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праздновании Широ-
кой Масленицы приня-
ли участие детские

творческие коллективы на-
родных песен и танцев. На-
против входа в здание центра
развернулась полевая кухня,
на которой пекли блины. В
самом Центре независимой
диагностики в этот день
школьники смогли пройти те-
стирование в форматах ЕГЭ и
ОГЭ, а также диагностики по
отдельным предметам.

А в воскресенье под задор-
ные фольклорные песни на-
чалось масленичное шествие
во главе с чучелом Маслени-
цы по территории Дворца пи-
онеров. В этот день Воробье-
вы горы превратились в ог-
ромную ярмарочную пло-
щадь: гостей на празднике
встречали скоморохи, водили
хороводы, пели песни, разу-
чивали ярмарочные и масле-
ничные заклички. Гостей
ждали увлекательные мас-
тер-классы, спортивные игры
и забавы, а на главной сцене
проходил концерт с участием
детских творческих коллекти-
вов ГБПОУ «Воробьевы
горы».

Среди ярмарочных торгов-
цев нельзя было не заметить
странную лавочницу, которая
пыталась сорвать праздник.
Это была Зима, которая ни-
как не хотела передавать
свои права наступающей
Весне. Гости праздника по-
жалели ее и подарили вол-
шебные лапти, которые соб-
ственноручно украсили лен-
точками.

В течение всего праздника
проходил конкурс масленич-
ных чучел, участники которо-
го заранее подготовили свои
творения и выставили их на
площади. Гостям раздавали
ленточки, и они могли повя-
зать их на любое понравив-
шееся чучело. В конце празд-
нества были выбраны три
лучших чучела, а победители
получили подарки. Также в
завершение праздника состо-
ялось награждение финалис-
тов конкурса «Арт-битва сне-
говиков».

Завершились веселые
проводы обрядом сжигания
главного чучела Масленицы и
огненным пиротехническим
шоу Театра огня.
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Весело и задорно
проводили в Москве

Масленицу

Весна
пришла!
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Уведомление о

проведении очередного
общего собрания

членов некоммерческой
организации
«Кредитный

потребительский
кооператив граждан

«Кредитный союз
учителей» в зале

заседаний по адресу:
Протопоповский

переулок, д. 25 в 16.00
15 апреля

Повестка дня:
1. О внесении изменений в устав не-

коммерческой организации «Кредит-
ный потребительский кооператив
граждан «Кредитный союз учителей»
в соответствии с требованиями ФЗ РФ
от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредит-
ной кооперации».

2. Об утверждении новой редакции
устава некоммерческой организации
«Кредитный потребительский коопе-
ратив граждан «Кредитный союз учи-
телей» в связи с приведением его в со-
ответствие с ФЗ РФ от 18.07.2009 г.
№190-ФЗ «О кредитной кооперации».

3. О смене юридического адреса
кредитного кооператива.

4. О государственной регистрации
изменений, вносимых в устав. Назна-
чение уполномоченного лица - заяви-
теля при государственной регистра-
ции.

5. Об утверждении положения «Об
органах кредитного потребительского
кооператива граждан «Кредитный
союз учителей».

6. Об утверждении положения «О
порядке и условиях привлечения де-
нежных средств членов кредитного по-
требительского кооператива граждан
«Кредитный союз учителей».

7. Об утверждении положения «О
порядке предоставления займов чле-
нам кредитного потребительского коо-
ператива граждан «Кредитный союз
учителей».

8. Об утверждении положения «О
порядке формирования и использова-
ния имущества кредитного потреби-
тельского кооператива граждан «Кре-
дитный союз учителей».

9. Об утверждении положения «О
членстве в кредитном потребительс-
ком кооперативе граждан «Кредитный
союз учителей».

10. Об утверждении годовой финан-
совой отчетности некоммерческой
организации «Кредитный потреби-
тельский кооператив граждан «Кре-
дитный союз учителей» за 2015 год.

11. Утверждение решений наблю-
дательного совета.

12. Об исполнении сметы доходов и
расходов за 2015 год.

13.  Об утверждении сметы доходов
и расходов на 2016 год кредитного по-
требительского кооператива граждан
«Кредитный союз учителей».

14. О распределении дохода кре-
дитного кооператива в фонды неком-
мерческой организации кредитного
потребительского кооператива граж-
дан «Кредитный союз учителей».

15. Об установлении размеров и
процентных ставок по займам и при-
влеченным средствам кредитного по-
требительского кооператива граждан
«Кредитный союз учителей».

16. Об установлении размеров
членских, страховых, вступительных и
паевых взносов кредитного потреби-
тельского кооператива граждан «Кре-
дитный союз учителей».

17. Разное.

С информацией и материалами,
которые будут представлены на
данном собрании, вы можете озна-
комиться по адресу: Москва, Прото-
поповский переулок, д. 25, к. 243. Те-
лефон: 8(495) 688-58-65.
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очном этапе примут
участие учащиеся 7-
11-х классов - побе-

дители отборочных окруж-
ных этапов, а также победи-
тели зимней оргуправлен-
ческой сессии «Геоэконо-
мика и рынки современных
профессий» обучающих
стратегических игр в рам-
ках программ Российской
компетентностной олимпи-
ады.

Трехдневные интеллек-
туальные соревнования ко-
манд пройдут в Московском
детско-юношеском центре
экологии, краеведения и ту-
ризма в форме деловой
игры. В рамках программы
также состоится стажиров-
ка  по программе «Развитие
мотивации к творчеству и
познанию одаренных де-
тей»  с выдачей удостове-
рений государственного об-
разца о повышении квали-
фикации.

Проект организуется
Департаментом образова-
ния города Москвы, Мос-
ковским городским педа-
гогическим университе-
том, Московским детско-
юношеским центром эко-
логии, краеведения и ту-
ризма и автономной не-
коммерческой организаци-
ей дополнительного про-
фессионального образова-
ния «Открытое образова-
ние» в партнерстве с Все-
российским центром худо-
жественного творчества,
фондом содействия обра-
зованию «Дар» и Ассоциа-
цией школ Сколково.

Компетентностная олим-
пиада - образец интеллекту-
ального  спорта для подрос-
тков и юношей, мечтающих
создавать будущее в эконо-
мике, технике, политике, ис-
кусстве и практиках работы
с человеком.
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Попробуй сам!
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зрослые ознакомились с
философией и легендой
Кидзании. Попав в игро-

вые зоны, они выполняли зада-
ния, которые затем будут выпол-
нять их ученики. Так, педагоги
смогли прояснить для себя
связь Кидзании с образователь-
ным процессом, обсудили пред-
ставленные им примеры уроков
и приняли к сведению рекомен-
дации специалистов.

Кидзания - это социально
значимый международный про-
ект, в основе которого лежит
принцип игрового обучения.
Каждый парк Кидзании - это
мини-город для детей от 4  до 14
лет, в котором они пробуют себя
в разных профессиях и получа-
ют знания об окружающем
мире.

Дарья РАШКОВСКАЯДарья РАШКОВСКАЯДарья РАШКОВСКАЯДарья РАШКОВСКАЯДарья РАШКОВСКАЯ

Электронный журнал
становится совершеннее
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о время IT-семинара рассказали о возможности подачи заявок для
образовательных организаций, готовых перейти на улучшенную
версию. В обсуждении принимали участие московские педагоги, ад-

министраторы, руководители школ.
Заместитель директора школы №1288 Анна Цветкова рассказала о воз-

можностях развития школы в рамках городского проекта «Школа новых
технологий». Также   на семинаре были озвучены подробности проведения
конкурса «ЕГЭ на 100», организатором которого является Московский
центр качества образования.

Илья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКО

Убеди меня
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турнире участвовали школьники с 3-го по 8-й класс. В финал выш-
ли около 20 ребят, которые продемонстрировали свои способности
в авторской мыследеятельности, в умении творить и убедительно

аргументировать свою точку зрения. Во время финала турнира школьни-
ки пробовали давать нестандартные ответы на самые разные вопросы.

Турнир «Убеди меня» проводится с целью создания условий для поис-
ка и реализации творческого потенциала школьников. Мероприятие про-
водит Городской психолого-педагогический центр Департамента образо-
вания города Москвы. Творческий коллектив центра продемонстрирует
многолетний опыт системного сопровождения обучающихся совместно с
педагогами образовательных организаций.

Никита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВ

СОБЫТИЕ

Блистательный гамбит

Создающие
будущее

Моя семья - семья России
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одобного успеха не удавалось показать ни одной школе за
всю историю турнира. Команду до 14 лет представляли
Арам Ерицян, Илья Архипкин, Дунгар Колдаев, Маргарита

Зверева (тренер команды Виктор Черный). Команду до 10 лет
представляли Михаил Юдин, Антон Насыров, Яков Юдин, Дарья
Узинцева, Иван Сепиашвили, Иван Еремин (тренер команды
Станислав Фокин). Приз за самую красивую партию получила
Маргарита Зверева.

В рамках турнира проходил сеанс одновременной игры с грос-
смейстером Алексеем Шировым. Антону Насырову удалось от-
бить натиск именитого гроссмейстера и свести партию вничью.
На закрытии Алексей Широв отметил, что сам является воспи-
танником школы Ботвинника.

Алексей Широв - международный гроссмейстер. Стиль игры
Алексея Широва похож на стиль легендарного рижанина Михаи-
ла Таля. Он по праву считается наследником и приемником твор-
чества легендарного чемпиона мира. В 90-е году Алексей Широв

занимал вторую строчку мирового рейтинга вслед за Гарри Каспа-
ровым. Английское издательство Everyman Chess выпустило книгу
«Fire on a board», посвященную творчеству Алексея Широва.
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коло 400 учащихся пред-
ставили проекты о своей
родословной  на финал

городского конкурса,  который
прошел в четверг в школе №480
имени Виктора Талалихина.
Конкурс «История моей семьи в
истории России» проводится Го-

родским методическом центром Де-
партамента образования Москвы сре-
ди школьников и студентов коллед-
жей третий год. На конкурс принима-
лись индивидуальные, групповые (в
том числе семейные) проекты. Жюри
оценивало работы ребят в трех номи-
нациях: «Генеалогическое древо се-
мьи», «Семейные проекты о династи-
ях, реликвиях и традициях», а также
«Творческие проекты: альбомы, фо-
торепортажи, фотоколлажи».

За каждым проектом стоит боль-
шая исследовательская работа участ-
ника конкурса и всей его семьи. Поиск
информации о том или ином событии
позволяет более детально изучить ис-
торические события прошлых лет,
привлечь к проекту другие семьи, род-
ственников, которые проживают не
только в России, но и за рубежом.
Проекты учащихся, представленные
на конкурс, отражают историю семей-

ных династий военных, ученых, ин-
женеров, ветеранов Великой Оте-
чественной войны, тружеников
тыла, жизненные воспоминания и
истории детей войны, участников
локальных войн.

В финале участвуют победители
и призеры межрайонных этапов
конкурса в следующих возрастных
категориях: 6-10 лет, 11-13 лет,
14-18 лет, студенты колледжей в
возрасте от 15 лет до 21 года. По
итогам финала определятся побе-
дители городского конкурса, кото-
рые будут награждены дипломами
на торжественной церемонии го-
родского фестиваля НТТМ «Обра-
зование. Наука. Производство».
Фестиваль состоится 27 апреля
2016 года в образовательном ком-
плексе «Воробьевы горы».

Ярослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВ



3
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

11
, 1

5 
м

ар
та

 2
01

6 
г.

Эффективное партнерство

Битва школ

Первый по
робототехнике

Первый в Москве ЦентрПервый в Москве ЦентрПервый в Москве ЦентрПервый в Москве ЦентрПервый в Москве Центр
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новом Центре робототехники
будут заниматься дети начи-
ная с начальной школы. Уже с

3-4-го класса в лаборатории робото-
техники они смогут построить свои
первые 3D-модели и начать работать
с 3D-принтерами. Пятиклассники
смогут собрать и запрограммировать
своих первых роботов на базе гото-
вых конструкторов, самостоятельно
спроектировать и напечатать 3D-де-
тали. Программа для семиклассни-
ков предусматривает сборку радио-
электронных устройств, автономных
летательных аппаратов, программи-
рование смартфонов и прочее. Цент-
ры молодежного инновационного
творчества - производственные пло-
щадки для школьников, студентов и
молодых специалистов, которые се-
годня открываются по всей стране.
Их деятельность направлена на зна-
комство детей с технологиями буду-
щего, становление молодежных про-
ектных команд и формирование у
ребят «инженерной мысли».

В день открытия центра для
школьников пройдут интерактивные
мастер-классы по 3D-моделирова-
нию и основам трехмерной графики.
Ребята смогут поработать на модуль-
ных конструкторах и управлять робо-
тами. Также запланирован круглый
стол по развитию и совершенствова-
нию инженерно-технического обра-
зования в столице с участием пред-
ставителей ведущих вузов страны в
области инженерного образования,
Департамента образования города
Москвы, Департамента науки, про-
мышленной политики и предприни-
мательства города Москвы, районной
управы, ведущих компаний - постав-
щиков робототехники, других цент-
ров молодежного инновационного
творчества.

Работа нового центра предполага-
ет тесное взаимодействие и обмен
опытом с другими центрами иннова-
ционного творчества, а в последую-
щем и создание ресурсного центра,
на базе которого будут организованы
постоянно действующие обучающие
мероприятия, семинары, конферен-
ции.

Центр «Роботы и Гаджеты» - это
совместный проект гимназии, Мос-
ковского института электроники и
математики НИУ ВШЭ и ООО «Рус-
робот Групп». Одной из важнейших
задач данного проекта является попу-
ляризация среди московских школь-
ников профессий инженерно-техни-
ческого профиля через использова-
ние современных форматов обуче-
ния, создание практико-ориентиро-
ванной модели профильного обуче-
ния, их активное привлечение к про-
ектной и исследовательской деятель-
ности. Проект также будет включать
сотрудничество с лучшими инженер-
но-техническими вузами и высоко-
технологическими научно-производ-
ственными предприятиями города.

В 2015-2016 учебном году гимна-
зия №1519 присоединилась к проекту
«Инженерный класс в московской
школе». Сейчас в 10-м и 11-м классах
гимназии учатся 50 ребят, которые
получили дополнительную ресурсную
площадку для изучения современно-
го оборудования и получения новых
технических навыков.

Кирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВ
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общий доступ выложены книги «Логика
изменений в системе образования горо-
да Москвы» и «Школа,  у которой учат-

ся». В них описаны механизмы и инструменты
управления школой, применяемые в системе
московского образования, и многое другое.
Некоторые процессы претерпевали  измене-
ния уже в ходе написания книг, что делает их
еще более актуальными и интригующими для
всех, чья профессиональная деятельность в
это время была связана с системой образова-
ния столицы.

- Я бы сказал, что эти книги скорее не для
нас, а про нас - тех, кто был участником разви-
тия московского образования в последние
годы... - обратился к директорам школ ректор
Московского института открытого образова-
ния Алексей Рытов. - Возможно, у каждого из
вас есть свое видение того, какими были эти
изменения и какими должны быть механизмы
и инструменты управления современной обра-
зовательной организацией. Читайте, думайте,
размышляйте.

Авторы книг встретятся с директорами мос-
ковских школ на заседании клуба директоров
в апреле 2016 года. Участники встречи смогут
обсудить все актуальные вопросы московско-
го образования.

Светлана МИШИНАСветлана МИШИНАСветлана МИШИНАСветлана МИШИНАСветлана МИШИНА

СОБЫТИЕ
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то новая форма взаимодействия
между государственными образова-
тельными организациями в интере-

сах координации совместной деятельности
для эффективного решения отраслевых за-
дач.

В совещании приняли участие директора
образовательных комплексов, руководите-
ли подразделений и сотрудники ТемоЦент-

ра, а также приглашенные специалисты.
Вниманию участников были представлены
основные направления деятельности и про-
екты ТемоЦентра, а также освещены важ-
ные аспекты формирования современной
информационной среды, работающей в ин-
тересах эффективного решения образова-
тельных задач, развития инфраструктуры и
обеспечения открытости столичного образо-
вания. В программу мероприятия также вхо-
дила экскурсия по ТемоЦентру, в ходе кото-
рой были представлены новые технологии и
перспективные IT-решения для московского
образования.

Андрей СИРОТИНАндрей СИРОТИНАндрей СИРОТИНАндрей СИРОТИНАндрей СИРОТИН
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познавательно-развлекательной игре
московские учащиеся окунутся в мир
знаний и будут отстаивать честь своей

школы. В каждой игре принимают участие
две школьные команды по пять человек, а
противостоять друг другу будут учащиеся
седьмых классов.

В первом этапе игры «Битва школ» будут
участвовать по два человека от команды.
Каждому из школьников зададут по семь воп-
росов из тематических разделов, которые ре-
бята выберут самостоятельно. Во втором эта-

пе шоу, главная задача которого  разгадать
фрагмент, который показан на экране, уча-
ствуют все участники команды. За одну мину-
ту ребята должны дать верный ответ. В зак-
лючительном этапе - «Битва капитанов» - со-
ревнуются только лидеры команд.

В случае если какая-то из команд не смо-
жет ответить на вопрос, у нее есть право на
три подсказки: «шпаргалку» директора шко-
лы, совет ведущего или помощь гаджета.

Первыми принять участие в интеллекту-
альной битве решили учащиеся гимназии
№1520 имени Капцовых и школы №2127,
рассказали в пресс-службе.

Познавательно-развлекательная игра
«Битва школ» будет транслироваться на те-
леканале «Московский образовательный»
два раза в неделю.

 Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА
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олее 60 студентов профессиональных образова-
тельных организаций станут участниками экскурсий
и дискуссионных площадок, которые пройдут на

крупных предприятиях Москвы. Участники проекта узна-
ют, что представляет собой технология производства гази-
рованных напитков. Студенты колледжей ознакомятся с
новшествами в строительстве жилых комплексов. В науч-
но-производственном центре «ЭЛАС-ПОЛЕТ Ф» для уча-
щихся пройдет мастер-класс на станках с программным
управлением. Металлообработку при производстве лета-
тельных аппаратов студенты изучат совместно с ведущи-
ми инженерами опытно-конструкторского бюро «Компа-
ния «Сухой».

Для участия в мероприятиях проекта необходимо пройти
регистрацию по ссылке: http://pi.educom.ru/.

Проект «Профессиональный импульс» реализуется в
рамках сотрудничества московских колледжей с работода-
телями и социальными партнерами ведущих компаний и
предприятий столицы.

Роза ВЕТРОВАРоза ВЕТРОВАРоза ВЕТРОВАРоза ВЕТРОВАРоза ВЕТРОВА

Уроки мужества
Московские школьникиМосковские школьникиМосковские школьникиМосковские школьникиМосковские школьники
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и инженерными средствамии инженерными средствамии инженерными средствамии инженерными средствамии инженерными средствами
внутренних войск МВД России навнутренних войск МВД России навнутренних войск МВД России навнутренних войск МВД России навнутренних войск МВД России на
«Субботе мужества» 19 марта. Об«Субботе мужества» 19 марта. Об«Субботе мужества» 19 марта. Об«Субботе мужества» 19 марта. Об«Субботе мужества» 19 марта. Об
этом сообщает пресс-службаэтом сообщает пресс-службаэтом сообщает пресс-службаэтом сообщает пресс-службаэтом сообщает пресс-служба
Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования
Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.

ероприятие состоится в Мос-
ковском президентском ка-
детском училище имени Ми-

хаила Шолохова внутренних войск
МВД России. Ребята ознакомятся с
учебно-материальной базой и музея-
ми президентского кадетского учили-
ща. Под руководством личного соста-
ва внутренних войск МВД России уча-
стники ознакомятся с боевой техни-
кой и инженерными средствами. На
«Субботе мужества» школьники так-
же смогут попробовать настоящую
полевую кухню.

В этот день для участников про-
екта пройдут показательные выс-
тупления личного состава внутрен-
них войск МВД России по сборке-
разборке автомата и преодолению
полосы препятствий, а также выс-
тупления роты почетного караула и
разведывательной роты специаль-

ного назначения отдельной орде-
нов Жукова, Ленина и Октябрьской
Революции Краснознаменной ди-
визии оперативного назначения
внутренних войск МВД России име-
ни Феликса Дзержинского.

Принять участие в мероприятиях
«Субботы мужества», которые про-
ходят в рамках просветительского
проекта Департамента образова-
ния Москвы «Университетские суб-
боты», может любой желающий -
для этого необходимо зарегистри-
роваться на сайте http://
sm.educom.ru.

В пресс-службе напомнили, что в
рамках проекта «Субботы муже-
ства» пройдет более 200 экскурсий,
лекций и мастер-классов по строе-
вой и огневой подготовке, вожде-
нию и знакомству с новейшими об-
разцами военной техники. Мероп-
риятия пройдут на площадках веду-
щих военных вузов, воинских час-
тей Московского гарнизона, Воен-
но-патриотического парка культу-
ры и отдыха Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации «Патриот», го-
родских музеев и учебных комплек-
сов ДОСААФ России по Москве.

Михаил СВЕТИНМихаил СВЕТИНМихаил СВЕТИНМихаил СВЕТИНМихаил СВЕТИН

Корпоративные
правила раскроют

подросткам

Виват, «Карапуз!»
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рограмма фестиваля разделена на
четыре конкурса. Первый - вокаль-
но-инструментально-хореографи-

ческий конкурс «Музыкальный карапуз» -
состоится 14 марта 2016 года в 10.00. Свои

таланты ребята покажут в номинациях
«Юные танцоры», «Маленький музыкант» и
«Малыши играют джаз». Театральный кон-
курс «Сам себе артист» состоится 15 марта.
Юные москвичи проявят себя в номинациях
«Художественное слово» и «Театрализован-
ная постановка».

Способности маленьких художников оце-
нят на конкурсе изобразительного искусства
«Разноцветный мир» 18 марта. Завершит
фестиваль олимпиада по английскому язы-
ку, которая состоится 27 марта. На олимпи-
аде  ребята пройдут интеллектуальную игру

и примут участие в театральном конкурсе.
Фестиваль детского творчества «Кара-

пуз» проводится с 2008 года. В нем уча-
ствуют только дети от трех до шести лет.
Фестиваль проводится с целью развития
познавательной сферы детей дошкольно-
го возраста в различных видах деятельно-
сти - изобразительном искусстве, матема-
тике, развитии речи, иностранных языках,
окружающем мире, музыке, хореографии
(ритмика), театрализованной деятельнос-
ти, логических играх.

Дарья АНТРОПОВАДарья АНТРОПОВАДарья АНТРОПОВАДарья АНТРОПОВАДарья АНТРОПОВА
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ще до официального начала гости увиде-
ли танцевальные номера студии художе-
ственной гимнастики «Грация», поуча-

ствовали в изготовлении народных кукол-обере-
гов, смастерили необычные украшения из фоль-
ги, а также почувствовали себя настоящими гео-
логами, изучая широкую коллекцию минералов,
с любовью собранную учениками школы.

На открытии фестиваля Ольга Романова, и. о.
директора школы, рассказала немного об исто-
рии школы и поделилась планами на будущее
развитие комплекса:

- В этой школе учились дети жителей дерев-
ни Внуково, дети писателей и актеров из дачных
кооперативов, работников Министерства внеш-
ней торговли, военных из Одинцово, энергети-
ков из Лесного городка. Сегодня наш образова-
тельный комплекс динамично развивается. Уже
завтра в него войдут новостройки микрорайо-
нов Ближнее Переделкино, Татьянин парк, Ли-
ково, Рассказовка. В течение 2016 года на тер-
ритории комплекса будут работать 3 школьных
здания и 7 дошкольных отделений. За счет ак-
тивной застройки контингент обучающихся вы-

ФЕСТИВАЛЬ

Возвращение инженерной культуры
Уроки робототехники - альтернатива компьютерным играм

рос до 3000 человек на сегодняшний день, а к
2018 году мы планируем принять у себя уже
12000 учеников.

Затем заместитель директора школы Элла
Алибекова представила гостям текущие дости-
жения школы: активное сотрудничество с ком-
панией Lego для развития инновационного кур-
са по робототехнике, использование уникаль-
ной билингвальной методики обучения английс-
кому языку (начиная с 3 лет малышей погружа-
ют в естественную языковую среду), открытие
кадетских и инженерных классов, а также нали-
чие собственного школьного пресс-центра с
официальным зарегистрированным СМИ.

Особенно школа гордится проектом, запу-
щенным в прошлом году совместно с МГУ, - уни-
кальной игрой для старшеклассников и студен-
тов «Модель G20». «Участники «Модели» выс-
тупают в роли официальных представителей
стран-участниц, которые приехали на форум
для обсуждения вопросов, стоящих на повестке
дня. Написание итогового документа - конечная
цель, осуществление которой возможно лишь
при достижении компромисса интересов всех
государств, представленных в моделируемом
форуме», - рассказала коллегам Элла Алибеко-
ва. Школа планирует развивать проект и выхо-
дить с ним на международный уровень.

Одной из самых увлекатель-
ных секций фестиваля стала
мастерская робототехники,
ученики которой устроили зах-
ватывающие гонки роботов и
на практике продемонстриро-
вали всем собравшимся, как
робототехника может быть ин-
тегрирована в процесс обуче-
ния.

Кстати, в школе №1788
этот предмет встроен в базо-
вый учебный план для учени-
ков 4-го класса (новые ФГОС
дают возможность для вне-
дрения вариативной части в
основной курс). На факульта-
тив ходят все желающие с 1-го
по 11-й класс.

Кроме того, образователь-
ной комплекс стал первым
партнером в Москве уникально-
го образовательного лингвис-
тического проекта GrapeSEED,
выступив экспериментальной
площадкой для апробации ме-
тодики с мировым опытом.

- Дети лучше всего усваива-
ют информацию, - рассказал
журналистам Рик Норман, спе-
циалист по внедрению про-
граммы в России, - если обуче-
ние происходит в форме игры,
когда одновременно задей-
ствованы и ум, и тело.
GrapeSEED - революционная
обучающая программа, разра-

ботанная таким образом, что
процесс обучения языку у де-
тей происходит естественным
образом.

Гости смогли поучаствовать
в живых дискуссиях на горячие
образовательные темы: обсу-
дить новые методики обучения
английскому языку детей дош-
кольного возраста, поговорить
об использовании цифровых
технологий и смешанной систе-
мы обучения в классе и пораз-
мышлять о новых возможнос-
тях онлайн-среды для построе-
ния индивидуального образо-
вательного процесса.

Участие в секции, посвящен-
ное методике билингвального
обучения, приняла специаль-
ный гость - Оксана Ушакова,
кандидат педагогических наук,
автор программы «Развитие
речи детей дошкольного возра-
ста». Она с интересом ознако-
милась с новой техникой обуче-
ния, суть которой заключается
в преподавании одного или не-

скольких предметов школьной
программы на иностранном
языке, начиная еще с дошколь-
ного возраста.

Преподаватель робототех-
ники Андрей Журавлев подчер-
кнул, что главное для него - это
личная мотивация учеников и
их искренний интерес:

- Уроки робототехники - это
в первую очередь обучение в
игровой форме основам меха-
ники и инженерной культуры,
которая, к сожалению, на се-
годняшний момент у нас почти
утеряна. Наша глобальная за-
дача состоит в том, чтобы с
малых лет прививать ребенку
искренний и живой интерес к
инженерному делу, показывая
на практике, как это может
быть весело, а самое главное -
применимо в реальной жизни.

Андрей Журавлев вот уже
на протяжении года ведет заня-
тия по робототехнике и лего-
конструированию и считает,
что его предмет решает одну из
самых острых проблем страны
- восстановление инженерной
культуры.

- Андрей Юрьевич, расска-
жите, в чем же особенность
данного курса и почему се-
годня он так востребован?

- Уроки робототехники - это
в первую очередь обучение в
игровой форме основам меха-
ники и инженерной культуры,
которая, к сожалению, на се-
годняшний момент у нас почти
утеряна. Страна живет за счет
ресурсоемкой экономики,
хотя в скором времени она
вынуждена будет перейти на
наукоемкий процесс произ-
водства. Но для этого нам не-
обходимы высококвалифици-
рованные специалисты, чья
подготовка должна начинать-
ся еще в младших классах
школы.

Немногие хотят сегодня
быть инженерами или механи-
ками. Молодым ребятам более
престижными кажутся про-
фессии маркетолога или эко-
номиста.

Как раз сегодня в рамках
фестиваля мы проводили от-
крытый урок, на котором де-
монстрировали, как можно по-
дойти к анализу футбольного
матча с точки зрения физики
(ученики рассчитывали ско-
рость игроков, анализировали
их траектории движения и мо-
делировали процесс игры с по-
мощью мини-роботов).

Наша лаборатория - это ин-
терактивная площадка для мо-
лодежного и детского техни-
ческого творчества, где ребята
вместе учатся созданию авто-
номных робототехнических си-
стем с помощью готовых конст-
рукторов Lego, а также с при-
менением технологий 3D-моде-
лирования и программирова-
ния.

- Как часто дети занима-
ются?

- В нашей школе занятия по
робототехнике представлены в
двух формах: как кружок и как
занятия, которые встроены в
базовую школьную программу.

Кружок проходит каждый
день. Я не особо слежу за посе-
щаемостью ребят, так как глав-
ное для меня здесь - это не но-

минальное присутствие ребен-
ка в классе, а личная мотива-
ция и заинтересованность уче-
ника. Кружок держится на энту-
зиастах.

Постоянные уроки - это ва-
риативная часть курса «Техно-
логия», который обязателен
для всех четвертых классов
нашей школы. Делать такие
курсы стало возможно благо-
даря новым ФГОС в рамках ос-
новного линейного учебного
плана.

Уроки робототехники - это
отличная альтернатива компь-
ютерным играм и мультфиль-
мам в виде интерактивного

включения в процесс творчес-
кого создания уникальных тех-
нологических конструктов.

- Как давно вы преподаете
робототехнику?

- Всего год. До этого я рабо-
тал инженером на кафедре в
институте, а по профессии я
информатик. Информатиком,
кстати, я тоже работал, но сей-
час перевелся на робототехни-
ка, так как, на мой взгляд, это
более интересное и перспек-
тивное направление для разви-
тия в школе, да и к тому же до-
статочного количества учите-
лей, готовых этим дело зани-
маться, к сожалению, пока нет.
Для меня главная личная моти-
вация - энтузиазм детей, как
они сами учатся понимать и ос-
ваивать все новые технологии,
то и сам стремишься делать
все для дальнейшего развития
курса, читать и изучать новое.

- Сейчас есть возможнос-
ти в школе использовать пос-
ледние технологии?

- Наша тема развивается.
Например, наша школа высту-
пит площадкой московского
отборочного этапа JuniorSkills
(программа ранней профори-
ентации и основа профессио-

нальной подготовки школьни-
ков, которая была инициирова-
на в 2014 году в партнерстве с
WorldSkills Россия). Для разви-
тия данного курса нам в первую
очередь необходимы более
сложные материалы и обору-
дование для работы. Lego
Education - конструкторы обра-
зовательной тематики, выпус-
каемые компанией Lego, с ко-
торым мы непосредственно ра-
ботаем, - это, конечно, интерес-
нейший материал для школь-
ников младших классов, но ког-
да старшеклассники занимают-
ся сборкой и управлением дос-
таточно примитивного робота,

это уже не интересно. С такими
навыками на взрослые сорев-
нования не поедешь. Для этого
необходима специальная под-
готовка на специальном обору-
довании. Но самое главное, что
администрация школы поддер-
живает нас в этом стремлении,
и, думаю, что уже в скором вре-
мени мы сможем продемонст-
рировать вам наши разработки
и навыки уже совершенно на
новом уровне.

Фестиваль «Школа. Откры-
тие» продлится до конца учеб-
ного года и предоставит воз-
можность каждой школе в Но-
вой Москве рассказать о своих
уникальных особенностях, соб-
ственных образовательных ме-
тодиках и передовых разработ-
ках. Фестиваль предоставляет
школам ТиНАО уникальный
шанс доказать, что при ограни-
ченных стартовых условиях
(материальных, территориаль-
ных, организационных) учителя
и ученики школ Новой Москвы
могут показывать такие же вы-
сокие результаты и поддержи-
вать марку столичного образо-
вания.

Кристина АНИСЕНКО,Кристина АНИСЕНКО,Кристина АНИСЕНКО,Кристина АНИСЕНКО,Кристина АНИСЕНКО,
Евгений ПЕТРОВ (фото)Евгений ПЕТРОВ (фото)Евгений ПЕТРОВ (фото)Евгений ПЕТРОВ (фото)Евгений ПЕТРОВ (фото)
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рожной инспекции Москвы, а также прошло
практическое занятие по выявлению нарушите-
лей правил безопасности дорожного движения в
ситуационном центре ГИБДД.

На базе ОЦ «Команда» состоялись общий
сбор и торжественное открытие слета. В тече-
ние трех дней работали проектные группы и те-
матические круглые столы с участием детей и
взрослых, где они обсудили наиболее актуаль-
ные темы: «Государственная итоговая аттеста-
ция - форма и содержание», «Интернет как
средство коммуникации и среда безопасного
общения», «Инклюзия - часть современной сис-
темы образования и форма взаимодействия
людей с разным состоянием здоровья в совре-
менном обществе», «Как построить свой рабо-
чий день, чтобы получить максимальные знания
и сохранить здоровье», «Кто защитит права уча-
щихся: ученический совет или школьный омбуд-
смен?», «Как организовать «почту доверия»
уполномоченного по правам ребенка», «Россий-
ское движение школьников. История. Совре-
менность. Перспективы», «Русский язык и лите-
ратура в школе: урок, экзамен, факультатив. Со-
чинение», «Спорт в жизни подростка, спортив-
ное детское правительство. Волонтерство на
чемпионате мира по футболу-2018».

Для уполномоченных запланировано прове-
дение практикумов по темам «Конфликтные
ситуации в детских коллективах, как бороться с
троллингом», «Суицид. Формы работы с детски-
ми коллективами, где произошел суицид или
были зафиксированы суицидальные попытки
(склонность)».

