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ежрайонные советы директоров
как общественно-профессио-
нальные объединения появи-

лись в 2015 году. Да, поначалу было не
совсем понятно, как в рамках этого но-
вого объединения будут решаться зада-
чи по «координации деятельности и ин-
теграции возможностей всех образова-
тельных организаций, подведомствен-
ных Департаменту образования города
Москвы» (из Положения о межрайонном
совете директоров). Некоторое время

мы привыкали к этой новой форме взаимо-
действия, новому уровню коллективной от-
ветственности. Сейчас у всех наших управ-
ленческих команд есть понимание мощи та-
кого инструмента общественно-профессио-
нального управления, как межрайон. Ре-
зультаты деятельности МСД, в частности,
наглядно демонстрируют уже трижды про-
веденные межрайонные фестивали «Наши
общие возможности - наши общие резуль-
таты».

Межрайонный совет директоров
№32 районов Даниловский, Донской,
Нагатино-Садовники, Нагатинский За-
тон - 25 образовательных организаций,
из них:

16 школ;
8 колледжей;
1 школа-интернат.

С этого года формула расчета рейтинга
вклада московских школ в результатив-
ность учеников включает в себя мультипли-
кативный коэффициент обеспечения дос-
тупности качественного массового образо-
вания жителям макрорайона. Это обуслов-
ливает необходимость уже не только тесно-
го взаимодействия, но и согласования дея-
тельности школы и ее программы развития

на уровне МСД. И конечная цель такого со-
гласования очевидна - каждый житель дол-
жен получить максимально возможный
спектр качественных образовательных ус-
луг, чтобы не было необходимости искать
желаемую образовательную программу за
пределами макрорайона своего прожива-
ния.

Согласованная программа развития
образовательных организаций МСД -
это:

единая система показателей, осно-
ванная на общегородских показателях;

устранение монопрофильности
школ;

компенсация дефицитов школ ре-
сурсами других образовательных орга-
низаций межрайона.

С удовольствием хочется отметить, что
все образовательные организации нашего
32-го межрайона не только разделяют идею
интеграции ресурсов, но и в течение двух
лет реализуют ее на практике. В качестве
примера можно привести несколько очень
успешных для нас проектов, которые как
раз обеспечивают взаимодополняемость
школ и колледжей, - это проекты «Юные ма-
стера» и «Профессиональное обучение

Потенциал межрайона - в основе
повышения качества жизни москвичей

школьников», кружки от чемпионов
WorldSkills и JuniorSkills, образовательные
мероприятия в рамках «Суббот московского
школьника».
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- Москва - океан образования мирового
уровня, а школа - это порт приписки учени-
ка. Согласитесь, было бы странно, если бы
он всю свою образовательную жизнь про-
вел только у себя в порту. Поэтому сегодня
главные наши усилия направлены на то,
чтобы вывести ученика в московский обра-
зовательный мир.

Сегодня школа работает не только с уче-
никами, школа - это центр притяжения всех
жителей макрорайона, поэтому наше взаи-
модействие друг с другом гораздо шире и
выходит за рамки исключительно образова-
ния: мы объединяемся, чтобы по-разному
быть интересными каждому. И для того что-
бы вместе развиваться в интересах москов-
ских семей, мы с декабря инициировали
проект «Директорские субботы» - диалоги
управленческих команд с москвичами всех
возрастов. Такой формат общения оказал-
ся востребованным. За два с половиной ме-
сяца было проведено 40 мероприятий в раз-
ных форматах: дискуссии, проектные мас-
терские, сессии вопросов и ответов, экскур-
сии, мастер-классы, которые собрали более
полутора тысяч участников. Полученная
обратная связь может стать основой проек-
тирования единой программы развития
школ и колледжей районов Даниловский,
Донской, Нагатино-Садовники и Нагатинс-
кий Затон.

В канун 8 Марта от всей души поздравля-
ем прекрасных женщин с наступающим
праздником весны!   Удивительное сочета-
ние женственности, красоты и решительно-
сти позволяет добиваться отличных резуль-
татов в деле служения людям. Здоровья,
любви, счастья и благополучия, милые, не-
повторимые, единственные, вам и вашим
близким!

И, конечно, в преддверии самого важно-
го события для нашей страны - выборов
Президента Российской Федерации - от
себя лично и от всего нашего межрайона
хочу сказать: московское учительство еди-
нодушно в своей позиции о необходимости
участия в выборах, о демонстрации граж-
данской ответственности не на словах, а
своим личным примером. Наша страна, наш
президент, наш выбор!
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рограммы Москвы и страте-
гия ее развития готовы быть
синхронизированы с целя-

ми, озвученными Президентом
России в послании Федеральному
Собранию.

- Для Москвы чрезвычайно со-
звучно, что говорил президент в
области образования, здравоохра-
нения, развития общественных
пространств, транспортной инфра-
структуры, вопросов безопаснос-
ти, здоровья, детства, поддержки
материнства, - отметил мэр Моск-
вы Сергей Собянин. - Это важней-
шие направления, которые явля-
ются для москвичей ключевыми.

Усиление позиций Москвы как
мегаполиса - лидера мирового
уровня возможно при решении
двух задач: развитие человеческо-
го капитала города и укрепление
консолидации городского сообще-
ства.

На прошлой неделе состоялся
круглый стол, посвященный подхо-
дам к разработке стратегии разви-
тия московского образования до
2025 года. Директора школ поде-
лились с мэром своими идеями.

- Мы с вами прошли большой
путь структурных изменений, фи-
нансовых, изменения мотивации
работ, усиления материальной
базы, самих подходов к образова-
нию, - пригласил участников круг-
лого стола Сергей Собянин к об-
суждению новых задач. - Наши
школы стали давать качественное
образование. Не только элитные,
но и большинство московских
школ. Качество выпускников по
всем параметрам стало в два раза
лучше и выше, чем было на старте.
Это подтверждено и международ-
ными исследованиями, и результа-
тами ЕГЭ, олимпиад. Перед нами
новые задачи, новые вызовы, к
которым, конечно, наша школа
должна быть готова. От работы
нашей образовательной системы
во многом зависит будущее наших
выпускников, москвичей, которые
оканчивают школы и идут в боль-
шую жизнь. От того, как мы их под-

 ОБЩЕСТВО

ПОТОК, ведущий к РОСТу
Стратегия развития московского образования

готовим, во многом зависит успех
будущей и очень непростой совре-
менной жизни.

Необходимо вместе с педагоги-
ческим сообществом прийти к пони-
манию, какие проблемы существу-
ют в московском образовании и ка-
кие задачи стоят на перспективу.

- Достижения системы образо-
вания в 2011-2017 годах, - говорит

ных ресурсов разных учреждений
образования - культуры, науки,
спорта, бизнеса, - отмечает дирек-
тор школы №444 Павел Севери-
нец, - призвана создать в микро-
районе проживания ребенка усло-
вия для его успешности.

- Московская школа - лидер, -
уверен директор школы «Покров-
ский квартал» Илья Новокреще-

собеседников мэр, - участвовали
прежде всего те, кому все это воп-
лощать в жизнь. Я попросил бы
инициативную группу директоров
школ разработать первый набро-
сок стратегии развития образова-
ния. Затем мы опубликуем его,
чтобы каждый педагог и родитель
мог обсудить стратегию и выска-
зать свои предложения. Необходи-
мы максимально широкое обсуж-
дение, дискуссия, проведение мас-
сового масштабного краудсорсин-
га - поиска и отбора самых инте-
ресных и реализуемых идей. Ва-
жен даже не сам конечный доку-
мент,  важно создание постоянно-

тересующие их предметы не только
в своем классе, но и в соседней
школе, технопарке или, например,
в спортзале. Главное - не где, а
чему учиться и у кого учиться.

За ПОТОКом неизбежно после-
дует РОСТ - распределенное оце-
нивание в системе талантов. Каж-
дое достижение в профессиональ-
ной подготовке, на олимпиадах, в
кружках и спорте будет склады-
ваться в «копилку» - итоговое пор-
тфолио выпускника.

- Важно, чтобы в работе над
стратегией, - обратил внимание

го механизма поиска идей, акту-
альных задач и путей их решения в
московском образовании.

Стратегия должна быть не зас-
тывшим документом, а механиз-
мом мониторинга общественного
запроса и поиска ответов на вызо-
вы стремительно меняющегося
мира.

Педагоги сформулируют зада-
чи, которые стоят перед школами
на будущее, а также оценят реше-
ние существующих проблем.

- Главная задача нашего сегод-
няшнего разговора, - резюмиро-

вал Сергей Собянин, - попробо-
вать начать разработку такой стра-
тегии, а затем вместе со всем пе-
дагогическим сообществом обсу-
дить ее, чтобы было понимание
тех проблем, которые сегодня су-
ществуют в московском образова-
нии, и тех задач на будущее, кото-
рые стоят перед нами.

Мэр выразил надежду, что мос-
ковские учителя, ведущие вузы
города, эксперты активно вклю-
чатся в дальнейшее обсуждение
стратегии развития московского
образования.

Руководитель городского Де-
партамента образования Исаак

Калина рассказал, что работа над
стратегией начнется со встреч ди-
ректоров московских школ. Вто-
рым этапом, по его словам, станет
обсуждение среди учительского
сообщества, а также представите-
лей ассоциаций, созданных в об-
разовательной сфере. Такая орга-
низация работы обеспечит необхо-
димый масштаб дискуссии.

- Я думаю, что нам нужно сейчас
где-то месяца полтора-два, чтобы
провести такое распространение
идей и прием предложений, - доба-
вил Исаак Калина.

Он также отметил, что вопросы
развития образования могут стать
предметом общественного обсуж-
дения.

- Объявим конкурс на лучшие
предложения в стратегию, я ду-
маю, что это будет интересно и
желающих внести предложения
будет достаточно много, - добавил
руководитель департамента. - Со-
здадим, естественно, рабочую
группу, которая будет все это ин-
тегрировать, обрабатывать. При-
чем хотелось бы несколько видов
групп: авторскую, консультацион-
ную и группу экспертов.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

директор школы №2114 Андрей
Зинин, - основа для дальнейшего
развития города как мирового ме-
гаполиса - лидера в области обра-
зования.

- Московская школа, - добавля-
ет директор школы №1560 «Ли-
дер» Ирина Жданова, - опережает
время.

- Надо дать всем ученикам воз-
можность развиваться в своем
ритме, - подчеркивает директор
Курчатовской школы Матвей Гово-
рущенко, - в больших открытых
коллективах.

- Единая система оценивания
всех достижений ребенка, - убеж-
ден директор школы №2031 Вик-
тор Донской, - учет его разносто-
ронних талантов - важнейший фак-
тор успешности московского
школьника.

- Консолидация образователь-

нов, - опора семьи в воспитании
ребенка.

На круглом столе директора
московских школ предложили вне-
дрить систему ПОТОК - персональ-
ные образовательные траектории.
Сделать учебные планы гибче, дать
возможность ученикам изучать ин-
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Директорские
субботы

ТОЛЬКО У НАС

Московское образование -
сельским школам

Опыт ассоциации «Межрайонный совет директоров «Южные горизонты-1»
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субботы» был предложен всубботы» был предложен всубботы» был предложен всубботы» был предложен всубботы» был предложен в
декабре 2017 года в рамкахдекабре 2017 года в рамкахдекабре 2017 года в рамкахдекабре 2017 года в рамкахдекабре 2017 года в рамках
межрайонного фестивалямежрайонного фестивалямежрайонного фестивалямежрайонного фестивалямежрайонного фестиваля
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акой диалог управлен-
ческих команд с моск-
вичами всех возрастов

оказался востребованным. За
два месяца начиная со 2 де-
кабря было проведено 36 ме-
роприятий в разных форматах
- дискуссии, проектные мас-
терские, сессии вопросов и от-
ветов, экскурсии, мастер-клас-
сы, которые собрали более по-
лутора тысяч участников. Кон-
структивная обратная связь,
безусловно, ляжет в основу
проектирования единой про-
граммы развития школ и кол-
леджей межрайона районов
Даниловский, Донской, Нага-
тино-Садовники и Нагатинс-
кий Затон.

- Повестка наших «Дирек-
торских суббот» формируется
на основании вопросов, кото-
рые вызывают наибольший ин-
терес у родителей, бабушек и
дедушек наших учеников. Если
их обобщить, то можно выде-
лить следующие актуальные
темы: предпрофессиональное
образование - инженерные, ме-
дицинские, кадетские классы,
социокультурная роль школы в
жизни района и образователь-
ные, просветительские про-
граммы для всех возрастов, а
также возможности Московс-
кой электронной школы, - отме-
чает Марина Картышова, пред-
седатель ассоциации «МСД
«ЮГ-1».

По словам Лианы Табатад-
зе, директора техникума имени
Красина, активными участни-
ками «Директорских суббот»
являются студенты колледжей,
которые также формируют
свой запрос на темы и форма-
ты «Директорских суббот».

- На мой взгляд, молодым
людям очень важно понимать
развитие системы образования
в контексте приоритетов разви-
тия Москвы. Участие в «Дирек-
торских субботах» не столько в
своих образовательных орга-
низациях, сколько в других
школах и коллежах позволяет
формировать общее представ-
ление о масштабах возможнос-
тей города, о масштабах город-
ских проектов и масштабах ре-
зультатов. Это отличная для
них мотивация, и не только про-
фессиональная, но и соци-
альная, - добавила она.

На мероприятия «Директор-
ских суббот» можно зарегист-
рироваться на портале http://
yug1.educom.ru или сделав пе-
реход со страницы http://
events.educom.ru.

Пресс-служба МСД №32Пресс-служба МСД №32Пресс-служба МСД №32Пресс-служба МСД №32Пресс-служба МСД №32

Сотрудничество межрайонного совета директоров №32 го-
рода Москвы районов Даниловский, Донской, Нагатино-Садов-
ники, Нагатинский Затон с сельскими школами Нижегородс-
кой, Оренбургской, Красноярской области в  2017-2018 учеб-
ном году

Цели и задачи:
Организация сетевого сотрудничества школ Москвы и Ниже-

городской, Красноярской, Оренбургской областей как ресурсных
центров организационного, информационного и методического со-
провождения обучения и воспитания учащихся, профессионально-
го развития педагогов.

Учебно-методическая, информационная и консультативная
поддержка школ, организующих социальное партнерство и сете-
вое взаимодействие с применением дистанционных образователь-
ных технологий.

