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Дорогие друзья!
Перед вами новый
выпуск «Учительс-
кой газеты-Моск-
ва».

Впервые Центр
права выступает в
необычной для себя
роли ответственно-
го редактора глав-
ного печатного из-
дания учителей сто-
лицы.

Так совпало, что
этот номер пришел-
ся на самую сере-
дину июля - пору ак-
тивного отдыха и накопления сил для московских
школьников и период интенсивной подготовки к ново-
му учебному году для всей системы столичного обра-
зования. Таким образом, время выпуска и состав чита-
тельской аудитории стали решающими факторами при
подготовке материалов газеты.

Образовательная среда Москвы формируется при
тесном взаимодействии органов государственной
власти, школ и других участников образовательных
отношений - детей, родителей, учителей. На страни-
цах нашего номера мы показали, как это сотрудниче-
ство расширяет возможности московской школы.

Рубрика «Общее дело» рассказывает о совмест-
ных проектах департаментов и служб столицы в сфе-
ре обучения и воспитания.

Об инструментах юридического сопровождения
московских школ и нормативно-правовом обеспече-
нии системы столичного образования читайте в руб-
рике «Только у нас».

С развивающими программами для школьников,
которые столица с первого сентября запустит на пло-
щадках детских технопарков, ознакомит читателей
рубрика «Город как школа».

Аспекты управления результатами деятельности
педагогов освещены в рубрике «Мастерская руково-
дителя». Народный учитель России Ефим Лазаревич
Рачевский размышляет о мотивации педагога.

Проблемы формирования социально активного,
уважающего закон и правопорядок, осознающего от-
ветственность перед семьей, обществом, государ-
ством гражданина обсуждают педагоги и юристы в
рубрике «Как воспитать будущее?».

Рубрика «Управляем вместе» представляет взгляд
на развитие института управляющих советов школ
академика РАН, лауреата Государственной премии
России Александра Огановича Чубарьяна.

Как при нынешнем интенсивном графике учебного
процесса школьника помочь ему сохранить самое
главное - здоровье?  Ответ на этот вопрос и эксперт-
ную оценку режима дня современного школьника
дает в рубрике «Учитесь на здоровье!» директор НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и подростков док-
тор медицинских наук Владислав Ремирович Кучма.

Чтобы наступающий учебный год прошел без не-
приятных сюрпризов для всех участников образова-
тельных отношений, нужно уже сегодня вспомнить ос-
новные правила поведения на дороге и предупрежде-
ния различных чрезвычайных ситуаций.  Профессио-
нальную консультацию детей, родителей и  педагогов
в рубрике «Безопасная школа» ведут специалисты
МЧС и ГИБДД города Москвы.

Рубрика «Правовая энциклопедия школы» расска-
зывает о том, чем и как помогает сегодня коллективам
школ Московская городская организация Профсоюза
работников народного образования и науки РФ.

Уважаемые читатели, мы уверены, что нынешний
выпуск «Учительской газеты-Москва» вызовет живой
интерес к актуальным вопросам московского образо-
вания и станет полноценным помощником при подго-
товке к новому учебному году.

Юрий ТАРАСЕНКО,Юрий ТАРАСЕНКО,Юрий ТАРАСЕНКО,Юрий ТАРАСЕНКО,Юрий ТАРАСЕНКО,
директор Московского центра образовательного правадиректор Московского центра образовательного правадиректор Московского центра образовательного правадиректор Московского центра образовательного правадиректор Московского центра образовательного права

Готовимся к новому
учебному году:

от многообразия ресурсов
к многообразию возможностей
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введены в эксплуатацию 154 детских садавведены в эксплуатацию 154 детских садавведены в эксплуатацию 154 детских садавведены в эксплуатацию 154 детских садавведены в эксплуатацию 154 детских сада
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Ставка на индивидуальный
проект

Здания образовательных учреждений строят-
ся по индивидуальным проектам. В отделке
фасадов надземной части здания применяется
система вентилируемого фасада с эффектив-
ным утеплителем из пожаробезопасных негорю-
чих материалов с облицовкой фиброцементны-
ми плитами с воздушным зазором.