В работе слета приняли участие 200 делега-
тов - представителей детских общественных
советов при уполномоченных по правам ребен-
ка в ЦФО из 18 регионов Центрального феде-
рального округа, уполномоченные по правам
ребенка в Центральном федеральном округе
РФ. На круглых столах говорили о государствен-
ной итоговой аттестации, принципах и основах
проектной деятельности, траектории жизненно-
го успеха.

Более подробный рассказ об этом собы-
тии читайте в следующем номере «Учитель-
ской газеты-Москва».

Зоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНА

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Становление
гражданской активности

Услышьте наш голос!

На этой неделе поНа этой неделе поНа этой неделе поНа этой неделе поНа этой неделе по
инициативе Детскогоинициативе Детскогоинициативе Детскогоинициативе Детскогоинициативе Детского
общественного совета приобщественного совета приобщественного совета приобщественного совета приобщественного совета при
уполномоченном по правамуполномоченном по правамуполномоченном по правамуполномоченном по правамуполномоченном по правам
ребенка в городе Москве иребенка в городе Москве иребенка в городе Москве иребенка в городе Москве иребенка в городе Москве и
при поддержкепри поддержкепри поддержкепри поддержкепри поддержке
Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования
Москвы состоялся слетМосквы состоялся слетМосквы состоялся слетМосквы состоялся слетМосквы состоялся слет
детских общественныхдетских общественныхдетских общественныхдетских общественныхдетских общественных
советов присоветов присоветов присоветов присоветов при
уполномоченных по правамуполномоченных по правамуполномоченных по правамуполномоченных по правамуполномоченных по правам
ребенка в Центральномребенка в Центральномребенка в Центральномребенка в Центральномребенка в Центральном
федеральном округе РФ.федеральном округе РФ.федеральном округе РФ.федеральном округе РФ.федеральном округе РФ.

о исполнение Нацио-
нальной стратегии дей-
ствий в интересах детей

на 2012-2017 годы при уполно-
моченном по правам ребенка в
каждом регионе РФ создан
Детский общественный совет.

Совет выступает как сове-
щательный, консультативный
орган, призванный обеспечить
взаимодействие уполномочен-
ного по правам ребенка с пред-
ставителями детского сообще-
ства не только для повышения
их правовой грамотности, ста-
новления гражданской актив-
ности, но и для внесения конк-
ретных предложений по учас-
тию школьников в принятии ре-
шений, непосредственно влия-
ющих на их жизнь.

С 10 по 13 марта по инициа-
тиве Детского общественного
совета при уполномоченном по
правам ребенка в городе Моск-
ве и при поддержке Департа-
мента образования города
Москвы состоялся слет детских
общественных советов при
уполномоченных по правам ре-
бенка в Центральном феде-
ральном округе РФ.

Программа мероприятия
была проработана на заседании
Детского общественного совета

мов усиления роли детских об-
щественных советов при упол-
номоченных по правам ребенка
в создании и реализации раз-
личных моделей взаимодей-
ствия детского сообщества с
органами государственной и
законодательной власти.

А прекрасным предислови-
ем к работе слета стала экскур-

сия школьников и уполномо-
ченных в Управление ГИБДД
города Москвы. Там же прошел
и первый проект - практикум по
теме «Дорожно-транспортная
безопасность». Была проведе-
на учебная викторина по зна-
нию правил дорожного движе-
ния, в музее ретротехники ре-
бят ознакомили с историей До-

при уполномоченном по правам
ребенка в городе Москве, а так-
же на городском и окружных ак-
тивах ученического самоуправ-
ления столицы. По итогам этих
заседаний были внесены пред-
ложения от столичных обще-
ственных организаций школьни-
ков для обсуждения на слете.

На этой встрече обсуждали
актуальные вопросы, волную-
щие школьников, регионы де-
лились опытом по развитию со-
временных форм работы детс-
ких общественных организа-
ций и определению механиз-
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АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Бизнес-план
от «а» до «я»

Основы предпринимательской деятельности - школьникам

использованием видеолекций и
электронных учебников по темам:

 Возникновение и обоснование
идеи о занятии определенным ви-
дом предпринимательской дея-
тельности.

 Постановка ближайших и пер-
спективных целей осуществления
своей предпринимательской
идеи.

 Формирование конкретного
решения об открытии своего дела
в определенной организационно-
правовой форме.

СовременномуСовременномуСовременномуСовременномуСовременному
высокотехнологичномувысокотехнологичномувысокотехнологичномувысокотехнологичномувысокотехнологичному
производству требуютсяпроизводству требуютсяпроизводству требуютсяпроизводству требуютсяпроизводству требуются
грамотные кадры, стране -грамотные кадры, стране -грамотные кадры, стране -грамотные кадры, стране -грамотные кадры, стране -
ответственные граждане.ответственные граждане.ответственные граждане.ответственные граждане.ответственные граждане.
Государство уделяет большоеГосударство уделяет большоеГосударство уделяет большоеГосударство уделяет большоеГосударство уделяет большое
внимание организациивнимание организациивнимание организациивнимание организациивнимание организации
образовательного процесса,образовательного процесса,образовательного процесса,образовательного процесса,образовательного процесса,
выделяя на него значительныевыделяя на него значительныевыделяя на него значительныевыделяя на него значительныевыделяя на него значительные
материальные средства.материальные средства.материальные средства.материальные средства.материальные средства.

месте с тем в ряде случаев к
образовательному продукту
в современных условиях

предъявляются повышенные требо-
вания, выходящие за рамки стан-
дартов, принятых в сфере государ-
ственного образования. Например,
углубленное изучение отдельных
предметов, дополнительные заня-
тия по смежным областям знаний,
привлечение преподавательского
состава более высокого уровня, по-
вышенная комфортность учебных
помещений.

Радикальные изменения проис-
ходят и в материально-техническом
обеспечении учебного процесса.
Появляются новые методики и фор-
мы преподавания, распространяют-
ся прогрессивные коммуникацион-
ные средства, что требует постоян-
ной модернизации оборудования
учебных заведений. Повышенное
внимание стало уделяться рекреа-
ционной сфере.

Источники материальной под-
держки образовательного процес-
са, в полной мере отвечающего со-
временным требованиям, находят-
ся за чертой возможностей госу-
дарственного финансирования.
При этом проблема финансирова-
ния качественного образования в
той или иной степени касается всех,
даже экономически развитых
стран.

Изучение международного опы-
та свидетельствует о том, что в
большинстве стран выход был най-
ден на путях государственно-част-
ного партнерства, что существенно
облегчает решение проблемы де-
фицита финансирования и позволя-
ет поднять качество образования
на более высокий уровень.

В современном понимании госу-
дарственно-частное партнерство
при решении важнейших задач со-
циальной направленности пред-
ставляет институциональный и
организационный альянс между го-
сударством и бизнесом в целях ре-
ализации общественно значимых
проектов, которые относятся к ком-
петенции государства. Формы парт-
нерства позволяют привлечь к вы-
полнению государственных функ-
ций в социальной области частных
предпринимателей и их ресурсы.

Необходимо подчеркнуть, что
бизнес также проявляет заинтере-
сованность в государственно-част-
ном партнерстве. Его привлекает
долгосрочность контракта, надеж-
ность партнера, стабильная, хотя и
невысокая прибыль в ходе реализа-
ции проекта.

С экономической точки зрения
образование не только фактор про-
гресса, но и емкий рынок. В масш-
табах мировой экономики его объе-
мы достигают 1 трлн долларов.
Специальные исследования демон-
стрируют, что сфера образования

связи с разнообразием и
неоднородностью образо-
вательных учреждений,

участвующих в программах обу-
чения предпринимательству, в ос-
нову организации обучения дол-
жен быть положен принцип вариа-
тивности. Каждое образователь-
ное учреждение в соответствии со
своими возможностями сможет
выбрать ту или иную форму обу-
чения старшеклассников: элек-
тивный или факультативный курс,
обучающий модуль в курсе эконо-
мики или обществознания, курс
дополнительного образования
или элективный курс.

Обучение школьников созда-
нию собственного дела должно
осуществляться с учетом совре-
менных экономических процес-
сов, прогноза развития страны и
социального заказа общества.

В качестве критериев оценки
обучения школьников предприни-
мательству рассматриваются
свойства и качества личности уча-
щегося, обеспечивающие успеш-
ность его последующей социаль-
ной адаптации в современных
экономических условиях.

Педагогическими условиями
обучения созданию собственного
дела являются:

- включение школьников в це-
леполагание и планирование со-
вместной и индивидуальной обра-
зовательной деятельности;

- использование различных
форм организации творческой и
проектной деятельности, стиму-
лирующих самостоятельную дея-
тельность и активность учащихся;

- создание условий для взаи-
модействия учащихся с субъек-
тами реальной экономической
среды;

- создание психологически
комфортной образовательной
среды в процессе учебной дея-
тельности.

Одним из основных условий
для успешной работы педагога
является обеспеченность образо-
вательного процесса современ-
ным и удобным учебно-методи-
ческим комплектом, включающим
в себя методические пособия, ра-
бочие тетради, другие виды учеб-
но-методической продукции, по-
могающие грамотно и эффектив-
но организовать процесс обуче-
ния.

Знакомство школьников с со-
временными предприятиями и
финансовыми организациями, по-
требительским и финансовым
рынками в целом позволит им по-
лучить продуктивные знания и

сформировать соответствующие
компетенции.

Привлечение преподавателей
вузов, специалистов предприни-
мательского и финансового сооб-
щества в образовательный про-
цесс обеспечит открытость обра-
зования, активное сотрудниче-
ство с социальными партнерами
школы.

Интерес к созданию собствен-
ного дела со стороны школьников
и их родителей как сфере дея-
тельности, позволяющей макси-
мально реализовать свои способ-
ности, раскрыть творческий по-
тенциал, достичь высокого уровня
профессионализма, научиться
ставить цели и получать резуль-
тат, обеспечить хороший матери-
альный уровень жизни, становит-
ся все более устойчивым. В усло-
виях экономического кризиса, со-
кращения производства и рабо-
чих мест, с одной стороны, и все-
сторонней государственной под-
держкой малому бизнесу, с дру-
гой стороны, предприниматель
становится наиболее востребо-
ванной фигурой в экономике.

Предпринимательская подго-
товка школьников позволяет по-
новому решать такие актуальные
для развития системы образова-
ния и общеобразовательных уч-
реждений проблемы, как:

- развитие личности школьника
и педагога;

- реализация деятельностно-
компетентностного подхода в обу-
чении;

- воспитание школьников (ду-
ховно-нравственное, трудовое,
экономическое, экологическое и
др. аспекты);

- профессиональная ориента-
ция учащихся;

- партнерство с вузами;
- партнерство с бизнесом, при-

влечение предпринимателей к об-
разовательному процессу;

- социализация и социальная
адаптация учащихся;

- повышение конкурентоспо-
собности образовательного уч-
реждения.

В 2015 году в рамках програм-
мы повышения финансовой гра-
мотности населения города Моск-
вы была разработана и апробиро-
вана учебная программа «Созда-
ние собственного дела». Програм-
ма рассчитана на учащихся стар-
ших классов, студентов, учителей
и преподавателей общеобразова-
тельных и среднепрофессиональ-
ных организаций. Обучение по
программе может проводиться в
очной и дистанционной формах с

 Подбор квалифицированных и
надежных соучредителей нового
дела.

 Определение финансовых ис-
точников, необходимых для веде-
ния предпринимательской дея-
тельности на первом этапе функ-
ционирования фирмы.

 Разработка необходимых уч-
редительных документов.

 Проведение комплекса орга-
низационных мероприятий по со-
зданию собственного дела: прове-
дение первого собрания учреди-
телей, выбор фирменного наиме-
нования, изготовление печати,
выбор товарного знака и др.

 Разработка обоснованного
бизнес-плана (ТЭО).

 Государственная регистрация
фирмы в установленном порядке.
Выбор системы налогообложения.

 Открытие в установленном по-
рядке в банке расчетных и других
счетов.

 Заключение договоров с по-
ставщиками товаров и услуг.

 Получение (если это требуется
в соответствии с законодатель-
ством) разрешения (лицензии) на
осуществление отдельных видов
деятельности.

 Проведение маркетинговых
исследований рынка, выбор спо-
собов продвижения товаров на
рынок, определение путей сбыта
продукции, определение методов
формирования цен на продукцию
или услуги.

 Заключение договоров купли-
продажи товаров (услуг) с потре-
бителями.

 Проведение необходимой рек-
ламной кампании.

 Организация учета доходов и
расходов в соответствии с норма-
тивными документами Министер-
ства финансов РФ.

Программа рассчитана на 70
академических часов, включая
практические и самостоятельные
занятия.

Материалы курса находятся в
свободном доступе на сайте Те-
моЦентра в разделе «Программа
повышения финансовой грамот-
ности» по ссылке: http://
t e m o c e n t e r . r u / f i n a n s y /
p r o g r a m m a - p o v y s h e n i y a -
f i n a n s o v o j - g r a m o t n o s t i /
o b u c h e n i e - p o - p r o g r a m m e -
sozdanie-sobstvennogo-dela.html
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Ответственность
за будущее

Применение механизмов государственно-
частного партнерства в сфере

образования
является экономически выгодным
направлением.

В настоящее время все большую
актуальность приобретает еще
один аспект - современному произ-
водству, опирающемуся на научно-
технические решения, требуются
квалифицированные кадры, в том
числе и рабочих специальностей.
Это обусловливает постепенное
смещение ответственности за орга-
низацию и финансирование обра-
зовательного процесса в сторону
государственно-частного партнер-
ства.

Хотя формы взаимодействия го-
сударства и частного капитала не
являются чем-то абсолютно новым
для нашего общества - историчес-
кие корни уходят в дореволюцион-
ные времена и период довоенной
индустриализации России, - прихо-
дится признать, что государствен-
но-частное партнерство не получи-
ло повсеместного и широкого рас-
пространения. Более того, эту фор-
му партнерства принято ассоцииро-
вать с крупными проектами феде-
рального уровня. Между тем разви-
тие подобного партнерства на реги-
ональном уровне, на уровне от-
дельных образовательных учреж-
дений не только допускается (в том
числе с позиций законодатель-
ства), но и имеет позитивные при-
меры, а также вполне реальные
перспективы.

В настоящее время применение
различных форм партнерства по-
зволяет решить наиболее актуаль-
ные проблемы конкретного обра-
зовательного учреждения. Прежде
всего это относится к повышению
эффективности управления иму-
ществом (зданиями и сооружения-
ми), естественно, в пределах прав
и с учетом ограничений, закреп-
ленных законодательством. Также
партнер, обладающий определен-
ными компетенциями, а главное
ресурсами, может оказать содей-
ствие в эксплуатации и модерниза-
ции существующих объектов иму-
щества, в отдельных случаях в
строительстве и сооружении но-
вых учебных, лабораторных и рек-
реационных объектов, осуще-
ствить вложение имущества и
средств для реализации партнерс-
ких проектов. Даже такой распрос-
траненный вид получения допол-
нительного дохода, как сдача по-
мещений в аренду, при определен-
ных условиях может реализовы-
ваться в рамках государственно-
частного партнерства.

Учитывая, что опыт его исполь-
зования в сфере образования полу-
чил развитие и признание в ряде
зарубежных стран разного уровня
социально-экономического разви-
тия, распространение и примене-
ние на практике адаптированных к
нашим условиям инструментов, го-
сударственно-частное партнерство
принесет позитивные результаты в
плане качественного улучшения
образования в соответствии с со-
временными требованиями.

Михаил БЕЛЯЕВ,Михаил БЕЛЯЕВ,Михаил БЕЛЯЕВ,Михаил БЕЛЯЕВ,Михаил БЕЛЯЕВ,
кандидат экономических наук,кандидат экономических наук,кандидат экономических наук,кандидат экономических наук,кандидат экономических наук,
главный экономист Институтаглавный экономист Институтаглавный экономист Институтаглавный экономист Институтаглавный экономист Института

фондового рынка и управленияфондового рынка и управленияфондового рынка и управленияфондового рынка и управленияфондового рынка и управленияСтатьи на стр. 6-7 подготовлены в рамках сотрудничества с ТемоЦентром
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учшими региональными
моделями были призна-
ны проекты Белгородс-

кой, Тамбовской областей и
Пермского края. Определились
и лучшие обучающие предпри-
ятия: Первоуральский ново-
трубный завод, НПО «Сатурн»
и «Фольксваген Груп Рус».

Что такое дуальное обуче-
ние?

Напомним, что дуальное
обучение - это  одна из форм
практико-ориентированной
подготовки специалистов (как
правило, в рамках СПО), при
которой теоретическая часть
обучения проходит в учебном
заведении, а практическая - на
предприятии. Подразумевает-
ся, что студент проводит на
предприятии не менее полови-
ны времени, осваивая специ-
альность в основном в ходе
профессиональной деятельнос-
ти под руководством наставни-
ка. Участники дуального обуче-
ния распределяют ответствен-
ность за подготовку, определя-
ют ее программу, сроки обуче-
ния. Обе стороны принимают
участие в проведении обучения
и в его финансировании.

Дуальное образование - это
форма публично-частного парт-
нерства, которая применяется в
целях повышения качества под-
готовки специалистов в первую
очередь рабочих специальнос-
тей. Следует при этом помнить,
что в РФ понятие «государ-
ственно-частное партнерство»
имеет сегодня свое более узкое
юридическое определение в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 13.07.2015 №224-ФЗ
«О государственно-частном
партнерстве, муниципально-ча-
стном партнерстве в Российской
Федерации». Дуальное образо-
вание в данном случае не под-
падает под регулирование этого
закона.

Предполагается, что дуаль-
ное образование по сравнению
с традиционной системой со-
ветского/российского профтех-
образования принесет преиму-
щества сразу всем сторонам,
принимающим в нем участие.

Для учебного заведения это
возможность готовить специа-
листов по самым востребован-
ным специальностям, повыше-
ние практико-ориентированно-
сти обучения, общее снижение
нагрузки на учебное заведе-
ние, снижение затрат.

Для предприятия - возмож-
ность готовить молодых работ-
ников в точном соответствии со
своими потребностями, уде-
шевление подготовки по срав-
нению с полностью самостоя-
тельным обучением, возмож-
ность отбора молодых рабочих
и специалистов, прошедших в
ходе практической деятельнос-
ти на предприятии этап трудо-
вой социализации.

Для студента (его семьи) -
возможность получения вос-
требованной специальности,
готовность к практической дея-
тельности сразу после оконча-
ния обучения, возможность по-
лучения дополнительной сти-
пендии, льгот.

Для государства - снижение
расходов на образование, со-
кращение безработицы, повы-
шение общего уровня профес-
сиональной квалификации ра-
ботников, в том числе в высоко-
технологичных отраслях, реше-
ние проблемы дефицита рабо-
чих кадров.

Родоначальники системы ду-
ального образования - немцы,
которые создавали и совершен-

ствовали ее в течение несколь-
ких столетий. Собственно, ду-
альное образование родилось
путем органичного объединения
в один общий процесс цехового
образования с муниципальным
школьным. Сегодня в Германии
2/3 выпускников школ выбира-
ют дуальное обучение по одной
из 350 специальностей, утверж-
денных федеральным прави-
тельством.

Крайне важную роль в дуаль-
ном обучении играют торгово-
промышленные и ремесленные
палаты, которые осуществляют
ряд организационных и конт-
рольных функций (на них, в час-
тности, возложена обязанность
промежуточного и финального
контроля качества обучения).
Финансирование обучения в
профессиональной школе осу-
ществляют земельные власти,
подготовку на предприятии оп-
лачивает само предприятие и
частично профессиональные
объединения.

Германия активно распрост-
раняет систему дуального обу-
чения в других странах. Важней-
шую методологическую помощь
для развития дуального образо-
вания в России оказывает Рос-
сийско-Германская внешнетор-
говая палата. Причем распрост-
раняют собственный опыт нем-
цы не путем передачи жесткой
технологии, а внедряя ее ключе-
вые моменты и адаптируя ее к
местной специфике.

Дуальное обучение в
современной России

Очевидным достоинством
дуальной системы обучения для
российской действительности
является то, что для взаимодей-
ствия ее участников не прихо-
дится перерабатывать законо-
дательную базу. Договоры меж-
ду учебным заведением и пред-
приятием заключаются на базе
ФЗ «Об образовании в РФ», ре-
гиональных положений об орга-
низации дуального образования

и других действующих норма-
тивных актов.

Для подготовки программ ис-
пользуются образовательные
стандарты. В 2015 году для вне-
дрения дуальной модели обра-
зования были внесены измене-
ния в 19 ФГОС, в которых увели-
чилась доля практической под-
готовки. Однако даже с суще-
ствующими стандартами дуаль-
ное образование вполне может
быть реализовано.

«Фольксваген Груп Рус» с
2010 года вполне успешно ведет
дуальную подготовку рабочих с
Калужским машиностроитель-
ным колледжем, используя ста-
рые стандарты. Именно опыт
немецкой автомобиле-
строительной компании был
особо отмечен АСИ и Минобр-
науки России 25 ноября.

С 2013 года ведущим инсти-
тутом по внедрению дуального
обучения стало Агентство соци-

альных инициатив. С конца 2013
года в ряде регионов реализует-
ся пилотный проект по внедре-
нию дуального образования в
систему СПО.

Проект АСИ попал в прави-
тельственные документы по
развитию системы профобразо-
вания. Так, распоряжение Пра-
вительства от 3 марта 2015 года
№349-р, в соответствии с кото-
рым утвержден комплекс мер,
направленных на совершен-
ствование системы среднего
профессионального образова-
ния, ставит, в частности, задачу
«последовательного внедрения
в среднем профессиональном
образовании практико-ориенти-
рованной (дуальной) модели
обучения».

Сегодня Министерство труда
и социального развития совмес-
тно с РСПП проводят большую
работу по актуализации суще-
ствующих и разработке новых
профессиональных стандартов.
На основе современных про-
фессиональных стандартов
предполагается разработать
образовательные стандарты.
Они же будут применяться для
проведения профессиональных
аттестаций. В перспективе пред-
полагается передать полномо-
чия проведения профессио-
нальных аттестаций из учебных
заведений в независимые цент-
ры оценки квалификаций
(ЦОК). Наличие актуализиро-
ванных профессиональных, об-
разовательных стандартов, не-
зависимой системы аттестации
будет способствовать развитию
системы СПО.

Следует отметить, что среди
лучших совершенно разные
предприятия, которые реализо-
вывали систему дуального обу-
чения, ориентируясь на свою
собственную специфику и инте-
ресы. То же самое на уровне
регионов. Победителями оказа-
лись те регионы, где местные
администрации наиболее плот-
но включались в проект и прояв-

ляли собственную организаци-
онную инициативу.

Даже в плане координации
работы мы видим в трех лучших
регионах три разных подхода. В
Белгородской области, которая
в пилотный проект попала не-
сколько месяцев назад, куратор-
ство проекта осуществляет Де-
партамент внутренней и кадро-
вой политики области. Возмож-
но, именно поэтому мы наблюда-
ем в области наибольшее отрас-
левое разнообразие участников
и активное использование ду-
ального обучения в целях подго-
товки кадров для государствен-
ных, муниципальных организа-
ций, в частности школ, учрежде-
ний МВД, социальной защиты,
медицины. Да и количественные
показатели области также впе-
чатляют. Здесь дуально обуча-
ются более 11 тысяч студентов
(более половины всех студентов
13 пилотных регионов).

18 марта 2013 года прави-
тельство Белгородской области
(за несколько месяцев до старта
программы АСИ) выпустило по-
становление «О порядке орга-
низации дуального обучения
учащихся и студентов», одно-
временно с которым были раз-
работаны следующие докумен-
ты:

Положение о порядке
организации и проведении ду-
ального обучения обучающихся
образовательных учреждений
среднего профессионального
образования Белгородской об-
ласти;

Типовая форма договора
об организации и проведении
дуального обучения (между
учебным заведением и предпри-
ятием);

Типовое положение о на-
ставничестве;

Типовая форма ученичес-
кого договора при дуальном
обучении;

Типовой дневник дуально-
го обучения.

Наличие проработанных и ут-
вержденных администрацией
типовых форм документов во
многом упростило задачу для
участников дуального обучения.

В Пермском крае проект по
развитию дуального образова-
ния курирует краевая Торгово-
промышленная плата. Цифро-
вые данные по дуальному обу-
чению в регионе пока не слиш-
ком впечатляют - около 150 сту-
дентов, 6 учебных заведений и 3
предприятия (сектор ВПК и вы-
соких технологий).

Однако активное участие
ТПП в проекте - позитивный
фактор. В регионе появляется
возможность коллективного за-
каза бизнеса на подготовку
специалистов, профессиональ-
ного независимого контроля за
качеством подготовки этих спе-
циалистов. Последнее обстоя-
тельство очень важно, посколь-
ку в условиях, когда в дуальном
обучении принимают участие

крупнейшие предприятия региона, которые вно-
сят существенную долю налоговых поступлений
местного бюджета, рассчитывать на объектив-
ность при проверке уровня подготовки довольно
сложно.

Следует отметить, что большинство догово-
ров о дуальном образовании подразумевает со-
вместную проверку качества обучения образо-
вательным учреждением и предприятием. Конт-
роль за проведением обучения и контроль каче-
ства образования со стороны делового сообще-
ства будет более независимым, поскольку объе-
динение предпринимателей заинтересовано в
повышении уровня профессиональной квали-
фикации персонала в целом в регионе, а не на
конкретном предприятии.

Краевая ТПП реализует сегодня проект «Ра-
бочие кадры под ключ», который подразумева-
ет последовательную реализацию 7 этапов ра-
боты: среднесрочный анализ потребности в кад-
рах, сбор заявок от предприятий на подготовку
кадров, формирование консолидированного за-
каза, размещение заказа в системе СПО регио-
на, заключение трехсторонних соглашений, при
необходимости корректировка учебных про-
грамм и наконец трудоустройство выпускников.

В Тамбовской области процессом внедрения
принципов дуального обучения управляет На-
блюдательный совет по модернизации системы
профессионального образования, в который
входят представители бизнеса, образования,
профильных органов региональной власти, он
определяет основные направления развития
системы профобразования исходя из потребно-
стей экономики и имеющихся возможностей.
Возглавляет совет губернатор области.

В области создано 6 отраслевых образова-
тельно-производственных кластеров: промыш-
ленность, транспорт, АПК, социальная сфера,
строительство, информационные технологии.
По последней отчетности по системе дуального
обучения сегодня обучаются около 600 студен-
тов в 10 образовательных учреждениях и в 19
предприятиях-партнерах.

О многообразии подходов
Так все же хорошо или плохо многообразие

подходов к развитию дуального обучения в
стране?

Следует признать, что единый подход к дуа-
лизации СПО сегодня невозможен. Более того,
сама модель дуального образования далеко не
везде может быть реализована. Она может ока-
заться действенной только при наличии средне-
или долгосрочного заказа бизнеса на подготов-
ку молодого персонала. Однако есть значитель-
ное число предприятий, у которых горизонт пла-
нирования не превышает нескольких месяцев,
основная их задача - из последних сил удер-
жаться на рынке. Добровольное участие такого
бизнеса в подготовке молодых кадров не пред-
ставляется возможным.

В дуальном образовании центральная фигу-
ра - наставник на предприятии. К сожалению, у
нас есть целые отрасли, которые не смогут пре-
доставить для подготовки молодых специалис-
тов необходимое количество наставников. Про-
фессионалов часто не хватает для решения про-
изводственных задач, и, естественно, предпри-
ятия не будут в таких условиях выделять их для
проведения обучения.

Есть отрасли, где система подготовки про-
фессионалов неплохо налажена без внедрения
дуального обучения (например, Росатом). Есть
учебные заведения, которые сегодня самостоя-
тельно готовят востребованных и грамотных
специалистов.

Наконец, есть иные схемы взаимодействия
между учебным заведением и предприятием.
Например, в Москве уже несколько лет успешно
развивается партнерство колледжа связи №54
и компании «Самсунг электроникс». Для реали-
зации проекта корейскими партнерами и кол-
леджем был создан Технический образователь-
ный центр.

В силу неоднозначной истории национально-
го профобразования, крайне неравномерного
развития экономики, отдельных отраслей и ре-
гионов мы будем вынуждены применять самые
разные подходы к развитию, а в некоторых слу-
чаях и к реанимации системы профессиональ-
ной подготовки рабочих кадров. Возможно, та-
кое многообразие подходов через несколько
лет станет весомым козырем национальной си-
стемы СПО. При этом очевидно, что в этом мно-
гообразии дуальное обучение имеет все шансы
занять свое важное место.

Сергей ГИРНИС,Сергей ГИРНИС,Сергей ГИРНИС,Сергей ГИРНИС,Сергей ГИРНИС,
PR-директор Института фондового рынка иPR-директор Института фондового рынка иPR-директор Института фондового рынка иPR-директор Института фондового рынка иPR-директор Института фондового рынка и

управленияуправленияуправленияуправленияуправления

Потенциал
или тормоз?

Многообразие подходов к дуальному
образованию

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В прошлом годуВ прошлом годуВ прошлом годуВ прошлом годуВ прошлом году
Министерство образованияМинистерство образованияМинистерство образованияМинистерство образованияМинистерство образования
и науки России совместнои науки России совместнои науки России совместнои науки России совместнои науки России совместно
с Агентством социальныхс Агентством социальныхс Агентством социальныхс Агентством социальныхс Агентством социальных
инициатив наградилоинициатив наградилоинициатив наградилоинициатив наградилоинициатив наградило
лучших участников проекталучших участников проекталучших участников проекталучших участников проекталучших участников проекта
«Подготовка рабочих«Подготовка рабочих«Подготовка рабочих«Подготовка рабочих«Подготовка рабочих
кадров, соответствующихкадров, соответствующихкадров, соответствующихкадров, соответствующихкадров, соответствующих
требованиямтребованиямтребованиямтребованиямтребованиям
высокотехнологичныхвысокотехнологичныхвысокотехнологичныхвысокотехнологичныхвысокотехнологичных
отраслей промышленности,отраслей промышленности,отраслей промышленности,отраслей промышленности,отраслей промышленности,
на основе дуальногона основе дуальногона основе дуальногона основе дуальногона основе дуального
образования». В этомобразования». В этомобразования». В этомобразования». В этомобразования». В этом
проекте, которыйпроекте, которыйпроекте, которыйпроекте, которыйпроекте, который
реализуется с ноябряреализуется с ноябряреализуется с ноябряреализуется с ноябряреализуется с ноября
2013 года по инициативе2013 года по инициативе2013 года по инициативе2013 года по инициативе2013 года по инициативе
АСИ, принимают участиеАСИ, принимают участиеАСИ, принимают участиеАСИ, принимают участиеАСИ, принимают участие
13 пилотных регионов,13 пилотных регионов,13 пилотных регионов,13 пилотных регионов,13 пилотных регионов,
105 учебных заведений105 учебных заведений105 учебных заведений105 учебных заведений105 учебных заведений
среднего профессиональногосреднего профессиональногосреднего профессиональногосреднего профессиональногосреднего профессионального
образования, более тысячиобразования, более тысячиобразования, более тысячиобразования, более тысячиобразования, более тысячи
предприятий и почтипредприятий и почтипредприятий и почтипредприятий и почтипредприятий и почти
21 тысяча студентов.21 тысяча студентов.21 тысяча студентов.21 тысяча студентов.21 тысяча студентов.
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практическая конференция педагогов ипрактическая конференция педагогов ипрактическая конференция педагогов ипрактическая конференция педагогов ипрактическая конференция педагогов и
обучающихся «Дебют в науке» (собучающихся «Дебют в науке» (собучающихся «Дебют в науке» (собучающихся «Дебют в науке» (собучающихся «Дебют в науке» (с
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ктуальность проведения данного мероп-
риятия не вызвала сомнений. Во-первых,
целью данной конференции была демон-

страция результатов реальной проектной или
учебно-исследовательской деятельности обуча-
ющихся. Во-вторых, участники конференции
смогли увидеть продукты проектной деятельно-
сти, разработанные учащимися различных сту-
пеней образования: от начальных классов, ос-
новной и средней школы до студентов выпуск-
ных курсов колледжей.

Актуальность темы конференции отразилась
и на количестве ее участников. Всего на пригла-
шение откликнулись 340 человек, из них на
организованных 6 секциях 160 участников выс-
тупили со своими докладами. Кроме того, 140
работ заочных участников конференции были
представлены в семи специальных выпусках
«Электронного научного журнала» педагоги-
ческого колледжа №18 Митино (http://
pk18.esrae.ru/).

В работе конференции приняли участие
представители образовательных учреждений из
Сыктывкара, Кургана, Тамбова, Ярославля,
Белгорода, Смоленска, Рязани, Архангельска,
Курска, Арзамаса, Нижнего Новгорода, Кеме-
ровской и Московской областей, а также мос-
ковских колледжей и техникумов. Свои заявки
прислали студенты и преподаватели из Молдо-
вы и Беларуси.

Пленарное заседание открыла Татьяна Сер-
геевна Сергеева - директор колледжа, почетный
работник СПО, лауреат гранта Москвы в сфере
образования. С основным докладом выступила
доктор педагогических наук, ведущий научный
сотрудник ФГНУ «Институт стратегии и теории
образования РАО» Инна Юрьевна Шустова. Она
вместе с участниками рассуждала о важности
введения в современный образовательный про-
цесс проектной деятельности, которая может
стать основой формирования субъектных ка-
честв личности.

Приятным моментом в работе конференции
стало участие юных исследователей - учащихся
младших классов общеобразовательных школ
Москвы и Московской области. На организован-
ной для них секции «Я познаю мир!» учащиеся
представили первые результаты личных учеб-
ных проектов. Темы проектов были самыми раз-
нообразными: «Строим, строим самолеты и
мечтаем о полетах...», «Почему шоколад беле-
ет?», «Наш дом - Россия. Удмуртия», «Бактерии
- враги или друзья?» и другие. Ребята были на-
столько убедительны и серьезны в своих докла-
дах и вопросах друг другу, что ничуть не уступа-
ли выступлениям более взрослых участников
конференции.