Сетевое взаимодействие, оформление результатов работы,
формирование готовности к распространению продукта инноваци-
онной деятельности, предоставление возможности повышения
профессиональной компетентности педагогам, развитие партнер-
ских отношений с другими базовыми площадками, ресурсными
центрами и образовательными учреждениями.

В рамках масштабного проектаВ рамках масштабного проектаВ рамках масштабного проектаВ рамках масштабного проектаВ рамках масштабного проекта
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образования и сельских школобразования и сельских школобразования и сельских школобразования и сельских школобразования и сельских школ
ассоциация «МСД «ЮГ-1» сассоциация «МСД «ЮГ-1» сассоциация «МСД «ЮГ-1» сассоциация «МСД «ЮГ-1» сассоциация «МСД «ЮГ-1» с
начала 2017-2018 учебного годаначала 2017-2018 учебного годаначала 2017-2018 учебного годаначала 2017-2018 учебного годаначала 2017-2018 учебного года
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мероприятий по обменумероприятий по обменумероприятий по обменумероприятий по обменумероприятий по обмену
инновационным педагогическиминновационным педагогическиминновационным педагогическиминновационным педагогическиминновационным педагогическим
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областей.областей.областей.областей.областей.

акое сотрудничество наце-
лено не только на обмен
опытом в области управ-

ленческих и педагогических
практик, но и на создание наибо-
лее благоприятных условий для
реализации совместных проек-
тов, взаимоподдержки и обмена
опытом, в том числе по внеуроч-
ной активности, профориентации

и формированию современных
социальных компетенций у детей
и подростков.

Работа ассоциации в рамках
этого проекта реализуется по
следующим направлениям:

- профильное обучение и пред-
профессиональная подготовка;

- создание и развитие единой
информационно-образователь-
ной среды;

- повышение качества образо-
вания;

- совершенствование профес-
сиональной компетентности пе-
дагогов в области организации
профильного обучения и инфор-
мационно-коммуникационных
технологий;

- развитие дистанционного
обучения и электронного оснаще-
ния образовательного процесса.

Первым шагом для установле-
ния конструктивного сотрудниче-
ства между нашей ассоциацией и
школами-партнерами стал веби-
нар «Давайте знакомиться», на
котором были предложены конк-
ретные направления взаимодей-
ствия между школами в части
организации профильных клас-
сов, дополнительного образова-
ния и профессионального обуче-

ния. Итогом этого онлайн-обще-
ния стала уже очная встреча
между представителями ассоци-
ации «МСД «ЮГ-1» и директором

новосергиевской школы №3 На-
тальей Подшиваловой, в завер-
шение которой и было заключено
соглашение о совместной дея-
тельности.

Следующим этапом в работе
ассоциации стало подписание
договора со школой №80 Ижев-
ска. Во время визита ижевской

делегации наши коллеги ознако-
мились с работой детского клуба
«Юные правовед», который
организован Московским цент-
ром образовательного права на
базе школы №630, и оценили
возможности московских школ
по интеграции дополнительного
образования и профессиональ-
ного обучения детей.

В феврале 2017 года «Меж-
районный совет директоров
«Южные горизонты-1» устано-
вил телесвязь между учениками
Москвы, Ижевска, Нижегородс-
кой и Оренбургской областей.
Школьники-активисты предста-
вили друг другу модели самоуп-
равления, поделились своими
идеями совместных мероприя-
тий и обсудили ближайшие пла-
ны сотрудничества.

Хочется отметить, что сегодня

у нас есть прекрасные техноло-
гические возможности в инте-
рактивном режиме транслиро-
вать в регионы наши лучшие
практики: образовательные ре-
зультаты наших учеников, дос-
тигнутые в результате их учас-
тия в системных проектах мос-
ковского образования, преиму-
щества Московской электрон-
ной школы, принцип «город как
школа» в действии на примере
«Суббот московского школьни-
ка».

И отдельное внимание мы
уделяем освещению сотрудни-
чества наших образовательных
организаций внутри межрайона.
Ведь именно совокупность ре-
сурсов, их взаимодополняе-
мость и работают на достижение
общей цели - предоставление
качественного образования жи-
телям Москвы.
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«Серебряный»
возраст

Весна наступила!
ак, только в Москве за последние семь
лет средняя ожидаемая продолжитель-
ность жизни увеличилась на три года и

превысила 77 лет. И еще, к большому нашему
сожалению, частая закономерность, встреча-
ющаяся сплошь и рядом, - человек, вышед-
ший на пенсию, выпадает из зоны внимания
большинства организаций образовательного
и досугового назначения. А этого быть не дол-
жно, ведь горожане «серебряного» возраста
зачастую активно дееспособны и хотят сохра-
нить прежний ритм жизни, а не просто сидеть
дома.

Именно поэтому, учитывая все вышеска-
занное, мэр Москвы Сергей Собянин 13 фев-
раля утвердил специальный пилотный проект,
в рамках которого планируется организовать
для москвичей старшего возраста спортив-
ные, досуговые и развивающие занятия, не
требующие специальной подготовки. Предпо-
лагается, что участие жителей в этом проекте
обеспечат образовательные центры, учрежде-
ния культуры, спорта, парки и другие органи-
зации. Каждой организацией будут подготов-
лены соответствующие предложения и прой-
ден тщательный квалификационный отбор. В
результате по итогам выполнения проекта
планируется составить городскую программу,
которая позволит объединить сотни различ-
ных разрозненных проектов в разных районах
Москвы в единое целое для более эффектив-
ного контроля и обеспечения всем необходи-
мым.

Следует заметить, что все эти занятия в
обязательном порядке будут организованы в
шаговой доступности, их можно будет найти
непосредственно рядом с домом. Станут дос-
тупными различные спортивные секции, курсы
кулинарии, музыки, танцев, обучающие про-
граммы по иностранным языкам и компьютер-
ной грамотности. Это делается для удобства

центрах социального обслу-
живания, для этого потребу-
ются лишь паспорт, СНИЛС и
социальная карта москвича.

Глава Департамента труда
и соцзащиты населения Моск-
вы Владимир Петросян счита-
ет, что задача всего московс-
кого сообщества - сделать
так, чтобы пожилой возраст
москвичи проводили не в по-
стели, не на больничной кой-
ке, а в активном режиме. По-
этому со стороны городских
властей в каждом районе бу-
дет создана возможность для
реализации проекта, и на это
планируется выделить необ-
ходимые средства из бюдже-
та Департамента труда и соц-
защиты населения города
Москвы.

Поддерживают этот проект
и в Московской городской
Думе. И это не случайно, ведь
подобные начинания, безус-
ловно, востребованы. Все хо-
тят оставаться бодрыми и здо-
ровыми на долгие годы, а как
известно, относись к людям
так, как сам хочешь, чтобы от-
носились к тебе. Так мы куем
свое будущее.

Но, как сказал артист Алек-
сандр Олешко, дело это слож-
ное и деликатное, потому что
для людей старшего возраста
важна не жалость, а участие,
не сочувствие, а сотрудниче-
ство, и это проект не слов, а
поступков, чтобы в результате

москвичи будут активно жить
и приносить пользу государ-
ству. Уже сейчас около 500
тысяч человек готовы вов-
лечься в процесс по трем на-
правлениям - это физическая
подготовка, творчество и обу-
чение.

Городские власти будут
всеми силами поддерживать
пилотный проект московской
программы, посвященной ак-
тивному долголетию, а назва-
ние программы организато-
рам помогут выбрать сами
жители мегаполиса.

Все образовательные
организации 32-го межрайон-
ного совета директоров обра-
зовательных организаций
предлагают самый широкий
спектр программ для москви-
чей возраста 55+. Предвари-
тельная запись всех желаю-
щих поучаствовать в проекте
пенсионеров будет открыта
уже 1 марта.

К тому же Департамент
труда и соцзащиты Москвы
уже открыл специальную «го-
рячую линию» по вопросам
активного долголетия граж-
дан старшего поколения - по
многоканальному телефону 8
(495) 221-02-82, где можно по-
лучить необходимую консуль-
тацию с 8.00 до 20.00.

И не забывайте, активный
образ жизни - залог долголе-
тия!
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их посещения людьми, кото-
рые в силу своего возраста
могут испытывать сложности
с передвижением на дальние
расстояния. Стать участником
проекта сможет любой пенси-
онер столицы, записавшийся
на занятия с 1 марта во всех

образовался не узкий круг об-
щения людей пожилого возра-
ста, а возникло расширение
горизонтов их жизни. Люди
начнут друг другу об этом рас-
сказывать, благодаря их горя-
чему участию пополнится спи-
сок кружков и возможностей,

Олимпиады осваивают
новые площадки Москвы

Олимпиада по технологии с использованием ресурсовОлимпиада по технологии с использованием ресурсовОлимпиада по технологии с использованием ресурсовОлимпиада по технологии с использованием ресурсовОлимпиада по технологии с использованием ресурсов
торговых  центров  проходит в пилотном режиметорговых  центров  проходит в пилотном режиметорговых  центров  проходит в пилотном режиметорговых  центров  проходит в пилотном режиметорговых  центров  проходит в пилотном режиме
с 12 февраля по 6 апреля.с 12 февраля по 6 апреля.с 12 февраля по 6 апреля.с 12 февраля по 6 апреля.с 12 февраля по 6 апреля.

лимпиада проводится в два этапа: первый - отборочный
(дистанционный), второй - заключительный (очный). В
период с 12 февраля по 12 марта участники олимпиады -

ученики (команды учащихся) 5-11-х классов московских школ -
выполняют задания отборочного этапа - кейсовые задачи в тес-
товой форме в режиме онлайн.

Команды, показавшие лучшие результаты в отборочном эта-
пе, будут приглашены на заключительный этап, который состоит-
ся с 1 по 6 апреля. В ходе очного этапа команды разработают
проекты, направленные на преобразование и оборудование
школьного пространства. В первый день заключительного этапа
команды представят документацию по разработанному проекту,
затем в четырехдневный срок команды реализуют свой проект -
оформят помещение в зависимости от задания, используя при
этом ресурсы торговых центров.

Для участия в олимпиаде  необходимо пройти электронную
регистрацию на сайтах Центра педагогического мастерства
(http://cpm.dogm.mos.ru) или Городского методического центра
(http://konkurs.mosmetod.ru) и выполнить конкурсные задания.

Зоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНА

Какими знаниями должен обладатьКакими знаниями должен обладатьКакими знаниями должен обладатьКакими знаниями должен обладатьКакими знаниями должен обладать
учитель, как грамотно использоватьучитель, как грамотно использоватьучитель, как грамотно использоватьучитель, как грамотно использоватьучитель, как грамотно использовать
ресурсы города и почему Московскаяресурсы города и почему Московскаяресурсы города и почему Московскаяресурсы города и почему Московскаяресурсы города и почему Московская
электронная школа стала важнойэлектронная школа стала важнойэлектронная школа стала важнойэлектронная школа стала важнойэлектронная школа стала важной
технологией обучения при введениитехнологией обучения при введениитехнологией обучения при введениитехнологией обучения при введениитехнологией обучения при введении
конвергентного подхода в системуконвергентного подхода в системуконвергентного подхода в системуконвергентного подхода в системуконвергентного подхода в систему
столичного образования? Эти и другиестоличного образования? Эти и другиестоличного образования? Эти и другиестоличного образования? Эти и другиестоличного образования? Эти и другие
вопросы директора школ и их заместителивопросы директора школ и их заместителивопросы директора школ и их заместителивопросы директора школ и их заместителивопросы директора школ и их заместители
обсудили на встрече 6 марта в Московскомобсудили на встрече 6 марта в Московскомобсудили на встрече 6 марта в Московскомобсудили на встрече 6 марта в Московскомобсудили на встрече 6 марта в Московском
центре развития кадрового потенциалацентре развития кадрового потенциалацентре развития кадрового потенциалацентре развития кадрового потенциалацентре развития кадрового потенциала
образования.образования.образования.образования.образования.

иректора московских школ и их замести-
тели рассказывали о практике успешно-
го внедрения конвергентного подхода в

систему московского образования. Как отмеча-
ют организаторы встречи, основные вопросы
обсуждения касались кадров, ресурсов, техно-
логии обучения. Одним из результатов совме-
стной работы стало составление «дорожной
карты» внедрения конвергентного подхода в
каждой московской школе.

СОБЫТИЕ

Конвергентный
подход

Выработка единых меха-
низмов реализации конверген-
тного подхода в системе сто-
личного образования, по сло-
вам директоров школ - иници-
аторов встречи, является про-
должением работы по направ-
лению «Конвергентное обра-
зование в московской школе»,
в которой также принимают
участие специалисты Городс-
кого методического центра. В
рамках изучения результатив-
ных практик московских школ
по внедрению такого подхода
уже проведена серия круглых
столов, обучающих семина-
ров, вебинаров. В 2017 году 24
школы Москвы были рекомен-
дованы Городским методичес-
ким центром в качестве стажи-
ровочных площадок, полнос-

тью оснащенных оборудовани-
ем для реализации конверген-
тного подхода. Образователь-
ная среда столичных школ, по-
зволяющая готовить ребят к
жизни и труду в современном
мире, была изучена в рамках
обучения 193 заместителей
директоров школ по програм-
ме «Современный замести-
тель директора», организован-
ной Московским центром раз-
вития кадрового потенциала
образования. Результатом та-
кого обучения стала защита
проектов по введению конвер-
гентно ориентированного со-
держания в основную образо-
вательную программу школ.

Кирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВ

Мое увлечение:
школьница-москвичка

удивила выбором
Неожиданное для москвички увлечение агрономиейНеожиданное для москвички увлечение агрономиейНеожиданное для москвички увлечение агрономиейНеожиданное для москвички увлечение агрономиейНеожиданное для москвички увлечение агрономией
принесло ученице царицынской школы №904 наградупринесло ученице царицынской школы №904 наградупринесло ученице царицынской школы №904 наградупринесло ученице царицынской школы №904 наградупринесло ученице царицынской школы №904 награду
профессионального конкурса. Девятиклассница Аняпрофессионального конкурса. Девятиклассница Аняпрофессионального конкурса. Девятиклассница Аняпрофессионального конкурса. Девятиклассница Аняпрофессионального конкурса. Девятиклассница Аня
Гейленко стала бронзовым призером VI ОткрытогоГейленко стала бронзовым призером VI ОткрытогоГейленко стала бронзовым призером VI ОткрытогоГейленко стала бронзовым призером VI ОткрытогоГейленко стала бронзовым призером VI Открытого
чемпионата «Московские мастера» по стандартамчемпионата «Московские мастера» по стандартамчемпионата «Московские мастера» по стандартамчемпионата «Московские мастера» по стандартамчемпионата «Московские мастера» по стандартам
WorldSkills Russia среди участников 14-16 лет и неWorldSkills Russia среди участников 14-16 лет и неWorldSkills Russia среди участников 14-16 лет и неWorldSkills Russia среди участников 14-16 лет и неWorldSkills Russia среди участников 14-16 лет и не
собирается останавливаться на достигнутом.собирается останавливаться на достигнутом.собирается останавливаться на достигнутом.собирается останавливаться на достигнутом.собирается останавливаться на достигнутом.