Во всех зданиях созданы условия для органи-
зации качественного питания детей. Для обес-
печения безопасности детей и сотрудников 100
процентов зданий имеют круглосуточные посты
охраны и оснащены системами видеонаблюде-
ния. Новые школы и детские сады полностью
приспособлены для обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

В ходе строительства объектов образования
применяются самые последние тенденции в
сфере создания современной образовательной
и предметно-развивающей среды.

С 2015 года практически во всех строящих-
ся детских садах Москвы используются транс-
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Коммунарка НовойКоммунарка НовойКоммунарка НовойКоммунарка НовойКоммунарка Новой
Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.

а пять лет на при-
соединенных тер-
риториях построе-

но 10 новых школ. При этом
произошли качественные из-
менения в сфере образования.
Если четыре года назад только
две школы новых округов вхо-
дили в число лучших московс-
ких школ, то сейчас уже шесть
школ в Топ-300 столицы, - ска-
зал Сергей Собянин во время
посещения школы.

По его словам, школьное
здание построено за счет
средств инвесторов и будет
бесплатно передано городу.

- Это уникальный проект,
разработанный с учетом по-
желаний педагогов, родите-
лей и будущих учеников. Се-
годня это крупнейший учеб-
ный комплекс не только Но-
вой Москвы, но и столицы в
целом. Желаю, чтобы эта
школа вскоре стала одной из
самых лучших, - подчеркнул
глава города.

Уникальный проект
Школу создавали с учетом пожеланий педагогов, детей и их родителей

Трехэтажное здание раз-
делено на блоки. В начальной
школе собственные учебные
помещения с зонами отдыха,
игровыми комнатами для за-
нятий во второй половине
дня.

Для учащихся основной и
средней школы также обуст-
роили зоны отдыха, обще-
ственные пространства, меди-
атеку и предпрофильные
учебные лаборатории.

В школе сконструированы
стены из ударопрочного плек-
сигласа, позволяющие визу-
ально раздвинуть и без того
просторные коридоры и на-
полнить все помещения све-
том и воздухом.

Школа полностью приспо-
соблена для маломобильных
детей. Установлен лифт для
инвалидов-колясочников и
подъемник для спуска детей в
чашу бассейна, гусеничный
подъемник для выхода на сце-
ну в актовом зале. Специально
оборудованы душевые и сануз-
лы, установлены тревожные
кнопки и зоны безопасности.

В здании оборудовано
79 кабинетов: 28 - начальной
школы, 31 - основной и стар-
шей школы, 10 кабинетов ино-
странного языка, четыре ком-
пьютерные лингвистические

лаборатории, четыре кабинета
информатики и два для прове-
дения уроков труда.

Для предпрофессиональ-
ной подготовки учеников пре-
дусмотрены столярные и сле-
сарные мастерские, студии

для шитья и кулинарии, каби-
неты технического творче-
ства, изобразительного ис-
кусства, юннатской деятель-
ности.

Кроме актового зала здесь
есть киноконцертный и хорео-

графический залы, фото- и киностудии. А так-
же бассейн, спортзалы и школьный стадион с
полем для игры в футбол и мини-футбол, пло-
щадками для волейбола и баскетбола, улич-
ными тренажерами и беговой дорожкой.

Михаил СВЕТИНМихаил СВЕТИНМихаил СВЕТИНМихаил СВЕТИНМихаил СВЕТИН

ОБЩЕСТВО

К первому сентября
Новые объекты строительства для школьников

формерные конструкции - это
соединение помещения груп-
повой комнаты и смежной
спальни с устройством транс-
формируемой (раздвижной)
перегородки, а также исполь-
зование мобильных спальных
модулей (раскладные, транс-
формируемые кровати). Такое
новшество позволяет увели-
чить площадь групповой ком-
наты почти в два раза (50 кв. м
+ 50 кв. м). Проекты разрабо-
таны так, что трансформация
из спальни в игровую комнату
не потребует много времени и
физических усилий сотрудни-
ков детского сада.