На секциях «Мои первые открытия», «Иссле-
дуем и проектируем», «Творчество в профес-
сии», «Через просвещение - к здоровью», «Че-
ловек в зеркале культуры» учащиеся основной и
средней школы, студенты колледжей предста-
вили результаты своей проектной, учебно-ис-
следовательской деятельности в области про-
фессионального творчества, материальной, ду-
ховной, художественной и физической культу-
ры, а также формирования здорового образа
жизни и здоровьесберегающих технологий. Все
работы отличались разнообразием тематики,
используемых методов, приемов и способов
познания.

Традиционно на конференции значительное
количество работ студентов колледжей старших
курсов было представлено по направлениям их
выпускных квалификационных работ. Выпуск-
ники - будущие специалисты - продемонстриро-
вали хороший уровень подготовки, во многих
работах были отмечены возможности практи-
ческого применения результатов исследования.

Новым для конференции этого года стало
включение в ее программу внутриколледжного
конкурса «Рекламируем свои первые проекты».
Педагогический колледж №18 Митино уже не-
сколько лет занимается реализацией метода
проектов в колледже, поэтому традиционный
конкурс «реклам» проектов было решено прове-
сти в рамках данной конференции. Участники и
гости конференции смогли увидеть, как органи-
зована работа в данном направлении в коллед-
же и каковы ее результаты.

В рамках конференции у каждого участника
была возможность не только выступить с док-
ладом, но и принять участие в мастер-классах,
организованных преподавателями и студента-

ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ

Креатив-бой
Студенты из разных колледжей смогли

поделиться своими научными достижениями

ми: «Маленькие шаги в мире
больших открытий», «Мир лю-
дей с белой тростью», «Инте-
рактивная доска и здоровье»,
«Творчество - источник живой
мысли ребенка», «Игровая
технология «Пойми меня»,
«Работа красками в нетради-
ционной технике», «Креатив-
бой».

Все участники конференции
отметили высокий уровень
организации мероприятия, а
также интересное содержание
- актуальность затронутых воп-
росов и практическую значи-
мость полученной информа-
ции, компетентность выступаю-
щих. И в подтверждение этого
приводим несколько отзывов
ее участников.

Ольга Борисовна Добрико-
ва, учитель начальных классов
школы №1191 Москвы, руково-
дитель исследовательских про-

ектов 4-го класса: «Самыми
младшими участниками кон-
ференции были мои четверок-
лассники. Они представляли
свои исследовательские рабо-
ты по разным темам, выбран-
ным ими для разработки. Руко-
водители секций, преподавате-
ли педагогического колледжа,
создали для наших ребят иде-
альные условия: это подготов-
ленные аудитории, в которых
было комфортно, это техничес-
кие условия для показа презен-
таций. Самое важное - так
была построена работа, что
каждый ребенок смог почув-
ствовать неподдельный инте-
рес к своим изысканиям и мак-
симально раскрыться в добро-

желательной беседе после по-
каза своей работы. Потом про-
шел интереснейший мастер-
класс, где ребята выполняли
задания в группах. Было увле-
кательно и познавательно. Вы-
ражаю педагогическому кол-
лективу колледжа глубокую
благодарность за прекрасную
организацию конференции и
высокопрофессиональный
подход к воспитанию в наших
детях стремления познавать
мир с удовольствием. Надеюсь
на дальнейшее сотрудниче-
ство».

Наталья Сергеевна Соловь-
ева, преподаватель Смоленс-
кого педагогического коллед-
жа: «Глубокоуважаемые кол-
леги! Большое спасибо за пре-
красно организованную конфе-
ренцию. Вдохновляет уже само
открытие конференции. Спаси-
бо Инне Юрьевне Шустовой за
ее постоянные настойчивые
напоминания об истинном
смысле нашего служения, о
предназначении человека и об
ответственности педагога. Мои
студенты уехали вдохновлен-
ные услышанным и увиденным.
Не помню, к сожалению, имени
докладчицы, читавшей сооб-
щение о Гумилеве, потому что
сама этого доклада не слыша-

ла, но мои девочки чрезвычай-
но высоко оценили эту работу,
о чем не могу не сообщить.
Спасибо и докладчице, и ее ру-
ководителю. В то же время я
услышала не только самые во-
сторженные отзывы, но и - что
еще важнее - продуктивные
мысли, подсказанные участием
в конференции. Вдохновил и
мастер-класс о людях с белой
тростью (за него особое спаси-
бо, мой любимый свекор был
слепым от рождения, у меня
есть слабовидящие студенты,
так что тема имеет для меня

личное значение). Словом,
большое спасибо за все, наде-
емся на дальнейшее сотрудни-
чество».

Надежда Михайловна Коро-
лева, учитель английского язы-
ка Опалиховской гимназии
Московской области: «Мы при-
нимали участие в научно-прак-
тической конференции «Дебют
в науке», которая состоялась в
педагогическом колледже №18
Митино, и хотим выразить бла-
годарность руководителю и
организаторам этого меропри-
ятия. Участники смогли проде-
монстрировать свои проектные
работы, поделиться знаниями и
открыть для себя много нового.
Все этапы конференции были

интересны и для педагогов, и
для детей. Конференция смог-
ла объединить участников всех
возрастов, что так важно в про-
ектной деятельности. Дети с
удовольствием слушали докла-
ды выступавших, участвовали
в мастер-классах».

Владимир Николаевич
Мельников, преподаватель
московского колледжа градос-
троительства и сервиса №38,
заслуженный мастер производ-
ственного обучения РФ: «Орга-
низация межрегиональной на-
учно-практической конферен-

ции «Дебют в науке», на мой
взгляд, была на очень высоком
уровне. Это проявилось с мо-
мента переписки и дальнейше-
го методического сопровожде-
ния! Это смогло настроить нас
на серьезность и значимость
проводимого мероприятия, и
мы в свою очередь вели подго-
товку именно с учетом высоких
требований. Обмен опытом, се-
минары, мастер-классы выво-
дят на новый уровень общения
и объединяют педагогов из
всех регионов в одну команду
болеющих за свое дело и помо-
гающих нам не чувствовать
себя разобщенными и брошен-
ными. Качество организации
было видно невооруженным
глазом, начиная от встречи гос-
тей в холле колледжа, их со-
провождения, занятости и вы-
соких профессиональных спо-
собностях руководства коллед-
жа, педагогов и особенно экс-
пертов и жюри! Прозрачность в
оценке результатов, доброже-
лательность и объективность
присутствовали на протяжении
всего хода конференции. Мне
приходилось бывать не еди-
ножды на подобных конферен-
циях, но эта по праву значится в
зачетных! Соблюдение регла-
мента и оперативность в подве-
дении результатов во время
проведения секции «Исследу-
ем и проектируем» (руководи-
тели секции кандидат педаго-
гических наук Любовь Вячесла-
вовна Орешкина, кандидат
психологических наук Влади-
мир Александрович Смирнов)
говорят о компетентности и
профессионализме ее руково-
дителей. Обстановка была доб-
рожелательной, все участники
секции смогли задать свои воп-
росы защищающим проекты и
получить на них ответы. На мой
взгляд, это позволило до
объявления результатов снять
все вопросы по поводу победи-
телей и аутсайдеров. Студенты
из разных колледжей смогли
на площадке колледжа поде-
литься своими достижениями и
попытаться защитить их на со-
ответствующем уровне. Все
получили истинное удовлетво-
рение от участия в конферен-
ции и оценки своих возможнос-
тей сторонними экспертами и
коллегами по образовательной
деятельности. Больше бы кон-
ференций такого уровня!»

Анастасия ПОТЕМКИНА,Анастасия ПОТЕМКИНА,Анастасия ПОТЕМКИНА,Анастасия ПОТЕМКИНА,Анастасия ПОТЕМКИНА,
заведующая методическимзаведующая методическимзаведующая методическимзаведующая методическимзаведующая методическим

кабинетом, старший методист,кабинетом, старший методист,кабинетом, старший методист,кабинетом, старший методист,кабинетом, старший методист,
преподаватель менеджмента ипреподаватель менеджмента ипреподаватель менеджмента ипреподаватель менеджмента ипреподаватель менеджмента и

права педагогическогоправа педагогическогоправа педагогическогоправа педагогическогоправа педагогического
колледжа №18 Митиноколледжа №18 Митиноколледжа №18 Митиноколледжа №18 Митиноколледжа №18 Митино
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WorldSkills - это иерархияWorldSkills - это иерархияWorldSkills - это иерархияWorldSkills - это иерархияWorldSkills - это иерархия
соревнований всоревнований всоревнований всоревнований всоревнований в
профессиональномпрофессиональномпрофессиональномпрофессиональномпрофессиональном
мастерстве разных уровнеймастерстве разных уровнеймастерстве разных уровнеймастерстве разных уровнеймастерстве разных уровней
- от национального до- от национального до- от национального до- от национального до- от национального до
мирового, которыемирового, которыемирового, которыемирового, которыемирового, которые
объединяют несколькообъединяют несколькообъединяют несколькообъединяют несколькообъединяют несколько
десятков стран идесятков стран идесятков стран идесятков стран идесятков стран и
проводятся более полувека.проводятся более полувека.проводятся более полувека.проводятся более полувека.проводятся более полувека.
WorldSkills с самого началаWorldSkills с самого началаWorldSkills с самого началаWorldSkills с самого началаWorldSkills с самого начала
очень похоже наочень похоже наочень похоже наочень похоже наочень похоже на
олимпийское движение:олимпийское движение:олимпийское движение:олимпийское движение:олимпийское движение:
принципы, цели, задачи,принципы, цели, задачи,принципы, цели, задачи,принципы, цели, задачи,принципы, цели, задачи,
механизм из спортамеханизм из спортамеханизм из спортамеханизм из спортамеханизм из спорта
перенесены в профессии. Иперенесены в профессии. Иперенесены в профессии. Иперенесены в профессии. Иперенесены в профессии. И
масштаб тот же самый - 75масштаб тот же самый - 75масштаб тот же самый - 75масштаб тот же самый - 75масштаб тот же самый - 75
стран участвуют встран участвуют встран участвуют встран участвуют встран участвуют в
организации. Россия ворганизации. Россия ворганизации. Россия ворганизации. Россия ворганизации. Россия в
движении с 2012 года недвижении с 2012 года недвижении с 2012 года недвижении с 2012 года недвижении с 2012 года не
новичок, однако уже сейчасновичок, однако уже сейчасновичок, однако уже сейчасновичок, однако уже сейчасновичок, однако уже сейчас
известно, что чемпионатизвестно, что чемпионатизвестно, что чемпионатизвестно, что чемпионатизвестно, что чемпионат
WorldSkills CompetitionWorldSkills CompetitionWorldSkills CompetitionWorldSkills CompetitionWorldSkills Competition
пройдет в 2019 году впройдет в 2019 году впройдет в 2019 году впройдет в 2019 году впройдет в 2019 году в
России, в Казани.России, в Казани.России, в Казани.России, в Казани.России, в Казани.

очему это так важно для
педагогического кол-
леджа? Во-первых, ми-

ровой чемпионат 2019 года
призван стать не только сорев-
нованием молодых специалис-
тов мирового уровня, но и от-
крытым заявлением нашей
страны о переходе отечествен-
ного профессионального об-
разования на высокие стан-
дарты, принятые в передовых
странах. Движение WorldSkills
в России охватывает все боль-
ше регионов нашей страны. И
сейчас оно на государствен-
ном уровне призвано стать
главной движущей силой в
деле популяризации профес-
сий, подготовки высококвали-
фицированных кадров.

Во-вторых, «в прошлом году
была создана и прошла пилот-
ную апробацию модель мони-
торинга колледжей. Сформи-
рованы его критерии и показа-
тели. Среди них будут учиты-
ваться трудоустройство выпус-
кников и соответствие профес-
сиональных умений студентов
современным требованиям.
Это, например, и результаты

участия региональных и отрас-
левых команд в национальных
чемпионатах профессиональ-
ного мастерства, в том числе
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)», - отмеча-
ют в Министерстве образова-
ния и науки РФ.

В-третьих, педагогический
колледж №18 Митино являет-
ся специализированным цент-
ром по компетенции «Препо-
давание в младших классах» с
2015 года. С ноября 2015 года
впервые в Москве на базе пе-
дагогического колледжа про-
шел открытый чемпионат
«Московские мастера» по дан-

нодарского края. Победила Анастасия Парлюк,
студентка педагогического колледжа №18. В
настоящее время Анастасия готовится пред-
ставить Москву на полуфинале ЦФО в Ярос-
лавле в конце апреля.

Студенты колледжа участвуют в соревнова-
ниях WorldSkills и по другим специальностям.
Анастасия Соколова в ноябре 2015 года стала
обладателем диплома 2-й степени по компе-
тенции «Дошкольное воспитание».

В феврале этого года Ярославская область
заявила о презентационной компетенции «Пе-
дагог дополнительного образования», которая
впервые будет представлена на полуфинале
ЦФО в 2016 году. Педагогический колледж
№18 Митино получил приоритетное право от
РКЦ г. Москвы выбрать участника, который бу-
дет представлять Москву на соревнованиях.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Движущая сила
Мировые стандарты WorldSkills в педагогическом образовании

ной компетенции. Главная осо-
бенность конкурса WorldSkills -
это практико-ориентирован-
ные задания. Участникам
предстояло провести урок,
внеурочное занятие, родитель-
ское собрание, написать эссе,
провести мастер-класс «Научу
за пять минут» и подготовить
выступление на педагогичес-
ком совете. В конкурсе прини-
мали участие студенты Мос-
ковского педагогического кол-
леджа и Московского городс-
кого педагогического универ-
ситета, а также вне конкурса
принимали участие студенты
педагогических колледжей
Ярославской области и Крас-

Артем Коротков под руководством рабочей
группы преподавателей колледжа активно го-
товится к полуфиналу и надеется на победу.

На этом работа колледжа как СЦК не ограни-
чивается. На сегодняшний день планируется рас-
ширение списка компетенций за счет следую-
щих: «Педагог дополнительного образования»,
«Дошкольное воспитание», «Физическая культу-
ра и спорт». Надеемся, в следующем году нам
предоставят возможность организовывать со-
ревнования «Молодые профессионалы» по этим
компетенциям.

По мнению экспертов и участников,
WorldSkills - это центр совершенствования и раз-
вития мастерства. Благодаря международному и
межрегиональному сотрудничеству и развитию
связей между различными организациями, в том
числе образовательными, показываются пре-
имущества и необходимость в квалифицирован-
ных специалистах через проведение соревнова-
ний, организацию совместных проектов и обмен
опытом.

Алена БОЛОТОВА,Алена БОЛОТОВА,Алена БОЛОТОВА,Алена БОЛОТОВА,Алена БОЛОТОВА,
Анастасия ПОТЕМКИНААнастасия ПОТЕМКИНААнастасия ПОТЕМКИНААнастасия ПОТЕМКИНААнастасия ПОТЕМКИНА
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Коллектив Московской городскойКоллектив Московской городскойКоллектив Московской городскойКоллектив Московской городскойКоллектив Московской городской
организации Профсоюза работниковорганизации Профсоюза работниковорганизации Профсоюза работниковорганизации Профсоюза работниковорганизации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ всегданародного образования и науки РФ всегданародного образования и науки РФ всегданародного образования и науки РФ всегданародного образования и науки РФ всегда
считал и считает своими приоритетнымисчитал и считает своими приоритетнымисчитал и считает своими приоритетнымисчитал и считает своими приоритетнымисчитал и считает своими приоритетными
задачами работу с молодыми педагогами изадачами работу с молодыми педагогами изадачами работу с молодыми педагогами изадачами работу с молодыми педагогами изадачами работу с молодыми педагогами и
помощь в их профессиональном росте, впомощь в их профессиональном росте, впомощь в их профессиональном росте, впомощь в их профессиональном росте, впомощь в их профессиональном росте, в
том числе являясь соорганизатором такихтом числе являясь соорганизатором такихтом числе являясь соорганизатором такихтом числе являясь соорганизатором такихтом числе являясь соорганизатором таких
профессиональных конкурсов, как «Педагогпрофессиональных конкурсов, как «Педагогпрофессиональных конкурсов, как «Педагогпрофессиональных конкурсов, как «Педагогпрофессиональных конкурсов, как «Педагог
года Москвы, «Московские мастера»,года Москвы, «Московские мастера»,года Москвы, «Московские мастера»,года Москвы, «Московские мастера»,года Москвы, «Московские мастера»,
«Воспитатель года». Однако для студентов«Воспитатель года». Однако для студентов«Воспитатель года». Однако для студентов«Воспитатель года». Однако для студентов«Воспитатель года». Однако для студентов
и преподавателей вузов подобныхи преподавателей вузов подобныхи преподавателей вузов подобныхи преподавателей вузов подобныхи преподавателей вузов подобных
профессиональных соревнований впрофессиональных соревнований впрофессиональных соревнований впрофессиональных соревнований впрофессиональных соревнований в
московских высших учебных заведениях,московских высших учебных заведениях,московских высших учебных заведениях,московских высших учебных заведениях,московских высших учебных заведениях,
имеющих первичные профсоюзныеимеющих первичные профсоюзныеимеющих первичные профсоюзныеимеющих первичные профсоюзныеимеющих первичные профсоюзные
организации, не проводилось.организации, не проводилось.организации, не проводилось.организации, не проводилось.организации, не проводилось.

менно поэтому Московская городская
организация Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ стала

инициатором и учредителем конкурса «Моло-
дой преподаватель вуза». Оператором конкурса
стала первичная профсоюзная организация
Московского городского педагогического уни-
верситета.

Главными целями конкурса являются форми-
рование позитивного общественного мнения о
современной системе высшего профессиональ-
ного образования, выявление талантливых пре-
подавателей и раскрытие их творческого и про-
фессионального потенциала.

Вот что по этому поводу рассказал в интер-
вью заместитель председателя МГО профсою-
за, член оргкомитета конкурса Константин Сер-
геевич Гужевкин: «На данный момент, к сожале-
нию, молодые педагоги редко остаются препо-
давать в вузах. Перед нами ставилась задача
этим конкурсом вдохнуть новую жизнь в про-
фессию, особенно среди молодых преподавате-
лей вузов. Мы хотели показать, что молодые
преподаватели не одни, что у них есть поддерж-
ка профсоюза, а заодно выявить среди них наи-
более талантливых и мотивировать их на даль-
нейшую работу. Сейчас для молодых педагогов
очень важно понимание престижности их про-
фессии. Молодой преподаватель сначала учит-
ся в своем вузе, потом поступает в него же на
работу и зачастую может не знать, как организо-
вана работа его коллег в других вузах, а этим
конкурсом мы хотели дать молодым педагогам
возможность сравнить свою работу с работой в
других высших учебных заведениях.

Часто случается, что, получив высшее обра-
зование, выпускник вуза уходит работать в дру-

МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА

Подающие надежды
Чтобы достичь чего-то значительного, наша жизненная перспектива должна

заглядывать за горизонт

гую область. Мы прилагаем все усилия, чтобы
мотивировать молодых специалистов препода-
вать. Для нас очень важно, чтобы молодые пре-
подаватели оставались в вузах, чтобы они виде-
ли нашу поддержку и знали, что они не одни, что
у них множество таких же молодых коллег в
других вузах страны».

Несмотря на то что конкурс имеет статус
общегородского и проводится впервые, уча-
ствовать в отборочном этапе решили 36 пре-
подавателей из 9 московских вузов, среди ко-
торых РУДН, МИЭТ, РГСУ, МГТУ им. Баума-
на, Университет машиностроения, МГПУ,
ИРЯ им. А.С.Пушкина, МАИ, МПГУ. Также

решили испытать свои силы
педагоги из Белгородского
технического университета
им. В.Г.Шухова и Ивановско-
го политехнического универ-
ситета.

Средний возраст участников
конкурса составил всего 29 лет,
однако 17 конкурсантов уже
имеют ученую степень канди-
дата наук.

С точки зрения гендерного
распределения сюрприза не
произошло - численный пере-
вес за женщинами. Из 38 учас-
тников 25 - представители пре-
красного пола. Среди дисцип-
лин, которым конкурсанты обу-
чают студентов, преобладают
гуманитарные науки.

На отборочном заочном эта-
пе конкурса молодые препода-
ватели предоставили видеоза-
писи своих занятий и эссе на
тему «Высшее образование в
России: реальность и перспек-
тивы».

Стоит отметить, что оргко-
митету конкурса было крайне
тяжело отобрать лучших из-за
разноплановости подходов пе-
дагогов к подаче своих предме-
тов. Например, на одном из за-
нятий студенты постигали азы

экстренной медицинской помо-
щи, однако обучение не своди-
лось к  простому перечислению
необходимых мер: студентам
наглядно показали, как делает-
ся непрямой массаж сердца,
искусственная вентиляция лег-
ких и даже как нужно обра-
щаться с дефибриллятором.

В эссе преподаватели не
стали останавливаться только
на позитивных моментах в рос-
сийском образовании, а смело
рисуют картину, обращая боль-
шое внимание на проблемы их
профессии. В целом конкур-
санты показали глубокое пони-
мание всех тенденций, проис-
ходящих в российском высшем
образовании. Практически во
всех эссе молодые педагоги
считают взаимодействие со
студентами очень важным ас-
пектом своей деятельности и
отмечают необходимость инте-
рактивности занятий. Часть
конкурсантов назвали своим
кредо открытость и готовность
к диалогу.

Преподаватели техничес-
ких дисциплин жаловались на
частое отсутствие понимания
у современных студентов
даже базовых знаний. Некото-
рые обучающиеся и вовсе не

могут пользоваться своими те-
оретическими знаниями в
жизни, потому что этому их
никто не учил. Однако участ-
ники конкурса  «Молодой пре-
подаватель вуза» получают
практические знания каждый
день.

Также некоторые препода-
ватели выступают за модерни-
зацию образования в целом.
Вот что об этом пишет в своем
эссе   доцент кафедры биоме-
дицинских систем НИУ МИЭТ
Иван Пьянов: «Сегодня можно
говорить о комбинации тради-
ционного и электронного обу-
чения. На данный момент это
наиболее оптимальный вари-
ант организации образователь-
ного процесса. Достоинства
электронного обучения - дос-
тупность, индивидуальный под-
ход, гибкость графика обуче-
ния, удаленный доступ к обра-
зовательным ресурсам в любое
время и практически из любого
места. Кроме того, это дает
возможность развития инклю-
зивного образования».

Вместе с тем преподаватели
в своих работах утверждают,
что академические знания дол-
жны совпадать с реальными
потребностями рынка труда и
что немаловажной частью мо-
дернизации образовательного
процесса должно стать укреп-
ление лабораторно-техничес-
кой базы вузов. Особое внима-
ние этой проблеме уделил
старший преподаватель ка-
федры «Автомобили и транс-
портно-технологические систе-
мы» Павел Зуенков: «Кризис
технического образования еще
не наступил, но миновать его
все равно не получится. Для
минимизации последствий не-
обходимо как можно быстрее
возвращать теоретико-практи-
ческую форму обучения с хоро-
шим лабораторно-практичес-
ким подкреплением, не препят-
ствовать желанию студента к
саморазвитию».

Выбрать победителей пер-
вого заочного этапа оказалось
нелегко. Члены оргкомитета
несколько часов пересматри-
вали видеозаписи занятий, пе-
речитывали эссе и спорили, кто
достоин стать финалистом, в
итоге лучшими стали:

1. Зуенков Павел Игоревич -
старший преподаватель ка-
федры «Автомобили и транс-
портно-технологические систе-

мы» Инженерно-конструкторс-
кого института (МАМИ).

2. Ларина Татьяна Игоревна
- кандидат социологических
наук, ассистент кафедры соци-
ологии факультета гуманитар-
ных и социологических наук
(РУДН).

3. Лукошус Оксана Геннадь-
евна - кандидат филологичес-
ких наук, старший преподава-
тель кафедры теории и методи-
ки обучения Института иност-
ранных языков (МГПУ).

4. Охотников Денис Алек-
сандрович - кандидат техничес-
ких наук, доцент кафедры авто-
матизации, проектирования
радиоэлектронных средств фа-
культета Радиовтуз (МАИ).

5. Пьянов Иван Владимиро-
вич - кандидат физико-матема-
тических наук, доцент кафедры
биомедицинских систем фа-
культета электроники и ком-
пьютерных технологий (МИЭТ).

6. Тихомирова Елизавета
Алексеевна - доцент кафедры
информационных систем и те-
лекоммуникаций факультета
информатики и систем управ-
ления (МГТУ им. Баумана).

7.      Шушпанова Джемма
Викторовна - старший препода-
ватель кафедры техносферной
безопасности и экологии фа-
культета информационных тех-
нологий и техносферных безо-
пасностей (РГСУ).

Всех этих преподавателей
ждет очное соревнование, ко-
торое будет состоять из не-
скольких конкурсных испыта-
ний: презентации «Я и моя про-
фессия», творческого домаш-
него задания, раскрывающего
способности конкурсантов в
любой области искусства, и
импровизационного задания
(его содержание определит
жюри).

Финал состоится 31 марта в
16.00 в Учебно-исследователь-
ском центре МФП (ул. Мало-
московская, 10, ст. метро
«Алексеевская»), который за-
вершится концертом, подготов-
ленным группами поддержки
из числа преподавателей и сту-
дентов. Приглашаем всех же-
лающих поддержать молодых
педагогов!

Сергей ВЬЮНКОВ,Сергей ВЬЮНКОВ,Сергей ВЬЮНКОВ,Сергей ВЬЮНКОВ,Сергей ВЬЮНКОВ,
специалист информационногоспециалист информационногоспециалист информационногоспециалист информационногоспециалист информационного
отдела Московской городскойотдела Московской городскойотдела Московской городскойотдела Московской городскойотдела Московской городской

организации Профсоюзаорганизации Профсоюзаорганизации Профсоюзаорганизации Профсоюзаорганизации Профсоюза
работников народногоработников народногоработников народногоработников народногоработников народного

образования и науки РФобразования и науки РФобразования и науки РФобразования и науки РФобразования и науки РФ
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овременный автомо-
биль не является исклю-
чением. Если раньше

наличие часов в машине было
показателем чего-то выдающе-
гося и, разумеется, хозяин это-
го автомобиля в глазах окружа-
ющих становился немножко
равнее равных, в нынешней
реальности автомобильным
bluetooth-модулем уже мало
кого можно удивить. Стремле-

Спроси у Гугла
Перспективная реальность

ние заполучить потребителя
своей продукции толкает авто-
производителей комплекто-
вать свои автомобили все боль-
шим и большим числом раз-
личных удобных устройств,
проводя одновременно очень
агрессивную рекламную кам-
панию типа «...впереди плане-
ты всей!».

Подобный подход у молодо-
го поколения складывает очень
обманчивое представление об
абсолютной надежности авто-
мобиля или технической систе-
мы и практически полностью
уничтожает желание разви-
ваться на начальном этапе и
развивать в дальнейшем авто-
мобильную и техническую ин-
дустрию. Кроме того, совре-
менный автомобиль представ-
ляет собой жуткую смесь сис-
тем принципиально различного
функционирования и конструк-
тивного исполнения: это и ме-
ханика, и гидравлика, и элект-
рика, и электроника. Совре-
менное поколение в большин-
стве своем пугается этого
«компота» и предпочитает идти

по пути наименьшего сопротив-
ления, то есть спроси у Гугла...

Полностью разделенный
подход к изучению естествен-
но-технических дисциплин с
отрывом от реального функци-
онирования только усугубляет
ситуацию.

В результате мы получаем
поколение, которое почти пол-
ностью не умеет мыслить. Про
комбинирование полученных
знаний и умение приложить их
в реальной жизни и речи не
идет. В моей практике были
случаи общения с выпускника-
ми, прекрасно знающими (для
примера) закон Ома, но как его
использовать на практике, им
не объяснили, как бы странно
это ни звучало.

С другой стороны, если сту-
дентов перегрузить практичес-
кой составляющей без должно-
го внимания к теоретической
части, то мы получим своеоб-
разных роботов, живущих по
принципу «взял отсюда - поло-
жил сюда», малейшее несоот-
ветствие окружающей среды -
и все! «Что делать, не знаю!»

При продолжении развития
образования по любому из ука-
занных выше направлений пер-
спектив развития у российской
науки, российской техники и
российской технологии не бу-
дет! Немаловажную роль в са-
моотстранении студентов от
саморазвития играют доста-
точно слабая лабораторная ос-
нащенность многих техничес-
ких направлений, отсутствие
возможности самовыражения в
выбранной специальности и яв-
ное осознание отсутствия перс-
пектив при зачастую чрезмер-
но завышенной самооценке.

Кризис технического обра-
зования еще не наступил, но
миновать его все равно не по-
лучится. Для минимизации по-
следствий необходимо как
можно быстрее возвращать те-
оретико-практическую форму
обучения с хорошим лабора-
торно-практическим подкреп-
лением, не препятствовать же-
ланию студента к саморазви-
тию. Необходимо подстегивать
студента к комбинированию по-
лученных знаний и проециро-

ванию этих знаний на реальные задачи. Задачи
должны быть не просто высосаны из пальца, а
иметь под собой реальную практическую значи-
мость.

Сам факт участия студента в процессе реше-
ния подобных задач значительно повысит его
боевой дух и позволит пересмотреть свою само-
оценку. Подобное поведение заставит других
студентов подтягиваться за ним, что в конце
концов должно привести к здоровой конкурен-
ции и рождению общества студентов - специа-
листов высокой культуры, которые не боятся
сложных и взаимосвязанных систем, а знают,
что все сложное сложено из простого.

Обозначенная выше проблема ненова, реше-
ние ее требует значительных материальных и
еще более значительных моральных средств, но
кому-то надо это начинать, продолжать, а иног-
да и возрождать. И первыми «на линии оборо-
ны» находятся именно рядовые преподаватели.
И именно от них зависит, будут ли перспективы
у российского образования в реальных услови-
ях окружающей действительности.

Павел ЗУЕНКОВ,Павел ЗУЕНКОВ,Павел ЗУЕНКОВ,Павел ЗУЕНКОВ,Павел ЗУЕНКОВ,
старший преподаватель кафедры автомобилей истарший преподаватель кафедры автомобилей истарший преподаватель кафедры автомобилей истарший преподаватель кафедры автомобилей истарший преподаватель кафедры автомобилей и
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МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА

Задачи бывают простые.
И интересные

Использование гибридного обучения - все это уже завтра
В настоящее время о системеВ настоящее время о системеВ настоящее время о системеВ настоящее время о системеВ настоящее время о системе
высшего образования не пишетвысшего образования не пишетвысшего образования не пишетвысшего образования не пишетвысшего образования не пишет
только ленивый. На мойтолько ленивый. На мойтолько ленивый. На мойтолько ленивый. На мойтолько ленивый. На мой
скромный взгляд, формируетсяскромный взгляд, формируетсяскромный взгляд, формируетсяскромный взгляд, формируетсяскромный взгляд, формируется
оно не в кабинетах и кулуарах.оно не в кабинетах и кулуарах.оно не в кабинетах и кулуарах.оно не в кабинетах и кулуарах.оно не в кабинетах и кулуарах.
Оно формируется в аудитории.Оно формируется в аудитории.Оно формируется в аудитории.Оно формируется в аудитории.Оно формируется в аудитории.
Формула «экзамен - беседа двухФормула «экзамен - беседа двухФормула «экзамен - беседа двухФормула «экзамен - беседа двухФормула «экзамен - беседа двух
умных людей» из известногоумных людей» из известногоумных людей» из известногоумных людей» из известногоумных людей» из известного
анекдота верна для всей системыанекдота верна для всей системыанекдота верна для всей системыанекдота верна для всей системыанекдота верна для всей системы
от приемной комиссии доот приемной комиссии доот приемной комиссии доот приемной комиссии доот приемной комиссии до
вручения диплома.вручения диплома.вручения диплома.вручения диплома.вручения диплома.

арадокс: несмотря на ужаса-
ющий рост бумажной состав-
ляющей деятельности науч-

но-педагогических работников,
чуть ли не ежегодный перевыпуск
образовательных стандартов (в пе-
дагогической среде уже шутят, что
хоть в этом мы сравнялись с компа-
нией Apple: что ни год - новая мо-
дель), практически доминирование
административной составляющей
современного университета, в
аудитории, по сути, идет все та же
беседа, что и пять, и десять лет на-
зад. При всей своей образованнос-
ти, технологичности, прогрессивно-
сти российское вузовское сообще-
ство удивительно консервативно.
Основным инструментом препода-
вателя до сих пор остается голос, а
основным инструментом студента -
ручка.

Удивительно, Россия в Болонском
процессе уже почти тринадцать лет,
однако многие педагоги до сих пор
сначала проставляют оценки в зачет-
ке по пятибалльной шкале, а потом
ломают голову, как перевести их в
стобалльную, заполняя ведомости.
Более того, в текущих рейтингах ус-
певаемости по итогам семестра не-
редко встречаются трехзначные ве-
личины, причем иногда - больше ста
баллов, что в логике классического

Болонского процесса объективно не-
возможно. Факт остается фактом -
запас прочности так называемой со-
ветской, классической, системы об-
разования до конца не исчерпан. На-
деюсь, что благодаря этому нам уда-
стся сохранить позитивные, сильные
стороны системы старой школы - от-
личную теоретическую подготовку и
умение адаптировать свои знания к
точке их приложения.

Перспективы у системы образова-
ния России, на мой взгляд, как ни
странно, позитивные. Критикуемая
всеми программа 5-100, стартовав-
шая в 2012 году, возможно, самый
важный проект в системе высшего
образования современной России.
Взгляните на наших коллег из КНР, 7
вузов которой буквально ворвались в
Топ-150 рейтинга QS (из них 4 - в пер-
вой сотне). Правда, китайским уни-
верситетам для этого потребовалось
более 16 лет (схожая с 5-100 про-
грамма стартовала в Китае в 1999
году).

Скандалы последних лет, связан-
ные с ВАК и плагиатом в диссертаци-
онных исследованиях видных ученых
и чиновников, также видятся мне по-
зитивным трендом в среде высшего
образования (аспирантура теперь
третья ступень вуза, разве нет?). В
условиях подобного прессинга со сто-
роны общества амбициозные аспи-
ранты и соискатели волей-неволей
задумываются над содержанием сво-
их работ, стараются привносить что-
то новое в копилку научных знаний,
искать свою нишу в различных науч-
ных школах.