а вопрос, откуда интерес к негородской специальности,
девушка отвечает с улыбкой:

- В семье много садоводов и огородников. Правда, лю-
бительского уровня. Мне захотелось применить к этому занятию
научный подход.

Под руководством учителя биологии Екатерины Андреевны
Пушенко школьница исследовала строение растительной клет-
ки, определяла свойства почвы, семян, качество всходов и пло-
дов с помощью лабораторного оборудования. И планирует про-
должить занятия, чтобы в следующем году улучшить собствен-
ный результат.

Елена ДЕРГУНОВАЕлена ДЕРГУНОВАЕлена ДЕРГУНОВАЕлена ДЕРГУНОВАЕлена ДЕРГУНОВА
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В аудитории пятиклассники,В аудитории пятиклассники,В аудитории пятиклассники,В аудитории пятиклассники,В аудитории пятиклассники,
семиклассники,семиклассники,семиклассники,семиклассники,семиклассники,
десятиклассники. Их недесятиклассники. Их недесятиклассники. Их недесятиклассники. Их недесятиклассники. Их не
пугает тот факт, что черезпугает тот факт, что черезпугает тот факт, что черезпугает тот факт, что черезпугает тот факт, что через
пару минут они начнутпару минут они начнутпару минут они начнутпару минут они начнутпару минут они начнут
«сдавать математику».«сдавать математику».«сдавать математику».«сдавать математику».«сдавать математику».
Их не смущает, что ониИх не смущает, что ониИх не смущает, что ониИх не смущает, что ониИх не смущает, что они
разного возраста, они ужеразного возраста, они ужеразного возраста, они ужеразного возраста, они ужеразного возраста, они уже
знают:  стоит занестизнают:  стоит занестизнают:  стоит занестизнают:  стоит занестизнают:  стоит занести
данные о том, в какомданные о том, в какомданные о том, в какомданные о том, в какомданные о том, в каком
классе ты учишься,классе ты учишься,классе ты учишься,классе ты учишься,классе ты учишься,
ввввв планшет, там на онлайн-планшет, там на онлайн-планшет, там на онлайн-планшет, там на онлайн-планшет, там на онлайн-
сервисе «Мои достижения»сервисе «Мои достижения»сервисе «Мои достижения»сервисе «Мои достижения»сервисе «Мои достижения»
появятся именно те задания,появятся именно те задания,появятся именно те задания,появятся именно те задания,появятся именно те задания,
что им по зубам. А то, чточто им по зубам. А то, чточто им по зубам. А то, чточто им по зубам. А то, чточто им по зубам. А то, что
этот «экзамен» происходитэтот «экзамен» происходитэтот «экзамен» происходитэтот «экзамен» происходитэтот «экзамен» происходит
в Московском дворцев Московском дворцев Московском дворцев Московском дворцев Московском дворце
пионеров «Воробьевы горы»пионеров «Воробьевы горы»пионеров «Воробьевы горы»пионеров «Воробьевы горы»пионеров «Воробьевы горы»
и вокруг множествои вокруг множествои вокруг множествои вокруг множествои вокруг множество
журналистов, придаетжурналистов, придаетжурналистов, придаетжурналистов, придаетжурналистов, придает
событию какую-то почтисобытию какую-то почтисобытию какую-то почтисобытию какую-то почтисобытию какую-то почти
праздничную атмосферу.праздничную атмосферу.праздничную атмосферу.праздничную атмосферу.праздничную атмосферу.

то пресс-тур Департа-
мента образования го-
рода Москвы «Мобиль-

ный центр независимой диаг-
ностики». Сегодня у представи-
телей прессы есть возмож-
ность увидеть, как комфортно
чувствуют себя школьники,
проходя тексты, и как их пора-
жают новые виртуальные де-
вайсы, аналогов которым нет в
мире, с помощью которых мож-
но отвечать на вопросы по аст-
рономии, физике и биологии.

Мобильный центр независи-
мой диагностики образования -
проект Московского центра ка-
чества образования. Он начал
свою работу в ноябре 2017
года. Благодаря мобильному
центру школьники могут вы-
полнить лабораторные работы
или совершить воображаемое

В московских школах появились клубные дни. Они проходят раз в месяцВ московских школах появились клубные дни. Они проходят раз в месяцВ московских школах появились клубные дни. Они проходят раз в месяцВ московских школах появились клубные дни. Они проходят раз в месяцВ московских школах появились клубные дни. Они проходят раз в месяц
по воскресеньям. Это дает не только возможность быть в курсе того, чемпо воскресеньям. Это дает не только возможность быть в курсе того, чемпо воскресеньям. Это дает не только возможность быть в курсе того, чемпо воскресеньям. Это дает не только возможность быть в курсе того, чемпо воскресеньям. Это дает не только возможность быть в курсе того, чем
сегодня живет школа, но и повод пообщаться с собственными детьми.сегодня живет школа, но и повод пообщаться с собственными детьми.сегодня живет школа, но и повод пообщаться с собственными детьми.сегодня живет школа, но и повод пообщаться с собственными детьми.сегодня живет школа, но и повод пообщаться с собственными детьми.

то встреча не по поводу, а для того чтобы узнать друг друга получше. В
клубные дни родители могут увидеть школу изнутри, понять атмосферу, в
которой учится ребенок. Можно посмотреть инженерный или медицинский

класс и, конечно же, МЭШ в действии, сходить в школьный музей, увидеть, как
сообщество школы общается между собой.

Директор, как правило, рассказывает родителям и школьникам, если они при-
шли с родителями, о планах, об итогах, о своем понимании развития жизни шко-
лы. Можно познакомиться и поговорить по душам с любым педагогом, оценить не
только его подходы к обучению, но и личные качества.

В клубные дни можно встретить руководителей школьных кружков, посмотреть
результаты их работы - это помогает понять, стоит или нет отдавать туда ребенка.

Узнать расписание клубных дней можно на сайте школы.

Дарья РАШКОВСКАЯДарья РАШКОВСКАЯДарья РАШКОВСКАЯДарья РАШКОВСКАЯДарья РАШКОВСКАЯ

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Экзамен - это увлекательно
Диагностика знаний сама приходит к вам

С 1 марта Московский образовательныйС 1 марта Московский образовательныйС 1 марта Московский образовательныйС 1 марта Московский образовательныйС 1 марта Московский образовательный
телеканал доступен для просмотра втелеканал доступен для просмотра втелеканал доступен для просмотра втелеканал доступен для просмотра втелеканал доступен для просмотра в
формате высокой четкости абонентамформате высокой четкости абонентамформате высокой четкости абонентамформате высокой четкости абонентамформате высокой четкости абонентам
телевизионных пакетов МГТС «Базовый» ителевизионных пакетов МГТС «Базовый» ителевизионных пакетов МГТС «Базовый» ителевизионных пакетов МГТС «Базовый» ителевизионных пакетов МГТС «Базовый» и
«Базовый - Все для дома» на 122-м канале.«Базовый - Все для дома» на 122-м канале.«Базовый - Все для дома» на 122-м канале.«Базовый - Все для дома» на 122-м канале.«Базовый - Все для дома» на 122-м канале.

знать последние новости столичного обра-
зования, ознакомиться с технологически-
ми новинками, которые повсеместно вне-

дряются в московских школах, в прямом эфире
следить за тем, как принимаются решения, кото-
рые касаются всех школ города, зрители Москов-

ского образовательного теперь могут не только в
Интернете, но и по телевизору. С 1 марта 2018
года Московский образовательный начал веща-
ние в формате высокой четкости в сети МГТС.

Зрителям телеканала также  доступна инте-
рактивная программа, которая позволяет в лю-
бой момент узнать, что сейчас идет в эфире и
что будет дальше, а также установить напоми-
нания, чтобы не пропустить заинтересовавшие
передачи.

Московский образовательный - телеканал о
столичном образовании. Он начал вещание в
сентябре 2015 года. В его программе передачи
различных форматов, в том числе тематические
авторские программы, ток-шоу, мастер-классы
и школьное телевидение. Все программы дос-
тупны в архиве на сайте телеканала http://
mosobr.tv/.

Интернет переросли
Московский образовательный на телеэкранах

Клубные дни
Родителей ждут в школе!

путешествие, используя техно-
логии виртуальной и дополнен-
ной реальности, и делать это,
не выходя из класса.

- Переносная аппаратура, -
отметил руководитель Центра
независимой диагностики Бог-
дан Легостаев, - позволяет про-
водить занятия одновременно
для 75 обучающихся.

За время тестирования
проекта ученики столичных
школ уже успели выполнить
лабораторные работы по фи-
зике и биологии в формате

виртуальной реальности и
пройти компьютерную диагно-
стику с использованием план-
шета на базе онлайн-сервиса
самоподготовки «Мои дости-
жения». Данный сервис
пользуется особым спросом
среди преподавателей, учени-
ков и их родителей, потому что
позволяет в удобной форме
проверить свои знания по лю-
бому предмету и получить экс-
пертную оценку. В распоряже-
нии пользователей предмет-
ные и метапредметные прове-

рочные работы, высококаче-
ственные диагностические те-
сты, в том числе по ГИА, инте-
рактивные задания, виртуаль-
ные лаборатории, а также за-
дания из международных ис-
следований.

С декабря 2017 года мос-
ковским школьникам стала до-
ступна еще одна опция дистан-
ционного сервиса - шахматный
тренажер. Благодаря данному
нововведению школьники мо-
гут потренироваться в игре в
шахматы с компьютером или

другими игроками, выбрав необходимый им
уровень сложности. Особенностью раздела яв-
ляется возможность проводить онлайн-турниры
среди обучающихся без использования допол-
нительных средств.

Сеть центров независимой диагностики
функционирует в Москве уже несколько лет.
Каждый центр обеспечен необходимым обо-
рудованием для организации всех доступных
форм диагностики учащихся и педагогов. На
сегодняшний день услугами центров незави-
симой диагностики воспользовались уже бо-
лее 80 тысяч человек.

Лариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВА
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- Юрий Владимирович, почему сегодня
роль ассоциаций становится все более
значительной в вопросах развития сто-
личного образования?

- Думаю, что влияние ассоциаций возрас-
тает благодаря их конструктивной позиции в
диалоге с органами управления образовани-
ем и высокому качеству предложений, кото-
рые выдвигаются для решения актуальных
задач совершенствования деятельности об-
разовательных организаций. Повышению ав-
торитета ассоциаций также в значительной
мере способствует реализуемая Департамен-
том образования города Москвы на протяже-
нии многих лет открытая модель общения и
взаимодействия с активными группами граж-
дан, которые самоорганизовались в обще-
ственно-профессиональные объединения. С
каждым годом таких объединений в системе
московского образования становится все
больше - их уже больше 20. Причем ассоциа-
ции выполняют не только роль компетентного
коллективного консультанта по самым раз-
ным вопросам: качество предметного препо-
давания, классное руководство, финансово-
хозяйственная деятельность школы, - но и
роль независимых экспертов, оценкой кото-
рых дорожат обучающиеся, родители, педа-
гоги и школьная администрация. На примере
Ассоциации «Межрайонный совет директо-
ров образовательных организаций «Южные
горизонты-1», с которой взаимодействует
наш Центр права, видно, какую пользу прино-
сит сотрудничество с профессионалами сво-
его дела: совместными силами нам удается
находить свежие неожиданные идеи решения
перспективных задач в системе образования
города, апробировать на практике предложе-
ния коллег из других ассоциаций, организо-
вать дальнейшее методическое сопровожде-
ние важных городских образовательных про-
ектов. В конечном итоге это партнерство по-
могает решать общую задачу - приносить
пользу москвичам.

- Ассоциация МСД ЮГ-1 достаточно ак-
тивна в осуществлении образовательных
мегапроектов города Москвы. Расскажи-
те, пожалуйста, в каких областях Москов-
ский центр образовательного права выст-
роил партнерство с этим объединением?

- Ассоциация «Южные горизонты-1» по-
могает нашему центру получать продуктив-
ную обратную связь от управленческих ко-
манд школ, когда мы ведем наблюдение за
внедрением в практику каких-то новых пра-
вовых норм, регламентов, правил. Эта со-
вместная работа позволяет адекватно оце-
нивать последствия новых алгоритмов дея-
тельности, безболезненно корректировать
планы, программы и эффективнее организо-
вывать переход к качественно иной ситуа-
ции. Много внимания мы уделяем общему
экспертному обсуждению актуальных изме-
нений нормативных актов в сфере образова-
ния, трудовых отношений, закупочных про-
цедур: в ходе круглых столов, семинаров,
практикумов.

Стоит отметить, что в 2017 году на феде-
ральном уровне был принят целый ряд норма-
тивных актов, которые повлияли на работу

образовательных организа-
ций. Например, приказ Мин-
обрнауки №613 от 29 июня
2017 года внес изменения в
федеральный государствен-
ный образовательный стан-
дарт среднего общего обра-
зования. Согласно обновлен-
ному документу старше-
классникам будут прививать
антикоррупционное мировоз-
зрение и антикоррупционные
стандарты поведения. В пере-
чень личностных результатов
освоения программы добав-
лена способность выпускника
противостоять идеологии эк-
стремизма, национализма,
ксенофобии, дискриминации
по социальным, религиоз-
ным, расовым, нацио-
нальным признакам и другим
негативным социальным яв-
лениям. Сформулированы и
требования к результатам ос-
воения предмета «Астроно-

мия», который теперь можно
включать в учебный план,
выбрав его из предметов
предметной области «Есте-
ственные науки».

Кадровым службам обра-
зовательных организаций
следует учитывать новеллы в
Трудовом кодексе РФ, кото-
рые внесены Федеральным
законом от 18 июня 2017 года
№125-ФЗ. Напомню, что из-
менились условия установле-
ния неполного рабочего вре-
мени, ненормированного ра-
бочего дня, обеденного пере-

рыва, режима оплаты сверх-
урочной работы в будние и
выходные дни. К тому же при
приеме на работу в школы со-
трудников по специальностям
социальный педагог, педагог-
организатор, старший вожа-
тый, тьютор учреждения обя-
заны применять требования
утвержденного в 2017 году
Министерством труда и соци-
альной защиты профессио-
нального стандарта «Специа-
лист в области воспитания».

