном 
смысле трудная, потому что я еще не 
умела ее делать хорошо. Но не более 
того. Кроме того, я выросла в семье 
юристов, и о том, что люди соверша-
ют преступления и их за это наказы-
вают и отправляют отбывать наказа-
ние, знала с самого рождения, так что 
удивить меня общением с преступни-
ками - убийцами или насильниками 
было довольно трудно.

- После выхода в отставку вы про-
должали писать в отдельном каби-
нете, организованном вашим быв-
шим начальником для вас, по соб-
ственным словам, ради довлеюще-
го над вами «писательского кну-
та»… Продолжаете ли вы писать в 
отдельном офисе?

- Действительно, после выхода в от-
ставку я много лет работала в поме-
щении офиса моего литературного 
агента, но в последние годы работаю 
только дома. Мы не молодеем, и еже-
дневно ездить куда-то мне становит-
ся все труднее. Кроме того, есть се-
рьезные и давние проблемы со спи-
ной, которые не дают мне работать 
за столом больше одного часа в день. 
Теперь я могу работать, только сидя 
на оттоманке, то есть пришлось пол-
ностью перейти на домашний режим.

- А как происходит погружение в 
работу над материалом после его 
основного сбора? Ежедневники, за-
писные книжки, самоизоляция от 
социальных сетей?..

- Погружение происходит уже во 
время сбора материала, и тут без за-
писных книжек никак не обойтись. 
Обычно это толстые блокноты в 
твердой обложке. В одни записыва-
ется собранная информация, которая 
кажется полезной для будущей кни-
ги, в другие - соображения о сюжете и 
персонажах. Затем идет в ход третья 
группа блокнотов, куда записывают-
ся идеи, совмещающие информацию 
из блокнотов первых двух групп, на-
пример биографии персонажей, рас-
писанные по годам, местам житель-
ства, местам работы, вехам личной 
жизни. Когда начинается работа над 
текстом, все блокноты находятся под 
рукой, я в них постоянно загляды-
ваю, потому что удержать в памяти 
такое количество информации быва-
ет трудно. От социальных сетей я не 
самоизолируюсь, мне это не нужно. 
Просто есть время - один час вечером, 
когда я выхожу в Сеть, читаю посты, 
отвечаю на сообщения, общаюсь с те-
ми, кто мне близок и дорог. Да, когда я 
работаю, я стараюсь ни на что не от-
влекаться, кроме по-настоящему не-
обходимых вещей, но ведь я живой 
человек и не могу работать 24 часа 
в сутки. А когда я не работаю, поче-
му не выйти в Сеть? Чему это может 
помешать? Другое дело, что, когда я 
плотно работаю с текстом, я не чи-
таю книг, кроме тех, которые нужны 
непосредственно для работы. Не чи-
таю, потому что я благодарный чита-
тель и уважаю чужой труд. Я настоль-
ко погружена в собственную работу, 
что через каждые два абзаца чужого 
текста начинаю цепляться мыслью за 
свою книгу, и внимание ослабевает. 
А мне хочется полностью вникнуть 
в то, что написал другой автор, по-
нять его идею, его настроение. Для 
этого в книгу нужно погрузиться и 
уже не выныривать. У меня не полу-
чается совмещать такое чтение с ин-
тенсивной работой. А дозированное 
общение в социальных сетях подоб-
ного погружения не требует и рабо-
те не мешает.

Гость «УГ»

Александра МАРИНИНА: В придуманном мире все должно 
подчиняться внутренней логике
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