Использование гибридного обуче-
ния с применением сетевых техноло-
гий, внедрение в основную образова-
тельную программу электронных кур-
сов национальных и международных

образовательных площадок, дистан-
ционные программы второго высше-
го образования - все это уже завтра.
Открытое образовательное про-
странство из разряда отдаленной
перспективы перешло в разряд
объективного сейчас. Молодые педа-
гоги уже протаптывают свои тропин-
ки вдоль графитовых досок, проекци-
онных экранов, флипчартов. Соб-
ственно, вам тоже интересно, кто они
- преподаватели российской высшей
школы, иначе бы вы не пригласили
нас на этот конкурс. Ну что же, готово
ли новое поколение преподавателей
ответить на вызовы нового времени,
судить вам.

В качестве послесловия. Тема
моей дипломной работы, написанной
в 2005 году, - «Японский опыт к уп-
равлению персоналом организации».
Послевоенная Япония взяла лучшее
из опыта стран-победительниц, что-
бы через 70 лет лидировать в облас-
ти технологий и экономики. Интерес-
ный факт - система принятия управ-
ленческих решений «ринги» практи-
чески скопирована японцами с систе-
мы прохождения аспирантской дис-
сертации от кафедральных слушаний
до защиты в ВАК. Если уж наши сосе-
ди использовали российскую образо-
вательную методологию для созда-
ния мощной, высокообразованной,
экономически сильной страны, то
нам сам бог велел. Чем черт не шу-
тит?!

Алексей КОСОПЛЕЧЕВ,Алексей КОСОПЛЕЧЕВ,Алексей КОСОПЛЕЧЕВ,Алексей КОСОПЛЕЧЕВ,Алексей КОСОПЛЕЧЕВ,
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Высшее образование должно быть не
только доступным, но и инклюзивным

Высшее образование в России - часть профессиональногоВысшее образование в России - часть профессиональногоВысшее образование в России - часть профессиональногоВысшее образование в России - часть профессиональногоВысшее образование в России - часть профессионального
образования, имеющая целью обеспечение подготовкиобразования, имеющая целью обеспечение подготовкиобразования, имеющая целью обеспечение подготовкиобразования, имеющая целью обеспечение подготовкиобразования, имеющая целью обеспечение подготовки
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направлениям общественно полезной деятельности внаправлениям общественно полезной деятельности внаправлениям общественно полезной деятельности внаправлениям общественно полезной деятельности внаправлениям общественно полезной деятельности в
соответствии с потребностями общества и государства,соответствии с потребностями общества и государства,соответствии с потребностями общества и государства,соответствии с потребностями общества и государства,соответствии с потребностями общества и государства,
удовлетворение потребностей личности вудовлетворение потребностей личности вудовлетворение потребностей личности вудовлетворение потребностей личности вудовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии,интеллектуальном, культурном и нравственном развитии,интеллектуальном, культурном и нравственном развитии,интеллектуальном, культурном и нравственном развитии,интеллектуальном, культурном и нравственном развитии,
углублении и расширении образования, научно-углублении и расширении образования, научно-углублении и расширении образования, научно-углублении и расширении образования, научно-углублении и расширении образования, научно-
педагогической квалификации. Вопросы развитияпедагогической квалификации. Вопросы развитияпедагогической квалификации. Вопросы развитияпедагогической квалификации. Вопросы развитияпедагогической квалификации. Вопросы развития
образования актуальны во всех странах мира, и по мереобразования актуальны во всех странах мира, и по мереобразования актуальны во всех странах мира, и по мереобразования актуальны во всех странах мира, и по мереобразования актуальны во всех странах мира, и по мере
накопления опыта проводятся реформы в соответствии сонакопления опыта проводятся реформы в соответствии сонакопления опыта проводятся реформы в соответствии сонакопления опыта проводятся реформы в соответствии сонакопления опыта проводятся реформы в соответствии со
вновь возникающими потребностями.вновь возникающими потребностями.вновь возникающими потребностями.вновь возникающими потребностями.вновь возникающими потребностями.

целом существующая система образования, ее многооб-
разные звенья представляют собой весьма противоречи-
вую картину, в которой позитивные сдвиги еще нередко

перемежаются с негативными или неопределенными тенденци-
ями.

Высшее образование должно быть не только доступным, но
и инклюзивным, то есть человек с ограниченными возможностя-
ми здоровья должен иметь возможность обращаться в любые
учебные заведения для получения знаний в той или иной про-
фессии или специальности. В Российской Федерации накоплен
значительный опыт в организации обучения инвалидов в обра-
зовательных учреждениях различных типов и уровней в соот-
ветствии с законодательными документами Российской Феде-
рации. Программы профессионального образования для инва-
лидов реализуются в рамках государственных образовательных
стандартов с психолого-педагогическим и медико-социальным
сопровождением учебного процесса в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инвалида.

Для лиц, имеющих инвалидность, образование жизненно
важно, поскольку является одним из наиболее эффективных
механизмов развития личности, повышения своего социально-
го статуса. В личностном плане высшее образование дает сво-
боду жизненного выбора и целей, духовную и материальную
независимость, придает жизненную стойкость и гармонизирует
существование, что особенно важно для молодых инвалидов.

В области профессионального образования очевидным при-
оритетом является интеграция, которая наилучшим способом
обеспечивает инвалидам равные права и возможности в полу-
чении профессии, повышении квалификации, рациональном
трудоустройстве и эффективной занятости.

Окончание на стр. 12
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Сегодня в России выделяют
два вида вузов, в которых сту-
дент-инвалид может получить
высшее профессиональное об-
разование: традиционный и
ориентированный на обучение
студентов с инвалидностью.

Традиционный вуз (как госу-
дарственный, так и негосудар-
ственный), где студент с инва-
лидностью имеет статус обыч-
ного студента. Положительные
стороны обучения в традицион-
ном вузе связаны с возможнос-
тью инвалидов находиться в со-
обществе ровесников. Однако
в силу неприспособленности
вуза к особенностям инвали-
дов многие студенты с инва-
лидностью оказываются ис-
ключенными из учебного про-
цесса. Студенты-инвалиды
встречаются с рядом проблем:
отсутствием безбарьерной ар-
хитектуры в вузе (пандусов, од-
ноэтажных корпусов и общежи-
тий, специально оборудован-
ных мест общего пользования),
специалистов по работе с инва-
лидами, технических средств
обучения и специальных про-
грамм обучения и др. В вузе
может быть использована дис-
танционная форма обучения.

Вуз, ориентированный на
обучение студентов с инвалид-
ностью, где студент с инвалид-
ностью имеет два статуса - сту-
дента и инвалида. В таком вузе
создаются специальные учеб-
ные планы, используются осо-
бые методы преподавания, ве-
дется иной расчет нагрузки и
штатное расписание высшего
учебного заведения.

Проблема образования ин-
валидов в настоящее время в
основном решается с помощью
специализированных учебных
заведений. Появляются вузы,
предлагающие дистанционное
специализированное обучение
инвалидов по программам выс-
шего и среднего профессио-
нального образования, но они
пока единичны в России. Очень
медленно идет создание безба-
рьерной среды для студентов с
инвалидностью в традицион-
ных вузах. Студенты-инвали-
ды, у которых в ценностных
ориентациях есть ориентация
на получение высшего образо-
вания, находятся в максималь-
ной зависимости от территори-
ально-социальных условий
проживания.

Система сдачи ЕГЭ для та-
ких детей также отличается от
обычной. Для них в школе пре-
дусмотрена щадящая форма
сдачи экзамена. При этом ре-
бенок сам выбирает, будет ли
он сдавать ЕГЭ или нет.

Главная задача на сегод-
няшний день - быстрыми тем-
пами создать в России новый
научно-технологический потен-
циал в науке и высшем образо-
вании.
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целом коррелят «лучше -
хуже» достаточно субъекти-
вен. Но хочется заметить, что

образование как отрасль экономи-
ки чаще всего финансируется по ос-
таточному принципу. И Советский
Союз не был исключением. В усло-
виях идеологического давления це-
лый пласт гуманитарных наук не
мог развиваться должным образом,
а естественные и технические науки
чаще всего работали на военно-
промышленный комплекс. Еще
один немаловажный момент: для
честолюбивых молодых людей
было не так много возможностей
сделать карьеру. Было невозможно
стать политиком, судьей или дипло-
матом, не будучи членом партии.

Если исходить из перечисленных
выше моментов, тезис о «великоле-
пии» советского образования при-
обретает уже несколько иные конту-
ры. Тем не менее мне вспоминается
статья доктора технических наук
Бориса Теодоровича Поляка из Ин-
ститута проблем управления РАН, в
которой автор перечисляет основ-
ные положительные моменты со-
ветской образовательной системы,

ровано несколько сотен вузов, ули-
ченных в торговле дипломами. Нако-
нец-то в Зеленограде была закрыта
«великолепная тройка» (институт -
университет - академия), словно в
насмешку над нами осуществлявшая
свою деятельность в двух комнатах в
здании напротив нашего вуза. Сту-
денты этой конторы имели возмож-
ность быстро обзавестись «корочка-
ми» в любой области знаний...

Положительным фактом, на мой
взгляд, является создание так назы-
ваемых опорных университетов. Та-
кие вузы будут способствовать раз-
витию регионов России.

Учитывая информатизацию обще-
ства и технологический прогресс, в
частности развитие информационно-
коммуникационных технологий, и
проводя параллели с телемедициной

диционные методы дополняются ин-
новационными подходами: доску с
мелом заменяют на интерактивную
доску (мне, например, понравилось
работать с интерактивной доской), а
печатные рефераты, таблицы, плака-
ты вытесняются красочными презен-
тациями в MS PowerPoint...

Сегодня можно говорить о комби-
нации традиционного и электронного
обучения. На данный момент это
наиболее оптимальный вариант орга-
низации образовательного процесса.
Достоинства электронного обучения -
доступность, индивидуальный под-
ход, гибкость графика обучения, уда-
ленный доступ к образовательным
ресурсам в любое время и практичес-
ки из любого места. Кроме того, это
дает возможность развития инклю-
зивного образования.

МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА

Великолепная тройка
Часто реальность далека от радужных

представлений
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огда Россия присоединилась
к Болонскому процессу, мы
перешли на двухуровневую

систему «бакалавр - магистр», ис-
ключив специалистов. Теперь мои
студенты поголовно хотят идти в ма-
гистратуру, потому что считают, что
бакалавр - это недоучка, что они с
дипломом бакалавра не будут вос-
требованы на рынке труда, а вот ма-
гистров работодатели примут с рас-
простертыми объятиями. Но часто
реальность далека от радужных
представлений моих студентов.

К сожалению, есть ряд проблем
высшего образования, более глубо-
ких, чем пресловутый переизбыток
юристов и экономистов. Прежде все-
го это оторванность знаний, получае-
мых во многих вузах, от реальных
потребностей рынка труда. Молодым
выпускникам с дипломом на руках
очень обидно слышать от работода-
теля о необходимости забыть все,
чему учили в институте.

Безусловно, необходимо усили-
вать инженерное образование (в том
числе и медико-технического профи-
ля), давая ребятам не только фунда-
ментальные и технические знания,
но и умение использовать стык наук,
междисциплинарный подход в своей
деятельности, а также развивать на-
выки коммуникации и работы в ко-
манде. В этом плане мы с коллегами
осуществляем профессиональную

подготовку наших студентов, позво-
ляющую им успешно работать в сфе-
ре разработки, производства и эксп-
луатации электронных, компьютер-
ных и информационных биомедицин-
ских систем.

Нельзя обойти стороной вопрос
существенного расширения сети ву-
зов в стране за последние двадцать
лет. Когда ситуация стала напряжен-
ной, Министерство образования и
науки РФ занялось «оптимизацией».
Так, за последний год было ликвиди-

(имею в виду не программу «Мала-
хов+», а использование компьютер-
ных и телекоммуникационных техно-
логий для обмена медицинской ин-
формацией между врачами, зачас-
тую находящимися на большом рас-
стоянии), можно отметить перспек-
тивность массового электронного, в
том числе дистанционного, высшего
образования.

Развивается обучение с помощью
сети Интернет и средств мультиме-
диа - так называемый e-Learning, тра-

Можно выделить и недостатки
e-Learning» технические (недоста-
точное техническое оснащение не-
которых вузов, низкая скорость ин-
тернет-соединения в отдаленных
районах), медико-социальные (рост
гиподинамии и нагрузки на органы
зрения обучающихся по такой мето-
дике), а также квалификационные. К
сожалению, компьютерная грамот-
ность даже среди профессорско-
преподавательского состава наших
вузов оставляет желать лучшего.

Картина мира
Высшее образование - это умение самостоятельно мыслить

среди которых можно выделить та-
кие, как: 1) мощная государствен-
ная поддержка в области физики и
математики; 2) обучение в универ-
ситетах было бесплатным, и в прин-
ципе студент со скромными сред-
ствами мог поступить учиться в луч-
ший университет, если только ус-
пешно сдавал вступительные экза-
мены; 3) учебники и книги были пре-
дельно дешевы и публиковались
большими тиражами. Итак, мы ви-
дим, были свои недостатки и досто-
инства. Но хочется заметить одну
вещь: высшее образование - это не
только знания и навыки, прежде
всего это независимая философс-
кая картина мира, умение самостоя-
тельно мыслить. А советское обра-
зование готовило несвободных, не-
самостоятельных научных рабов,
ждущих указаний сверху. Как гово-
рил Лев Ландау: «...науку у нас не
понимают и не любят, что, впрочем,
и неудивительно, так как ею руково-
дят слесари, плотники, столяры. Нет
простора научной индивидуальнос-
ти. Направления в работе диктуют
сверху...»

Но оставим прошлое в прошлом
и взглянем на то, что происходит в
высшем образовании в России сей-
час. Прежде всего необходимо от-
метить, что любые рассуждения об
образовании следует вписывать в
контекст социально-экономическо-
го развития. Попытки вогнать выс-
шее образование, сложившееся в
советский период, в русло рыноч-
ных отношений привели к суще-
ственной деформации всего обра-
зовательного пространства. Такого
рода внесистемные воздействия

обусловили резкое падение его по-
тенциала, что неминуемо сказалось
и на уровне научно-исследователь-
ских изысканий, девальвировало
преподавательский труд. Как ре-
зультат Россия уже сегодня остро
нуждается в импорте технологий.

Образование по своей сути на-
целено на будущее, и преобразовы-
вать его без стратегического про-
блемного видения и планирования
нельзя. Безусловно, предвидеть с
высокой степенью достоверности
социально-экономические пара-
метры в долгосрочной перспективе
достаточно трудно. Однако специ-
фика высшего профессионального
образования позволяет ориентиро-
ваться и на кратко- и среднесроч-
ную перспективу в плане подготов-
ки специалистов в требуемом коли-
честве и нужного качества; к тому
же мы идем порой с существенным
отставанием от развитых стран и
могли бы учитывать чужой опыт как
страна «догоняющего развития».

Вслед за коммерциализацией
образовательных услуг хлынула вто-
рая волна - переход на Болонскую
систему (очередной камень в огород
апологетов советской образователь-
ной системы). Казалось бы, зачем?
И действительно, страну с полураз-
рушенной образовательной систе-
мой, в которой уже происходили
фундаментальные изменения, слов-
но только что научившегося плавать
ребенка, бросают в океан абсолютно
чуждых образовательных традиций
и реалий. А потом  реформа средне-
го образования (как фундамента
высшего), а потом реформа Россий-
ской академии наук (как маяка в об-

ласти образования и науки). Череда
издевательств над отраслью про-
должается до сих пор. «Зачем?» -
задали мы такой вопрос. Ответ ста-
новится очевиден, когда вспомина-
ешь, что приоритетной задачей лю-
бого государства является удержа-
ние власти. В современной России,
экономика которой развивается по
колониальному типу, при отсутствии
сколько-нибудь действенных обще-
ственных институтов, отсутствии са-
мих демократических традиций го-
сударство не заинтересовано в вос-
питании свободных, думающих
граждан. Судя по всему, в отече-
ственном образовании Рубикон пе-
рейден. В этих условиях нельзя от-
ветить на коренной вопрос всего об-
разования, в том числе и высшего:
чему и как учить? Для того чтобы
прийти к некоему согласию, следует
как минимум выявить и обозначить
истинные интересы заинтересован-
ных сторон.

Сегодня необходимы меры сис-
темного характера, выработанные
на основе соглашения между госу-
дарством и признанными авторите-
тами в области науки и образова-
ния, с учетом общественных инте-
ресов и реалий российской дей-
ствительности.
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Как одно из ключевых звеньев
учебного процесса современный
преподаватель будет стремиться
применять высокие технологии на
благо своих студентов.

Я уверен, что массовое внедре-
ние дистанционного образования до-
статочно скоро станет неотъемле-
мой частью нашего учебного процес-
са. Пока это вопрос времени, но ком-
пьютерные технологии прочно вош-
ли в нашу жизнь, давая возможность
получения образования, в том числе
и для лиц с ограниченными физичес-
кими возможностями.
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данной темы не утихают, ноданной темы не утихают, ноданной темы не утихают, ноданной темы не утихают, ноданной темы не утихают, но
стоит отметить, чтостоит отметить, чтостоит отметить, чтостоит отметить, чтостоит отметить, что
реальность диктует своиреальность диктует своиреальность диктует своиреальность диктует своиреальность диктует свои
правила, и данная системаправила, и данная системаправила, и данная системаправила, и данная системаправила, и данная система
наиболее гибко позволяет кнаиболее гибко позволяет кнаиболее гибко позволяет кнаиболее гибко позволяет кнаиболее гибко позволяет к
ней адаптироваться, однаконей адаптироваться, однаконей адаптироваться, однаконей адаптироваться, однаконей адаптироваться, однако
не без оговорок.не без оговорок.не без оговорок.не без оговорок.не без оговорок.

а мой взгляд, система
образования в России
становится студентоцен-

трированной, что наделяет сту-
дента как потребителя образо-
вательных услуг новыми воз-
можностями и полномочиями,
которых не было, к примеру, у
наших родителей. Современ-
ная система образования пре-
доставляет студентам огром-
ный спектр разнообразных вы-
боров и путей самоопределе-
ния, она развивает у выпускни-
ков определенную жизненную

Разница между реальностьюРазница между реальностьюРазница между реальностьюРазница между реальностьюРазница между реальностью
и перспективамии перспективамии перспективамии перспективамии перспективами
российского высшегороссийского высшегороссийского высшегороссийского высшегороссийского высшего
образования вызываетобразования вызываетобразования вызываетобразования вызываетобразования вызывает
большое количествобольшое количествобольшое количествобольшое количествобольшое количество
проблем, о которых даже впроблем, о которых даже впроблем, о которых даже впроблем, о которых даже впроблем, о которых даже в
форме обзора невозможноформе обзора невозможноформе обзора невозможноформе обзора невозможноформе обзора невозможно
написать кратко. Поэтомунаписать кратко. Поэтомунаписать кратко. Поэтомунаписать кратко. Поэтомунаписать кратко. Поэтому
позволю в данном эссепозволю в данном эссепозволю в данном эссепозволю в данном эссепозволю в данном эссе
сконцентрироваться лишь насконцентрироваться лишь насконцентрироваться лишь насконцентрироваться лишь насконцентрироваться лишь на
одном аспекте.одном аспекте.одном аспекте.одном аспекте.одном аспекте.

ерспектива развития на-
учных исследований в
университетах. Эта пер-

спектива обсуждается в про-
фессиональном сообществе в
двух аспектах: а) собственно,
количественное и качествен-
ное увеличение научно-иссле-
довательской составляющей в
работе преподавателей и обу-
чающихся в высших учебных
заведениях; б) перераспреде-
ление финансирования и ис-
полнения научно-исследова-
тельских и опытно-конструк-
торских работ от НИИ (отрасле-
вых и академических) в пользу
университетов (по образцу уст-
ройства науки в англоязычных
странах). Перспектива эта
представляется в обоих аспек-
тах сравнительно далекой.

Научно-исследовательская
работа обучающихся, начиная
с первых шагов (курсовые ра-
боты) и заканчивая вершинами
(диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата наук),
развивается последние десять
лет в условиях почти неограни-
ченной возможности легкого
копирования чужих текстов и

МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА

Оптика моды
Современность предоставляет огромный спектр выборов и путей самоопределения

оптику «life long learning
education».

В то же время сам термин
«образовательные услуги» ка-
жется вычурным и неумест-
ным, потому что оказание услуг
подразумевает безапелляци-
онную правоту получателя ус-
луг («потребитель всегда
прав»), в нашем случае - сту-
дентов, а это не так. Студент не
должен чувствовать, что ему
можно все, если он (родители)
платит деньги. Иными словами,
оборотной стороной современ-
ной системы образования яв-
ляется инфантилизм молоде-
жи, который, конечно, не обус-
ловлен только лишь самой сис-
темой образования, но зачас-
тую ею стимулируется.

Также нельзя не заметить
тенденцию в массовом созна-
нии к принятию установки
«высшее образование необхо-
димо в любом случае», при ко-
торой само качество образова-
ния и процесс получения зна-
ний игнорируются теми самы-
ми потребителями образова-
тельных услуг и их спонсорами
в виде родителей, что в конеч-
ном счете дает значимый пере-

вес выпускников по модным
профессиям и яркую нехватку
«рабочих» специалистов.

Обращаясь к перспективам
развития высшего образова-
ния, все чаще можно слышать
мнения различных футуроло-
гов, которые предполагают,
что профессия преподавателя
в том виде, в котором она есть,
исчезнет. Подобное утвержде-
ние, в частности, дает и футу-
ролог Томас Фрей из институ-
та Да Винчи (РБК. Половина
всех рабочих мест может ис-
чезнуть к 2030 году //http://
www.rbcdaily.ru/autonews/
562949982767410), полагая,
что нужды в преподавателе
нет, так как все можно узнать,
не выходя из дома. Возможно,
сказываются различные взгля-
ды на образование в США и у
нас, но точка зрения сотрудни-
ка МГУ В.Фокина относитель-
но современных российских
реалий выглядит куда более
жизнеспособной. Профессия
преподавателя исчезнуть не
может, иначе нивелируется
сам процесс образования, ко-
торый, по моему мнению, не
является механическим полу-

Прекрасное далеко
Работая в вузе, необходимо демонстрировать свои способности не только

к преподаванию, но и к исследованию
результатов. Перед этим иску-
шением с трудом могут устоять
даже самые способные обуча-
ющиеся. Ни системы типа «Ан-
типлагиата», ни многие другие
меры последних лет пока не
дали возможности переломить
ситуацию. Одно лишь это сви-
детельствует о том, что низкое
качество научно-исследова-
тельских работ обучающихся
вузов в существующих услови-
ях очень трудно будет повы-
сить.

Научно-исследовательская
работа профессорско-препода-
вательского состава вузов, ко-
нечно, должна развиваться, ко-
личественно и качественно ра-
сти. Но этому препятствует не-
сколько моментов. Во-первых,
продолжает действовать инер-
ция существовавшего в нашей
стране разделения приорите-
тов: НИИ преимущественно
изучают, вузы преимуществен-
но обучают (вузовскую науку
часто недооценивают). Во-вто-
рых, вузы по-прежнему осна-
щаются в основном технологи-
ями и программным обеспече-
нием, более подходящим для
ретрансляции имеющихся зна-
ний, нежели для поиска новых
знаний (в сфере технических и
естественных наук это более
заметно, чем в гуманитарной).
Третье, и, пожалуй, самое су-
щественное из перечисленных
обстоятельств, - совмещение
активной научно-исследова-
тельской работы и широкой
педагогической деятельности -
это очень трудная комплексная

задача, стоящая перед всеми
преподавателями вуза. Еще
больше осложняет ситуацию
комбинирование с администра-
тивной и организационной ра-
ботой преподавателей (о чем я
на своем опыте убеждаюсь, так
как тружусь в должностях до-
цента и заместителя директора
института по воспитательной
работе).

Описываемая задача реша-
ема, если преподаватель гени-
ально одарен в том и другом.
Она решаема, если у препода-
вателя выше среднего уровня
развиты способности к самоор-
ганизации, он обладает силь-
ным характером. Данная зада-
ча может быть решена моло-
дым преподавателем за счет
перенапряжения сил. Но все
перечисленные случаи не явля-
ются системным решением за-
дачи. Конечно, работая в вузе,
необходимо демонстрировать
свои способности не только к
преподаванию, но и к исследо-
ванию. Конечно, работая в
НИИ, необходимо делиться по-
лучаемыми знаниями с моло-
дежью. Но заниматься актив-
ной научно-исследовательской
работой при годовой нагрузке в
700-900 часов очень сложно.
Одно с другим объективно
трудно совместимо.

Если реформы нашей систе-
мы образования и науки ориен-
тируются на то, чтобы вузы ста-
ли основными центрами науч-
ных исследований в стране, то
нужно менять нагрузку препо-
давателей. В успешных универ-

чением новых знаний, процесс
получения высшего образова-
ния является настоящей шко-
лой жизни для молодого чело-
века, в котором роль других
людей -  преподавателя и сту-
дентов - основополагающая.

Интересным феноменом яв-
ляется Атлас новых профессий
(http://atlas100.ru), разрабо-
танный Агентством статисти-
ческих инициатив и бизнес-
школой Сколково. Это очень
полезный и амбициозный ре-
сурс, который призван помочь
абитуриентам в профориента-
ции, также сказано, что на ос-
нове исследований, описанных
в атласе, будет меняться систе-
ма образования. Так, отмеча-
ется, что в сфере образования
к 2030 году появятся такие про-
фессии, как координатор обра-
зовательной онлайн-платфор-
мы, ментор стартапов, игрома-
стер, организатор проектного
обучения, тренер по майнд-
фитнесу, игропедагог.

Когда смотришь на этот спи-
сок, становится очевидно, что
система высшего образования
развивается в сторону боль-
шей компьютеризации, играи-

зации и интерактивности, что на самом деле
нисколько не отменяет, а, по моему мнению, ук-
репляет роль классического преподавателя, ко-
торый в свою очередь должен становиться бо-
лее гибким, обязательно владеть компьютерны-
ми технологиями и мейнстримовыми методика-
ми преподавания.

Однако главный вывод, который можно сде-
лать, что и сейчас, и в будущем главным аспек-
том российской системы образования останется
личностность. Неотъемлемая часть образова-
тельного процесса - общение личности препода-
вателя и студента, и чем ярче эти личности, тем
интереснее процесс преподавания. И никакой
технологический прогресс не заменит роль лич-
ности преподавателя в процессе образования.
Преподаватель (не только семья) всегда должен
оставаться образцом не только в достижении
знаний, но и в стиле, и в образе жизни.

В заключение хотелось бы сказать, что Рос-
сии, которая всегда идет своим путем, можно и
нужно на пути функционирования системы об-
разования в рамках Болонского процесса сохра-
нять свою особенность в виде лучших традиций
советской системы (экзаменация по билетам,
особенности личностного взаимодействия «пре-
подаватель - студент») и не следовать слепо
западным образцам.

Татьяна ЛАРИНА,Татьяна ЛАРИНА,Татьяна ЛАРИНА,Татьяна ЛАРИНА,Татьяна ЛАРИНА,
аспирант кафедры социологии Российскогоаспирант кафедры социологии Российскогоаспирант кафедры социологии Российскогоаспирант кафедры социологии Российскогоаспирант кафедры социологии Российского

университета дружбы народов,университета дружбы народов,университета дружбы народов,университета дружбы народов,университета дружбы народов,
участник конкурса «Молодой преподавательучастник конкурса «Молодой преподавательучастник конкурса «Молодой преподавательучастник конкурса «Молодой преподавательучастник конкурса «Молодой преподаватель

вуза-2016»вуза-2016»вуза-2016»вуза-2016»вуза-2016»

ситетах стран Европы и Север-
ной Америки аудиторная на-
грузка преподавателей суще-
ственно меньше, чем в России.
Если мы не будем учитывать
вопрос баланса научной и пре-
подавательской работы в про-
фессиональной деятельности
сотрудника вуза, то мы не смо-
жем достичь успехов в данном
направлении развития образо-
вания и науки. В нынешнем по-
ложении у нас часто пытаются
стимулировать научно-иссле-
довательскую работу тоталь-
ным требованием высоких ин-
дексов преподавателя в РИНЦ.
В каких-то вузах рост этих по-
казателей стараются реально
стимулировать. Где-то требо-
вание роста индивидуальных
наукометрических показателей
не подкрепляется позитивной
мотивацией сотрудников.

Одна из мер, позволяющих способствовать
росту качества научно-исследовательской рабо-
ты в вузах, - совершенствование образователь-
ной практики спецкурсов (курсов по выбору).
Именно они должны являться лабораторией, в
которой преподаватель развивается в своей
специализированной исследовательской тема-
тике, а его студенты создают свои первые серь-
езные научно-исследовательские работы. Нуж-
но делать часть учебных планов, описывающую
тематику и параметры курсов по выбору, дей-
ствительно вариативной. Нужно понимать, что
регулярная хорошо оплачиваемая работа пре-
подавателя (вплоть до 3-4 человек) с малой
группой студентов - это полноценная и значимая
часть работы университета, в которой будут ре-
ально совмещаться обучение и научный поиск.
Этим пониманием нужно руководствоваться в
современной практике.

Олег ЗАКИРОВ,Олег ЗАКИРОВ,Олег ЗАКИРОВ,Олег ЗАКИРОВ,Олег ЗАКИРОВ,
доцент кафедры методики преподавания истории,доцент кафедры методики преподавания истории,доцент кафедры методики преподавания истории,доцент кафедры методики преподавания истории,доцент кафедры методики преподавания истории,
обществознания и права Института гуманитарныхобществознания и права Института гуманитарныхобществознания и права Института гуманитарныхобществознания и права Института гуманитарныхобществознания и права Института гуманитарных

наук Московского городского педагогическогонаук Московского городского педагогическогонаук Московского городского педагогическогонаук Московского городского педагогическогонаук Московского городского педагогического
университетауниверситетауниверситетауниверситетауниверситета
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Хочешь изменить
мир, изменись сам

Особое внимание -
академической мобильности

По поводу актуальных вопросов высшего образованияПо поводу актуальных вопросов высшего образованияПо поводу актуальных вопросов высшего образованияПо поводу актуальных вопросов высшего образованияПо поводу актуальных вопросов высшего образования
ввввв России написано немало статей, обзоров и научныхРоссии написано немало статей, обзоров и научныхРоссии написано немало статей, обзоров и научныхРоссии написано немало статей, обзоров и научныхРоссии написано немало статей, обзоров и научных
трудов. В данном эссе мне хочется уйти от общих фразтрудов. В данном эссе мне хочется уйти от общих фразтрудов. В данном эссе мне хочется уйти от общих фразтрудов. В данном эссе мне хочется уйти от общих фразтрудов. В данном эссе мне хочется уйти от общих фраз
иииии поделиться размышлениями, основанными на личномподелиться размышлениями, основанными на личномподелиться размышлениями, основанными на личномподелиться размышлениями, основанными на личномподелиться размышлениями, основанными на личном
опыте учебы и работы в российских государственных вузах.опыте учебы и работы в российских государственных вузах.опыте учебы и работы в российских государственных вузах.опыте учебы и работы в российских государственных вузах.опыте учебы и работы в российских государственных вузах.

а данный момент изменения в системе высшего образова-
ния происходят по нескольким направлениям: профессор-
ско-преподавательский состав, учебно-методическая база

и техническая составляющая учебного процесса. Помимо этого
вузы уделяют особое внимание повышению престижа высшего
образования, молодежной политике и развитию академической
мобильности.

В Институте русского языка имени Александра Пушкина, где
я сейчас преподаю испанский язык, руководство проводит изме-
нения плавно и планомерно, чтобы не нарушить преемственность
поколений и создать преподавателям благоприятную атмосферу
для взаимовыгодного обмена педагогическим опытом. В вузе
преподают и занимаются научными разработками как опытные
педагоги с отточенными методами преподавания, так и молодые
преподаватели, ищущие свой путь и пробующие разные подходы
к обучению. Причем первые готовы не только делиться накоплен-
ным опытом и помогать молодым коллегам, но и принимают ак-
тивное участие в развитии новых образовательных программ
(например, программа дистанционного обучения).

Молодые преподаватели также вносят свой вклад в общее
дело: предлагают свежие идеи для занятий, ищут новые способы
усовершенствовать образовательный процесс, привлекая совре-
менные технологии, и, будучи ближе к студентам по возрасту и
интересам, способствуют установлению диалога с подрастаю-
щим поколением внутри учебного заведения.

Конечно же, подобный приток заинтересованных молодых
специалистов в государственные вузы был бы невозможен, если
бы правительство не подняло среднюю заработную плату препо-
давателям. Недавнее увеличение зарплаты способствовало по-
вышению статуса преподавателя, а также активности молодых
педагогов, которые вновь устраиваются на работу по специаль-
ности. Достойная заработная плата создает здоровую конкурен-
цию: преподаватели стремятся повышать свой профессиональ-
ный уровень, чтобы сохранить рабочее место, а вузы в свою оче-
редь ужесточают требования к педагогическим кадрам.

Развитию академической мобильности также уделяется боль-
шое внимание. Государство и учебные заведения дают возмож-
ность студентам и преподавателям проходить стажировки в Рос-
сии и за рубежом в ведущих вузах и научных центрах. Подобные
стажировки помогают приобрести ценный опыт, снять социаль-
но-экономические барьеры и наладить межкультурную коммуни-
кацию не только отправившимся в подобную поездку, но и сту-
дентам и преподавателям принимающей стороны. Например,
студенты-иностранцы, приезжающие в Институт Пушкина изу-
чать русский язык, помогают российским студентам в освоении
иностранных языков, делятся интересными сведениями о родных
краях и участвуют в научных и культурных мероприятиях вуза.