Также хочу обратить вни-
мание образовательных орга-
низаций на то, что государ-
ство с 1 июля 2017 года ужес-
точило административную от-
ветственность работодателя
за нарушения, связанные с
защитой персональных дан-
ных физических лиц.

Кроме того, в Кодексе об
административных правона-
рушениях появились допол-

нительные статьи, которые
позволяют штрафовать уч-
реждения за невыполнение
государственного задания, а
также за нарушения заказчи-
ком порядка осуществления
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государ-
ственных и муниципальных
нужд, чего ранее не было. По-
этому призываю внимательно
их изучить и не допускать на-
рушений финансовой и бюд-
жетной дисциплины.

- Проект «Юный право-
вед» набирает большую по-

пулярность у московских
школьников. Какова цель
этого проекта и ожидаемые
эффекты?

- Когда наш Центр права
совместно с Ассоциацией
«Южные горизонты-1» созда-
вал клуб «Юный правовед»
на базе школы №630, то ста-
вились задачи по общему по-
вышению правовой культуры
школьников и помощи ребя-
там в предпрофессиональ-
ном развитии. Но цель одна:
через правовую грамотность
обеспечить безопасность ре-
бенка в системе обществен-
ных отношений. Это очень
ясная и важная цель. Буду-
щее поколение москвичей
должно уметь правильно с
точки зрения закона действо-
вать в любой ситуации, быть
готовым сверять свои слова,
поступки с требованиями за-
кона, чтобы не попасть в беду

по собственной воле или по
воле тех, кто часто пользует-
ся правовой непросвещенно-
стью детей в корыстных инте-
ресах. И мы в рамках заседа-
ний клуба рассматриваем
тему прав и обязанностей в
контексте их ежедневного
осуществления в отношениях
с семьей, с образовательной
организацией, с органами
власти, в том числе с органа-
ми правопорядка.

С начала 2017-2018 учеб-
ного года состоялось больше
тридцати встреч, на которых

ребята получили сведения об
истории и технологиях зако-
нотворчества, специфике
различных юридических спе-
циальностей и приняли учас-
тие в тематических дискусси-
ях. В гостях у клуба с лекция-
ми выступают практикующие
профессионалы отрасли: это
специалисты нашего Центра
права, а также нотариусы,
юрисконсульты, служащие
различных госучреждений.

Мы видим, что ребята с
удовольствием посещают за-
седания клуба. Уверен, при-
обретаемые ими здесь зна-
ния и навыки помогут им
стать успешными людьми и
отличными профессионала-
ми в любой сфере деятельно-
сти.

- Какие еще проекты и
инициативы ассоциации
вам представляются наибо-
лее важными для системы
образования?

- На мой взгляд, очень по-
лезным стал проект «Дирек-
торские субботы «ЮГ-1», за-
пущенный в 2017 году. Пря-
мой диалог с жителями меж-
района - это востребованная
инициатива членов ассоциа-
ции. Нельзя заниматься раз-
витием образовательных
организаций без учета ожи-
даний жителей Москвы и без
учета решения городских за-
дач. С одной стороны, пред-
ложенный формат коммуни-
кации помогает услышать
мнение горожан, а с другой,
совместно рассмотреть роль
школы в контексте масштаб-
ных городских проектов. Про-
ект пользуется популярнос-
тью. За два с половиной ме-
сяца, начиная со 2 декабря,
было проведено 40 меропри-
ятий в разных форматах -
дискуссии, проектные мас-
терские, сессии вопросов и
ответов, экскурсии, мастер-
классы, которые собрали бо-
лее двух тысяч участников.
Надеюсь, полученная обрат-
ная связь станет основой про-
ектирования единой образо-
вательной программы школ и
колледжей ассоциации, кото-
рая сумеет предоставить са-
мые широкие возможности
межрайона по обучению, ин-
теллектуальному досугу, фи-
зическому развитию жите-
лей.

Пресс-служба межрайонногоПресс-служба межрайонногоПресс-служба межрайонногоПресс-служба межрайонногоПресс-служба межрайонного
совета директоров №32совета директоров №32совета директоров №32совета директоров №32совета директоров №32

Польза для москвичей -
наша общая задача

Об опыте взаимодействия с ассоциациями системы ДОгМ

Вклад независимых общественных организаций в успехи системы столичного

образования растет с каждым годом. Значительное число профильных ассоциаций

приносят пользу развитию и интеграции образовательных возможностей города.

Чем обеспечивается результативность работы этих добровольных объединений?

Директор Московского центра образовательного права Юрий ТАРАСЕНКО рассказывает

об опыте взаимодействия центра с Ассоциацией «Южные горизонты-1».

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР
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Котировочные
сессии

Быстро, эффективно,
конкурентно

Во главе закупочной деятельности школы лежитВо главе закупочной деятельности школы лежитВо главе закупочной деятельности школы лежитВо главе закупочной деятельности школы лежитВо главе закупочной деятельности школы лежит
принцип педагогической целесообразности, именнопринцип педагогической целесообразности, именнопринцип педагогической целесообразности, именнопринцип педагогической целесообразности, именнопринцип педагогической целесообразности, именно
поэтому планирование и реализация закупок нацеленыпоэтому планирование и реализация закупок нацеленыпоэтому планирование и реализация закупок нацеленыпоэтому планирование и реализация закупок нацеленыпоэтому планирование и реализация закупок нацелены
на обеспечение высоких образовательных результатов.на обеспечение высоких образовательных результатов.на обеспечение высоких образовательных результатов.на обеспечение высоких образовательных результатов.на обеспечение высоких образовательных результатов.

системе московского образования создаются унифи-
цированные инструменты, для того чтобы процесс за-
купок, во-первых, максимально соответствовал инди-

видуальным потребностям школы, а во-вторых, был простым
набором согласованных последовательных действий, при
соблюдении которых школа получает качественную услугу
при экономии бюджетных средств.

В числе таких инструментов - функционал котировочных
сессий (мини-аукционов), реализованный на портале постав-
щиков. Этот принципиально новый механизм определения
поставщика для осуществления закупок малого объема за
год активного практического применения в московских обра-
зовательных организациях показал свою эффективность, в
том числе за счет:

- снижения в среднем на 25% цен контрактов, заключае-
мых с единственным поставщиком по п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 93 Фе-
дерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. №44-ФЗ;

- обеспечения адекватности и прозрачности формирова-
ния цены контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком, и оптимизации расходов заказчиков за счет упро-
щенной процедуры участия бизнеса в процедуре закупки;

- оперативности проведения закупочной процедуры.
Московский многопрофильный техникум имени Л.Б.Кра-

сина вошел в число образовательных организаций, наибо-
лее активно использующих сервис котировочных сессий.

В 2017 году мы провели 45 мини-аукционов на общую сум-
му 7308550,00 рубля, средний процент снижения составил
29%, а общая экономия средств - 2404150,00 рубля. Деньги,
которые за счет котировочных сессий остаются в бюджете
техникума, направляются на заработную плату педагогов и
мероприятия по развитию учебно-производственной базы.

Основные параметры котировочных сессий:
- 24 часа - продолжительность мини-аукциона. Макси-

мальное количество поставщиков получают уведомление о
процедуре, сопоставляют потребности заказчика и свои воз-
можности, принимают решение об участии;

- котировочные сессии проводятся путем последователь-
ного понижения участниками начальной цены контракта на
величину шага мини-аукциона в размере 0,5% от начальной
цены контракта, что позволяет соблюсти один из основопо-
лагающих принципов контрактной системы - принцип обес-
печения конкуренции и выявить наилучшее ценовое предло-
жение;

- 24 часа на формирование оферты победителя. Таким об-
разом, обеспечивается высокая оперативность определения
поставщика, значительно сокращаются сроки заключения
контракта.

 Использование типовых технических заданий и контрак-
тов, ограничение на участие в котировочных сессиях недо-
бросовестных поставщиков сделает этот инструмент еще
более эффективным. Сервис блокировки недобросовест-
ных поставщиков, которые не выставили оферту по итогам
котировочной сессии, в настоящее время находится в раз-
работке.

Пресс-служба МСД №32Пресс-служба МСД №32Пресс-служба МСД №32Пресс-служба МСД №32Пресс-служба МСД №32

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО

Межшкольная
торговая
площадка
Эффективный инструмент реализации

закупочной деятельности
Московские образовательныеМосковские образовательныеМосковские образовательныеМосковские образовательныеМосковские образовательные
организации - грамотные иорганизации - грамотные иорганизации - грамотные иорганизации - грамотные иорганизации - грамотные и
ответственные заказчики. Вответственные заказчики. Вответственные заказчики. Вответственные заказчики. Вответственные заказчики. В
системе образования городасистеме образования городасистеме образования городасистеме образования городасистеме образования города
разработаны унифицированныеразработаны унифицированныеразработаны унифицированныеразработаны унифицированныеразработаны унифицированные
инструменты, которые позволяютинструменты, которые позволяютинструменты, которые позволяютинструменты, которые позволяютинструменты, которые позволяют
осуществлять закупочнуюосуществлять закупочнуюосуществлять закупочнуюосуществлять закупочнуюосуществлять закупочную
деятельность максимальнодеятельность максимальнодеятельность максимальнодеятельность максимальнодеятельность максимально
эффективно, и один из такихэффективно, и один из такихэффективно, и один из такихэффективно, и один из такихэффективно, и один из таких
инструментов - это межшкольнаяинструментов - это межшкольнаяинструментов - это межшкольнаяинструментов - это межшкольнаяинструментов - это межшкольная
торговая площадка (МШТП),торговая площадка (МШТП),торговая площадка (МШТП),торговая площадка (МШТП),торговая площадка (МШТП),
структура управления закупкамиструктура управления закупкамиструктура управления закупкамиструктура управления закупкамиструктура управления закупками
на уровне межрайонов, которая,на уровне межрайонов, которая,на уровне межрайонов, которая,на уровне межрайонов, которая,на уровне межрайонов, которая,
с одной стороны,с одной стороны,с одной стороны,с одной стороны,с одной стороны,
централизованно регулируетцентрализованно регулируетцентрализованно регулируетцентрализованно регулируетцентрализованно регулирует
закупки школ в составе МСД, а сзакупки школ в составе МСД, а сзакупки школ в составе МСД, а сзакупки школ в составе МСД, а сзакупки школ в составе МСД, а с
другой - сохраняетдругой - сохраняетдругой - сохраняетдругой - сохраняетдругой - сохраняет
максимальнуюмаксимальнуюмаксимальнуюмаксимальнуюмаксимальную
самостоятельность каждойсамостоятельность каждойсамостоятельность каждойсамостоятельность каждойсамостоятельность каждой
образовательной организации.образовательной организации.образовательной организации.образовательной организации.образовательной организации.

ак и другие МШТП, наша меж-
школьная торговая площадка
прошла аттестацию Департа-

ментом города Москвы по конкурент-
ной политике, поэтому она является

ной деятельности, но и уникальная воз-
можность для обмена опытом школ,
тесного взаимодействия образователь-
ных организаций друг с другом по воп-
росам выработки единых механизмов
реализации как закупочной, так и фи-
нансово-хозяйственной деятельности в
целом.

1. За 2017 год было опубликовано
54 конкурентные процедуры на общую
сумму 1942438330,84 руб. (См. табли-
цу 1.)

2. В 2017 году были опубликованы
39 контрактов на общую сумму
1746614407,29 со средним снижением
21,99%, что привело к экономии
35352990,27 руб.

3. В 2017 году главными заказчика-
ми конкурентных процедур были 21
организация, из них наиболее актив-
ные - ОКГ «Столица», школа №1375,
ТК №34. (См. таблицу 2.)

Сергей ВОСТРИКОВ,Сергей ВОСТРИКОВ,Сергей ВОСТРИКОВ,Сергей ВОСТРИКОВ,Сергей ВОСТРИКОВ,
директор образовательного комплексадиректор образовательного комплексадиректор образовательного комплексадиректор образовательного комплексадиректор образовательного комплекса

градостроительства «Столица»градостроительства «Столица»градостроительства «Столица»градостроительства «Столица»градостроительства «Столица»

полноправным участником единой
торговой системы столицы. Площадка
имеет современное техническое осна-
щение для проведения аудио- и видео-
записей, прямых трансляций, что яв-
ляется необходимым условием для
обеспечения прозрачности закупоч-
ных процедур.

Как и любая работа, деятельность
нашей МШТП основана на планирова-
нии: мы формируем сводную потреб-
ность площадки на определенный пе-
риод, которая в свою очередь стано-
вится основанием для формирования
графика совместных закупок. На пло-
щадке функционирует коллегиальный
совещательный орган управления -
совет торговой площадки. Члены со-
вета ТП - аттестованные в установлен-
ном порядке заместители руководите-
лей образовательных организаций по
управлению ресурсами из состава
МСД-32.

Наш опыт показывает, что меж-
школьная торговая площадка - это не
только  способ регулирования закупоч-

Таблица 1

Таблица 2
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Эволюция межрайонного фестиваля
 наши общие результаты»

Эстафета фестивалейЭстафета фестивалейЭстафета фестивалейЭстафета фестивалейЭстафета фестивалей
межрайонных советовмежрайонных советовмежрайонных советовмежрайонных советовмежрайонных советов
директоровдиректоровдиректоровдиректоровдиректоров
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
организаций стартовала ворганизаций стартовала ворганизаций стартовала ворганизаций стартовала ворганизаций стартовала в
2016 году. Главные2016 году. Главные2016 году. Главные2016 году. Главные2016 году. Главные
задачи эстафеты -задачи эстафеты -задачи эстафеты -задачи эстафеты -задачи эстафеты -
создание единойсоздание единойсоздание единойсоздание единойсоздание единой
социокультурной среды,социокультурной среды,социокультурной среды,социокультурной среды,социокультурной среды,
координация содержаниякоординация содержаниякоординация содержаниякоординация содержаниякоординация содержания
работы в управленииработы в управленииработы в управленииработы в управленииработы в управлении
образованием,образованием,образованием,образованием,образованием,
консолидацияконсолидацияконсолидацияконсолидацияконсолидация
родительскогородительскогородительскогородительскогородительского
сообщества, разработкасообщества, разработкасообщества, разработкасообщества, разработкасообщества, разработка
современных формсовременных формсовременных формсовременных формсовременных форм
предъявленияпредъявленияпредъявленияпредъявленияпредъявления
результатоврезультатоврезультатоврезультатоврезультатов
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
организаций москвичам.организаций москвичам.организаций москвичам.организаций москвичам.организаций москвичам.

ервый фестиваль нашего
межрайона был своеобраз-
ной пробой пера - мы знако-

мились друг с другом и стремились
максимально широко продемонст-
рировать все наши ресурсы и воз-
можности. Именно поэтому данный
фестиваль проходил на сторонней
площадке культурного центра
«ЗИЛ», а каждая школа и колледж
самостоятельно выбирала, что

представить в рамках программы.
Мы презентовали концепцию
«Школа 2.0» -  наше общее образо-
вательное пространство, наполнен-
ное многочисленными проектами,
которое позволяет каждому учени-
ку проложить свой собственный об-
разовательный маршрут.

Тогда же появились и персо-
нажи - герои нашего межрайона
- Уники. По замыслу Уники - это

уникальные дети, то есть каж-
дый ребенок, который учится у
нас.

Следующий фестиваль, орга-
низованный нашим межрайоном,
проходил под девизом: «От учени-
ка знающего - к ученику умеюще-
му». В нашем межрайоне сосредо-
точено наибольшее количество
колледжей и техникумов, поэтому
именно они стали площадками

фестиваля. Формат практических
мастер-классов стал основным в
рамках программы, их было более
200 для всех возрастов - от дошко-
лят до бабушек и дедушек.

Наш третий межрайонный фес-
тиваль проходил в единой концеп-
ции «Школа, объединяя всех, стро-
ит общее будущее». Каждая шко-
ла, каждый колледж проводили
фестиваль на своих площадках, но

по одному сценарию. Это позволи-
ло добиться мощнейшего синерге-
тического эффекта и показать
действительно целостность про-
странства межрайона, где каждая
школа - точка входа в единую сис-
тему образования Москвы.

Пресс-службаПресс-службаПресс-службаПресс-службаПресс-служба
межрайонного советамежрайонного советамежрайонного советамежрайонного советамежрайонного совета

директоров №32директоров №32директоров №32директоров №32директоров №32
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«Наши общие возможности -
в рамках МСД №32
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И нам сочувствие дается, как нам дается
благодать...

Федор Тютчев

Быть педагогом непросто. ОсобенноБыть педагогом непросто. ОсобенноБыть педагогом непросто. ОсобенноБыть педагогом непросто. ОсобенноБыть педагогом непросто. Особенно
ввввв современной школе, где требованиясовременной школе, где требованиясовременной школе, где требованиясовременной школе, где требованиясовременной школе, где требования
ккккк учителю с каждым годом становятсяучителю с каждым годом становятсяучителю с каждым годом становятсяучителю с каждым годом становятсяучителю с каждым годом становятся
жестче.жестче.жестче.жестче.жестче.

то делать? У кого искать помощи? Эти и
многие другие вопросы часто тревожат
душу молодого специалиста.

Школа - неподходящее место для любите-
лей размеренной жизни. И все же, если вам по
вкусу ежедневные сюрпризы, а решение все-
возможных этических, эстетических, организа-
ционных проблем ваш конек, то места лучше не
найти.

Я отдаю себе отчет: стать настоящим педаго-
гом можно только в том случае, если пройдешь
все ступени профессиональной лестницы.

Особенно трудным мне казался воспитатель-
ный аспект деятельности учителя. Однако сей-
час, на третий год работы в школе, я впервые
стала «классной» в 5-м «Б». Это радостная и от-
ветственная миссия.

Коллектив класса - сложнейший организм.
Нужно очень хорошо знать каждого ребенка:
знать, чем живут, о чем думают, мечтают, чего
хотят, чего боятся. Я должна сделать все, чтобы
они мне доверяли, чтобы видели во мне друга и
наставника. Я очень боюсь ошибиться и иногда
ощущаю себя хирургом, проводящим многоча-
совую операцию.

Вообразите, что каждый день...
Щипцы. Вата. Скальпель. Снова драка. Опять

«два» по географии у Володи... Ваня, вновь
Марь Иванна отобрала у тебя телефон на уроке.
Снова драка. Будем разговаривать с родителя-
ми... Казалось, что этим хаосом управлять не-
возможно.

Ой, только не все вместе обниматься, заду-
шите меня ведь! И сердце мое тает.

И знаете, что? А мне все это нравится!
В первом же полугодии мне «посчастливи-

лось» столкнуться с букетом проблем: девочки
не хотят собирать волосы, мальчишкам сменка
тяжела, учителя жалуются на поведение ребят
на уроках, постоянно звонят родители. И как
будто стандартных проблем адаптации пяти-
классников мало. В придачу ко всему «вишен-
кой на торте» стал продолжающийся с 4-го клас-
са глубокий конфликт между отдельными ма-
ленькими «неспокойными пассажирами».

Что делать? Сохранять спокойствие.
Где искать помощи? В учительской.
Кого спрашивать? Коллег.
Три простых ответа, которые помогают моло-

дому специалисту решить любую задачу.
Ребята не хотят носить школьную форму?

Знаем, как с этим бороться. Каждое утро встре-
чать возле раздевалки с похвалой тех, кто одет
как положено. Подчеркнуть элегантность, акку-
ратность внешнего вида. Через пару недель

Боюсь увидеть
в глазах равнодушие...

Нет, нет, есть искра - значит все
получится!

Весна 1995 года. Мне 15 лет,Весна 1995 года. Мне 15 лет,Весна 1995 года. Мне 15 лет,Весна 1995 года. Мне 15 лет,Весна 1995 года. Мне 15 лет,
шагаю по до боли знакомой дорогешагаю по до боли знакомой дорогешагаю по до боли знакомой дорогешагаю по до боли знакомой дорогешагаю по до боли знакомой дороге
к своей первой учительнице, ведьк своей первой учительнице, ведьк своей первой учительнице, ведьк своей первой учительнице, ведьк своей первой учительнице, ведь
сегодня вечер встречисегодня вечер встречисегодня вечер встречисегодня вечер встречисегодня вечер встречи
выпускников начальной школы.выпускников начальной школы.выпускников начальной школы.выпускников начальной школы.выпускников начальной школы.

всех на лицах улыбки от удив-
ления, так что некоторых просто
невозможно узнать. Пухлая

Леля просто красотка! Даже предста-
вить невозможно, что она была пухлая.
Звоним в дверь, замерли «Цветы, цве-
ты, у кого цветы?..» Дверь открывает
она, милая, родная Алла Вячеславов-
на. Ни капельки не изменилась, глаза
все также горят... А дальше - несмолка-
емые рассказы и воспоминания, про-
смотр фотоальбомов нашей беззабот-
ной и насыщенной жизни. В конце меня
ждал сюрприз - заветная тетрадь для
сочинений, ученицы 3-го «В» класса.
Вот я держу ее, веху своей жизни, кото-
рую кто-то для меня сохранил, с отве-
том на главные в этом возрасте вопро-
сы: «Кто я? Кем быть?» Детским почер-
ком написаны заветные слова «Когда я
вырасту, стану учителем...» И необъяс-
нимое ощущение спокойствия и все-
ленского умиротворения от обозначе-
ния глобальной недосягаемой цели
сделать всех детей счастливыми, как я.
Ведь я-то знаю, какой должна быть на-
стоящая учительница.

Подготовительные курсы. Вступи-
тельные экзамены. Педагогический
колледж №8 «Измайлово». Проход-
ной балл «9». Поступила. Четыре года,
как один день. Куратор группы, дирек-
тор колледжа Татьяна Георгиевна
Силкина, и этим все сказано. Лучшие
педагоги, четкая политика, что, как и
ради кого.

Первое сентября в роли учителя.
Родная школа, родные стены. Гордая,
все знаю сама, никаких советов! У
меня же диплом, почти красный! Но
каждый день в свои «окна» стою под
дверью талантливого педагога и тихо-
нечко записываю в блокнот новые
приемы, делаю пометки, начинаю по-
нимать, что урок - это сценарий. Ваш
сценарий, прописанный поминутно.
Нет зрителей, есть только главные ге-
рои, а ты кто угодно - свето-звуко-ре-
жиссер, иногда суфлер, но именно от
твоей работы зависит результат.

Приход нового молодого директора
изменил мое понятие «школа - уроки»
на «школа - многофункциональный
центр района». Платные образова-
тельные услуги! 2000 год! Я открываю
танцевальную студию спортивных
танцев. Вот оно, второе дыхание. Меня
распирает от того, что в школе может
реализовать и открыть себя не только
ученик, но и учитель. Становится
мало, дайте дорогу для роста. Нет,
здесь стена из заслуженных педаго-
гов, объясняющих тебе, что разряд и
категория привязаны к возрасту - до
30 лет ни-ни.

Новая школа, новый статус и стран-
ное ощущение, что попал в прошлое.
14.15 - и тишина! Будем вдыхать
жизнь. И вот мы уже запускаем сайт,
участвуем в конкурсе «Учитель года»,
открываем всевозможные кружки и
объединяемся в образовательный
комплекс. У руля молодая, красивая,
амбициозная женщина-директор, ко-
торая приглашает меня в управлен-
ческую команду. Говорит она с нами
на языке нормативных актов и законо-
дательных документов, и постепенно
из заковыристого немецкого он стано-
вится для меня мелодичным итальянс-
ким. Совещание. Смотрим селектор,

обсуждаем, ставим цели. Даже первое
время зевающий зам. по ресурсам, не
понимающий, о чем говорит зам. по
воспитательной работе, начинает про-
сыпаться от осознания, что результаты
его работы могут напрямую остано-
вить учебный процесс и приблизить к
нулю воспитательную. На глазах фор-
мируется команда. Кстати, я тоже
очень была удивлена, когда поймала
себя на мысли, что знаю технологию
укладки асфальта и могу планировать
бюджет на 3 года вперед. Дома приго-
дилось...

И снова весна. Вечер вторника.
Строчка в протоколе по итогам сове-
щания. Гончарова - пройти аттеста-
цию. Читаю примерные вопросы. И
снова немецкий. Начинаешь пони-
мать, что изменения в системе образо-
вания происходят со скоростью света,
перелопатить тот список документов,
который дан на сайте МИОО, невоз-
можно, если срок стоит - месяц. На по-
мощь приходит сайт ДОгМ. Только
надо с настроением окунуться в мир
ссылок, документов и инноваций. Каж-
дую неделю смотрю аттестацию ди-
ректоров и кандидатов. Страшно, а
вывод один: мы и есть инициаторы
всех вопросов - наша анкета и наш от-
вет. Скажу вот что: нужно отвечать
так, чтобы вопросов больше не возни-
кало либо возникали только те, на ко-
торые ты хочешь отвечать. И это не
только на «тумбочке». Впереди обще-
ние с родителями, руководителями, и
надо не упасть в грязь лицом. Ведь оно
уже не твое, а лицо всего московского
образования.

Тест. Тумбочка. Серьезный разго-
вор. Тревожное ожидание «любой
московской школы». Мониторю сайты
школ: моя, не моя...

Встреча с удивительным человеком
Любовью Владимировной Большиной
расставила в моей голове все точки
над i. Почему не пошла раньше? Не
успела, а жаль. Иду с ее урока с пони-
манием, что страх перед любым испы-
танием может снять только четко очер-
ченная цель.

И снова бессонная ночь, 8.30 - и ты
директор уже не любой московской
школы, а конкретной №978. Все циф-
ры складываются в голове в одно сча-
стливое число. Еду знакомиться с кол-
лективом и боюсь увидеть в глазах но-
вых коллег равнодушие и усталость -
...нет, нет, есть искра, значит, все полу-
чится, получится зажечь, как зажигают
меня мальчишки - директора, менто-
ры, ДОгМ своими новыми неиссякае-
мыми идеями. Конечно, помогают мне
мои разведчики на всех уровнях обра-
зования - мои дети. Каждый вечер го-
ворю с ними, ловлю желания, анализи-
руем неудачи. Сложность одна - в Мос-
кве в 10.00 ты новатор, а в 10.30 это
уже не новость. Может на тумбочку
сразу выходить с программой разви-
тия школы - сразу будет понятно, в
теме человек или нет. Мне очень по-
нравилось выступление одного вновь
назначенного директора, который про-
цитировал «Алису в Стране чудес»:
«Нужно бежать со всех ног, чтобы
только оставаться на месте, а чтобы
куда-то попасть, надо бежать как ми-
нимум вдвое быстрее!» И я бегу со
всех ног к четко очерченной цели - на-
учить детей видеть возможность что-то
почерпнуть во всем, что нас окружает в
многофункциональном городе Москве.
Побежали?

Ольга ГОНЧАРОВА,Ольга ГОНЧАРОВА,Ольга ГОНЧАРОВА,Ольга ГОНЧАРОВА,Ольга ГОНЧАРОВА,
директор школы №978директор школы №978директор школы №978директор школы №978директор школы №978

Вдох, выдох, улыбка
Никогда заранее неизвестно, кто подаст идею или

вдохновит на нечто
проблема будет решена. Затем только периоди-
ческий точечный контроль.

Коллеги постоянно жалуются на класс? Не ста-
нем делать из этого проблему. Пообщайтесь с
ними и проявите эмпатию. Постарайтесь раскрыть
внутренний мир ребенка. Пусть коллега посмотрит
на ученика вашими глазами.

Родители не дают покоя? Радуйтесь! Им не без-
различны дети. А значит, таких родителей можно
сделать своими друзьями и помощниками. Да, мы
тот самый барьер, который первым принимает на
себя негодование родителя, все его недовольство
ситуацией, возможно, даже агрессию и злость. Что
же делать? Сохранять спокойствие. Поговорите с
родителем откровенно и по-доброму, дайте ему по-
чувствовать ваше участие и заботу о судьбе ребен-
ка. Родитель негодующий быстро превратится в ва-
шего союзника. При этом вероятность возникнове-
ния конфликта уже будет сведена к минимуму.

Есть, конечно, ситуации и нерядовые, решение
которых требует особых усилий, опыта и знаний. И
вот тут на помощь придут ваши коллеги. Любая
неразрешимая проблема в учительской магичес-
ким образом превращается в «А помните, у нас
когда-то...». Паника начинает отступать, голова
проясняться, и если даже вам не дадут пошаговую
инструкцию к разрешению ситуации, то компетен-
тный совет не заставит себя долго ждать. Не бой-
тесь показаться неопытным или даже глупым, вза-
имодействуйте активно со всеми, кто может ока-
заться хоть сколько-нибудь полезным: админист-
рация, коллеги-предметники, коллеги - классные
руководители, родители, социальный педагог, пси-
холог, библиотекарь... Никогда заранее неизвест-
но, кто подаст вам спасительную идею или станет
источником творческого вдохновения.