Также одной из главных задач программы развития образова-
ния является вовлечение студентов в социальную практику. В
этой сфере, на мой взгляд, очевиден значительный прогресс.
Руководство вузов, профсоюзы, префектуры и другие админис-
тративные органы активно способствуют самореализации моло-
дежи и вовлекают студентов в научные и творческие проекты, а
также предоставляют возможность заниматься общественной и
административной работой без отрыва от учебного процесса.
Будучи куратором институтской команды КВН, я поняла, насколь-
ко важно дать студентам возможность проявить себя, а также
занять их интересным и полезным делом во внеучебное время.

Конечно, говорить о том, что все задачи госпрограммы по
развитию образования выполнены, пока что нельзя. Сейчас, ког-
да мы вступаем во второй этап реализации программы, становит-
ся очевидным, что будущее российского высшего образования
зависит от многих факторов: насколько заинтересованные и ква-
лифицированные люди будут находиться в администрации и в
преподавательском составе, сколько будет выделяться средств
из бюджета и как они будут распределяться, насколько высока
будет мотивированность абитуриентов и студентов в получении
высшего образования, как будет реализовываться программа
академической мобильности.

Участие в модернизации, развитии и повышении престижа
высшего образования в России - это общее дело. И мы, так или
иначе участвующие в этом процессе, должны подходить к данно-
му вопросу не только с энтузиазмом и личной вовлеченностью,
но и с ответственностью и пониманием того, что в наших руках
будущее страны. Только при таком комплексном понимании дела
намеченные цели и задачи будут выполнены. И российское выс-
шее образование выйдет на новый качественный уровень!
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о, что считается фундаментом сегодня, -
это не умение решать поставленные зада-
чи, а умение выбирать из предложенных

вариантов (multiple choice). Причем выбор дале-
ко не всегда осмыслен и продуман. И как след-
ствие нынешний студент не может и шага сту-
пить без инструкции к действию.

Автором была разработана методика, позво-
ляющая достичь необходимого уровня знаний у
студентов. Методика основывается на выделе-
нии уровней когнитивной деятельности, пред-
ставленных в уточненной таксономии Блума, -
начального (помнить, понимать, применять) и
высокого (анализировать, оценивать, созда-
вать). Таким образом, задача освоения учащи-
мися дисциплин специальности сводится к дос-
тижению наивысшего уровня когнитивной дея-
тельности - созидательного (создавать).

Данная методика была реализована в лабо-
раторных работах по двум дисциплинам, связан-
ным образно принципом Конфуция: «Скажи мне
- и я забуду. Покажи мне - и я запомню. Дай мне
сделать - и я пойму».

Сегодня часто указывают на такой недоста-
ток образования, как теоретическая перегружен-
ность. И это отчасти так: до недавнего времени к
учебным планам не предъявлялись требования
по процентному соотношению теоретических и
практических занятий. Это приводило к тому, что
частенько студенты просто не понимали практи-
ческую пользу получаемых знаний.

Думается, что лабораторные работы прекрас-
но разрешают эту проблему, давая возможность
показать практическое применение изучаемой
теории и тем самым закрепить полученные тео-
ретические знания.

Проведение работ связано, естественно, с их
методическим обеспечением. Способ представ-
ления материала практической части в методи-
ческих материалах можно подразделить на две
категории: пошаговая и интеллектуальная инст-
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дна из реальностей со-
временной системы
высшего образования -

качество подготовки абитури-
ента. Проблема ЕГЭ частично,
но все же влияет на высшую
школу. Преподавателям прихо-
дится сталкиваться со слабыми
навыками студентов в анализе
фактического материала, с
трудностями в запоминании
текстов и иной информации, а
самое главное - порой с неспо-
собностью и неумением учить-
ся. Причина - механическое на-
таскивание на сдачу ЕГЭ, след-
ствие - головная боль препода-
вателя вуза и извечный вопрос:
какой специалист получится из
подобного студента и что я

МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА

рукции. В проведенном авто-
ром эксперименте процентное
соотношение категорий состав-
ляет ~50%. Пошаговая инструк-
ция подразумевает инструкцию
по выполнению лабораторной
работы с подробным описани-
ем каждого шага. Интеллекту-
альная - подробно описывает
лишь новые шаги по сравнению
с шагами, пройденными на пре-
дыдущей лабораторной работе.
Подобный подход оказался
вполне оправдан, поскольку
многие лабораторные работы
неразрывно связаны между со-
бой.

В случае применения интел-
лектуальных методических ука-
заний результаты значительно
лучше, но становятся видны не
сразу. Студент, который впер-
вые столкнулся с проблемой
«думать», просто не способен
перестроиться моментально.
При этом практика показала,
что проведение лабораторных
работ интеллектуальным мето-
дом, их защита, написание ру-
бежных контролей дают почти
стопроцентный результат.

Вывод напрашивается сам
собой. Задача высшей школы -
заложить фундамент, состоящий

Думай
и создавай!

Как вырастить
конкурентоспособную личность

От сессии до сессии
Атмосфера высшей школы - коллеги уважают друг друга,

а студенты смотрят на преподавателя как на знающего человека
могу сделать, если у меня в
распоряжении есть всего четы-
ре года?

Вторая реальность - либера-
лизация учебного процесса.
Студент, как известно, суще-
ство ленивое, поэтому ему,
вырвавшемуся из-под опеки
школы и родителей и не попав-
шему в другую систему контро-
ля, будет совсем не до учебы
или она отойдет на второй
план. На практике это реализу-
ется посредством свободного
посещения лекций и занятий
(по разным причинам - от «я
болен/больна» до «у меня ма-
ленький ребенок»), неограни-
ченного количества пересдач
экзаменов и зачетов (оказыва-
ется, можно брать академичес-
кий отпуск по любому поводу
хоть до достижения пенсионно-
го возраста), как следствие ми-
нимальное отчисление (неглас-
ный закон - коммерческих сту-
дентов отчислять нельзя, иначе
как вуз будет зарабатывать
деньги), и, конечно, побольше
капустников, КВНов, конкурсов
красоты и прочего.

Помню, как мои знакомые,
узнав размер моего оклада,
крутили пальцем у виска и не-
доуменно спрашивали, что де-
лает в вузе человек со знанием
английского языка, когда мож-

но было устроиться на любую другую долж-
ность. А держит меня пока еще сохранившаяся
атмосфера старой высшей школы - где коллеги
уважают друг друга, где студенты пока еще
смотрят на преподавателя не как на безумца, а
как на уважаемого и знающего человека, где
люди ежечасно отдают часть своей души, пыта-
ясь донести до подрастающего поколения, что,
возможно, еще не все потеряно, что многое за-
висит от нас и от них, что знания и информация
- это ключи к разумным решениям и правиль-
ным выводам.

К сожалению, это лишь часть тех изменений,
которые мы наблюдаем, и их смысл лежит в
уничтожении того типа высшего образования,
который сложился в русской культуре за 300
лет. Система образования России всегда была
предметом зависти для западных научных кру-
гов. Интеллект нации - это, пожалуй, единствен-
ное, что удавалось сохранить нашей стране
даже в самые тяжелые годы. Именно благодаря
интеллекту Россия всегда была величайшей
державой мира. Являемся ли мы таковой сей-
час? Реальность показывает, что скорее нет,
чем да. Есть ли перспективы у нашей системы
высшего образования? Наверное, есть. Но не в
нашем мире, не в наше время и не с теми ре-
формами, которые так активно навязывает на-
учному сообществу государство.
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Результаты оказались сле-
дующими. При использовании
пошаговых инструкций лишь
~25% студентов задумываются
над шагами и подробно их ана-
лизируют. Остальные работа-
ют просто по шаблону, что при-
водит к пустой трате времени и
отсутствию получения необхо-
димых знаний. И в результате?
Если студентам приходится
сталкиваться не с типовой ла-
бораторной работой, а с курсо-
вой или проектной, то они
чаще всего не знают даже, с
чего начать. А основное требо-
вание сегодняшнего работода-
теля - уметь самостоятельно
мыслить и решать задачи («со-
здавать» в терминологии так-
сономии Блума).

не из простого набора фактов,
законов, теорий. Основная цель
в подготовке специалистов - дос-
тижение наивысшего уровня ког-
нитивной деятельности в иерар-
хической системе Блума путем
прохождения всех нижележа-
щих. И в качестве главного итога
- научиться думать и создавать!

Елизавета ТИХОМИРОВА,Елизавета ТИХОМИРОВА,Елизавета ТИХОМИРОВА,Елизавета ТИХОМИРОВА,Елизавета ТИХОМИРОВА,
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МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА

Высшее образование в РоссииВысшее образование в РоссииВысшее образование в РоссииВысшее образование в РоссииВысшее образование в России
прошло очень тернистыйпрошло очень тернистыйпрошло очень тернистыйпрошло очень тернистыйпрошло очень тернистый
путь. Несмотря на высокуюпуть. Несмотря на высокуюпуть. Несмотря на высокуюпуть. Несмотря на высокуюпуть. Несмотря на высокую
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они не имеют практическойони не имеют практическойони не имеют практическойони не имеют практическойони не имеют практической
ценности, а преподавателиценности, а преподавателиценности, а преподавателиценности, а преподавателиценности, а преподаватели
старой закалки порой нестарой закалки порой нестарой закалки порой нестарой закалки порой нестарой закалки порой не
ориентируются на новыеориентируются на новыеориентируются на новыеориентируются на новыеориентируются на новые
реалии современного научно-реалии современного научно-реалии современного научно-реалии современного научно-реалии современного научно-
технического прогресса.технического прогресса.технического прогресса.технического прогресса.технического прогресса.
Многие знания студентыМногие знания студентыМногие знания студентыМногие знания студентыМногие знания студенты
черпают из учебниковчерпают из учебниковчерпают из учебниковчерпают из учебниковчерпают из учебников
шестидесятых годовшестидесятых годовшестидесятых годовшестидесятых годовшестидесятых годов
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днако с каждым годом
все сложнее и сложнее
не замечать прогресса и

того, что он несет. Знания стано-
вятся более практико-ориенти-
рованными, а мы - конкурентос-
пособнее. Наши специалисты на-
чинают цениться во всем мире.

Высшее образование невоз-
можно представить без школы
как базиса. Именно с нее необхо-
димо начинать при разговоре о
перспективах образования. В
целом изменения, которые есть в
школьном образовании на дан-
ный момент (в первую очередь в
Москве), отлично стимулируют
учителей к работе, обеспечива-
ют нужную конкуренцию. Все
благодаря одному элементу - до-
стойной заработной плате учите-
лей. Учителя могут гордиться
своей работой и с головой ухо-
дить в нее, посвящая все свое
время работе с детьми, не ища
дополнительные источники зара-
ботка.

В школы внедряются высокие
технологии. Именно в этом я
вижу ключевой элемент позитив-
ной перспективы школьного об-
разования - глобализация и все-
общее сотрудничество. В конце
концов мы все люди независимо
от расы, цвета кожи, националь-
ности или даже гражданства.

Переходя к высшему образо-
ванию в России, необходимо ска-
зать, что, конечно, оно нуждает-
ся в изменениях, но не коренных,
а лишь частичных. В первую оче-
редь  необходимо повышать ка-
чество образования, мотивируя
преподавателей к более актив-
ной работе со студентами. Во-
вторых, необходимо стимулиро-
вать ученых к повышению каче-
ства научных статей, а не увели-
чению их количества. К сожале-
нию, сейчас в силу порой чрез-
мерной бюрократизации отчеты
представляют собой не оценку
качества работы, но оценку ее
количества.

У студентов не столько спра-
шивают качество диплома,
сколько его количественные при-
знаки: объем в страницах, рисун-
ках, таблицах, диаграммах. Тен-
денция транспонируется и далее
- у аспирантов спрашивают ВАК-
статьи и процент готовой работы,
а не ее качество. Таким образом,
ученых стимулируют на скорость
работы, что, к сожалению, обыч-
но снижает ее ценность.

Университетское образова-
ние в первую очередь - это наука
и подготовка ученых. Это пони-
мали еще в начале XX века: в
России при крупнейших вузах,

готовящих психологов, были со-
зданы лаборатории эксперимен-
тальной психологии, часто спон-
сируемые меценатами. Напри-
мер, лаборатория Александра
Нечаева, в которой кроме него
работали такие известные уче-
ные, как Александр Лазурский,
Павел Блонский, Григорий Рос-
солимо и другие, была оснащена
74 приборами и аппаратами, луч-
шими для своего времени. Лабо-
ратории тесно сотрудничали с
прикрепленными к ним школами
и гимназиями, обеспечивая и на-
уку, и практику студентов без от-
рыва от процесса обучения. На
базе таких лабораторий студен-
ты под руководством ученых-
профессоров проводили свои
первые научные изыскания. Ми-
нистерство образования того
времени активно поощряло ра-
боту студентов, отправляя самых
лучших из них на стажировки в
другие страны с обязательным
отчетом и практическим приме-
нением полученных знаний.

Нам необходимо перенять
этот опыт - подключать студен-
тов к настоящей научной работе,
выпускать статьи и научные ис-
следования на различных язы-
ках, доступных для поиска и ин-
дексирования всеми в Интерне-
те. Также необходимо поддержи-
вать и развивать открытость на-
уки и научных знаний. Публич-
ный доступ к информации дела-
ет ее ликвидной и позволяет вов-
лекать в науку все большее чис-
ло людей. Хотя, конечно, для
многих это сложная мысль в силу
укоренившегося мнения об ис-
ключительных правах на интел-
лектуальный труд.

Хотелось бы предложить осо-
бую систему оценивания работы
педагогического коллектива
вуза в первую очередь по каче-
ству выпуска студентов: трудоус-
тройство по выбранной специ-
альности, успешное прохожде-
ние профтестирования при по-
ступлении на работу, поступле-
ние в магистратуру, защита дис-
сертации в течение первых пяти
или десяти лет после окончания
вуза, стаж работы по специаль-
ности, долгосрочное «удержа-
ние» в профессии, участие и по-
беды студентов и выпускников в
конкурсах, грантах. При такой си-
стеме оценивания вузам не нуж-
но будет сохранять нерадивых
студентов только потому, что они
приносят деньги.

Нам есть что изменить в сис-
теме высшего образования в
России, и мы должны делать это
совместно, прилагая все усилия
с четырех сторон: государства, а
именно Министерства образова-
ния и науки, профессорско-пре-
подавательского состава, сту-
дентов и всего общества в це-
лом.

Константин КНЯЗЕВ,Константин КНЯЗЕВ,Константин КНЯЗЕВ,Константин КНЯЗЕВ,Константин КНЯЗЕВ,
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Право на труд...
интеллектуальный
Университетское образование
в первую очередь - это наука

и подготовка ученых
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Компас времени
Шансы на поступление в вуз должен

определять творческий подход
Поступление в вуз

Шансы на поступление в совре-
менный вуз должны определять не
наличие стандартизованного
объема знаний, а понимание фи-
зической основы предмета, зна-
ние литературы и умение ею
пользоваться, навык общения со
сверстниками, способность чело-
века ясно излагать и объяснять
предложенное решение. И самое
главное - нужно иметь творческий
подход к решению задачи.

Исходя из вышесказанного,
форму приема абитуриента в выс-
шее учебное заведение бессмыс-
ленно стандартизировать. Основ-
ной критерий работы вуза описан
во введении, и попытки формали-
зовать его работу на промежуточ-
ных этапах ведут к отвлечению ру-
ководства университета от его ос-
новной задачи - создания благо-
приятных условий для формиро-
вания кадров, необходимых пере-
довым предприятиям страны.

Каждый вуз должен сам опреде-
лять форму экзаменационного ис-
пытания для своих абитуриентов.

Процесс обучения в вузе
В рамках четвертой промыш-

ленной революции, когда способы
организации, основанные на жест-
ком подчинении, замедляют дина-
мику развития предприятий и
организационный стиль становит-
ся все более гибким, основной
проблемой высшего образования
не только в России, но и за рубе-
жом становится различие видений
знаний и навыков выпускника
вуза профессорско-преподава-
тельским составом института и по-
тенциальными работодателями
выпускника. Первые видят сред-
нестатистического инженера как
большого ученого, легко опериру-
ющего аксиомами и формулами,
вторые же - генератором идей по
оптимизации производства и про-
дукции предприятия. Этот вопрос
освещал Петр Капица: «Пути и
темпы развития любой науки оп-
ределяются ее связью с жизнью»,
Владимир Арнольд писал о катас-
трофических последствиях отде-
ления математики от физики.

На Западе проблему пытаются
решить путем запуска Болонского
процесса, когда студенту предла-
гается прервать обучение и  с дип-
ломом бакалавра поработать на
производстве, после чего принять
решение о продолжении обучения
либо работы. В нашей стране при
всеобщем понимании необходи-
мости реформ подобные экспери-
менты не приносят положительно-
го результата.

Высокотехнологичные пред-
приятия находятся в условиях
жесткой конкуренции: время вы-
пуска актуализированной продук-
ции определяет выживаемость
предприятия на рынке. Такие ус-

ловия напоминают положение
промышленности в предвоенный
и военный периоды, когда поло-
жение спасали заводы-втузы, та-
кие как Институт имени Каган-
Шабшая, МФТИ, позволявшие за
3-4 года подготовить высоко-
классных специалистов, имеющих
реальный опыт разработки и про-
изводства. Особенностью органи-
зации таких институтов являлось
размещение научной, образова-
тельной и производственной ком-
понент на одной территории.

Для современного развития и
внедрения технологий на террито-
рии вуза помимо образователь-
ной компоненты необходимо со-
средоточить научную и производ-
ственную.

Окончание вуза
В настоящий момент выпуск-

ник вуза предоставлен сам себе -
пускается в свободное плавание
по рынку труда, и единственным
его описанием как специалиста
является диплом об окончании
вуза. Проходит недопустимо боль-
шое время, пока выпускник, сме-
няя одно место работы за другим,
окажется на том месте, где он смо-
жет почувствовать себя комфорт-
но и принести максимальную
пользу обществу, а во многих слу-
чаях он может и вообще не найти
такого места.

Предприятия же, которые наи-
более предусмотрительно отно-
сятся к подбору своих кадров, на-
блюдают своих будущих работни-
ков еще на этапе написания дип-
лома. И благодаря этому получа-
ют более полную информацию о
человеке, которого принимают на
работу. В Японии предприятия на-
блюдают своих будущих работни-
ков с дошкольных заведений, что,
безусловно, сказывается на каче-
стве японской продукции.

На мой взгляд, для оптимиза-
ции процесса трудоустройства не-
обходимо сформировать отдель-
ную государственную структуру,
занимающуюся не только сбором
и хранением информации о буду-
щем специалисте, но и аналити-
ческой работой совместно с пред-
приятиями по предложению ряда
рабочих мест к моменту выпуска
студента из вуза, а также ведению
его как специалиста всю его про-
фессиональную деятельность.

Государство должно принимать
непосредственное участие в тру-
доустройстве высококвалифици-
рованных кадров.

Денис ОХОТНИКОВ,Денис ОХОТНИКОВ,Денис ОХОТНИКОВ,Денис ОХОТНИКОВ,Денис ОХОТНИКОВ,
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Престиж
профессии

Выход есть -
построить

собственный путь
для всесторонне

развитого
гражданина

Проблема высшего образованияПроблема высшего образованияПроблема высшего образованияПроблема высшего образованияПроблема высшего образования
одна из самых обсуждаемыходна из самых обсуждаемыходна из самых обсуждаемыходна из самых обсуждаемыходна из самых обсуждаемых
ввввв образовательной среде.образовательной среде.образовательной среде.образовательной среде.образовательной среде.
Проанализировав статьиПроанализировав статьиПроанализировав статьиПроанализировав статьиПроанализировав статьи
ввввв интернет-источниках, можноинтернет-источниках, можноинтернет-источниках, можноинтернет-источниках, можноинтернет-источниках, можно
выделить следующие волнующиевыделить следующие волнующиевыделить следующие волнующиевыделить следующие волнующиевыделить следующие волнующие
общественность вопросы: ЕГЭ,общественность вопросы: ЕГЭ,общественность вопросы: ЕГЭ,общественность вопросы: ЕГЭ,общественность вопросы: ЕГЭ,
слабое внедрениеслабое внедрениеслабое внедрениеслабое внедрениеслабое внедрение
образовательных технологий,образовательных технологий,образовательных технологий,образовательных технологий,образовательных технологий,
недостаточное финансированиенедостаточное финансированиенедостаточное финансированиенедостаточное финансированиенедостаточное финансирование
вузов, отношениевузов, отношениевузов, отношениевузов, отношениевузов, отношение
ккккк профессорско-профессорско-профессорско-профессорско-профессорско-
преподавательскому составу,преподавательскому составу,преподавательскому составу,преподавательскому составу,преподавательскому составу,
девальвация значения высшегодевальвация значения высшегодевальвация значения высшегодевальвация значения высшегодевальвация значения высшего
образования, ежегодноеобразования, ежегодноеобразования, ежегодноеобразования, ежегодноеобразования, ежегодное
обновление версий ФГОС. Мне какобновление версий ФГОС. Мне какобновление версий ФГОС. Мне какобновление версий ФГОС. Мне какобновление версий ФГОС. Мне как
педагогу, родителюпедагогу, родителюпедагогу, родителюпедагогу, родителюпедагогу, родителю
ненененене безразлично решение данныхбезразлично решение данныхбезразлично решение данныхбезразлично решение данныхбезразлично решение данных
проблем, поэтому в эссе хотелосьпроблем, поэтому в эссе хотелосьпроблем, поэтому в эссе хотелосьпроблем, поэтому в эссе хотелосьпроблем, поэтому в эссе хотелось
бы высказать собственное мнениебы высказать собственное мнениебы высказать собственное мнениебы высказать собственное мнениебы высказать собственное мнение
по данным вопросам.по данным вопросам.по данным вопросам.по данным вопросам.по данным вопросам.

диный государственный экза-
мен, который был создан для
борьбы с коррупцией, упроще-

ния системы поступления в вузы стра-
ны и снижения эмоционального на-
пряжения абитуриентов в сложный
для них период, дал неоднозначные
результаты. Преподаватели вузов,
работающие в приемной комиссии,
отмечают, что им сложно произво-
дить набор абитуриентов только по
баллам ЕГЭ. Родители учащихся для
успешного написания ЕГЭ их детьми
вынуждены нанимать репетиторов.
Сама школа ориентирована только на
показатели ЕГЭ. Происходит транс-
формация коррупции, усиление фор-
мализма, снижение равных возмож-
ностей для учащихся из-за того, что
не все родители способны оплачивать
репетиторов. Для конструктивного ре-
шения данной проблемы требуется ее
компетентное обсуждение с предста-
вителями педагогического сообще-
ства. А самое главное - смещение ак-
центов с ЕГЭ как способа перехода на
новую престижную ступень обучения
к ЕГЭ как одному из показателей зна-
ний учащихся.

Слабое внедрение современных
образовательных технологий и обо-
рудования в образовательный про-
цесс вуза. Недостаток финансирова-
ния на техническое переоснащение
вузов привел к тому, что 90 процен-
тов аудиторий оснащено только дос-
кой и мелом, в то время как в школах
имеются интерактивные доски. Обо-
рудование лабораторий соответству-
ет уровню пятидесятилетней давнос-
ти, а современное оборудование ис-
пользуют чаще как экспонат, на кото-
рый студент может только смотреть.
Нередко возникают конфликты пре-
подавателей по поводу технически
оснащенной аудитории, ведь таких
аудиторий в вузе единицы. Самофи-
нансирование вузов за счет образо-
вательных услуг и научных исследо-
ваний нескоро сможет поднять вузы
на должный уровень. Поэтому необ-
ходима целевая финансовая поддер-
жка государства.
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Трудно писать о вещахТрудно писать о вещахТрудно писать о вещахТрудно писать о вещахТрудно писать о вещах
настолько взаимосвязанных.настолько взаимосвязанных.настолько взаимосвязанных.настолько взаимосвязанных.настолько взаимосвязанных.
Нет свободы без выбора, аНет свободы без выбора, аНет свободы без выбора, аНет свободы без выбора, аНет свободы без выбора, а
выбора - безвыбора - безвыбора - безвыбора - безвыбора - без
ответственности за него,ответственности за него,ответственности за него,ответственности за него,ответственности за него,
одно обусловливает другое.одно обусловливает другое.одно обусловливает другое.одно обусловливает другое.одно обусловливает другое.
Да и как подходить кДа и как подходить кДа и как подходить кДа и как подходить кДа и как подходить к
вопросу о свободе учителя?вопросу о свободе учителя?вопросу о свободе учителя?вопросу о свободе учителя?вопросу о свободе учителя?
Учитель - прежде всегоУчитель - прежде всегоУчитель - прежде всегоУчитель - прежде всегоУчитель - прежде всего
человек и гражданин,человек и гражданин,человек и гражданин,человек и гражданин,человек и гражданин,
поэтому имеет те жепоэтому имеет те жепоэтому имеет те жепоэтому имеет те жепоэтому имеет те же
свободы, что и остальныесвободы, что и остальныесвободы, что и остальныесвободы, что и остальныесвободы, что и остальные
люди. Да и свобода вещьлюди. Да и свобода вещьлюди. Да и свобода вещьлюди. Да и свобода вещьлюди. Да и свобода вещь
очень относительная, такочень относительная, такочень относительная, такочень относительная, такочень относительная, так
как в любых рамках естькак в любых рамках естькак в любых рамках естькак в любых рамках естькак в любых рамках есть
степень свободы, смотря какстепень свободы, смотря какстепень свободы, смотря какстепень свободы, смотря какстепень свободы, смотря как
подходить к ситуации.подходить к ситуации.подходить к ситуации.подходить к ситуации.подходить к ситуации.

ркий тому пример - инва-
лиды: в прочих равных
условиях один отчаива-

ется, озлобляется и ограждает
себя от жизни, а другой прини-
мает «условия игры» и находит
возможность радоваться жиз-
ни. Свобода - это внутренняя
потребность и внутреннее ощу-
щение человека, и границы
здесь человек выстраивает
себе сам.

Что касается учителя, то для
него свобода - это производ-
ственная необходимость. Чело-
век, внутренне несвободный,
одержимый страхами, едва ли
может научить другого мыс-
лить, относиться к жизни вдум-
чиво, понимать ее сложность и
глубину.

Свободен ли учитель сегод-
ня? Чтобы ответить на этот воп-
рос, я провела маленькое ис-
следование. Я задавала колле-
гам в Сети простой вопрос: «В
чем наша свобода, учитель?» И
мнения разделились: одни счи-

Эссе, отмеченное
за выразительность

Полеты
наяву

Вниз не смотреть.
Вдыхать.

Не бояться
В оковах планов, в цепяхВ оковах планов, в цепяхВ оковах планов, в цепяхВ оковах планов, в цепяхВ оковах планов, в цепях
расписания, в кандалах ЕГЭ,расписания, в кандалах ЕГЭ,расписания, в кандалах ЕГЭ,расписания, в кандалах ЕГЭ,расписания, в кандалах ЕГЭ,
между Сциллой и Харибдоймежду Сциллой и Харибдоймежду Сциллой и Харибдоймежду Сциллой и Харибдоймежду Сциллой и Харибдой
администрации и родителейадминистрации и родителейадминистрации и родителейадминистрации и родителейадминистрации и родителей
можно ли говорить о свободеможно ли говорить о свободеможно ли говорить о свободеможно ли говорить о свободеможно ли говорить о свободе
учителя? Когда того, кто вел заучителя? Когда того, кто вел заучителя? Когда того, кто вел заучителя? Когда того, кто вел заучителя? Когда того, кто вел за
собой и был воспитателем душ,собой и был воспитателем душ,собой и был воспитателем душ,собой и был воспитателем душ,собой и был воспитателем душ,
сделали сферой услуг, можно лисделали сферой услуг, можно лисделали сферой услуг, можно лисделали сферой услуг, можно лисделали сферой услуг, можно ли
говорить о свободе учителя?говорить о свободе учителя?говорить о свободе учителя?говорить о свободе учителя?говорить о свободе учителя?
Когда задыхаешься в кучахКогда задыхаешься в кучахКогда задыхаешься в кучахКогда задыхаешься в кучахКогда задыхаешься в кучах
бумаг, справок и отчетов, можнобумаг, справок и отчетов, можнобумаг, справок и отчетов, можнобумаг, справок и отчетов, можнобумаг, справок и отчетов, можно
ли говорить о свободе учителя?ли говорить о свободе учителя?ли говорить о свободе учителя?ли говорить о свободе учителя?ли говорить о свободе учителя?
Да. Это свобода канатоходца надДа. Это свобода канатоходца надДа. Это свобода канатоходца надДа. Это свобода канатоходца надДа. Это свобода канатоходца над
пропастью. Пусть людям кажется,пропастью. Пусть людям кажется,пропастью. Пусть людям кажется,пропастью. Пусть людям кажется,пропастью. Пусть людям кажется,
что ты рискуешь жизнью. Нет. Тычто ты рискуешь жизнью. Нет. Тычто ты рискуешь жизнью. Нет. Тычто ты рискуешь жизнью. Нет. Тычто ты рискуешь жизнью. Нет. Ты
летаешь.летаешь.летаешь.летаешь.летаешь.

вой канат выше оков. Он дер-
жится на внутренней силе. Силе
и мужестве принять на себя от-

ветственность за свои поступки.
Поступок первый. Выбор. Как и

чему я буду учить? Что я хочу в итоге:
проценты ЕГЭ или свободно мысля-
щего человека? Хочу натаскать на
результат или прожить каждый урок
ярко, солнечно, вкусно - незабывае-
мо? Сделать на отчет или на со-
весть?

И вот идешь по этому канату, ба-
лансируешь, осторожно ставя ногу...
Но руки  расправлены. Цель видна.
Вниз не смотреть. Вдыхать. Не бо-
яться.

Поступок второй. Решиться. Спра-
шивать с себя. Быть лучше, чем есть.
Лишиться дурного настроения.
Обидчивости. Зависти. Лишиться
пристрастий  и при этом не потушить
страсть. Как «только влюбленный
имеет право на звание человека»,
только горящий способен зажечь. И
только горящий свободен, как пламя.

Поступок третий. Отвечать. Не
только за то, каким будет результат в
числовом параметре. Это ответ-
ственность перед ребенком: оправ-
дала ли я его доверие? Унес ли он в
тайнике сердца с моего урока что-то
сокровенно важное для себя? Нашел
ли ответ на свой внутренний вопрос?
Стал ли на шаг выше себя предыду-
щего? Перед предметом: не опошли-
ла ли я его в погоне за манкостью,
яркостью, за привлекающим внима-
ние шоу? Дала ли я возможность
ученикам выбрать собственную по-
зицию в науке? Перед собой: а все
ли я сделала, что в моих силах? А
дерзнула ли покуситься на невоз-
можное, немыслимое? Вдруг именно
сейчас это было бы реально? А дос-
тойна ли я этого гордого имени - учи-
тель?

Смелость и мужество - мой канат.
Пропасть вопросов без ответа - под
ним. Вдох. Шаг. Полет. Свобода.

Фаина ХУСНЕТДИНОВА,Фаина ХУСНЕТДИНОВА,Фаина ХУСНЕТДИНОВА,Фаина ХУСНЕТДИНОВА,Фаина ХУСНЕТДИНОВА,
учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы
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днако машина времени
- очень тонкая кванто-
вая структура. Она спо-

собна переносить только биоло-
гические объекты. Кроме того,
есть сложности с изъятием из
прошлого культурных ценнос-
тей (местные аборигены могут
за это посадить в клетку или ле-
чебный корпус). Поэтому перед
героем Дельта стоит особое за-
дание - раздобыть живого учи-
теля в 2016 году, но не просто
рядового служителя этой про-

ПРЕМИЯ ИМЕНИ ВИКТОРИИ МОЛОДЦОВОЙ

Шеф-редактор
«Учительской газеты-

Москва» Виктория
Молодцова всегда
была убеждена:

московские учителя -
самые лучшие, самые
образованные, самые

творческие, самые
свободно мыслящие.

В этом году участники
Московского
городского

профессионального
конкурса

педагогического
мастерства

и общественного
признания «Педагог
года Москвы-2016»

в номинации «Учитель
года» писали эссе
«Свобода, выбор

и ответственность
современного

учителя». Работы
30 конкурсантов,

вышедших
в финальный третий
тур, мы публиковали
в «УГ-Москва» №9

от 1 марта. Но
по инициативе

участников конкурса
прошлых лет для

авторов
педагогических

размышлений был
учрежден

специальный приз,
которому дали имя

журналиста, не
понаслышке

знающего, что такое
ответственность

выбора и насколько
справедлива свобода.

Эксперты, коллеги
журналисты и члены
конкурсного жюри из
111 статей учителей

выбрали для
присуждения премии
имени Молодцовой

девять работ. Именно
их мы публикуем

сегодня.

Эссе, отмеченное за реализм

Вверх по лестнице
Человек, одержимый страхами, едва ли может научить

другого мыслить

тали свой труд рабским, и каза-
лось, слово «свобода» им не
знакомо, другие же уверенно
отвечали, что наша свобода в
нашей ежедневной работе - в
творчестве, общении, образе
мыслей. Опять подтверждается
факт, что человек в любой ситу-
ации может чувствовать себя
свободным, если сам того захо-
чет. Кстати, тут как раз и вопрос
о выборе возникает: ныть, вор-
чать и плакать или поднять го-
лову и с улыбкой двигаться
дальше? Что ты выбираешь,
учитель?

Я свободный учитель, потому
что сама выбираю формы и ме-
тоды работы, придумываю но-
вые приемы и всячески вношу
творческое разнообразие в пре-
подавание. Заставь меня рабо-
тать по чужим конспектам - ни-
чего хорошего не получится.
Моя творческая свобода позво-
ляет мне делать выбор, обус-
ловленный соотношением воз-
можностей и потребностей уче-
ников, целей урока и моих соб-
ственных интересов, а также си-
туацией. Но выбор порождает
ответственность прежде всего
перед собственной совестью: а

все ли я сделала, чтобы помочь ученику?
Необходимость ежедневного ответа на
этот вопрос и природное любопытство
толкают меня на постоянное познание но-
вого: новые технологии, новые методики,
новые открытия, новые сферы примене-
ния стандартных вещей... Результатом та-
кого познания становятся расширение
возможностей и еще большая свобода,
как творческая, так и личностная. Мне ста-
новится проще сделать выбор в пользу
ученика, почувствовать его потребности,
удивить и увлечь. Кроме того, мне стано-
вится проще признать свои ошибки, кото-
рые тоже случаются. Да и ответственность
за будущее маленького человека уже не
ощущается как тяжкое бремя.