Итак, пройдя недолгий, но тернистый путь, мне
удалось определить свои универсальные правила
успешности педагога:

1. Сохранять позитивный настрой в любой ситу-
ации. Проблем нет, есть задачи, которые необхо-
димо решать.

2. Знать детей, общаться с ними, принимать их
видение мира.

3. Обращаться за помощью к коллегам и пере-
нимать их бесценный опыт.

И еще одно. Педагог, как и врач, отвечает за
жизнь своего подопечного. В наших руках оказы-
вается самое драгоценное - душа ребенка, которая
не терпит грубости и экспериментов. Экстренные
ситуации порой вынуждают нас срочно принимать
меры, но все же сделайте сначала глубокий вдох,
затем выдохните и напомните себе: «Сохраняй
спокойствие, и все получится». Прежде чем что-то
предпринимать, надо всегда задать себе вопрос:
какие последствия может иметь через несколько
часов, дней или даже лет тот или иной ваш посту-
пок? Сможет ли он помочь ребенку стать лучше и
вырасти над собой или же послужит примером
слабости и попустительства?

Часто говорят, что душа ребенка - горящий
факел. И задача классного руководителя и учите-
ля - сделать так, чтобы этот факел горел как мож-
но дольше и ярче.

Анна ВОЛОХОВА,Анна ВОЛОХОВА,Анна ВОЛОХОВА,Анна ВОЛОХОВА,Анна ВОЛОХОВА,
школа №1272школа №1272школа №1272школа №1272школа №1272
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ШКОЛА СЕГОДНЯ

Старт к успешной карьере
Технология мастерства
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колледже обучаются свыше 1500 сту-
дентов из Москвы из более чем 15 ре-
гионов России.

С учетом возрастающих потребностей
современного рынка труда в высококвали-
фицированных кадрах в колледже созданы
все условия для повышения конкурентоспо-
собности выпускников. Более 50% студен-
тов колледжа получают дополнительное об-
разование, обучаются на курсах дополни-
тельного профессионального образования.
Ежегодно в ряды предприятий сферы услуг
вливаются свыше 300 выпускников нашего
колледжа.

В колледже создан Многофункциональ-
ный центр профессиональных квалифика-
ций (МЦПК), оснащенный современной ин-
фраструктурой и отвечающий требованиям
международных стандартов. В МЦПК орга-
низовано обучение студентов и взрослого
населения по 50 образовательным програм-
мам. В центре проводится подготовка сту-
дентов для участия в региональных и наци-
ональных чемпионатах профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills, в де-
монстрационном экзамене.

Для удовлетворения максимальных по-
требностей жителей Москвы в образова-
тельных услугах в колледже открыты 80 до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм направлений для обучающихся кол-
леджа и школьников из других образова-
тельных организаций города, 80% - это
кружки технической направленности. Еже-
годно по дополнительным профессиональ-
ным программам курсовой подготовки, на
курсах повышения квалификации и пере-
подготовки в колледже обучаются свыше
1500 человек.

Колледж занимает лидирующие позиции
в реализации стратегически значимых об-
разовательных проектах Департамента об-
разования города Москвы: «Профессио-
нальное обучение без границ» (в 2017-2018
учебном году по 10 профессиям обучаются
875 школьников), «Профессиональный им-
пульс», «Территория возможностей»,
«Юные мастера», «Школа новых техноло-
гий», «Московская школа юного программи-
ста», «Московский образовательный интер-
нет-канал», «Московский экскурсовод»,
«Активное долголетие».

На протяжении многих лет с целью подго-
товки высококвалифицированных специали-

стов разработана и действует система устой-
чивых партнерских отношений с ведущими
предприятиями и компаниями города Моск-
вы, в их числе ESTEL, ОLLIN, «Альпика», Аldo
Coppola, ООО «Косметика. Эстетика. Техно-
логии» (бренд SKEYNDOR), «Инфотекс»,
«Проф Лоджистик», TUI, «Пегас Туристик»,
отели «Лоте», «Балчуг», «Азимут», «Холи-
дей Инн», «Украина», «Садовое кольцо» и
Федеральная налоговая инспекция.

Студенты колледжа оказывают бесплат-
ные парикмахерские услуги социально не-
защищенным категориям населения района
Нагатино-Садовники, детским домам горо-
да Москвы, центрам поддержки семьи и дет-
ства.

Конкурсность, состязательность -
неотъемлемая часть образовательного про-
цесса. Свыше 70% студентов участвуют в
конкурсах и проектах различных уровней и
направлений, осваивают новые технологии,
современные тренды, вместе с опытными
наставниками - преподавателями.

Обучающиеся колледжа неоднократно
становились призерами и победителями
чемпионатов, конкурсов и олимпиад раз-
личного уровня:

XXIII Чемпионат России по парикма-
херскому искусству, декоративной космети-
ке, моделированию и дизайну ногтей - золо-
тая медаль;

VI Открытый чемпионат профессио-
нального мастерства «Московские масте-
ра» по стандартам WorldSkills Russia - 2 се-
ребряные медали по компетенциям «При-
кладная эстетика» и «Туризм»; 1 бронзовая
медаль по компетенции «Фотография»; ме-
даль «За профессионализм» по компетен-
циям «Технология моды» и «Web-дизайн и
разработка»;

Международный конкурс «Звезда Эс-
тель» - золотая медаль;

Городской конкурс работ молодых сти-
листов и дизайнеров одежды «Молодой ку-
тюрье» - 2-е место в номинации «Театраль-
ный вечер», 2-е место в номинации «Образ
из нетрадиционных материалов»;

Всероссийский конкурс по ОБЖ
«Мега-талант» - 2-е место.

В колледже 1 февраля открылся лингви-
стический центр. В новом центре будет про-
ходить обучение по английскому языку в
технической сфере и в сфере профессио-
нальных коммуникаций, а также по фран-
цузскому, немецкому и китайскому языкам.
Целью открытия такого центра в колледже
было повысить коммуникативную культуру
студентов, так как новые стандарты обуче-
ния задают высокую планку в обучении ино-
странным языкам.

Технологический колледж №34 сегодня -
это современная профессиональная подго-
товка, новейшие технологии обучения и со-
временная материально-техническая база,
возможность стажировок на ведущих пред-
приятиях города и за рубежом, интересная
студенческая жизнь, гарантированное тру-
доустройство, что является стартом к ус-
пешной карьере!

Александр БИРЖАКОВ,Александр БИРЖАКОВ,Александр БИРЖАКОВ,Александр БИРЖАКОВ,Александр БИРЖАКОВ,
директор технологического колледжа №34директор технологического колледжа №34директор технологического колледжа №34директор технологического колледжа №34директор технологического колледжа №34

Мария Агаханова из КДПИ имени Карла
Фаберже - 2-е место, «Дизайн интерьера»
Вера Трущенкова из КДПИ имени Карла
Фаберже - 3-е место, «Визуальный мерчен-
дайзинг»
Ксения Свинцова из ТК №34 - 1-е место,
«Прикладная эстетика»
Артем Панченко из ОКГ «Столица» - 2-е
место, «Облицовка плиткой»
Георгий Чкадуа из ОКГ «Столица» - 4-е
место, «Облицовка плиткой»
Арарат Акопян, Иван Горкин из ОКГ «Сто-
лица» - 2-е место, «Геодезия»

Евгений Федотов из ОКГ «Столица» - 3-е
место, «Сантехника и отопление»
Александр Томилин из ОКГ «Столица» -
3-е место, «Сухое строительство и штука-
турные работы»
Иван Голов из ОКГ «Столица» - 4-е место,
«Промышленный дизайн»
Полина Окуловская из МТК - 4-е место,
«Автопокраска»
Алексей Леонов из МТК - 4-е место, «Ремонт
и обслуживание легковых автомобилей»
Алексей Федотов, Матвей Никулин из
МТК - 3-е место, «Кузовной ремонт»

Победители и призеры
WorldSkills

Развитие Москвы как крупнейшегоРазвитие Москвы как крупнейшегоРазвитие Москвы как крупнейшегоРазвитие Москвы как крупнейшегоРазвитие Москвы как крупнейшего
мегаполиса мира определяетсямегаполиса мира определяетсямегаполиса мира определяетсямегаполиса мира определяетсямегаполиса мира определяется
глобальными трендами. Крупные городаглобальными трендами. Крупные городаглобальными трендами. Крупные городаглобальными трендами. Крупные городаглобальными трендами. Крупные города
становятся для жителей отрытымистановятся для жителей отрытымистановятся для жителей отрытымистановятся для жителей отрытымистановятся для жителей отрытыми
пространствами с многообразием выборапространствами с многообразием выборапространствами с многообразием выборапространствами с многообразием выборапространствами с многообразием выбора
иииии возможностей во всех сферах городскойвозможностей во всех сферах городскойвозможностей во всех сферах городскойвозможностей во всех сферах городскойвозможностей во всех сферах городской
жизни. Москва активно эволюционирует,жизни. Москва активно эволюционирует,жизни. Москва активно эволюционирует,жизни. Москва активно эволюционирует,жизни. Москва активно эволюционирует,
ввввв том числе как социально-экономическаятом числе как социально-экономическаятом числе как социально-экономическаятом числе как социально-экономическаятом числе как социально-экономическая
система. Сегодня актуальна такаясистема. Сегодня актуальна такаясистема. Сегодня актуальна такаясистема. Сегодня актуальна такаясистема. Сегодня актуальна такая
организация образовательного процесса,организация образовательного процесса,организация образовательного процесса,организация образовательного процесса,организация образовательного процесса,
которая обеспечивает способностькоторая обеспечивает способностькоторая обеспечивает способностькоторая обеспечивает способностькоторая обеспечивает способность
молодого человека активно включаться вмолодого человека активно включаться вмолодого человека активно включаться вмолодого человека активно включаться вмолодого человека активно включаться в
общественные, экономические иобщественные, экономические иобщественные, экономические иобщественные, экономические иобщественные, экономические и
производственные процессы, формыпроизводственные процессы, формыпроизводственные процессы, формыпроизводственные процессы, формыпроизводственные процессы, формы
мышления, деятельности, коммуникации.мышления, деятельности, коммуникации.мышления, деятельности, коммуникации.мышления, деятельности, коммуникации.мышления, деятельности, коммуникации.
ССССС этой целью профессиональноеэтой целью профессиональноеэтой целью профессиональноеэтой целью профессиональноеэтой целью профессиональное
образование в Москве все более и болееобразование в Москве все более и болееобразование в Москве все более и болееобразование в Москве все более и болееобразование в Москве все более и более
эффективно взаимодействует со школами,эффективно взаимодействует со школами,эффективно взаимодействует со школами,эффективно взаимодействует со школами,эффективно взаимодействует со школами,
являясь одним из субъектов единойявляясь одним из субъектов единойявляясь одним из субъектов единойявляясь одним из субъектов единойявляясь одним из субъектов единой
городской развивающей инфраструктуры.городской развивающей инфраструктуры.городской развивающей инфраструктуры.городской развивающей инфраструктуры.городской развивающей инфраструктуры.
Поэтому колледж появляется в жизниПоэтому колледж появляется в жизниПоэтому колледж появляется в жизниПоэтому колледж появляется в жизниПоэтому колледж появляется в жизни
московского ребенка задолго до того, какмосковского ребенка задолго до того, какмосковского ребенка задолго до того, какмосковского ребенка задолго до того, какмосковского ребенка задолго до того, как
тот станет (или не станет) его студентом.тот станет (или не станет) его студентом.тот станет (или не станет) его студентом.тот станет (или не станет) его студентом.тот станет (или не станет) его студентом.
Для школьников 32-го межрайона доступенДля школьников 32-го межрайона доступенДля школьников 32-го межрайона доступенДля школьников 32-го межрайона доступенДля школьников 32-го межрайона доступен
очень широкий спектр возможностейочень широкий спектр возможностейочень широкий спектр возможностейочень широкий спектр возможностейочень широкий спектр возможностей
профессионального развития: всепрофессионального развития: всепрофессионального развития: всепрофессионального развития: всепрофессионального развития: все
системные проекты, такие каксистемные проекты, такие каксистемные проекты, такие каксистемные проекты, такие каксистемные проекты, такие как
«Профессиональное обучение без границ»,«Профессиональное обучение без границ»,«Профессиональное обучение без границ»,«Профессиональное обучение без границ»,«Профессиональное обучение без границ»,
«Юные мастера», «Кружки от чемпионов»,«Юные мастера», «Кружки от чемпионов»,«Юные мастера», «Кружки от чемпионов»,«Юные мастера», «Кружки от чемпионов»,«Юные мастера», «Кружки от чемпионов»,
«Субботы московского школьника»,«Субботы московского школьника»,«Субботы московского школьника»,«Субботы московского школьника»,«Субботы московского школьника»,
развиваются и охватывают все большееразвиваются и охватывают все большееразвиваются и охватывают все большееразвиваются и охватывают все большееразвиваются и охватывают все большее
иииии большее количество наших учеников.большее количество наших учеников.большее количество наших учеников.большее количество наших учеников.большее количество наших учеников.

«Профессиональное обучение
без границ»

Этот проект стартовал именно в нашем
межрайоне. В рамках этого проекта школь-
никам предоставляется возможность осво-
ить профессию и получить документ об обра-
зовании - свидетельство о профессии, долж-
ности служащего - вместе с аттестатом. На-
чинался он в Московском многопрофильном
техникуме имени Л.Б.Красина с профессий в
области медиаиндустрии, а сегодня каждый
колледж предлагает нашим ученикам не ме-
нее 5 профессий в самых разных областях
промышленности, сферы услуг и городского
хозяйства:

- ММТ имени Л.Б.Красина - медиаиндуст-
рия. 9 профессий;

- технологический колледж №34 - сфера
услуг, легкая промышленность. 9 профессий;

- образовательный комплекс градострои-
тельства «Столица» - строительство, городс-
кое хозяйство. 14 профессий;

- Московский государственный колледж
электромеханики и информационных техно-
логий - системы связи, информационные тех-
нологии. 6 профессий;

- колледж сферы услуг №32 - ресторан-
ный бизнес. 5 профессий;

- киноколледж №40 - кино, телевидение.
6 профессий;

- Колледж имени Карла Фаберже - легкая
промышленность, ювелирное дело. 9 про-
фессий;

- Московский технологический колледж -
городское хозяйство, строительство. 6 про-
фессий.

«Юные мастера»
В проект «Юные мастера» также включе-

но большинство школ и колледжей нашего

межрайона. В рамках этого проекта для
школьников 5-9-х классов уроки технологии
проводятся на профильных площадках, в
мастерских и лабораториях колледжей.

Наиболее востребованные школами на-
шего межрайона направления в рамках уро-
ков технологии:

- «Кулинарное дело»;
- «Стилистика и искусство визажа»;
- «Легкая промышленность»;
- «Декоративно-прикладное искусство»;
- «Полиграфическое производство»;
- «Строительство»;
- «Парикмахерское искусство».

«Кружки от чемпиона»
Студенты наших колледжей демонстриру-

ют выдающиеся результаты во всероссийс-
ких и международных чемпионатах профес-
сионального мастерства. Опыт, полученный
ими, их высокий уровень квалификации явля-
ются бесценным образовательным ресурсом,
которым с удовольствием пользуются учени-
ки разных возрастов. «Кружки от чемпиона»
ведут победители и призеры чемпионатов по
стандартам WorldSkills.

В межрайоне №32 «Кружки от чемпиона»
реализует образовательный комплекс градо-
строительства «Столица» по направлениям:

- «Поварское дело»;
- «Художественная обработка древе-

сины»;
- «Декоративная отделка поверхности».

«Субботы московского
школьника»

«Субботы московского школьника» - это
городской просветительский мегапроект,
вмещающий в себя колоссальное количество
площадок, форматов, направленностей и
спикеров.

Образовательные организации нашего
межрайона участвуют в «Субботах...» не
только в качестве слушателей, но и как опе-
раторы двух проектов: «Арт-субботы» и «Фи-
нансовые субботы».

«Арт-субботы»
Формирование культурного багажа моло-

дых москвичей и развитие их творческого по-
тенциала на базе ведущих институций совре-
менного и академического искусства, лек-
ции, экскурсии, творческие встречи и мастер-
классы с участием известных галеристов, ху-
дожников, кураторов выставок и фестива-
лей, а также ведущих арт-менеджеров.

«Финансовые субботы»
Формирование финансовой культуры

школьников через лекции, мастер-классы,
тренинги, которые охватывают управление
личными финансами, вопросы формирова-
ния бюджета, налоги и налоговую отчет-
ность, рыночные инструменты, банковские
продукты и другие темы, необходимые совре-
менному жителю мегаполиса. Проект реали-
зуется ведущими специалистами Центра фи-
нансового обеспечения Департамента обра-
зования города Москвы, Ассоциацией содей-
ствия развитию бухгалтерского учета в обра-
зовательных организациях.

Пресс-служба межрайонного советаПресс-служба межрайонного советаПресс-служба межрайонного советаПресс-служба межрайонного советаПресс-служба межрайонного совета
директоров №32директоров №32директоров №32директоров №32директоров №32

Спектр возможностей
Профессиональное образование в Москве
эффективно взаимодействует со школами
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УПРАВЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТАМИ

С неимоверной быстротой приближаетсяС неимоверной быстротой приближаетсяС неимоверной быстротой приближаетсяС неимоверной быстротой приближаетсяС неимоверной быстротой приближается
день выборов Президента России. Ещедень выборов Президента России. Ещедень выборов Президента России. Ещедень выборов Президента России. Ещедень выборов Президента России. Еще
несколько лет назад нам казалось, чтонесколько лет назад нам казалось, чтонесколько лет назад нам казалось, чтонесколько лет назад нам казалось, чтонесколько лет назад нам казалось, что
впереди много времени для того, чтобывпереди много времени для того, чтобывпереди много времени для того, чтобывпереди много времени для того, чтобывпереди много времени для того, чтобы
сделать новый рывок вперед, несделать новый рывок вперед, несделать новый рывок вперед, несделать новый рывок вперед, несделать новый рывок вперед, не
останавливаясь на том, чего достигли,останавливаясь на том, чего достигли,останавливаясь на том, чего достигли,останавливаясь на том, чего достигли,останавливаясь на том, чего достигли,
создавать будущее, работая над нимсоздавать будущее, работая над нимсоздавать будущее, работая над нимсоздавать будущее, работая над нимсоздавать будущее, работая над ним
сегодня.сегодня.сегодня.сегодня.сегодня.

о время неумолимо, это тот ресурс, кото-
рый невозможно пополнить, увеличить,
вернуть и все начать заново. И сегодня

мы снова стоим у черты выбора. Выбора, кото-
рый мы обязаны сделать во имя великого буду-
щего нашей страны. И именно сегодня нам
всем, гражданам России, необходимо помнить
об одном - то, как мы распорядимся своим голо-
сом, даст новый старт не только нашему буду-
щему, но и будущему наших детей и внуков,
нового поколения страны. Имеем ли мы право
на ошибку?!

Что для нас выборы? Это осознанный шаг!
Шаг, который мы делаем в совете со своими
близкими! Шаг, на который мы решаемся, обер-
нувшись назад и взглянув в глаза уходящему
прошлому, испытывая гордость за то, чего дос-
тигли. Шаг, на который идем, проанализировав
общие результаты, «командные» результаты
нашей страны.

И, конечно, мы жители мира, мы граждане
самой большой страны в мире, мы не можем
не быть участниками, наблюдателями тех по-
литических процессов, которые сейчас проис-
ходят. При этом мы осознанно или неосознан-
но сравниваем другие страны с нашей Росси-
ей! И становится понятно: наша страна - вели-
кая мировая держава! У нашей страны неве-
роятный потенциал к развитию! Наша страна
могущественная и сильная - своим народом,
своими ресурсами, территорией, плодородной
землей и богатыми недрами! Но самое цен-
ное, что есть у нашей России, - это ее жители,
ее граждане, те, кто верят в нее, кто стоят за
нее, кто в любое время, тяжелое, военное,
переломное, всегда с ней рядом, вместе со
своей страной!

С неимоверной быстротой
приближается день выборов
Президента России... Важный
день для каждого взрослого,
для каждого ребенка, за которо-
го взрослые творят его буду-
щее. В каждой семье вопрос
участия в выборах, участия в
выборе стоит не только перед
взрослыми, но и перед нашими
детьми. Несмотря на то что го-
лосовать имеют право гражда-
не в возрасте 18 лет, наш с вами
выбор - это выбор и наших несо-
вершеннолетних детей, тех,
кому жить и развивать страну.

Тогда хочется спросить у
вас, родители: это торжествен-
ное событие в жизни каждого
гражданина страны вы разде-
лите со своими детьми? Даже
если вашим детям 3 года или
10 лет, 16 или 25, 40 лет, они
наши дети и нам приятно быть
вместе. Но задумываясь о том,
кто сформировал в них право-
вую ответственность, кто при-
вил им ценность и понимание
важности их голоса на выбо-
рах, их непосредственного уча-
стия в будущем страны, в кото-
рой жили, живем и будем жить
мы и наши дети, не каждый из
нас узнает себя в роли челове-
ка, который послужил приме-
ром. А ведь это именно так!

Каждый раз, просыпаясь в
воскресный день, день выбо-
ров, и не важно, кого мы выби-
раем в этот день - муниципаль-
ных депутатов, депутатов горо-
да, страны, мэра или президен-
та, мы чувствуем свою персо-
нальную ответственность
взрослого за предстоящий вы-
бор. В этот день мы расставля-

ем приоритеты в своих делах в
пользу главного события дня -
посещения избирательного
участка и передачи своего го-
лоса тому кандидату, который
его достоин. Но мы неотдели-
мы от своих семей, от детей,
которые вместе с нами посеща-
ют избирательные участки, с
малых лет участвуя в этом ме-
роприятии, понимая, насколько
это важно. Пока наши дети
малы, мы говорим с ними об
этом в игре, в утвердительной
форме, не давая пояснений, но
давая принцип и навык обяза-
тельного участия. Когда же
наши дети готовы задать воп-
рос «А зачем мы пойдем на
выборы?», мы, как настоящие
родители и образованные
граждане страны, имеем все
возможности дать грамотное и
понятное объяснение обяза-
тельного участия каждого
гражданина в выборах. Ведь и
мы когда-то получили эти
объяснения от наших родите-
лей, дедушек и бабушек, поня-
ли, осознали ответственность и
теперь вправе передать эту по-
зицию поколений семьи своим
детям. И чем старше ребенок,
тем интереснее беседовать с
ним об этой части его будущей
ответственности перед Роди-
ной. А с детьми предвыборного
возраста посещать избира-
тельные участки еще увлека-
тельнее, они задают массу воп-
росов не только о том, на осно-
вании каких критериев, резуль-
татов, предпочтений мы, взрос-
лые, совершаем выбор, но и ак-
тивно интересуются самой про-
цедурой выборов, системой

подсчета голосов, этапами
предвыборной кампании. Так
что будьте готовы к этому важ-
ному разговору со своими деть-
ми и инициируйте его сами. Ну
и, конечно, совместное посе-
щение избирательного участка
с совершеннолетними детьми
дает возможность взрослому
ребенку наблюдать за родите-
лями не в качестве наставни-
ков, а равных по положению,
осуществляющих выбор и от-
ветственных за него равно
столько, сколько и он сам.

Хотелось бы назвать посе-
щение избирательного участка
традицией, но это совсем не
так. Участие в выборах - это
долг и ответственность каждо-
го гражданина своей страны.

Но у значения слова тради-
ции есть такое определение -
«нормы, взгляды, которые пе-
редаются из поколения в поко-
ление». Скорее всего, это то,
что мы ищем в слове традиции,
те значения слов долг и ответ-
ственность, которые подразу-
мевают нормы и мораль -
«стандарты поведения, кото-
рые ребенок понесет с собой в
свою будущую семью и пере-
даст своим детям».

Традиции - неотъемлемая
часть процесса воспитания де-
тей. Именно они развивают
чувство единства, учат взаимо-
пониманию, показывают, на-
сколько сильны узы. Традиция
порождает соблюдение обыча-
ев и помогает рождаться тем
понятиям, которые принято на-
зывать ценностями. Отойдем в
трактовке слова от традиций
семьи, коллектива, класса, при-

соединим все значения слова
традиции к словам страна, го-
сударство, Россия. Что мы по-
лучим: «Традиции России -
неотъемлемая часть процесса
воспитания детей. Именно они
развивают чувство единства в
государстве, учат взаимопони-
манию в стране, показывают,
насколько сильны узы России.
Традиции страны порождают
соблюдение ее обычаев и по-
могают рождаться тем поняти-
ям государства, которые приня-
то называть ценностями Рос-
сии». Вот так хотелось бы рас-
сказать детям о словах «долг и
ответственность перед стра-
ной, государством, Россией».

Что же касается нас, членов
Городского экспертно-консуль-
тативного совета родительской
общественности при Департа-
менте образования города
Москвы, в первую очередь ро-
дителей и ответственных граж-
дан, то каждый из нас обяза-
тельно посетит свой избира-
тельный участок вместе со сво-
ими детьми, сделает правиль-
ный, осознанный выбор в
пользу продолжения развития
России во всех направлениях,
ее укрепления, роста благосос-
тояния и могущества. А многие
из нас будут рады увидеться с
вами, присутствуя на участках
в качестве независимых на-
блюдателей.

Елена СИДОРИНА,Елена СИДОРИНА,Елена СИДОРИНА,Елена СИДОРИНА,Елена СИДОРИНА,
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На выборы - всей семьей!
Важный день для каждого
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огда я была маленькой,
мне невероятно повезло
встретить настоящего

учителя. Это был именно тот
педагог, о котором пишут книги
и слагают легенды, самый ис-
кренний, умный и честный че-
ловек, который принимал все
наши детские переживания,
стремления и помыслы. Это
был взрослый человек, абсо-
лютно понимающий мир дет-
ства. И когда я впервые по-
смотрела фильм о Мэри Поп-
пинс, в главной героине я узна-
ла свою первую учительницу.

Взрослея, я все больше по-
нимала, что школьный мир -
это мой мир, в котором должны
быть учителя, не только знаю-
щие свой предмет, но и способ-
ные на демократичность, гиб-
кость, современность. Реше-
ние посвятить себя школе не
возникло внезапно, оно будто
бы жило во мне всегда, явля-
лось частью моего мировосп-
риятия.

Мне всегда хотелось не
только преподавать любимый
предмет, но и выполнять роль
классного руководителя. Кто
такой классный руководитель?
Что такое классное руковод-
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Московском царстве в Российском госу-
дарстве жила-была учительница русского
языка и литературы. Пошла она в конце -

мая к директору нагрузку на будущий учебный
год подписывать да узнала, что даруют ей зва-
ние достойное - классный руководитель 5-го «В»
класса. Не ожидала Ольга Андреевна такой по-
чести, призадумалась, как с ребятами она жить-
поживать станет.

Долго ли коротко ли время текло, вот и 1 сен-
тября настало. Встретилась Ольга Андреевна с
детишками, полюбились они друг другу. Жили
они целых два года дружно, горя-беды не знали,

САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ

по всем предметам школьным успевали, в кон-
курсах призовые места занимали, экскурсии
интересные посещали. Но повзрослели ребя-
тишки, и тучи стали сгущаться над 7-м «В» клас-
сом. Все чаще учителя стали подходить к Ольге
Андреевне, жаловаться, что пропал у ребят ин-
терес к учению, ничего делать они не хотят и
только за разговорами пустыми время проводят
да в телефоны смотрят - не вытащишь. Слуша-
ла-слушала Ольга Андреевна и поняла, что ре-
бят спасать надо.

А история-то эта не в обычном граде происхо-
дила, а в чудном. И решила Ольга Андреевна
обратиться за помощью к Москве-волшебнице.
Рассказала ей кудесница о возможностях своих
безграничных и проектах образовательных.

Первый раз собрала Ольга Андреевна ребят
на классный час и поведала им о возможностях
Московской электронной школы. Увидели уче-
ники, что теперь в электронном дневнике они
могут не только домашние задания узнавать да
оценки свои наблюдать. Теперь им можно и в
электронную библиотеку заглянуть, и тесты по
предметам пройти, и интерактивными картами
по истории и географии воспользоваться, и еще

много-много чего посмотреть
да испробовать. Понравились
ребятам такие инновации, и
многие охотнее домашние за-
дания выполнять начали.