Современный учитель... Если посмот-
реть это словосочетание в Интернете в
любой поисковой системе, то складывает-
ся образ успешного, креативного, очень
позитивного молодого человека, владею-
щего всеми возможными техниками и на-
выками, готового с полной самоотдачей
вовлекать любых детей и взрослых в мир
науки. Насколько реален этот образ?

Если учитель хочет быть современным,
он должен быть мыслящим человеком,
способным выбирать из бурного потока
новшеств только то, что поможет его уче-
никам научиться думать, ибо, как говорил
Вольтер: «Чем люди просвещенней, тем
они свободней».

Вот и получается, что свобода порож-
дает выбор, ответственность за выбор по-
буждает искать новой свободы, где снова
есть выбор. Замкнутый круг? Нет. Колесо
или лестница, которая ведет человека к
саморазвитию и позволяет современному
учителю остаться таковым.
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Эссе, отмеченное за воображение

Загадочная душа
Самым смелым мечтателям посвящается

фессии (его проинструктирова-
ли, что в этот период времени
их было огромное количество),
а того, кто заключает в себе всю
культуру человечества и смо-
жет вдохновить жителей Новой
Земли создавать свои шедев-
ры, научит новых учителей и
вернет духовность.

Уже три года Дельта отправ-
ляется в разные точки планеты
в 19.01.2016 г. Безуспешно. На
этот раз машина сконструиро-
вала его белковую модель в хо-
лодной и неприветливой Рос-
сии. Координаторы решили ис-
кать здесь, так как существует
легенда о загадочной русской
душе.

Гость из будущего стоял по-
среди какой-то оживленной
улицы. Увидев двух девушек, он
решил настроить электроухо
(прибор усиления звука с до-
полнительной функцией пере-
вода) на их речь. Ясно можно
было уловить слова: «учитель»,
«лучший» и «конкурс». Из всего
выходило, что они идут на кон-
курс лучших учителей. Какая
удача!

Дельта замирает у окна. Его
уже не трясет от древнего моро-
за, почти не изводят промокшие
хлюпающие валенки. Он замер.
Никогда еще Дельта не был так
близок к своей цели. Электроухо
улавливает все, что происходит
внутри. Он слушает. Он смотрит.
Он восхищается. Почти четыре
десятка учителей рассказывают
о себе и своих талантах. О са-
мом личном. Каждый из них мог
бы отправиться с ним прямо сей-
час... если бы захотел. Кого же
выбрать? Кто из всех кандида-
тов поверит в то, что он из дале-

кого будущего и миссия его велика? Дель-
та подбегает к выходящему из здания учи-
телю. Из всех конкурсантов он был самым
смелым мечтателем. Теперь перед ним
стоит нелегкий выбор. Остаться в 2016-м,
зная, что все то, ради чего он вкладывает
свои силы, будет уничтожено, забыто, но
продолжить свой нелегкий труд? Бороться
и, быть может, суметь повлиять на будущее
здесь и сейчас? Или же он отправится про-
свещать жителей Новой Земли? Как ог-
ромна его ответственность за учеников
здесь, но как невыносимо думать о беде
жителей Новой Земли. Дельта не может
доставить учителя в Новую Землю без его
собственного на то согласия. Даже малей-
шее сомнение в намерении нарушит пост-
роение белковой модели в будущем, и учи-
тель погибнет на месте. Учитель совершен-
но свободен в своем решении, но должен
быть в нем непоколебим.

Первого апреля 2016 года далеко в
Подмосковье собрались педагоги, про-
шедшие второй этап конкурса. На нем
присутствовали все. Все, кроме одного
учителя.
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Эссе, отмеченное за полифонию

I took the less
traveled by,

And that has made all the
difference. Robert Frost

ребенок. Пока
еще я свобо-
ден. Я не обре-

менен лишними мыс-
лями, мне неведомы
правила и устои. Надо
мной не висит груз от-
ветственности. Я чист.
Вероятнее всего, сте-
пень моей свободы
все-таки зависит от
окружающих, от того, насколько мне позволи-
тельно делать то, что я хочу. Я поражаюсь их спо-
собности находить ту призрачную грань между
предоставлением личной свободы и вседозво-
ленностью, пересечение которой может не по-
зволить мне вырасти достойным человеком. Пе-
редо мною не стоит глобального выбора, часто
решения за меня принимают взрослые, но порою
мне кажется, что в детстве мы свободнее всего в
нашей жизни.

Я подросток. Я жажду свободы, которой все
вокруг меня пытаются лишить. Я противлюсь
тому, что кто-то пытается сделать выбор за меня
и подталкивает к какому-то решению. Я уверен,
что мне все известно лучше всех и мое мнение
единственно верное. Лишь изредка, особенно
когда становится посложнее, внутренний голос
начинает нашептывать, что лучше бы другие
приняли решение за меня. Вот тут приходит
осознание ответственности, хотя я этого еще не
понимаю. Ты свободен в своем выборе, если
готов за него отвечать. А как удобно переложить
ответственность на другие плечи!

Я выпускник.
В осеннем лесу, на развилке дорог,
Стоял я, задумавшись, у поворота.
Пути было два, и мир был широк,
Однако я раздвоиться не мог,
И надо было решаться на что-то.
Первый серьезный выбор, один из многих. Я

понимаю, что он должен быть мой, только тогда
он будет правильным. Сделав неверный шаг, я
могу потерять силы, время или, что еще страш-
нее, себя. Мне подсказывают, но не мешают.
Возможно, именно это и учит меня делать выбор
ответственно, а потом нести эту ответствен-
ность.

Я учитель.
Еще я вспомню когда-нибудь
Далекое это утро лесное.
Ведь был и другой предо мною путь,
Но я решил направо свернуть -
И это решило все остальное.
Свободен ли я? Как идеал в стремлении к

идеалу, так и свобода для меня не может быть
абсолютным понятием. Я свободен в принятии
решений, в высказывании собственного мнения,
в выборе содержания для своих уроков, в фор-
мах и методах преподавания, в подборе типов
контроля. Однако я не свободен от ответствен-
ности за результат и качество, за реализацию
поставленных целей, за своих учеников. Внут-
ренняя свобода учителя важна, иначе он теряет
крылья. Только учитель, который ценит свободу,
не боится делать выбор и готов нести ответ-
ственность, способен предоставить своим уче-
никам свободу творчества и мысли, подготовить
их к выбору, с которым они будут сталкиваться
ежедневно, и научить ответственности за свои
действия и поступки.

Я современный учитель. Мне тяжело вдвой-
не. Мы живем в гипертрофированно свободном
обществе с миллионом соблазнов и широчай-
шим выбором. В таких условиях привить пони-
мание значимости принимаемых решений и не-
обходимости за это отвечать совсем нелегко.
Просто нужно всегда помнить: я учитель, я вы-
пускник, я подросток, я ребенок. «И это решит
все остальное».

В эссе использованы цитаты из стихотворения
Роберта Фроста «Другая дорога» в переводе
Григория Кружкова.
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попопопопо лестнице старойлестнице старойлестнице старойлестнице старойлестнице старой
пятиэтажки. Екатеринапятиэтажки. Екатеринапятиэтажки. Екатеринапятиэтажки. Екатеринапятиэтажки. Екатерина
Андреевна с утра не беретАндреевна с утра не беретАндреевна с утра не беретАндреевна с утра не беретАндреевна с утра не берет
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Андреевна - нашаАндреевна - нашаАндреевна - нашаАндреевна - нашаАндреевна - наша
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твердила, что не сможет безтвердила, что не сможет безтвердила, что не сможет безтвердила, что не сможет безтвердила, что не сможет без
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отом мы пили чай на кух-
не. «Какие планы на
жизнь?» - спросила она.

«Поступила в Иняз на педагоги-
ческий. Но хочу свободную про-
фессию. И мир посмотреть»,-
ответила я. А она вздохнула:
«Свобода, свобода... Сама-то
знаешь, что это такое? Она как
поле. Есть границы и некий по-
тенциал. И тебе выбирать, что и
как сажать. А будет это сад или
пустыня - твоя личная ответ-
ственность».

Многие считают, что никакой
свободы у учителей нет. Есть
жесткие рамки: программа, ме-
тодика, отчетность. Авторский
урок? Лишь изредка. Выходит,
педагог вовсе не хозяин своего
поля. Или его просторы в чем-то
другом?

Возможно, свобода учителя
заключена в творческом подхо-
де к решению задач. Как спра-
виться? Как помочь? Я была пя-
тиклассницей, когда к нам при-

Что есть свобода? ВопросЧто есть свобода? ВопросЧто есть свобода? ВопросЧто есть свобода? ВопросЧто есть свобода? Вопрос
непростой и неоднозначный.непростой и неоднозначный.непростой и неоднозначный.непростой и неоднозначный.непростой и неоднозначный.
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не вседозволенность, какне вседозволенность, какне вседозволенность, какне вседозволенность, какне вседозволенность, как
заметил когда-то первыйзаметил когда-то первыйзаметил когда-то первыйзаметил когда-то первыйзаметил когда-то первый
президент СССР Михаилпрезидент СССР Михаилпрезидент СССР Михаилпрезидент СССР Михаилпрезидент СССР Михаил
Горбачев. Пожалуй, этоГорбачев. Пожалуй, этоГорбачев. Пожалуй, этоГорбачев. Пожалуй, этоГорбачев. Пожалуй, это
определение весьма точноопределение весьма точноопределение весьма точноопределение весьма точноопределение весьма точно
характеризует идеальныйхарактеризует идеальныйхарактеризует идеальныйхарактеризует идеальныйхарактеризует идеальный
алгоритм поведенияалгоритм поведенияалгоритм поведенияалгоритм поведенияалгоритм поведения
педагога.педагога.педагога.педагога.педагога.

ормально делиться с уче-
никами своим мнением,
но при этом вы не вправе

бесконтрольно озвучивать все,
что приходит на ум, ведь неосто-
рожно брошенное слово способ-
но непредсказуемо повлиять на
формирующуюся личность ре-
бенка. Вы можете - в рамках за-
кона - жить, как нравится, но не
должны подавать дурной при-
мер, иначе дискредитируете
себя и профессию. Например,
нельзя курить там, где вас могут
застать за этим занятием
школьники. Ведь в классе вы
выступали против этого, не так
ли? А двойные стандарты еще
никогда не доводили до добра в
воспитательном процессе. Ли-
цемерие... Предположим, ребе-
нок совершил какой-то дурной
поступок: подрался, закурил,
обозвал одноклассников, прогу-
лял урок. Учитель пугает его от-
ветственностью, которую тот на
самом деле в принципе не мо-
жет понести. Возможно, кто-то

ПРЕМИЯ ИМЕНИ ВИКТОРИИ МОЛОДЦОВОЙ

Эссе, отмеченное за композицию

Планы на жизнь
Только нам решать, смиряться или бороться

обладала своим характером,
историей и своим местом в сло-
вах. Сегодня Сережа работает в
банке и говорит на трех языках.
Теперь он сам сочиняет истории
про буквы для своих детей-от-
личников. Достойный урожай,
не так ли?

Свобода мысли дает воз-
можность легко использовать
образы, объясняя новое. Од-
нажды я попала на семинар для
бизнес-тренеров. Ведущий,
психолог Павел Зыгмантович,
сказал: «Объясняйте концепту-
ально, тогда вас поймут и за-
помнят». И действительно, я до
сих пор помню формулу площа-
ди круга, потому что мне объяс-
нили ее на примере разрезан-
ного торта.

В школе, где мы проходили
педпрактику, учительница гео-
графии говорила: «Настоящая
свобода внутри меня». Ее муж
имел высокую «секретность»,
поэтому она никогда в жизни не

чему одним все, а другим ниче-
го?». Основная мысль в том, что
гений посвящает повышению
квалификации по три часа
ежедневно. Выходит, что можно
оставаться на месте, а можно
стать лучшим в своем деле.
Хотя бы потому, что победы учи-
теля в профессиональных кон-
курсах пробуждают амбиции
учеников. И прорастают зерна
их талантов.

С тех пор, как я окончила
школу, многое изменилось. Пос-
ле института была журналистом,
потом режиссером документаль-
ных фильмов. 10 лет командиро-
вок. А Екатерина Андреевна по-
пала в аварию и стала инвали-
дом. Врачи сказали, что она уже
не встанет с коляски.

В тот майский день я верну-
лась в Москву и позвонила учи-
тельнице. Хотела предложить
помощь. Сказать, что устраива-
юсь по специальности «англи-
чанкой» в школу. Но никто не

снял трубку. И вот снова - через
две ступеньки вверх. Звоню.
Прижимаюсь ухом к двери. Ни
звука... И что-то ледяное кольну-
ло в сердце... Пропищал домо-
фон. Внизу ударила дверь.
Шаги. Потом тишина. Снова
шаги. Ближе и ближе. Смотрю
через перила вниз. Екатерина
Андреевна! Идет по лестнице!
Медленно, но твердо. И волна
ликования поднялась откуда-то
снизу, схватила за горло, залила
слезами лицо... А она улыба-
лась, доставая из кармана ключ.

В конечном счете только нам
решать, что делать на своем
поле. Смиряться или бороться,
терять или искать, каждый раз
запуская вечный круговорот
причины и следствия. И сколько
еще непаханых полей развер-
нет перед нами жизнь!

Мария ТЮЛЯЕВА,Мария ТЮЛЯЕВА,Мария ТЮЛЯЕВА,Мария ТЮЛЯЕВА,Мария ТЮЛЯЕВА,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка

школы №1253школы №1253школы №1253школы №1253школы №1253

шел новенький - Сережа. Маль-
чик читал и писал с трудом.
Дислексия. Сочетания букв в
немецком не давались вовсе.
Но вдруг он начал делать успе-
хи. Взрослые только плечами
пожимали: «Чудеса!» А я услы-
шала, как наша «немка», под-
сев к мальчику на перемене,
рассказывала и рисовала для
него сказки про буквы, на ходу
сочиняя сюжет. И каждая буква

была за пределами России. Но
знала о мире так много, будто
сама держала его на ладони.
Она внушила нам мысль о том,
что не стоит ждать лучших вре-
мен, когда не будет преград.
Наше время - сейчас. Так она
посеяла в нас решительность.

Учитель свободен в своем
развитии. Недавно мне в руки
попала книга Малкольма Гладу-
элла «Гении и аутсайдеры: по-

Эссе, отмеченное за оригинальность

Де-юре vs де-факто?
Сообразительный ученик найдет способ узнать правду

из ребят, испугавшись, впредь
такого и не повторит, что, впро-
чем, маловероятно. Но сообра-
зительный ученик найдет спо-
соб узнать правду, и что тогда?
Скорее всего он перестанет вос-
принимать любые предупрежде-
ния всерьез, почувствует безна-
казанность и в какой-то момент
оступится уже всерьез. Стоит ли
рисковать? Тем более, как пока-
зывает практика, дети способны
оценить доверие и уважение к
их личности, и в этом контексте
оправданная строгость их не от-
толкнет.

Конечно, в школе возникает
масса самых разных, в том чис-
ле и деликатных, ситуаций, в
которых очень важно не пере-
ступить этическую грань. Как, к
примеру, следует поступить,
если ученик пришел к вам за
советом в непростой для него
момент и вы понимаете, что ваш
коллега-педагог его дезинфор-
мировал? Подрывать авторитет
другого учителя недопустимо,
но в то же время невозможно и
рисковать доверием ребенка.
Единственный вариант - погово-
рить с ним по душам, проанали-
зировать именно его поступок,
его действия или решения и
вместе найти выход из сложив-
шейся ситуации.

На мой взгляд, работа учите-
ля одна из самых рискованных.
Разумеется, не в плане опасно-
сти для жизни (глупо было бы

сравнивать ее, скажем, со служ-
бой военных или полицейских),
хотя бывает всякое, достаточно
вспомнить историю с застре-
ленным в московской школе
географом. И все же... Педагоги
каждый день ходят по лезвию
бритвы, принимая ответствен-
ные и порой эмоционально
очень непростые решения. Как
увлечь ребят учебным процес-
сом и одновременно дать им
всю предусмотренную учебным
планом информацию? Как най-
ти выход из любых конфликтов
с минимальным психологичес-
ким ущербом для школьников?
Как достичь взаимопонимания с
родителями учеников? Кстати,
серьезная проблема в совре-
менной школе. Ведь если рань-
ше учитель делил обязанности
по воспитанию своих подопеч-
ных с их родителями, то теперь
роль семьи в воспитательном
процессе заметно снижается.
Причин здесь много, в том чис-

ле и экономических. Многие за-
частую не имеют возможности
уделять детям достаточно вре-
мени, оставляя их один на один
с Интернетом со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями.
Еще одна тревожная тенденция
заключается в том, что родите-
ли сплошь и рядом воспитыва-
ют в ребенке ничем не оправ-
данное чувство превосходства
над окружающими и уверен-
ность в своей непогрешимости,
забывая напомнить о чувстве
ответственности и умении сопе-
реживать. И распутывать этот
узел в итоге приходится опять-
таки учителям, работая как с
детьми, так и с их родителями,
которые искренне не понимают,
в чем они не правы.

Таким образом, свобода учи-
теля ограничивается тремя мо-
ментами: законом, совестью и
педагогической этикой. Его вы-
бор, по сути, заключается в том,
чтобы искать баланс между ус-
тановленными правилами и сво-
ей совестью. Что же касается от-
ветственности... С юридической
все очевидно. Ну а моральная
де-факто и есть та самая забота
о будущем своих учеников, ради
которой и идут в педагогику ис-
тинные профессионалы.

Юрий ДОЛГАНОВ,Юрий ДОЛГАНОВ,Юрий ДОЛГАНОВ,Юрий ДОЛГАНОВ,Юрий ДОЛГАНОВ,
учитель географии школыучитель географии школыучитель географии школыучитель географии школыучитель географии школы

№192, структурное№192, структурное№192, структурное№192, структурное№192, структурное
подразделение школа №198подразделение школа №198подразделение школа №198подразделение школа №198подразделение школа №198
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наводнили буфет. Седовласыйнаводнили буфет. Седовласыйнаводнили буфет. Седовласыйнаводнили буфет. Седовласыйнаводнили буфет. Седовласый
профессор, чьим докладомпрофессор, чьим докладомпрофессор, чьим докладомпрофессор, чьим докладомпрофессор, чьим докладом
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столиком в углу.столиком в углу.столиком в углу.столиком в углу.столиком в углу.

озвольте, неужели вы
действительно верите в
то, о чем сейчас расска-

зывали? - неожиданно прозвучал над
его ухом вкрадчивый голос. Обер-
нувшись, докладчик увидел перед
собой пожилого мужчину в дорогом
сером костюме. - В полную свободу
учителя, в отсутствие внешних ра-
мок...

Седовласый с твердостью пропо-
ведника пробасил в бороду:

- Безусловно, верю. Ибо кто есть
учитель, как не творец, свободно оп-
ределяющий судьбы зависящих от
него детей? В классе, своей малень-
кой вселенной, он подлинный деми-
ург. Вспомните Макаренко - вот на-
глядное воплощение созидательного
начала педагога: пришел - построил -
воспитал. Наша свобода заключает-
ся во власти над невинной душой:
если не мы, кто вочеловечит ее?
Только мы, учителя, засеем это пус-
тое поле зернами знаний, заботливо
отделенными от плевел, заполним
tabula rasa письменами. Ученика мы
вооружим словом. Вы знакомы с ги-
потезой лингвистической относи-
тельности? Согласно ей слово, а не
бытие определяет сознание. И наши
воспитанники будут познавать мир
сквозь призму языковой картины, ко-
торую дадим им мы.

- И это вы называете свободой? -
собеседник скептически сощурил зе-
леный глаз. - Вообразим на секунду,

Сейчас я хочу обсудить свободу выбораСейчас я хочу обсудить свободу выбораСейчас я хочу обсудить свободу выбораСейчас я хочу обсудить свободу выбораСейчас я хочу обсудить свободу выбора
иииии ответственность учителя на фоне частой (дляответственность учителя на фоне частой (дляответственность учителя на фоне частой (дляответственность учителя на фоне частой (дляответственность учителя на фоне частой (для
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огда в классе появляется (или, реже, вырастает)
ученик, академически превосходящий учителя
в его предмете, - это всегда тектонический

сдвиг всего учебного процесса, извержение вулкана,
ужас, подобный последнему дню Помпей, разрушаю-
щий привычный покой и самоуверенность учителя.

Часто так случается, когда ученик увлекается ка-
ким-то разделом науки (и начинает глубоко в нем ко-
пать) или олимпиадным движением (и тренируется по
пять часов в день). Учитель тогда оказывается в поло-
жении жителя Помпей, которого вот-вот настигнет рас-
каленная лава: неугасимый энтузиазм и талант учени-
ка, превышающий на данный момент возможности
учителя.

У учителя чаще всего не хватает ресурса продви-
гаться в узкой области предмета с той же скоростью.
Для него внезапная катастрофа сколь травматична,
столь же и потенциально плодотворна.

Перед учителем встает выбор: как реагировать. И
ответственность его заключается в том, чтобы сделать
все, что в его силах, для взращивания таланта учени-
ка. Как минимум не навредить.

Возможные стратегии поведения учителя в такой
ситуации те же, что и при извержении вулкана (если вы
взглянете на картину «Последний день Помпеи», все
типы реагирования там выразительно изображены).
Вот из чего можно выбирать (стратегии перечислены в
порядке увеличения личной ответственности учителя
за происходящее):

1. Сесть на землю, и будь что будет.
Применительно к ситуации урока это означает не

делать ничего. Никак не выделять «опасного» ученика,

Эссе, отмеченное за творческое восприятие
действительности

Ответственность
в Сети

Ошибки обходятся дорого
Жизнь для меня - нетающая свеча. Это что-то вроде чу-

десного факела, который попал ко мне в руки на мгнове-
ние, и я хочу заставить его пылать как можно ярче и пере-
дать грядущим поколениям.

Бернард Шоу

...Пон-ден-дель-ник, пон-ден-дель-ник! Черт, даже мой
будильник, и тот похож на школьный звонок... Как-то нуж-
но дожить до пятницы...

...На улице зима, холод, темень непроглядная. В эту не-
приютность я должен буду выйти через сорок минут. Да, с
чудесным факелом было бы теплее... И наверняка весе-
лее. Я никогда не встаю сразу - позволяю себе немного по-
думать в тишине и покое, на-
строиться.

Свобода учителя. Разве
она у него есть? Вот сегодня
кто-то мог бы набрать утром
телефон своего начальника,
сказаться больным и снова
блаженно заснуть до обеда.
Но не учитель. Его ждут дети,
учебный процесс, каждый
урок на вес золота: прохожде-
ние программы никто не отме-
нял, да и с заменами пробле-
ма... Не за горами ЕГЭ. Ответ-
ственность. От наших с вами усилий зависит будущее че-
ловеческой цивилизации. Выходит, что учитель должен
быть всегда здоров, весел, «готов к труду и обороне».

Свобода учителя. О какой свободе речь? Учитель зави-
сим от всего и практически во всем виноват (прямо как
станционные смотрители у Пушкина): известно же, что в
нашей стране все знают, как лечить и как учить. Лечение
опустим: за неимением времени на себя учитель, как пра-
вило, не добирается до врачей и принадлежит к чуть ли не
единственной категории населения, «не знающей, как
лечить». Выживает сам. Хотя, безусловно, в чем-то наши
профессии схожи. «Ошибки врачей дорого обходятся
людям. Ошибки учителей не столь заметны, но в конечном
счете они обходятся не менее дорого», - говорили люби-
мые герои «Иронии судьбы...». Вот, к примеру, из недав-
них событий. Ученики оскорбили друг друга ВКонтакте в
половине второго ночи - виноват классный руководитель.
Наутро ему звонит разгневанная мать одного из них и тре-
бует крови - срочной аудиенции у директора школы или
грозится написать на сайт департамента (все умные сей-
час, продвинутые пользователи...). Ей и в голову не прихо-
дит, что нести ответственность за беседу детей в сетях, да
еще и ночью, учитель просто не может, не должен! Да и не
учим мы детей такому. Некогда.

Бумаги. Сроки. Все должно быть сдано вовремя, без
проволочек. Современный учитель должен быть «и чтец, и
жнец, и на дуде игрец»: урок провести на высоком уровне
(лучше каждый!) с учетом современных информационных
и коммуникационных технологий, с родителем грамотно
побеседовать с учетом индивидуальных особенностей его
ребенка (да и самого этого родителя), песенку спеть (и со-
чинить!), сценку поставить (сам, не из Интернета). Значит,
учитель должен быть разносторонним, интересным, при-
влекательным (я такой?), должен постоянно совершенство-
ваться. Перед ним стоит нелегкая задача - создать условия
для развития творческих способностей питомцев, развить
у учеников стремление к творческому восприятию знаний,
учить их самостоятельно мыслить (даже против их воли),
полнее реализовать их потребности, постоянно повышать
мотивацию к изучению предметов, поощрять их индивиду-
альные склонности и дарования. Как это все совместить,
спрашиваю я вас? А ведь надо еще при этом оставаться
интеллигентным человеком, примером для подражания,
находить время для самообразования...

...Истекают последние минуты моего лежания. Я ду-
маю: тогда, без малого двадцать пять лет назад, что зас-
тавило меня сделаться студентом педвуза? Если бы я мог
себе представить сегодняшний день российского образо-
вания, стал бы я учителем?

Но кого я хочу обмануть? Я реалист и понимаю: такой
выбор делается один раз. И на всю жизнь. Достаточно
представить, как люди разного возраста идут в школу
1 сентября, а меня в этой праздничной веселой галдящей
толпе... НЕТ. И все. Все сразу встает на свои места. Отрез-
вляет. Я не могу без школы, это очевидно. Может быть, я
не вполне нормален. Но это моя жизнь. Это единственное,
что способно поднять меня с постели в лютый мороз, вру-
чить мне эфемерный факел и сказать: «Иди. Неси». И я
пойду. Чтобы передать...

Александр ПЫНЕЕВ,Александр ПЫНЕЕВ,Александр ПЫНЕЕВ,Александр ПЫНЕЕВ,Александр ПЫНЕЕВ,
учитель биологии школы №1240учитель биологии школы №1240учитель биологии школы №1240учитель биологии школы №1240учитель биологии школы №1240

ПРЕМИЯ ИМЕНИ ВИКТОРИИ МОЛОДЦОВОЙ

Эссе, отмеченное за образность мышления

Эффект Везувия
Бегом от гибельных стратегий!

не замечать, не противостоять.
Давать те же задания, что и
всем. Игнорировать его запрос
на движение вперед. После его
слишком уж неудобных вопро-
сов разражаться приступом
кашля.

2. Уплыть на корабле.
Так сделал Плиний Млад-

ший, оставивший нам свои вос-
поминания о гибели Помпей. С
точки зрения нашей ситуации
это значит, что учитель физи-
чески покидает класс опасного
ученика: увольняется или ухо-
дит в декрет, например. Про-
блема исчезает, но не решает-
ся, а ждет беглеца в новом ме-
сте (на Земле кроме Везувия
еще около 800 вулканов).

3. Метаться в панике.
То признавать особое поло-

жение особого ученика, то
одергивать и призывать к кол-
лективной сознательности,
иногда давать особые сложные
задания, а затем, наоборот,
давать задания наравне со все-
ми, назначать своим замести-
телем, а потом гнать из класса

за дерзости. Гибельная страте-
гия.

4. Спрятаться в домике.
Честно признать, что «на

данном уровне я с этим учени-
ком (крайний вариант - с этим
классом) не справляюсь» (а
если еще только вторая чет-
верть, а четыре года впере-
ди...), и найти человека поква-
лифицированнее, который
возьмет на себя индивидуаль-
ную научную работу с этим уче-
ником или вообще ведение
предмета в этом классе. Учить-
ся у него изо всех сил.

5. Повернуться вулкану на-
встречу.

В ситуации школы это зна-
чит содействовать прогрессу
«опасного» ученика, учиться у
него, отважно признать его ча-
стичное первенство. Привет-
ствуя его, сосредотачивать
внимание на остальных. Это
опасно, но плодотворно.

6. Взять самое дорогое и по-
пытаться обогнать течение
лавы.

Учитель в силах попытаться
профессионально обогнать
ученика, несмотря на все пре-
поны. Вот это стратегия побе-
дителей!

Виват ученикам перераста-
ющим и превосходящим!

Если б не Везувий, кто бы
знал о Помпеях?

Ольга СТАРУНОВА,Ольга СТАРУНОВА,Ольга СТАРУНОВА,Ольга СТАРУНОВА,Ольга СТАРУНОВА,
учитель информатики и ИКТучитель информатики и ИКТучитель информатики и ИКТучитель информатики и ИКТучитель информатики и ИКТ

Московского химическогоМосковского химическогоМосковского химическогоМосковского химическогоМосковского химического
лицея №1303лицея №1303лицея №1303лицея №1303лицея №1303

Эссе, отмеченное за стиль

Пришел - построил -
воспитал

И это вы называете свободой?
- А что вы предлагаете? Предоставить неок-

репшему уму доступ к голым фактам, не
объяснив, как их использовать? Все равно что
вручить ему текст «Улисса» без комментариев
Хоружего. Раскрыть перед ним звездное небо
и лишить внутреннего нравственного закона.
Боюсь, такая практика подходит лишь тем, кто
достаточно силен, чтобы найти свой путь. Но
есть и те, кто собьется с дороги. На кого ляжет
ответственность за их поломанные судьбы?
На учителя. В его руках настоящее и гряду-
щее. Не великодушнее ли вложить в сердце
ученика огонь, чтобы освещать ему путь во
мраке?

- Вложить огонь или избитые, затертые до
дыр истины? Ваш выращенный в колбе гомун-
кул отправится в самостоятельную жизнь, пол-
ный не своих - ваших идей и взглядов! Избавь-
те ребенка от необходимости выбирать, лиши-

те его тернистого пути позна-
ния (и самопознания!) - и вы
получите не личность, а жал-
кий слепок с собственной нату-
ры. Создав ученика по образу
и подобию своему, вы обрека-
ете его на вечный комплекс
неполноценности.

Вероятно, искусство педа-
гога и состоит в том, чтобы со-
блюсти хрупкий баланс между
свободой и самоконтролем,
между путем пастыря или пу-
тем искусителя (в хорошем
смысле, конечно). Выбор за
вами.

Юлия ИГУМНОВА,Юлия ИГУМНОВА,Юлия ИГУМНОВА,Юлия ИГУМНОВА,Юлия ИГУМНОВА,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и

литературы гимназии №1306литературы гимназии №1306литературы гимназии №1306литературы гимназии №1306литературы гимназии №1306

что бюрократические ограничения в виде учеб-
ного плана попросту исчезли. Внесет ли учи-
тель литературы в программу книгу амораль-
ную, хоть и хорошо написанную? Выпустит ли
на конкурс чтецов ученика с «Гаврилиадой»?
Самоограничение, возразите вы. А вам не при-
ходило в голову, что сегодня образование ори-
ентировано в основном не на познание, а на
формирование из ребенка высокоморальной
личности? Ты можешь Байрона не знать, но
гражданином быть обязан. Вот что связывает
учителя по рукам и ногам.



19
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

11
, 1

5 
м

ар
та

 2
01

6 
г.

В московской гимназии №1538В московской гимназии №1538В московской гимназии №1538В московской гимназии №1538В московской гимназии №1538
традиционно проводятся школьныетрадиционно проводятся школьныетрадиционно проводятся школьныетрадиционно проводятся школьныетрадиционно проводятся школьные
дебаты. В феврале старшеклассникидебаты. В феврале старшеклассникидебаты. В феврале старшеклассникидебаты. В феврале старшеклассникидебаты. В феврале старшеклассники
дискутировали по закону об образовании.дискутировали по закону об образовании.дискутировали по закону об образовании.дискутировали по закону об образовании.дискутировали по закону об образовании.
Это были бы обычные дебаты, если быЭто были бы обычные дебаты, если быЭто были бы обычные дебаты, если быЭто были бы обычные дебаты, если быЭто были бы обычные дебаты, если бы
источником не послужила книга о законеисточником не послужила книга о законеисточником не послужила книга о законеисточником не послужила книга о законеисточником не послужила книга о законе
об образовании. Особенно необычнымоб образовании. Особенно необычнымоб образовании. Особенно необычнымоб образовании. Особенно необычнымоб образовании. Особенно необычным
стало то, что в школьных дебатах принялстало то, что в школьных дебатах принялстало то, что в школьных дебатах принялстало то, что в школьных дебатах принялстало то, что в школьных дебатах принял
участие автор - Игорь Реморенко.участие автор - Игорь Реморенко.участие автор - Игорь Реморенко.участие автор - Игорь Реморенко.участие автор - Игорь Реморенко.

ем может быть интересен Закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации» школь-
никам? На этот вопрос помогла ответить

книга Игоря Реморенко «Закон об образовании в
Российской Федерации» - версия для тех, кто не
любит читать законы, но и не хочет их нарушать»,
изданная в серии «Дети в Законе» издатель-
ством «Эврика» в 2013 году.

Книга о законе написана легким, доступным,
почти веселым языком. Поэтому детям ее хочет-
ся читать. При этом все основные позиции зако-
на объяснены точно, просто и даже с юмором.
При первом знакомстве детей с книгой о законе
оказалось, что школьников заинтересовали их
собственные права, обязанности и ответствен-
ность. Заметьте, не то, как их право на образова-
ние должны обеспечивать государство и школа,
а их собственные права и обязанности. При под-
готовке к школьной дискуссии это и стало пред-
метом детального изучения.