Второй раз собрала Ольга
Андреевна ребят на классный
час и поведала им о чуде чуд-
ном - «Субботах университетс-
ких», рассказала детишкам,
что вузы они посмотреть смо-
гут, и лекции интересные по-
слушать, и в мастер-классах
увлекательных поучаствовать.
И отправилась Ольга Андреев-
на с ребятами в Московский го-
сударственный политехничес-
кий университет на лекцию
«Хочу стать мобильным разра-
ботчиком». Уж так увлекатель-
но профессор рассказывал о
создании приложений мобиль-
ных, что мальчишки многие за-
интересовались сильно и осва-
ивать программирование ре-
шили. Потом отправилась Оль-
га Андреевна с ребятами в
Московский университет пище-
вых производств на мастер-
класс «Польза и вред сахара и
сладких напитков». И узнали
ребята, насколько интересно
работать в этой области, на-
сколько профессия пищевика
важна и востребована. И поня-
ли они, что если хотят с этим
делом жизнь связать свою, то

биологию, а потом и химию назубок нужно
знать.

Третий раз собрала Ольга Андреевна ребят
на классный час и поведала им о диве дивном -
олимпиаде «Парки. Музеи. Усадьбы». Да еще
рассказала, что по карте «Москвенок» вход во
многие московские музеи для школьников бес-
платный. И поехала Ольга Андреевна со своим
7-м «В» классом в музей «Зазеркалье». Да ка-
кое место это волшебное оказалось! Ознакоми-
лись ребята с научными приборами, показываю-
щими неожиданные физические явления, в экс-
периментах и опытах поучаствовали. И полюби-
лась ребятам с тех пор физика. В следующий
раз Ольга Андреевна с классом поехала в Музей
археологии Москвы. Ознакомились ребята с
подлинными археологическими находками с
древнейшего прошлого Московского края до
эпохи позднего Средневековья. Узнали об инте-
реснейшей науке - археологии. Некоторые ребя-
та и профессию свою будущую с историей свя-
зать решили. Сумела заинтересовать ребят
Ольга Андреевна, показала, сколько возможно-
стей образовательных Москва-волшебница де-
тишкам предоставляет. А ребята потом и роди-
телям обо всем этом рассказали, и те вместе с
ними просвещаться стали. И учеба у 7-го «В» на
лад пошла.

А Ольга Андреевна-то как гордится, что имен-
но московскому образованию служит, которое
такие высокие горизонты для детей открывает!
Вот так Ольга Андреевна со своим 7-м «В» стали
жить-поживать да добра наживать, а добро то
знаниями было.
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Сказка
о реальном

Маленькая модель огромного мира

Быть классным руководите-
лем для меня - это высшая сте-
пень профессионального при-
знания. Когда тебе, одному че-
ловеку, доверяет целый кол-
лектив маленьких, еще только
формирующихся личностей,
те, с кем ты проводишь боль-
шую часть времени, о ком зна-
ешь порой больше, чем их соб-
ственные родители и друзья.

Часто, чувствуя себя коман-
диром маленького военного со-
единения, вместе с детьми
штурмую еще вчера казавшие-

ся недостижимыми высоты. Мы
бросаем вызовы, принимаем
их, идем вперед, преодолевая
трудности.

На глазах растут мои учени-
ки, превращаясь из неуклюжих
мальчишек и девчонок в стат-
ных лебедушек и решительных
сильных витязей. Михаилу
Швейцеру принадлежит выска-
зывание, с которым я полнос-
тью согласна: «Есть только
один способ быть руководите-
лем: это когда руководитель
идет в добровольное рабство к

руководимым, а не наоборот. Если же в его по-
ведении появляется пусть даже одна сотая пре-
тензий на какое-либо преимущество перед ними
или привилегии, то рано или поздно эти 0,01 вы-
растают в подавление, деспотию и тиранию».

Руководство классом - это экзамен как на
профессиональные знания и умения, так и на че-
ловеческие качества, свойства души и сердца.
Ты можешь быть трижды почетным учителем,
иметь за спиной долгие годы практики, но так и
не заслужить уважения, расположения и дове-
рия детей. Доверие ребенка, как пугливая, роб-
кая птица - навстречу идет боязливо и с трудом,
все время норовя упорхнуть без возврата.

Для меня мой класс - маленькая модель ог-
ромного мира, в котором каждому отведена
своя роль. У меня есть отчаянные бунтари и на-
рушители спокойствия, есть миротворцы, есть
ученые, воители, художники, танцоры и мечта-
тели. Моя задача состоит в том, чтобы создать
условия для их дальнейшего развития, удержи-
вая их в естественных границах сосуществова-
ния, при этом поступательно двигаясь к нашей
общей цели.

Нет идеальных систем. Нет идеальных лю-
дей. Нет идеальных условий. И как сказал Ана-
толий Луначарский: «Всякий из нас, кто предпо-
лагает, что может руководить другими, должен
постоянно и напряженно учиться».

Нам, классным руководителям, необходимо
постоянно учиться, чтобы сохранить доверие
учеников, справляясь с собственными слабостя-
ми, несовершенством, страхами и сомнениями,
оставаться человеком и учителем.

Лучшая похвала за годы школьной работы -
это обращение учеников: «Юлия Александров-
на, вы классная!»

Я московский классный руководитель.

Юлия ТЫЧИНИНА,Юлия ТЫЧИНИНА,Юлия ТЫЧИНИНА,Юлия ТЫЧИНИНА,Юлия ТЫЧИНИНА,
классный руководитель школы №2006классный руководитель школы №2006классный руководитель школы №2006классный руководитель школы №2006классный руководитель школы №2006

ство? Это доверие. Это ответ-
ственность. Это риск. Это целе-
устремленность. Это знания и
умения. Это воля. Это уверен-
ность. Это сомнения. Это по-
стоянное обучение, самообра-
зование. Это опыт и практика.
Это жизнь. Только в отличие от
волшебницы Мэри Поппинс у
меня гораздо больше воспи-
танников и воспитанниц. За все
время моей работы я обучала
более 500 человек. И в каждом
навсегда осталась частичка
моей души, моего сердца.
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Àííà ÅËÀÍÑÊÀß

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ -
Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ

È. î. øåô-ðåäàêòîðà ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»

Ëîðà ÇÓÅÂÀ
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îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,
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ðåäàêòîð Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17
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ðåäàêòîð Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85

êóëüòóðû è íàóêè
ðåäàêòîð Àðñëàí ÕÀÑÀÂÎÂ - (495) 607-78-57

þðèäè÷åñêèé
Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - (495) 623-02-85

ðåêëàìû è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé
Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94,

(495) 623-87-15

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Анна ДАНИЛИНА - (495) 607-93-40
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Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 95-51-30;
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(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Ëîðà ÇÓÅÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
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Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (495) 628-82-53.
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8 Марта
Ученики и студенты образовательных организаций районов

Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники и Нагатинский Затон
поздравляют всех женщин с наступающим праздником!

ТВОРЧЕСТВО
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Московский городской
Дом учителя

Субботы московского
школьника

10 марта
«Университетские субботы»

Ознакомиться с методами и технологиями в
области быстрого прототипирования, узнать об
основных составляющих 3D-принтера и изгото-
вить именные брелоки смогут участники мастер-
класса в Национальном исследовательском
университете «МИЭТ».

«Инженерные субботы»
О современных представлениях о биологи-

ческом действии экологических факторов, свя-
занных с космической природой, расскажут уча-
щимся школ на лекции «У природы нет плохой
погоды: космическая погода в нашей жизни» в
Национальном исследовательском университе-
те «МИЭТ».

«Субботы правовой грамотности»
Как возникла и развивалась Всемирная сеть,

кто создает правила для пользователей сети
Интернет, а также какие права и обязанности у
владельцев сайтов, узнают участники лекции
«Кто хозяин Интернета?», которая пройдет во
Всероссийском государственном университете
юстиции (РПА Минюста России).

«Субботы Мужества»
В преддверии 73-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне на базе милитари-
парка «Гарнизон-А» пройдет экскурсионно-по-
знавательная программа для школьников. Ребя-
та примут участие в исторической викторине,
мастер-классе по приготовлению пищи в поле-
вых условиях, а также в бою, имитирующем ре-
шающую битву в сражении за Москву, с исполь-
зованием макетов лазертаг-оружия времен Ве-
ликой Отечественной войны.

«Финансовые субботы»
Какие навыки и знания нужны современным

руководителям, почему управление людьми и

Олимпиада
16 марта в Музее московского обра-

зования олимпиада для школьников
«Музеи. Парки. Усадьбы» по предвари-
тельной записи на сайте museum.
mosolymp.ru. Начало в 13.00.

Педагогический класс
12-16 марта в Московском городс-

ком Доме учителя (Днепропетровская
ул., д. 25, корп. 1) индивидуальные и
групповые собеседования с участника-
ми детского клуба «Педагогический

класс» по подготовке к государственной
итоговой аттестации. Начало в 17.00.

Круглый стол
14 марта в Музее московского обра-

зования (Вишняковский пер., д. 12,
стр. 1) заседание круглого стола «Мака-
ренковская среда». Начало в 17.00.

Конференция
16 марта в школе №1257 (ул.

Павловская, д. 8а) Открытая гуманитар-
ная междисциплинарная конференция,
посвященная 200-летию со дня рожде-
ния И.С.Тургенева. Начало в 15.30.

Экскурсия
13 марта для ветеранов педагоги-

ческого труда ЮВАО Москвы экскурсия
в Государственный музей Востока (ул.
Никитский бульвар, д. 12а). Начало в
10.00.

13 марта для учителей, работающих
в медицинских классах, и учителей фи-
зико-математического направления -
участников проекта «Познавай и совер-
шенствуйся» лекция-экскурсия «Россия
делает сама» в Политехнический музей
(ВДНХ, проспект Мира, д. 119, павильон
№26). Начало в 16.00.

13 марта для учителей историческо-
го и художественно-эстетического на-
правлений - участников проекта «По-
знавай и совершенствуйся» лекция-экс-
курсия «Модель Большого Кремлевско-
го дворца Василия Баженова» в Музее
архитектуры имени Щусева (ул. Воздви-
женка, д. 5/25). Начало в 16.00.

14 марта для ветеранов педагоги-
ческого труда СВАО Москвы экскурсия
в Воскресенскую Давидову пустынь. На-
чало в 8.00.

15 марта для ветеранов педагоги-
ческого труда САО Москвы экскурсия в
Музей Серебряного века (проспект
Мира, д. 30). Начало в 10.00.

15 марта для учителей гуманитарного
и лингвистического направлений - учас-
тников проекта «Познавай и совершен-
ствуйся» лекция-экскурсия «История
книгоиздания» в Музее книги (ул. Воз-
движенка, д. 3/5). Начало в 15.00.

Клуб любителей театра
12 марта в Музее московского образо-

вания (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1)
спектакль «Дуэль» по повести А.П.Чехова
театра-студии Дома учителя «Горизонт»
(по пригласительным). Начало в 19.00.

Клуб любителей музыки
8 марта в доме ветеранов педагоги-

ческого труда колледжа индустрии гос-
теприимства и менеджмента №23 (Погон-
ный проезд, д. 5) концерт «Танго весны»
вокальных коллективов и хореографичес-

кого ансамбля Дома учителя «Юность».
Начало в 12.00.

12 марта в филиале Московского го-
родского Дома учителя «Поведники» во-
кальный концерт «Спасибо за любовь...»
вокальных коллективов и хореографичес-
кого ансамбля «Юность» Дома учителя.
Начало в 18.00.

13 марта во Дворце творчества детей
и молодежи «Преображенский» (ул. Боль-
шая Черкизовская, д. 15) заключитель-
ный концерт Фестиваля художественного
творчества ветеранов и учащейся моло-
дежи образовательных организаций, по-
священного 75-летию Сталинградской и
Курской битв, в Восточном администра-
тивном округе. Начало в 12.00.

13 марта в филиале Московского го-
родского Дома учителя «Поведники» кон-
церт профессиональных артистов «Ми-
лым женщинам» для ветеранов педагоги-
ческого труда САО Москвы. Начало в
15.00.

14 марта в школе №1253 (Зубовский
бульвар, д. 5, стр. 1) заключительный кон-
церт Фестиваля художественного творче-
ства ветеранов и учащейся молодежи об-
разовательных организаций, посвящен-
ного 75-летию Сталинградской и Курской
битв, в Центральном административном
округе. Начало в 14.00.

15 марта в Москонцерте (улица Пу-
шечная, д. 4, стр. 2) концерт профессио-
нальных артистов Москонцерта «Орган
плюс» для ветеранов педагогического
труда Москвы (по билетам). Начало в
15.00.

16 марта в школе №1534 (ул. Гримау,
д. 11а, стр. 1) заключительный концерт
Фестиваля художественного творчества
ветеранов и учащейся молодежи образо-
вательных организаций, посвященного
75-летию Сталинградской и Курской битв,
в Юго-Западном административном окру-
ге. Начало в 15.00.

Отдых
12-16 марта в филиале Московского

городского Дома учителя «Поведники»
оздоровительный отдых ветеранов педа-
гогического труда САО Москвы. Начало в
9.00.

процессами сейчас кардинально отличается
от тех, что применялись еще 5-10 лет назад,
обсудят участники семинара «Менеджмент в
современном мире - основные правила». Так-
же у школьников будет возможность ознако-
миться с особенностями проектного менедж-
мента и научиться выбирать для своего проек-
та наиболее подходящую проектную модель.

Где применяется технология блокчейн, что
такое криптовалюты и ICO, какие специалис-
ты будут нужны в этой области в ближайшие
несколько лет, учащиеся школ узнают на ма-
стер-классе «Виртуальные деньги и другие
криптовалюты. Технология блокчейн».

14 марта
«Профессиональная среда»

Мастер-классы по направлению «Управле-
ние транспортными средствами» пройдут на
базе трех московских колледжей в среду.

В колледже связи №54 имени П.М.Востру-
хина школьникам продемонстрируют, как осу-
ществлять ремонт и техническое обслужива-
ние автомобилей, а также их ознакомят с тех-
нологией покраски и нанесения аэрографии
на кузов. На базе образовательного комплек-
са «Юго-Запад» участникам мастер-классов
расскажут об экспедировании грузов и логис-
тике. Узнать, как осуществляются погрузоч-
но-разгрузочные работы, профилировка ас-
фальтового покрытия автогрейдером, а также
получить навыки управления экскаватором,
фронтальным погрузчиком и карьерным са-
мосвалом с помощью тренажеров-симулято-
ров смогут ребята в Колледже современных
технологий имени Героя Советского Союза
М.Ф.Панова.

Ознакомиться с полным перечнем
мероприятий и зарегистрироваться на
них можно по ссылке dogm.mosobr.tv/
Saturday.html.
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