Организаторы дебатов - заместитель директо-
ра гимназии №1538 Ирина Галкина и учитель ис-
тории и обществознания Михаил Аникеев - оказа-
лись очень зоркими, определив в качестве темы
дискуссии права и обязанности обучающихся,
грамотно подготовили и организовали полемич-
ное обсуждение границ прав, обязанностей и от-
ветственности учащихся, школы и родителей.
Более того, вышеупомянутая книга о законе по-
служила хорошим методическим руководством
к проведению дебатов. Михаил Игоревич в ходе
подготовки дебатов шутливо кинул реплику, что у
книги есть один недостаток - «ее мало». После
уточнения оказалось, что в библиотеке гимназии
нашли единственный экземпляр - тираж маловат,
и педагогам пришлось делать ксерокопии, для
того чтобы охватить материалом всех участни-
ков. В качестве материала для дебатов разработ-
чиками были отобраны статьи 33-34, 43-44 гла-
вы 4 «Обучающиеся и их родители (законные
представители)». Удачной находкой в подготовке
дебатов оказалось именно наличие объяснитель-
ной версии закона (та самая книга Реморенко)
для неподготовленных читателей, поскольку дос-
тупным языком она излагала основные законода-
тельные позиции и способствовала постановке
вопросов и завязыванию диалога.

Книга о законе помогла организаторам деба-
тов выстроить маршрут приближения детей к
знакомству с текстом закона. Ирина Галкина и
Михаил Аникеев готовились к дебатам поэтапно
- подготовка старшеклассников к дебатам на
основе чтения объяснительной версии закона, а
сами дебаты проводили непосредственно по тек-
сту ФЗ-273 «Об образовании в РФ». Очень любо-
пытный тактический план действий разработали
педагоги митинской гимназии и двигались по
тематическим вопросам для обсуждения. Кто
такие обучающиеся? «Школьники и те, кто посе-
щает кружки или секции» - так трактует книга
Реморенко. Какие у школьников есть основные
права? Школьники на этапе подготовки стали
читать и размышлять, и каждый выбрал самое
важное для себя. Выбор учиться самому (дома)
или в школе. Выбор школы, в которой хочу учить-
ся. Оказывается, есть право создания особых
условий для обучения, если человек болен или,
например, инвалид. Большой резонанс вызвало
право на обучение по индивидуальному учебно-
му плану, отличному от планов обучения всех
остальных, но при условии порядка, который опи-
сан в уставе школы. Большинство остановились
на уважении человеческого достоинства, свобо-
ды совести и выражения собственных взглядов.
Но уже при подготовке дебатов оказалось, что
при этом надо также уважать права других и при-
держиваться правил школьной жизни, установ-
ленных уставом. Большой интерес вызвало пра-
во участвовать в управлении школой в соответ-
ствии с правилами ее устава. А еще много прав,
связанных с участием в конкурсах, олимпиадах и
фестивалях, пользованием учебниками и биб-
лиотекой, которые предоставляются бесплатно.
Точнее, за них платит государство. Нет ничего
бесплатного, ведь важно различать и понимать,
что оплачивается из бюджета государства, а что
может быть оплачено из бюджета семьи. Ведь
школа и семья - партнеры по обеспечению обра-
зования, но при этом семья имеет преимуще-
ственное право, как сказано в законе. Упомина-

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Дети закона
Книга Игоря Реморенко для тех, кто хочет знать правила жизни общества

ния об уставе школы привели к
понятию обязанностей обучаю-
щихся. И в объяснениях ста-
тьи 43 ученики прочитали, что
учащиеся имеют обязанности
«добросовестно учиться, ходить
на занятия и выполнять домаш-
ние задания, выполнять требо-
вания устава и правил внутрен-
него распорядка, заботиться о
своем здоровье, уважать честь
и достоинство других обучаю-
щихся и работников организа-
ции, не портить мебель и другое
имущество». Неужели все это
написано в законе? И дети ста-
ли читать непосредственно ста-
тью 43 ФЗ-273. И оказалось, что
наибольший интерес вызвали
пункты, касающиеся мер дис-
циплинарного взыскания, а зна-
чит, ответственности.

Легкий стиль изложения
книги о законе позволил выст-
роить предмет разговора и за-
мотивировать ребят на интерес
к теме дебатов - правам, обя-
занности и ответственности

обучающихся, и к закону об об-
разовании в целом. Живая ди-
дактика образовательного пра-
ва, вероятно, еще будет фор-
мироваться, но то, что книгой
Реморенко внесен значимый
вклад, - это факт, так сказать,
исторический.

Итак, дебаты «Дети в Зако-
не». Все готово. На экране - пре-
зентация и видеоролик. За круг-
лым столом - 25 гимназистов
10-11-х классов, родители и
учителя. У всех на столах Кон-
ституция РФ, ФЗ-273 «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции», файлы с распечатками
извлечений из закона и вопро-
сы к ним. За стойкой ведущего
бессменный руководитель де-
батов, всеми любимый школь-
ный учитель Михаил Аникеев. С
фотоаппаратом в руках - вдох-
новитель дебатов Ирина Галки-
на. В качестве внимательных
слушателей директор гимназии
Наталья Мухина и члены адми-
нистрации. Когда в зал вошел
долгожданный автор книги о
законе - ректор Московского
городского педагогического
университета Игорь Реморенко,
дети... сильно удивились. Гость
опрокинул все стереотипы даже
на уровне ожиданий! Они ждали
ректора! А увидели умного, со-
временного человека, одетого
неформально, как говорят, в
стиле casual, который спокойно
раскрыл свой гаджет и начал
рассказывать о том, как писал-
ся закон об образовании, одним
из разработчиков которого и
был уважаемый гость, как его
обсуждали в Интернете, затем
анализировали более 9000 по-
ступивших замечаний, как вно-
сились изменения, как возник-
ла идея написать книгу в стиле
разъяснений «для чайников».
Действительно, сложный для
детей язык закона делает его
непонятным и потому нечитае-
мым и непочитаемым. А ведь он
обеспечивает детское право на
образование. Слушать Игоря
Реморенко школьникам было
страшно интересно, потому что
он совершенно изменил рито-
рические ожидания и намере-
ния, многократно усилив и раз-
вернув текст закона к детям.

стоинству. То, о чем они догады-
вались, оказалось, было под-
тверждено законодательно!
Очень бурную реакцию у ребят
вызвал пункт 4 статьи 34, где
говорится о том, что обучаю-
щийся имеет право по своему
выбору и усмотрению посещать
мероприятия, не предусмотрен-
ные учебным планом, и что при-
влечение к труду, не предусмот-
ренному образовательной про-
граммой, запрещается! Здесь
вступил хор учителей старой
закалки о плане воспитатель-
ной работы, и все вместе пыта-
лись найти правильный ответ. А
он кроется в том, что сегодня,
оказывается, мотивы и меха-
низмы построения школьной
жизни должны быть иными - но-
выми! И что старые механизмы
не действуют, от них рано или
поздно придется отказаться
вовсе. А в поиске ответа на воп-
рос запрета на использование
труда школьников сами участ-
ники без хорошего поводыря
могли и вовсе зайти в тупик.
Очень помог Игорь Михайло-
вич, который разъяснил эту по-
зицию закона. Он также дели-
катно напомнил всем участни-
кам, в том числе учителям, о
том, что, поскольку образова-
тельная организация обладает
автономией и самостоятельнос-
тью в своих решениях и, кстати,
сама разрабатывает и утверж-
дает образовательную програм-
му того или иного уровня в соот-
ветствии с ФГОС, то она имеет
право внести в образователь-
ную программу обязательность
привлечения к труду, обосновав
это образовательными целями
и моральными воспитательны-
ми ценностями. Игорь Михайло-
вич привел уникальный пример
об опыте в школах Якутии, где в
условиях вечной мерзлоты каж-
дый ученик обязан добывать и
приносить в школу кубик льда
(определенного размера в соот-
ветствии с возрастом), поме-
щать его в специальные емкос-
ти, где лед превращается в
воду, и таким образом совмест-
ным трудом обучающихся обес-
печивается питьевой режим
школы. Региональный компо-
нент, с одной стороны, с другой

мались о том, что не все так
просто в школьной практике,
как, впрочем, и в самой жизни.
И что теперь вопрос в другом -
как создать условия, чтобы каж-
дый ученик (который на первый
взгляд не может или не хочет
учиться) мог освоить программу
и выполнить свои обязанности и
ответственность в соответствии
с данным ему государством и
обществом образовательным
правом...

По итогам дебатов взрослые
(педагоги и члены администра-
ции) размышляли. Для чего се-
годня обсуждать закон об обра-
зовании с детьми? Ведь он уже
принят, его надо исполнять. Это
верно. Но для того чтобы все
участники образовательных от-
ношений могли грамотно его
исполнять, его надо как мини-
мум читать, знать и грамотно
применять. Незнание закона,
как известно, не освобождает
от его исполнения. Может быть,
новое поколение должно фор-
мировать свою правовую куль-
туру, начиная со знания образо-
вательного права, позволяюще-
го осознать себя как граждани-
на правового государства?
Важная отличительная особен-
ность нового времени - откры-
тость образования, доступная
возможность для каждого учас-
тника принимать участие и вы-
ражать свое личное, осмыслен-
ное гражданское отношение.
Оно начинается с осмысления
базового гражданского права -
на образование. Невозможно
выстроить новую школу, если в
ней нет открытого диалога. А
диалог возможен там, где есть
предмет обсуждения, участия и
соучастия в демократическом
образовательном простран-
стве.

Знаете, несмотря на возмож-
ные недостатки и естественные
шероховатости этой школьной
дискуссии, мне показалось, что
она блестяще задумана и орга-
низована. Как эксперт могу
убежденно сказать, что сегодня,
к сожалению, правопримени-
тельная практика реализации
образовательного законода-
тельства даже на уровне обра-
зовательных учреждений отста-

партнерских отношениях. Па-
тернализм потребительских
ожиданий от школы постепенно
необходимо осветить светом
знания законодательства всеми
участниками образовательных
отношений. Но именно школа в
рамках государственно-обще-
ственного управления в силу
своей открытости должна взять
на себя общественное руковод-
ство по установлению диалога с
родителями в вопросах просве-
щения в части образовательно-
го права. Возможно, со време-
нем сформируются новые об-
щественные институты право-
вого воспитания семьи, но пока
именно школа является реаль-
но действующим институтом
образовательного права. Ко-
нечно, семья и школа станут
настоящими образовательными
партнерами. Тогда и будет реа-
лизована поистине величе-
ственная по своему замыслу
законодательная позиция - «ро-
дители обучающихся имеют
преимущественное право на
обучение и воспитание детей».
И реализовывать они это право
должны в полной мере компе-
тентно и ответственно, потреби-
тельски не ожидая от школы
исполнения образовательных
прав, а ответственно исполняя
свои преимущественные обя-
занности.

Регламент школьных деба-
тов был исчерпан, а вопросов
оказалось больше, чем полу-
ченных ответов. Но лиха беда
начало. Ведь теперь всем и за-
кон доступен, и «версию для
чайников» для повышения мо-
тивации к чтению можно раздо-
быть в Интернете. Да, впрочем,
в любой умной дискуссии по-
ставленные вопросы важнее
найденных ответов. Главное -
поиск истины в процессе само-
познания, главное - те узелки
памяти, которые помогут детям
стать грамотными гражданами.
Ведь там, где начинается обра-
зовательное право, там начина-
ется гражданин! И ДЕТИ В ЗА-
КОНЕ станут ДЕТЬМИ ЗАКО-
НА, дающего право на образо-
вание в течение всей жизни!

Лариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВА

Дети действительно погрузи-
лись в закон и оказались совер-
шенно в теме - в законе!!! Во-
первых, впервые в своей жизни
они открыто говорили о своем
образовательном праве с од-
ним из разработчиков закона, а
во-вторых, они впервые в жизни
видели живого ректора универ-
ситета, который оказался, на
удивление, молодым и очень
продвинутым! Когда взрослые
умеют объяснить сложные явле-
ния, могут помочь разобраться
в трудных для понимания воп-
росах, которые касаются тебя
лично, но при этом лично тебя
не задевают, это дорогого сто-
ит. В общем, автор книги о зако-
не вызвал у ребят самые высо-
кие признания - «респект и ува-
жуха». А что же в разговоре о
законе оказалось самым важ-
ным и острым?

Сегодняшние школьники на
первое место поставили при-
знание своего мнения и уваже-
ние к своему человеческому до-

- трудовое воспитание. От тако-
го оглушительного примера
притихли многоопытные учите-
ля и совсем неопытные ученики.

Самый острый вопрос - о
том, что законодательно разре-
шено применение отчисления
обучающегося за неоднократ-
ное совершение дисциплинар-
ных проступков (п. 4-8 ста-
тьи 43). Страсти могли бы раз-
гореться, если бы можно было
отступить от статей закона в
рассуждениях о механизмах от-
числения тех школьников, кото-
рые учиться не хотят, не могут
или мешают другим, хоть были
бы и единодушны дети, их роди-
тели и учителя. Мнение профес-
сионального эксперта было ус-
лышано, ведь все ученики обла-
дают равными правами! И уж
коль изначально шел разговор
об уважении и признании каж-
дого ребенка и его права на об-
разование, его собственного
мнения и достоинства, школь-
ники, родители и учителя заду-

ет от требуемых норм. Что уж
говорить о правовой культуре
школьников и их родителей.
Школа, однако, в полной мере
поднадзорна в части исполне-
ния своих компетенций, обязан-
ностей и ответственности. А вот
родители, как показывает прак-
тика, довольно часто выходят
за рамки своего «преимуще-
ственного права». Кстати, се-
годня это процесс односторон-
ний. У школы как исполнителя
образовательной услуги гораз-
до больше поднадзорных струк-
тур, чем у родителей - получате-
лей образовательной услуги.
Общественно-государственное
управление, участие родительс-
кого сообщества в управлении
и вообще участие родителей в
образовательном процессе дол-
жно начинаться с правового ми-
нимума в части осознания прав,
обязанностей и ответственнос-
ти обучающихся, родителей (за-
конных представителей). Шко-
ла и родители должны быть в
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не повезло. Я работаю в очень
творческом коллективе - Ломоно-
совской школе. N лет назад к нам

пришли работать два преподавателя - Еле-
на Анатольевна Маринина и Елена Дмит-
риевна Петричко. Их сразу сделали клас-
сными руководителями в параллельных
классах, и они начали творить. Причем не
по отдельности, а вместе. Их идея заклю-
чалась в том, что два параллельных клас-
са - это один коллектив. Чтобы объединить
их, они делали очень многое, но самое за-
поминающееся - ежегодная постановка
спектаклей, но не маленьких, а полноцен-

ных, идущих не менее часа. И так каждый
год - с 5-го по 11-й класс. Не менее семи
больших спектаклей. Спросите зачем - они
ответят:

«...Мы очень любим театр и хотим, что-
бы наши ученики также полюбили это ис-
кусство. Мы постоянно ходим с учениками
на абсолютно разные постановки в разные
театры. Затем обсуждаем их, пытаемся
найти оригинальные режиссерские наход-
ки, идеи, которые можно использовать и в
наших спектаклях.

Мы выбираем такой сценарий, который
бы помог решить межличностные пробле-
мы. Назначаем исполнителей главных и
неглавных ролей, не обращая внимания на
симпатии или антипатии, а только на то,
насколько подходит этому ученику данный
персонаж. И даже текст трансформируем
под ученика, чтобы он мог максимально
передать интонацию, образ героя.

Мы учим понимать, помогать друг другу,
а личный успех или неуспех - это успех или
неуспех всего спектакля. После спектакля
мы проводим большую рефлексию и раду-
емся, когда они концентрируются не на себе
любимом, а на успехах своих товарищей.
Кстати, если в прошлом году ребенок ис-
полнял главную роль, то на следующий год
скорее всего он будет двигать реквизит».

В этом году у Елены Дмитриевны (авто-
ра сценариев спектаклей) появилась идея
поставить... «Тимура и его команду» А.Гай-
дара. Когда это было озвучено, то многие
дети и родители были разочарованы. Ведь
«Тимур...» остался только в начальной
школе, да и то не во всех программах по
чтению. Казалось, это произведение уста-
рело, неактуально. Но идеи бескорыстной
помощи другим актуальны и сегодня, и
будут актуальны завтра. К сожалению, де-
лать что-то для кого-то другого и у детей, и
у взрослых целая проблема.

ПОСЛЕ УРОКОВ

тношение к ППС. Оптимиза-
ция высшего образования
привела к тому, что вузы со-

кратили молодых и перспективных
преподавателей, которые могли бы
внедрять с особым усердием новые
образовательные технологии и при-
вносить новые идеи. Оставили толь-
ко доцентов и профессоров, которых
нагрузили дополнительными ставка-
ми. Работа методистов и делопроиз-
водителей также легла на плечи ос-
тавшихся членов ППС. Преподава-
тель вуза кроме учебной должен вес-
ти внеаудиторную работу со студен-
тами, вести собственную научную ра-
боту, защищать диссертации, вести
методическую работу. При этом оп-
лата труда преподавателя вуза ниже,
чем у учителя, а у молодого препода-
вателя она равна зарплате техперсо-
нала. Престиж профессии в настоя-
щее время равен достойной оплате
труда. И это государственный вопрос.

Дистанционное обучение. Дистан-
ционное образование принесет
пользу тем, кто по каким-то причи-
нам не может посещать очные заня-
тия в вузе. Но когда очную форму
обучения предлагают переделать в
дистанционную, рекомендующая
сторона не учитывает ни время зат-
рат на такую работу, ни количество
студентов, с которыми преподавате-
лю придется дистанционно работать
в течение года. Преподаватель дол-
жен использовать интернет-ресурсы
для работы со студентами, но не в
ущерб тому времени, которое зафик-
сировано в Конституции для физи-
ческого и психологического отдыха
работника.

Ежегодное обновление версий
ФГОС. Ситуация с ежегодным обнов-
лением ФГОС под видом реформы
российского образования привела к
путанице в программах и учебных
планах, неопределенности в процес-
се обучения как у студентов, так и у
преподавателей. Радикальное изме-
нение компетенций для каждой дис-
циплины, переделывание учебных
планов в середине учебного процес-
са привели к тому, что ни студенты,
ни преподаватели не успевают за но-
вовведениями ФГОС. Для того чтобы
образовательный процесс состоял-
ся, необходимо как минимум четыре
года, чтобы выпустить бакалавра, и
еще время, чтобы проанализиро-
вать, что в данном образовании не
дало нужных результатов. Нововве-
дения ради самих себя снижают ка-
чество образования.

Констатация данных проблем про-
гнозирует разрушение российского
образования, того, которое соседние
страны, сделавшие резкий научно-
технический и экономический
подъем, взяли из системы образова-
ния до 90-х в качестве примера. Мы
же, забыв о собственном опыте, взя-
ли за основу западную модель, тем
самым разрушив собственную систе-
му. Выход один - вспомнить опыт из-
вестных российских педагогов, осов-
ременить его, построить собствен-
ный образовательный путь развития
молодого человека - всесторонне
развитого гражданина.

Джемма ШУШПАНОВА,Джемма ШУШПАНОВА,Джемма ШУШПАНОВА,Джемма ШУШПАНОВА,Джемма ШУШПАНОВА,
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Престиж
профессии
Окончение. Начало на стр. 15

Тимур и его команда...
из Ломоносовской школы

Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге. Вольтер
А что если попробовать это

произведение осовременить? И
даже сделать из него мюзикл?
Такой вопрос был закономерен.
Ведь пять лет назад наша шко-
ла в честь празднования 300-ле-
тия со дня рождения М.В.Ломо-
носова одним из мероприятий
сделала... постановку мюзикла
«В начале славного пути...» о
детских годах Михаила Василь-
евича. Нашли сценариста, му-
зыку сочинил я, а Елена Анато-
льевна стала режиссером-по-
становщиком. Понятно, что ос-
нову артистов составили стар-
шеклассники Елены Анатольев-
ны и Елены Дмитриевны. К тому
времени в школе уже несколько
лет работала школьная студия
звукозаписи. Поэтому была
возможность сделать каче-
ственные фонограммы-минусы,
запись голоса, подготовить шу-
мовые эффекты и т. д. И тогда
для этого спектакля ученики без
музыкального образования на-
учились петь в три голоса. Мы
сами вначале не верили, что это
будет возможно! Конечно, мю-
зикл был с успехом показан и
ученикам 5-11-х классов, и
младшим школьникам, и даже
на большом празднике, органи-

зованном нашей школой, в
«Метрополе»!

С «Тимуром» как мюзиклом
было несколько проблем: в нем
должны были петь и танцевать
многие из тех, кто никогда до
этого не пел и не танцевал на
сцене. Но это принципиальный
момент в подходе Елены Анато-
льевны и Елены Дмитриевны.
Они считают, что участвовать в
театральных постановках долж-
ны не самые способные, а ВСЕ!

такого большого чувства взаи-
мопомощи и поддержки. Мне
показалось, что в будущем с
такими моментами нас будет
просто невозможно оторвать
друг от друга».

«В мюзикле играть тяжелее,
чем в обычном спектакле... Бла-

годаря спектаклю мы поняли,
что наши классы - крепкое
дружное семейство, где все друг
другу помогают... У меня пред-
ложение поставить «Джейн
Эйр» или «Два капитана». Мне
кажется, мы доросли до этих
произведений».

«Меня поразила работа на-
ших классных руководителей.
Выражаю им огромную благо-
дарность. Я не понимаю, как
можно организовать 32 челове-
ка, самим составить сценарий и
так далее».

От себя хочу добавить, что
горжусь своей причастностью к
этому действу. Так случилось,
что я давно для своего творче-
ства выбрал этот жанр - школь-
ный мюзикл, потому что он по-
зволяет современными музы-
кальными средствами говорить
о вечных проблемах на интерес-
ном для детей языке. У меня
есть мюзиклы для дошкольни-
ков, для младших школьников,
для учеников основной школы.
А для старшеклассников пока
нет. Может, с этой параллелью,
с Еленой Анатольевной и Еле-
ной Дмитриевной у меня мечта
осуществится?

Артур ЗАРУБА,Артур ЗАРУБА,Артур ЗАРУБА,Артур ЗАРУБА,Артур ЗАРУБА,
учитель музыки Ломоносовскойучитель музыки Ломоносовскойучитель музыки Ломоносовскойучитель музыки Ломоносовскойучитель музыки Ломоносовской
школы, школы, школы, школы, школы, абсолютный победительабсолютный победительабсолютный победительабсолютный победительабсолютный победитель

конкурса «Учитель годаконкурса «Учитель годаконкурса «Учитель годаконкурса «Учитель годаконкурса «Учитель года
России-1992», России-1992», России-1992», России-1992», России-1992», кандидаткандидаткандидаткандидаткандидат

педагогических наук,педагогических наук,педагогических наук,педагогических наук,педагогических наук,
обладатель почетных знаковобладатель почетных знаковобладатель почетных знаковобладатель почетных знаковобладатель почетных знаков

«Рыцарь гуманной педагогики»«Рыцарь гуманной педагогики»«Рыцарь гуманной педагогики»«Рыцарь гуманной педагогики»«Рыцарь гуманной педагогики»
и «Общественное признание»и «Общественное признание»и «Общественное признание»и «Общественное признание»и «Общественное признание»

Да, у некоторых детей нет ярко
выраженных музыкальных,
танцевальных, артистических
талантов. Но они не могут раз-
виться, если их не начать при-
менять. И, как это ни удивитель-
но, это срабатывает. Шоком для
некоторых мам было то, что их

дети пели и даже солировали.
Главная победа - победа над
собой, а подготовка спектакля
это как раз и позволила сде-
лать.

Конечно, создать такой боль-
шой спектакль без помощи ко-
манды единомышленников не-
возможно. Помогали хореог-
раф Светлана Александровна
Павлова, звукорежиссер Евге-
ний Эдуардович Кюн, воспита-
тели 7-х классов. Помощь роди-
телей была на протяжении всей
этой эпопеи. Администрация
школы во главе с директором
Локаловой Натальей Валенти-
новной не только поддержива-
ла, но и участвовала в самом
спектакле.

Сразу после премьеры воз-
никла идея показать его в дру-
гой школе Ломоносовского хол-
динга. А ведь часто в школе
бывает так, что большой твор-
ческий проект осуществляется
только один раз. Бывает очень
обидно, когда столько труда де-
монстрируется первый и после-
дний раз.

А что говорят об этом дети?
«Безусловно, решение ста-

вить мюзикл было верным, так
как в песнях заключалась ос-
новная идея некоторых сцен».

«Для всех нас этот спектакль
стал чем-то большим, ведь мы
не просто вместе сыграли его,
но и испытали, прочувствовали
все вместе. Раньше, в 5-м клас-
се, мы играли спектакль пусть
даже и хорошо, но у нас не было
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режде всего ребят пора-
зил внешний антураж
отеля «Марриотт». Он

радикально отличался от всего,
что будущие повара видели в
своей жизни. Немудрено. Кор-
порация «Марриотт» владеет
отелями по всему миру и ведет
жесткую конкурентную борьбу
за клиента с самыми пафосны-
ми отелями мира. Как говорит-
ся, по одежке встречают... И эта
пословица полностью примени-
ма не только к приезжающим,
но и к самим отелям.

История развития междуна-
родной сети отелей «Марри-
отт», в настоящее время управ-
ляющей 4000 отелями по всему
миру, - это история предприни-
мательского успеха основателя
сети, в свое время начинавше-
го с одного-единственного
кафе, продававшего газиро-
ванные прохладительные на-
питки. Для тех же, кто не соби-
рается заниматься предприни-
мательством, а вполне удовлет-
воряется ролью наемного ра-
ботника, есть возможность на-
чать с приготовления яичницы,
затем превратиться в су-шефа,
а позже стать и шеф-поваром в
фешенебельном ресторане.

Такая информация, каза-
лось, придала дополнительный
импульс любопытству ребят:
оказывается, на кухне можно
не только всю жизнь провести
за приготовлением блюд для
посетителей ресторана отеля,
но и рассчитывать на какое-то
продвижение по службе, делать
карьеру, и, если повезет, то го-
ловокружительную карьеру. А
когда ребята узнали, что самые
амбициозные, работоспособ-
ные и удачливые, набравшись
опыта, могут организовать свое
дело, их внимание утроилось.

Все сведения о скрытой и
сложной жизни огромного орга-
низма, коротко называемого
отелем, юные визитеры получи-
ли, что называется, из первых
уст, то есть непосредственно от
руководства отеля «Марриотт-
Тверская». А шеф-повар пока-
зал мастер-класс, приготовив и
оформив для подачи фирмен-
ный десерт. Разумеется, ничего
подобного ребята никогда рань-
ше не видели, и глаза заблесте-
ли, как у игромана, раз за ра-
зом выигрывающего в казино.
Даже те студенты, кто помогал
дома в приготовлении каких-
либо праздничных блюд, и
представить себе не могли, что
человек может создать такую
красоту.

Следует отметить, что сам
шеф-повар также подробно
рассказал историю своего
продвижения по крутой карь-
ерной лестнице от простого
повара к вершине карьеры -
шеф-повару. Он имел опыт

работы не только в России.
Корпорация «Марриотт» дает
возможность сотрудникам, по-
дающим надежды, съездить в
другие страны, чтобы порабо-
тать там в ресторанах отелей,
набраться опыта, изучить осо-
бенности работы на кухне, ха-
рактерные для страны пребы-
вания. После возвращения со-
трудник отеля делится своими
впечатлениями с коллегами,
тем самым стимулируя их к ак-
тивизации профессиональной
деятельности.

Очень впечатлил студентов
деловой подход принимающей
стороны. Общаясь с пришед-
шими ребятами, представитель
кадровой службы корпорации
«Марриотт» Мариам Харти сра-
зу предложила студентам, за-
интересовавшимся перспекти-
вой пройти практику в отелях
«Марриотт» в Москве, запол-

стого кафе, а может быть, даже
и столовой. Кто пойдет рабо-
тать в небольшую столовую,
после того как посетил кухню
отеля «Марриотт»? Между тем
есть плюсы и у тех, чья карьера
начинается в кафе и рестора-
нах уровнем пониже. Там легче
продвигаться по карьерной лес-
тнице. Там молодому специали-
сту проще придумать какие-то
свои способы повышения эф-
фективности обслуживания
клиентов. Там больше про-
странства для творческих иска-
ний. При постепенном движе-
нии от малого к большому у
молодого специалиста меньше
кружится голова.

Однако это предложение но-
сит необязательный характер.
Уж больно привлекательно выг-
лядит для студентов приглаше-
ние «Марриотт» к сотрудниче-
ству. Надо прямо сказать, что

нет, невозможно. Молчаливый
до угрюмости повар может ве-
ликолепно готовить, а веселый
и харизматичный паренек мо-
жет оказаться слабым специа-
листом или недисциплиниро-
ванным, но общее требование
ко всем - любой кандидат на
работу в отеле должен отно-
ситься к своей работе со всей
серьезностью. Скидку на моло-
дой возраст не делают. И моло-
дым специалистам очень важно
понять, что в итоге обучения в
учебном заведении они заслу-
женно получают диплом, где
написано, что предъявитель
диплома - менеджер или повар,
но для корпорации «Марриотт»
диплом - это еще только заявка
на то, чтобы стать специалис-
том, поваром, менеджером в
будущем, когда будут освоены
многие требования отеля к сво-
им работникам. Впрочем, таков

Мариам Харти, говоря о сотрудничестве с
профильными колледжами Москвы, выделяет
следующие учреждения: «В гостиничном бизне-
се традиционно лидирует Царицынский кол-
ледж, который накопил огромный опыт еще со
времени Олимпиады. Из колледжей, чьи студен-
ты были представлены в рамках мероприятий
«Профессионального импульса» в этот раз, надо
отметить колледж сферы услуг №32 и московс-
кий образовательный комплекс имени Виктора
Талалихина №28 - это наши старые партнеры.
Пользуясь случаем, отмечу тех людей, которые в
колледжах отвечают за практику и сотрудниче-
ство с потенциальными работодателями. Их на-
строй на совместную работу позитивен, опыт
подготовки специалистов велик, и это оказыва-
ет благотворное влияние, очень помогает в на-
шей работе. С остальными колледжами рост
сотрудничества идет семимильными шагами».
На вопрос о том, какой сфере колледжам следу-
ет уделить особое внимание, Мариам отвечает,
не задумываясь, - изучению профильной терми-
нологии на английском языке. Это общее требо-
вание к подготовке любых специалистов в сфе-
ре международного сотрудничества.

ПРОФЕССИЯ

Я в шеф-повара хочу!
Пусть меня научат

Рассказывая об интереснейшем мероприятии,
нельзя не отметить, что в группе посетителей
были ребята, которые в мыслях находились дале-
ко-далеко. Не может быть и речи о том, что сам
визит не вызвал у них горячего интереса, но в
отличие от других студентов они поняли, что рабо-
та в отеле «Марриотт» не для них. Конечно, хоро-
шо бы овладеть профессией на уровне шеф-по-
вара или су-шефа, но работа новичка на кухне ре-
сторана «Марриотт» сродни работе вагоновожа-
того трамвая: вперед - назад, строго по рельсам.
Иными словами, если филе миньон положено по-
давать в соответствии с правилами ресторана, то
вы будете подавать его строго по правилам ресто-
рана. В первый раз это познавательно. В дальней-
шем - простое выполнение требований фирмы.

Такой процесс далек от творчества, хотя он
прививает будущему повару определенный вкус
и учит тому стилю, что принят в ресторанах высо-
кого уровня, и, безусловно, полезен как профес-
сиональный опыт. Но работа повара - это работа
творца, что блестяще доказали французы, на-
граждая лучших представителей этой профес-
сии высшими наградами страны наряду с поли-
тиками, военными, дипломатами, деятелями ис-
кусства и культуры. Очень многие амбициозные
молодые люди, приходя в эту профессию, мечта-
ют о широкой известности и всеобщем призна-
нии. Они уверены, что откроют для себя все сек-
реты профессионального мастерства и заявят о
себе на весь мир. А для этого им необходим
творческий простор, тот самый, которым в рес-
торане отеля «Марриотт» может обладать толь-
ко первое лицо на кухне - шеф-повар. Поэтому в
глазах некоторых студентов рядом с любопыт-
ством и восхищением можно было разглядеть
вывод: нет - это не мое.

Кто из будущих поваров прав: сторонники
«лихой кавалерийской атаки» на вершины кули-
нарного мастерства или поклонники методично-
го неспешного продвижения с накоплением всех
знаний поварского искусства? Будущее, конеч-
но, покажет, но уже сегодня можно с увереннос-
тью заявить: пусть это парадокс, но и те и другие
правы. И те и другие правы в желании расти и со-
вершенствовать свое мастерство, в желании
учиться и творить, в намерении радовать людей
своим искусством.

На следующий день после посещения отеля в
одном из колледжей у студентов прошла лабора-
торная работа. Впервые первокурсники пригото-
вили задание - первое блюдо. Одни сделали
борщ, другие - рассольник, и мир лаборатории
немедленно рассыпался на яростно спорящие
индивидуальности - у кого суп лучше. До хрипо-
ты. С горящими глазами. Именно так, как долж-
ны спорить будущие повара, которые не намере-
ны на работе отбывать время. Те повара, кото-
рые не ошиблись при выборе своей профессии,
кому все по плечу, кому не знакомо равнодушие
к делу жизни, кого природа одарила талантом.

Евгений ДАСЮК,Евгений ДАСЮК,Евгений ДАСЮК,Евгений ДАСЮК,Евгений ДАСЮК,
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подход к молодым специалис-
там во всех крупных фирмах.

Человек, связывающий
свою жизнь с отельным бизне-
сом, включая работников кух-
ни, должен знать, что с получе-
нием диплома учеба только на-
чинается. И учиться придется
всю жизнь, поскольку меняется
жизнь, меняются требования к
работникам, и никто не может
позволить своим работникам
отстать от современных требо-
ваний, так как это моментально
вызовет проигрыш в конкурент-
ной борьбе. Люди и сами пони-
мают, что нельзя стать полно-
ценным менеджером в восем-
надцать-девятнадцать лет.
Надо предварительно обзавес-
тись определенным жизненным
опытом и профессиональными
знаниями.

Это хорошо, когда устраи-
ваться на работу приходит це-
леустремленный человек и с
порога заявляет, что он готов
проявить себя с самой лучшей
стороны, например, в отделе
продаж. Однако у каждой фир-
мы существует свой перечень
требований к работникам отде-
ла продаж, и никто не возьмет
молодого специалиста, пусть
он будет обладателем даже
двух-трех дипломов, если он не
вполне соответствует таким
требованиям. Совсем другое
дело, если речь идет о сотруд-
нике отеля с большим опытом
работы. Такие люди вполне
способны предложить целесо-
образные изменения в процесс
обслуживания клиентов, опира-
ясь как раз на свой опыт работы
в брендовом отеле.

Отдельно следует подчерк-
нуть, что корпорация «Марри-
отт» имеет практически двад-
цатилетний опыт сотрудниче-
ства с профильными московс-
кими колледжами. За этот срок
сложилась стройная система
взаимопонимания, напоминаю-
щая, в частности, ту, что созда-
на в Швейцарии, где есть шко-
лы подготовки специалистов
гостиничного бизнеса, похожие
на российские колледжи. Одна-
ко швейцарцы уделяют больше
внимания проведению произ-
водственной практики и боль-
ше занимаются структурирова-
нием процесса проведения
практики.

работа с молодыми перспектив-
ными кадрами поставлена в
корпорации «Марриотт» изуми-
тельно. Проводится тщатель-
ный скрининг всех кандидатов
на трудоустройство в отели.
При этом каждому молодому
специалисту, вливающемуся в
коллектив работников «Марри-
отт», предстоит достаточно ин-
тенсивная учеба по корпоратив-
ной программе подготовки, раз-
работанной для каждого рабо-
чего места. И, разумеется, надо
быть готовым к постоянной кон-
курентной борьбе с коллегами
за право называться лучшим.
Здоровые амбиции молодых
специалистов приветствуются.

Следует сказать, что инфор-
мация сотрудников отеля была
посеяна на благодатную почву
подросткового любопытства.
Даже когда будущим поварам
было сделано неожиданное и
не совсем профильное предло-
жение о посещении номеров
отеля, все студенты в один го-
лос выразили согласие, не ог-
лядываясь на сопровождающих
лиц. Им было интересно все:
насколько удобно проживать в
номерах, как работает ресто-
ран, как правильно готовить де-
серты, каковы взаимоотноше-
ния между сотрудниками...

Восторг восприятия студен-
тами отеля «Марриотт», в об-
щем, ожидался, а как студен-
тов-посетителей восприняли
сотрудники отеля? Мариам
Харти в оценках профессио-
нально точна: «Ребята дисцип-
линированные, воспитанные,
проявляли себя активно, инте-
ресовались самыми разными
аспектами жизни отеля. Впе-
чатление очень положитель-
ное. Надеемся, что им наш
отель понравился и в будущем
у нас будет возможность для
более тесного взаимного зна-
комства в ходе практики». Ме-
роприятие «Профессиональ-
ный импульс» нацелено на пер-
вичное ознакомление обеих
сторон друг с другом.

Никакого тестирования на
профпригодность в ходе посе-
щения студентами отеля «Мар-
риотт» не проводится, поэтому
трудно дать персональную
оценку, для этого служит прак-
тика. По-другому определить,
кто из ребят подходит, а кто -

нить анкеты, которые она тут же
раздала. Желающие с вооду-
шевлением заполняли анкеты,
уже ощущая себя частицей ги-
гантского механизма гостепри-
имства под названием «Марри-
отт». Им было приятно почув-
ствовать уважительное отно-
шение к себе как к взрослым
специалистам, как к равным.
Они поняли, что практика обе-
щает стать плодотворной в про-
фессиональном плане и очень
познавательной в области об-
щения с другими людьми.

Нельзя обойти вниманием
целостный характер мероприя-
тия. Подростки получили воз-
можность изучить всю цепочку
обслуживания клиента от мо-
мента его появления в дверях
отеля вплоть до отъезда. Они
побывали в номерах, попутно
поинтересовавшись, сколько
стоит один день проживания в
нем, посетили рестораны отеля,
выслушали рассказ об органи-
зации служб «белл кэптена»
(носильщики и посыльные) и
«хаускипинг» (уборка в номе-
рах). Теперь каждый из них
твердо знает, что доставка еды
и напитков в номера, называе-
мая во всем мире рум серви-
сом, работает круглосуточно и
без выходных.

По мнению Юлии Сухаруко-
вой, мастера производственно-
го обучения московского обра-
зовательного комплекса имени
Виктора Талалихина №28, оце-
нивающей проведенное мероп-
риятие программы «Професси-
ональный импульс» с высоты
более чем тридцатилетнего
опыта работы со студентами,
визит вполне удался. Она отме-
тила высочайший интерес ре-
бят ко всему новому, что они
увидели в отеле. Где еще сту-
денты могут ознакомиться в де-
талях с характером работы в
отеле такого класса?

Мероприятие «Профессио-
нального импульса» было под-
готовлено безупречно. Един-
ственное изменение, которое
Юлия Сухарукова предложила
бы обдумать организаторам, -
это перенесение сроков посе-
щения четырех- и пятизвездоч-
ных отелей на более позднее
время. Начинать знакомство с
профессией следует не с фе-
шенебельного отеля, а с про-
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О богатстве слышали, но не видели
Родился мой собеседник - вдумайтесь и изу-

митесь! - еще при последнем русском царе Ни-
колае II. Было это в феврале 1915 года, когда
гремела Первая мировая.

- Я осколок прошлого, - улыбается Сергей
Иванович. - Ну и ладно, ведь в хорошую компа-
нию попал - с артистом Зельдиным. Ему ведь
тоже за сотню перевалило. Правда, Зельдин на
целых пять дней меня старше! Но так, как Вла-
димир Михайлович танцует, уже не смогу.

Когда прогремели залпы «Авроры», моему
собеседнику было без малого три года. И у меня
теплилась надежда, что в закоулках стариковс-
кой памяти сохранились хотя бы тусклые фраг-
менты, связанные с Октябрьской революцией.
Однако...

- Бог с вами! - усмехнулся Сергей Иванович. -
Жил-то я с батюшкой, матушкой, братьями и
сестрами не в столицах - Москве или Петрогра-
де, а в глубокой провинции... Про городок Одо-
ев в Тульской губернии слыхали? Там семей-
ство наше и обитало.

Каков был достаток? Жили не тужили. О бо-
гатстве слышали, но не видели... Но и не голода-
ли. Обычно на столе капуста, картошка, щи, хле-
бушек ржаной, огурцы соленые. Иной раз пиро-
ги матушка напечет на всю ораву. Ну а колбаса
или мясо разве что по большим праздникам.

Политикой родители сроду не интересова-
лись, им что монархисты, что кадеты или боль-
шевики - все одно. А что революция в Петрогра-
де случилась, в Одоеве узнали только через
неделю.

Чайная у Ярославского вокзала
...Старшая сестра Сергея Маняша вышла за-

муж и переехала в Москву. И в 1929 году позва-
ла к себе 14-летнего брата. Пора ему было выхо-
дить в люди. Когда ехали на извозчике с Курско-
го вокзала на Малую Бронную, где Маняша
квартировала, узрел Сергей юнцов в белых по-
варских куртках. И тут же мечта озарила: «Вот
бы и мне по гастрономической части пойти, тог-
да бы наедался досыта».

Сестра устроила его в чайную у Ярославско-
го вокзала мальчиком на побегушках. Шеф-по-
варом в заведении служила тетя Наташа - ее
фамилию стерло время. Добрейшая была жен-
щина, вечно голодного мальчугана угощала то
киселем, то хлебной горбушкой, а то и котлет-
кой...

- Через год, когда мне пятнадцать стукнуло,
поступил в фабрично-заводское училище, - по-
ведал Сергей Иванович. - Там нас, молодых,
учили уму-разуму настоящие мастера еще доре-
волюционной закваски.

Рассказывали, как сами в люди выбивались.
Работает, скажем, при кухне детвора. Месяц,
другой мелкие поручения выполняет, повар к
ним присматривается. Потом всех вместе соби-
рает и говорит одному: «Ванюшка, молодец,
дело знаешь. Скажи отцу, чтобы тебя в учение
отдал». А на другого глядит неприветливо:
«Тебе, Степка, тут делать нечего. Не будет из
тебя толка!»

Выучился мой герой на повара «высокой
руки». Любое, даже самое премудрое, блюдо
мог приготовить! И с тех пор всю жизнь Протопо-
пов без конца парил-жарил-варил. А жизнь его
мариновала...

Кофе из желудей, пирожные
из гематогена

Трудился Сергей Иванович, как уже было
сказано, в различных московских столовых,
кафе, ресторанах и прочих гастрономических
заведениях. Работал главным кулинаром Мос-
квы, куда его сосватал сам Анастас Микоян.
Следил Протопопов за качеством блюд на
предприятиях общепита и заработал, нет, не
огромное состояние, а тот самый преогромный
стаж - 70 лет!

В политику Сергей Иванович, как и батюшка
с матушкой, не лез. Как говорится, не был, не
состоял, не привлекался... Да и недосуг - у пова-

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Маринованный
жизнью

В Москве живет повар, родившийся до Октябрьской революции

ра целый день забот полон рот.
Меню составить, продуктов на-
брать - лозунгами ведь сыт не
будешь, нарезать-посолить-по-
перчить и встать на дежурство
у плиты. И чтобы клиенты не-
пременно остались довольны
угощением.

Однако приходилось народ
кормить не только яствами да
разносолами. Во время Вели-
кой Отечественной работал
Сергей Иванович директором
пищевого комбината большого
московского авиационного за-
вода. А продуктов тогда было в
обрез, и все по карточкам! Вот
и приходилось местным кули-
нарам изголяться - в лесах что
могли собирали - ассортимент
столовой расширяли. Грибы,
ягоды, само собой, в котлы
шли. Из хвойных веток варили
витаминный напиток, из желу-

дей - кофе. Биточки делали из
сухой коровьей крови, пиро-
жные - из гематогена. А крем
для них месили из мороженой
картошки...

Старался изо всех сил,
работал от души

Живет Сергей Иванович не
только воспоминаниями, но и
днем сегодняшним. И строит
планы. Простые, но обещаю-
щие приятность, - отправиться
на дачу и посадить любимые
цветы. Обычно на садовом
участке Сергея Ивановича
кланяются, перешептываются
и благоухают полтора десятка
сортов! Пионы, флоксы, тюль-
паны...

- Каково себя ощущать че-
ловеку, прожившему сто с лиш-
ним лет?

- Ох... Силы, понятно, уже не
те, слышу неважно, да и зрение

вать, но и самому эти правила
выполнять.

- Готовите сами?
- Так ведь больше некому.

Жирную и жареную пищу дав-
но не употребляю. И про слад-
кое не вспоминаю. Продукты на
моем столе простые - кефир-
чик, картошечка, рыбка. Глав-
ное, чтобы все свежее было.

Может, потому и живет по-
вар так долго, что исправно
делал свое дело? Старался
изо всех сил, работал от души.
Ни на кого не сердился, нико-
му не завидовал. Да и сейчас
еще трудится. Приезжает,
хоть и путь неблизкий, из дома
на Преображенке в Большой
Рогожский переулок - в Музей
кулинарного искусства, где
проводит лекции для гостей.
Да какие - сочные, вкусные!
Рассказывает о кулинарии-га-
строномии так, что слюнки те-
кут...

вспомнил словечко - «в нату-
ре»... Неужто это по-русски?
Или я умом тронулся на старо-
сти лет?

Сергей Иванович родом из
далекого, неспешного време-
ни, о котором мы знаем из тол-
стых энциклопедий и мемуа-
ров. Тогда в Москве звенели
трамваи, цокали копыта, игра-
ла гармошка, пахло дождем,
сиренью. Жили люди скудно,
хорошее им доставалось ред-
ко, но улыбались они часто...

Мы же носимся как угоре-
лые, ничего не замечая вокруг,
а вечером утыкаемся в истор-
гающий глупости и нелепости
телевизор, собираем мусор из
Интернета и сплетни из мо-
бильника. А потом жалуемся
на хандру и дурное самочув-
ствие.

Может, лучше отправиться
на природу, как Сергей Ивано-
вич Протопопов, посадить цве-
ты и на них любоваться? Без
телевизора, без телефона, Ин-
тернета - наедине со своими
мыслями.

Послесловие.
«Привет» от Бориса
Ефимова

С далеких времен люди ду-
мали, как прожить дольше. Ка-
кие правила надо соблюдать,
что принимать, а что отвергать.
Ученые ставили опыты, изуча-
ли организм человека, выдви-
гали различные гипотезы, но
ответ так и не нашли. У каждо-
го долгожителя свои, индиви-
дуальные, особенности орга-
низма, свой стиль жизни, своя
диета.

Во все времена в России на-
ходились люди, удивлявшие
окружающих своим преклон-
ным возрастом, а порой и
энергией, работоспособнос-
тью. В 1606 году вышла книга
француза Жака Маржерета
«Состояние Российской дер-
жавы и Великого княжества
Московского в 1606 году». В
ней автор с удивлением писал:
«Многие русские доживают до
80, 100, 120 лет и только в ста-

дежда Гавриловна Сурина и
некий Родион Медведев. Ему
было 139 лет!

Жителю города Ялуторовс-
ка Тобольской губернии Павлу
Яковлевичу Толстогузову, уча-
стнику Бородинского сраже-
ния, в 1912 году было 117 лет.
Он плохо видел и слышал, но
при этом, по свидетельству со-
временников, был достаточно
бодрым.

Накануне 100-летия Отече-
ственной войны Николай II
встретился с пятью воинами-
ветеранами. Старшему из них
- отставному фельдфебелю
Акиму Винтонюку - исполни-
лось 125 лет, младшему - Жу-
кову - 110.

Можно вспомнить и извест-
ных россиян, представителей
творческих профессий, чье имя
еще недавно было на слуху.
Это народный художник СССР
Борис Ефимович Ефимов, про-
живший 108 лет. Этот человек
не только доживал свой век, но
и продолжал работать, интере-
совался новостями, давал ин-
тервью.

Удалось перешагнуть сто-
летие народным артистам Со-
ветского Союза балерине Ма-
рине Тимофеевне Семеновой,
хореографу, балетмейстеру
Игорю Александровичу Моисе-
еву, бывшему министру оборо-
ны Сергею Леонидовичу Соко-
лову...

В январе миновала вековой
рубеж народная артистка
СССР, лауреат Сталинской
премии Татьяна Михайловна
Карпова. Ненамного «отстали»
ее коллеги - Кира Николаевна
Головко (97 лет), Нина Никола-
евна Архипова (94), Владимир
Абрамович Этуш (93). Предста-
вителю другой творческой про-
фессии - международному
гроссмейстеру Юрию Львовичу
Авербаху - недавно исполни-
лось 94 года.

Живите долго, дорогие! Мы
этого вам от души желаем. Вы
пример для остальных...

Валерий БУРТВалерий БУРТВалерий БУРТВалерий БУРТВалерий БУРТ
Фото автораФото автораФото автораФото автораФото автора

ослабло. И ходить нелегко...
Эх, скинуть бы десяток лет, тем
более в девяносто был еще как
огурчик, - посмеивается повар.
- Но ничего не поделаешь...

- Мобильный телефон есть у
вас?

- Да бог с вами! Зачем мне
эта коробка? Я и дома-то труб-
ку редко беру. Я же сказал, что
слышу плохо. И вы громче го-
ворите. А лучше кричите!

- Вы кулинар, но человек
нормальной комплекции, не-
полный. Как удается держать
себя в форме?

- Думаете, что если человек
при кухне и рядом с продукта-
ми, так непременно должен на-
едаться до отвала? Да нет,
увольте, повар обязан знать,
что есть, когда да сколько. Что
полезно, а что, наоборот, вред-
но. И не только другим совето-

Наедине со своими
мыслями

Почтенному Сергею Ивано-
вичу интересно все, что проис-
ходит вокруг. Многому удивля-
ется и поражается. Ведь со вре-
мен его молодости жизнь не то
что изменилась - переверну-
лась!

Иной раз начнет вопросами
сыпать:

- Скажите, отчего парни зап-
латы на пиджаках носят? Поче-
му девки в дырявых штанах
щеголяют? В толк не возьму, с
какой стати люди мало улыба-
ются и много ругаются? И все
вокруг по телефону болтают.
Неужто других забот нет?

Или по другому поводу недо-
умевать начнет:

- Как-то народ странно выра-
жаться стал: то «чисто конкрет-
но», то «реально». Или вот еще

рости знакомы с болезнями.
За исключением царя и глав-
нейших вельмож, никто не
признает лекарств. Многие ле-
карства находят даже нечис-
тыми, пилюли принимают
весьма неохотно, промыва-
тельные же, мускус, выхухоль
и другие подобные средства
ненавидят...»

Александр Пушкин писал о
встрече со 160-летним каза-
ком, который помнил бунт Ра-
зина и Пугачева. В начале ХХ
века, накануне 100-летия Оте-
чественной войны с Наполео-
ном, в газетах было упомянуто
несколько имен долгожителей -
очевидцев и участников тех со-
бытий. В журнале «1812 год»
была помещена заметка, в ко-
торой упоминались Иван Васи-
льевич Зорин - 108-летний
фельдфебель, 111-летняя На-
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браз прежде всего - это
очень индивидуально.
Ведь когда мы смотрим

на облака, каждый видит по-
cвоему: один - белое и черное,
другой видит в этих облаках су-
ществ, птиц, лебедей, змей. То
есть он уже настроен на то, что-
бы возникали ассоциации,
включает свою фантазию. И
получается, что театральное
искусство, а в моем случае те-
атрально-декорационное ис-
кусство, - это образный язык.
Хемингуэй говорил, что образ
ассоциируется у него с айсбер-
гом, потому что он видит только
верхнюю часть, а все основное
находится под водой. И в про-
цессе соприкосновения с ис-
кусством мы стараемся понять
эту глубину.

Образ рождается сугубо ин-
дивидуально в зависимости от
характера творца, художника,
режиссера, от прожитой им
жизни, накопленных эмоций, от
его «ноты»: мажорной или ми-
норной. Ведь никого не устроит
портрет, просто скопирован-
ный с человека, тогда лучше
фотография, она объективнее.
А любой портрет - это наше от-
ношение к изображаемому
объекту, то, как мы его видим.
И если художнику понравился
пейзаж, он страстно готовит
краски и пишет его. А театраль-
ный художник в какой-то степе-
ни зависимый человек. Когда
режиссер театра выбирает пье-
су для постановки, художник,
как правило, до того об этой
пьесе и не ведал. Он, когда
учился, думал, что будет все
время делать «Гамлета» или
«Ромео и Джульетту» Шекспи-
ра; Миллера, Гете. Никогда он
не думал, что будет делать «На
дне» Горького.

Вот так живешь себе, жи-
вешь, сделал спектакль
«Участь Электры», и спустя ка-
кое-то время вдруг возникает
«Нюрнберг». Начинаешь чи-
тать пьесу - все действие про-
исходит в зале заседаний суда.
Причем это процесс не над ос-
новными военными преступни-
ками, а уже второй, третьей
очереди, когда судят людей,
создававших законы, благода-
ря которым возникли все ужа-
сы фашизма. И как люди отно-
сятся к этим законам? Они счи-
тают, что выполняли свой долг.
Но один из них, очень совестли-
вый, понимает, что виноват и
что на нем лежит огромная от-
ветственность. С одной сторо-

ны, к ним приезжает провинци-
альный судья, который так по-
нимает свою профессию, что
преступники, которые создава-
ли эти законы, должны понести
заслуженное наказание. С дру-
гой стороны, политическая си-
туация так изменилась, что его
руководство уже не заинтере-
совано в том, чтобы все будо-
ражить, ковырять в этих ранах:
«Давайте уже все забудем. Да-
вайте жить, веселиться, есть
нормально, развлекаться». И
возникает проблема конфор-
мизма, проблема совести. В
итоге судья добивается наказа-
ния, но ему говорят, что через
несколько лет все они будут на
свободе, что исторически и
произошло.

Вот подумайте, как художни-
ку это показывать. Зал заседа-
ний, что может быть скучнее?
Есть фотографии этого процес-
са - и что, я должен все офор-
мить так же? О чем тогда этот
спектакль? В чем моя роль
там? Слава богу, мы всю жизнь

со студенческой скамьи прове-
ли с Алексеем Владимирови-
чем Бородиным, режиссером
спектакля, художественным ру-
ководителем РАМТа, и можем
не только общаться междоме-
тиями, но и очень доверительно
друг другу говорить, что нас
сейчас трогает.

Высказывает ли режиссер
обычно какие-то пожелания о
том, каким должен быть спек-
такль? Всегда по-разному, это
очень индивидуально. Напри-
мер, когда я в первый раз про-
чел «Берег утопии», было вооб-
ще непонятно, как его решать.
Бородин говорил, что надо най-
ти ход к этой пьесе. Он долго
мучился, пока не нашел нуж-
ную стилистику, что все эти ди-
алоги философские надо гово-
рить очень быстро и с опреде-
ленным юмором.

И я оказался в страшной си-
туации. Первым делом - там
огромное количество мест дей-
ствия. Это и усадьба Бакуни-
ных в разные отрезки времени,
потом Москва, кафе, Париж,
кораблекрушение, Англия, из-
дание «Колокола», кладбище.
И это все на тебя наваливается.
В первый момент возникает
страх. Потихоньку шок прохо-
дит, и я занудно читаю, перечи-
тываю пьесу, а дальше насту-
пает момент рассуждений - о
чем это все?

Возникает ассоциация с фи-
лософским пароходом, когда
лучшие умы были вынуждены
покинуть эту страну. И никто им
не препятствовал, наоборот, их
высылали. И какая-то демокра-
тическая мысль возникает, та-
кая острая, что всегда бывает
не очень угодной. И что такое
наша страна? По ассоциациям
- большая деревянная протя-
женность. И где они находятся,
эти люди? Возникает образ па-
лубы. Но нельзя на современ-
ном уровне говорить: «Они на
палубе корабля. И вы, зрители,
смотрите и помните - они на
корабле». Должен возникнуть
такой метафорический образ,
который переливается, перете-
кает. Мы должны видеть, что
опустившиеся столбы - колон-
ны усадьбы, а когда один столб
и поднятые крышки - полная ас-
социация как раз с кораблем.
Они разъехались - появился
каток. Художник должен найти
это пространство, его диалек-
тику, импульс саморазвития.

Бородин всегда был очень
чутким к изобразительному ис-
кусству. Далеко не каждый ре-
жиссер понимает эскизные ри-
сунки, большинство восприни-
мают только макет. Но, к счас-
тью, на него даже система ри-
сунков действует. И часто он
тоже не может словами объяс-
нить, что нужно, но возникают
какие-то волны и доверие, что
дает очень большую свободу
художнику. Он сам многократ-
но признавался, что его фанта-
зия как режиссера начинает
работать, только когда уже со-
чинено пространство. Навер-
ное, в этом и секрет нашего та-
кого долгого сотрудничества -
каждый из нас ищет это неожи-
данное пространство и очень
любит игру с ним. Одна из час-
тей образа - это соединение ра-
ционального с эмоциональным,
ведь каждый вносит туда то,
что в итоге составляет подвиж-
ный образ.

Но время меняется. Я сам
стал заниматься театром во
многом потому, что мне очень
нравилась работа Вадима Рын-
дина в «Оптимистической тра-
гедии» Театра Таирова. Сту-
пенчатый помост, переходя-
щий в воронку, на фоне тре-
вожного серого неба. Это был
конечный образ того времени,
воронка войны. Вместе с тем
это был сложный образ. Какое-

то время образ войны теат-
ральные художники восприни-
мали как дорогу. Что есте-
ственно, потому что люди шли
на этой войне по дорогам от
Москвы до Берлина. Вот и для
меня он оставался таким зас-
тывшим.

Давид Боровский, замеча-
тельный театральный худож-
ник, работал в театре на Таган-
ке, сделал «Гамлета». Образ
спектакля возник у него благо-
даря его фантазии: вязаный
занавес, который движется и
поворачивается, - образ, по
сути, очень конкретный. Театр -
это и есть занавес. Есть и судь-
ба, и рок, которого нельзя ми-
новать. И становится занавес
таким многозначным, живым
существом.

Или тот же образ войны в
спектакле «А зори здесь ти-
хие...». Борт военного грузови-
ка, из которого возникает
очень лаконичный, емкий и
удобный для театральной игры
образ. Когда кузов приподни-
мается, то он становится свое-
образной баней, и мы видим
только обнаженные ноги и го-
ловы девушек; когда он разде-
ляется на 4 щита, которые под-
нимаются, мы видим их «обо-
ротную» сторону, фотографии
мирной жизни, это очень трога-
ет. А вот как показать топь, бо-
лото, когда все превращается в
зыбкую твердь? Вот как пока-
зать, что все это в лесу проис-
ходит? Художник должен отре-
шиться от чего-то мелкого и
прийти к этому большому. Сам
Боровский писал, что он шел по
киностудии и увидел, как грузо-
вик проехал по брезенту, и его
шины оставили «елочки». И он
понял, это был импульс, что в
его спектакле это и будет лес -
брезент с отпечатками грузо-
вика. То есть возникают риф-
мы, которые складываются в
замечательный образ. Это при-
мер художника, который в жиз-
ни находил очень точные, прав-
дивые вещи и, привнося их на
сцену, наделял новым образ-
ным качеством.

Например, в спектакле «Де-
ревянные кони» зрители про-
ходили через сцену, которую
перед этим очень хорошо
мыли. И вот этот запах свеже-
вымытого деревенского пола,
который мы с детства помним,
тоже играл на образ. Художник
нашел бороны, которыми ра-
ботают в поле. С металличес-
кими мощными острыми зубья-
ми, врезающимися в землю. И
повесил их вертикально, сде-
лав полки, поставил на них
водку, а что еще в сельпо мог-
ло быть. И борона не стала бо-
ронить землю, а превратилась
в образ колючего, острого, не-
уютного мира. Образ этого
спектакля - запах вымытого
пола и бороны, которые героев
в жизни окружают. И эти обра-
зы невозможно штамповать.
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Дом учителя
приглашает

в марте

Воскресенье, 20
ЦБС СЗАО «Библиотека
№229»
Спектакль по произведению
И.Гетте «Фауст» театра-
студии Дома учителя
«Горизонт»
(по приглашениям).
Начало в 15.00.

Понедельник, 21
ГБУ МГДУ филиал
«Поведники»
Концерт «Ходит песенка
по кругу» Народного
коллектива эстрадного
ансамбля Дома учителя
«Мелодия» для ветеранов
педагогического труда.
Начало в 19.00.

Вторник, 22
НИЦ «Курчатовский
институт»
Лекция-экскурсия
в Курчатовском комплексе
конвергентных технологий
(НБИКС-технологий) для
учителей информатики -
участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся»
(1-я группа).
Начало в 16.15.

Среда, 23
Государственный музей-
усадьба «Остафьево»,
пос. Рязановское,
с. Остафьево
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда Юго-
Восточного округа Москвы
в Государственный музей-
усадьбу «Остафьево».
Начало в 8.00.

Московский государственный
музей С.А.Есенина
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Северо-Западного округа
Москвы в Московский
государственный музей
С.А.Есенина.
Начало в 10.00.

ГБОУ «Лицей №1580 при
МГТУ им. Н.Э.Баумана»
Посещение ветеранами
педагогического труда
Западного округа Москвы
ГБОУ «Лицей №1580 при
МГТУ им. Н.Э.Баумана».
Начало в 14.00.

Информационно-
экологический центр
«Музей воды»
Лекция-экскурсия «Водоснаб-
жение Москвы» в Музее воды
для учителей начальных
классов - участников проекта
«Познавай и совершенствуй-
ся» (цикл 1).
Начало в 15.00.

ГБУ МГДУ филиал
«Поведники»
Концерт для ветеранов
педагогического труда
городских колледжей
«Для вас, любимые».
Начало в 15.00.

ГБОУ «Школа №199»
Мастер-класс «Технологии
творческого развития

дошкольников» для
руководителей дошкольных
отделений образовательных
организаций - участников
проекта «Лектории».
Начало в 16.00.

Мемориальный музей-
квартира А.М.Горького
Лекция-экскурсия
«Публицистика
А.М.Горького» для учителей
литературы - участников
проекта «Познавай
и совершенствуйся» (цикл 2).
Начало в 16.00.

Музей образования МИОО
Концерт «Страсти по опере»
солистов оперной студии
Дома учителя «Созвездие»
(по приглашениям).
Начало в 18.00.

Среда-четверг, 23-24
г. Калуга
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Южного округа Москвы
в г. Калугу (монастырь
Шамордино).
Начало в 8.00.

Четверг, 24
Государственный культурный
центр-музей В.С.Высоцкого
«Дом Высоцкого на Таганке»
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Центрального округа Москвы
в Государственный
культурный центр-музей
В.С.Высоцкого «Дом
Высоцкого на Таганке».
Начало в 10.00.

Московский зоопарк
Лекция-экскурсия
«Животный мир разных
континентов» для учителей
географии - участников
проекта «Познавай
и совершенствуйся».
Начало в 16.00.

НИЦ «Курчатовский
институт»
Лекция-экскурсия
в Курчатовском комплексе
конвергентных технологий
(НБИКС-технологий) для
учителей информатики -
участников проекта
«Познавай
и совершенствуйся»
(2-я группа).
Начало в 16.15.

Пятница, 25
Музей книги РГБ
Лекция-экскурсия
«Путешествие в мир книг»
для учителей начальных
классов - участников проекта
«Познавай
и совершенствуйся» (цикл 2).
Начало в 16.00.

Музей образования МИОО
Спектакль-концерт
«Путешествие в смешное»
(по произведениям
А.П.Чехова, Н.В.Гоголя,
Тэффи, А.Зощенко и др.)
Народного драматического
театра Дома учителя
(по приглашениям).
Начало в 20.00.

В пятницу 11В пятницу 11В пятницу 11В пятницу 11В пятницу 11 марта школамарта школамарта школамарта школамарта школа
№498 (структурное№498 (структурное№498 (структурное№498 (структурное№498 (структурное
подразделение №622)подразделение №622)подразделение №622)подразделение №622)подразделение №622)
гостеприимно распахнулагостеприимно распахнулагостеприимно распахнулагостеприимно распахнулагостеприимно распахнула
двери для победителейдвери для победителейдвери для победителейдвери для победителейдвери для победителей
иииии призеров первогопризеров первогопризеров первогопризеров первогопризеров первого
творческого конкурсатворческого конкурсатворческого конкурсатворческого конкурсатворческого конкурса
«Литературная перемена».«Литературная перемена».«Литературная перемена».«Литературная перемена».«Литературная перемена».

а литературном вечере,
организованном сотруд-
никами Городского ме-

тодического центра, прозвуча-
ли произведения московских
педагогов - победителей и при-
зеров конкурса в авторском
исполнении и в интерпретации
школьников, ребят разных
возрастов. Украшением вече-
ра стало виртуозное чтение ка-
детами школы №1861 «Заго-
рье» стихотворений победите-
ля конкурса в номинации «По-
эзия» - учителя истории Алек-
сандра Орлова. Учитель рус-
ского языка и литературы
Олег Букач, завоевавший пер-
вое место в номинации «Про-
за», приготовил для слушате-
лей сюрприз - его рассказы
читали их прототипы. Секреты
воспитания гости услышали в
рассказе из повести «Завтрак
с Варварой, или Поговори со
мною, папа!» в исполнении ав-
тора Дмитрия Плынова. «Око-
лопедагогическую прозу»
представил учитель геогра-
фии школы №1948 «Линг-
вист-М» Владимир Лиознер.

Расходились без сожаления,
с легким сердцем ожидая про-
должения: будут и следующий
конкурс - «Литературная пере-
мена-2016», и ежемесячные
литературные вечера-чтения, и
публикации.

Конкурс «Литературная пе-
ремена» был приурочен к Году
литературы. Задумывая кон-
курс, сотрудники редакции се-
тевого издания Городского ме-
тодического центра «Слово
учителю» предложили москов-
ским педагогам открыть свой
литературный талант и при-
слать на суд компетентного
жюри произведения малой ли-
тературной формы. Темы и сю-
жеты произведений были огра-
ничены лишь фантазией авто-
ров.

В конкурсе «Литературная
перемена» приняли участие не
только учителя русского языка
и литературы, но и учителя ма-
тематики, физической культу-
ры, начальных классов, исто-
рии, географии, химии, воспи-
татели дошкольных отделений
образовательных комплексов,
педагоги-психологи, учителя
музыки. Внимание к конкурсу
проявили также педагоги раз-
личных российских регионов.

Елена ХРАМОВА,Елена ХРАМОВА,Елена ХРАМОВА,Елена ХРАМОВА,Елена ХРАМОВА,
координатор конкурса,координатор конкурса,координатор конкурса,координатор конкурса,координатор конкурса,

методист Городскогометодист Городскогометодист Городскогометодист Городскогометодист Городского
методического центраметодического центраметодического центраметодического центраметодического центра

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЕРЕМЕНА

Для чего пишут
педагоги?

Истории из жизни. И не только

Юмористические рассказы из школьной жизни
учителя химии лицея №1575 Василия Вашкова
исполнили его ученики.

Теплую творческую атмосферу вечера созда-
ли не только песни на стихи победителей кон-
курса в исполнении профессионального певца
Валерия Дмитриева, доброжелательное обще-
ние гостей за чаепитием, но и совместный поиск
решения загадки: «Для чего же пишут педаго-
ги?» Помогли разобраться произведения участ-
ников конкурса:

«- ...А что ты делал?
- Я? Писал.
- Писал? А зачем?
- Хм, хороший вопрос... Наверное, чтобы не

забыть.

- Не забыть что?
- Не забыть свои мысли.
- А разве свои мысли можно

забыть?
- Можно.
- Где?
- Что «где»?
- Где их можно забыть, свои

мысли?
- Их можно забыть везде.
- И больше никогда не

найти?
- И больше никогда не найти.
- А если их записать?
- Если их записать, они все-

гда будут лежать в одном мес-
те. Если ты их забыл, можно в
любой момент открыть и прочи-
тать. И другие могут открыть и
прочитать» (Сказка «Огненный
дракончик», Вашков Василий
Васильевич).