В детских садах также пре-

дусмотрена комплектация мо-
бильной и функциональной ме-
белью, интерактивным и муль-
тимедийным оборудованием,
что позволяет обеспечить ком-
фортную среду для всесторон-
него развития детей.

Самая большая школа
Москвы

В этом году для учеников
откроется экспериментальная
школа на 2100 мест в районе
Некрасовка на юго-востоке
Москвы. Это будет самая
большая школа в столице.
Сейчас в Некрасовке активно
строятся жилые дома, поэто-
му Мэром Москвы Сергеем

Семеновичем Собяниным
было принято решение о стро-
ительстве новой школы. Стро-
ительство планируется завер-
шить раньше контрактного
срока, и уже в сентябре этого
года в школу пойдут первые
ученики.

Строительство школы ве-
дется в условиях плотной жи-
лой застройки, поэтому, чтобы
обеспечить нормативное осве-
щение учебных классов с ори-
ентацией на восток, юго-восток
и юг, была выбрана М-образ-
ная схема компоновки здания,
состоящая из центрального
ядра со спортивными и обще-
ственными помещениями
(спортзалы, актовые залы, сто-
ловая, библиотека) и боковыми
«крыльями» с учебными поме-
щениями и рекреациями.

Общая площадь четырех-
этажного здания школы соста-
вит порядка 28 тысяч кв. м.

Кроме того, в 2017 году нач-
нется строительство экспери-
ментальных комбинированых
блоков начальных классов.
Один из таких блоков появится
в районе Южное Бутово в Щер-
бинке, мкр. 3, улица Брусилова,
дом 29, корпус 1 (ЮЗАО).

Здание будет построено с
возможностью его трансфор-
мации. Что это значит? Это оз-
начает, что образовательное
учреждение будет иметь воз-
можность изменять свои поме-
щения в зависимости от по-
требности функционального
назначения. Причем транс-

формацию можно будет осу-
ществить в короткий срок, на-
пример за летние каникулы, с
минимальными финансовыми
затратами, без большого из-
менения проекта и дополни-
тельного прохождения экспер-
тизы. Трансформация может
потребоваться при изменении
демографической ситуации
среди детского населения мик-
рорайона. Такие учебные за-
ведения в Москве ранее не
строились.

Цель нововведений - сде-
лать помещения образователь-
ных учреждений более ком-
фортными для развития и пре-
бывания детей, иметь возмож-
ность трансформировать
объекты в зависимости от по-
требности системы образова-
ния (блок начальных классов
или дошкольное отделение
школы).

Андрей БОЧКАРЕВ,Андрей БОЧКАРЕВ,Андрей БОЧКАРЕВ,Андрей БОЧКАРЕВ,Андрей БОЧКАРЕВ,
руководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департамента

строительства города Москвыстроительства города Москвыстроительства города Москвыстроительства города Москвыстроительства города Москвы

Справка

Сразу в нескольких адми-
нистративных округах Моск-
вы в 2017 году планируется
построить и ввести в эксплу-
атацию значительное число
социальных объектов для
детей: 7 школ на 6650 мест, 3
начальные школы на 1000
мест, 12 детских садов на
2720 мест.
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СистемаСистемаСистемаСистемаСистема     образованияобразованияобразованияобразованияобразования
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 - Юрий Владимирович, ка-
кие задачи призван решать
Московский центр образова-
тельного права?

- Центр - прогрессивное уч-
реждение, в своем роде уни-
кальное, поскольку передовой
юридический опыт в сфере об-
разования концентрируется
именно здесь. Свою историю
центр ведет с 1992 года. Про-
существовав 20 лет как орган
лицензирования и аттестации,
он был реорганизован и стал
автономным учреждением. С
тех пор МЦОП специализиру-
ется на правовом сопровожде-
нии образовательных органи-
заций и Департамента образо-
вания города Москвы. Сотруд-
ники центра включены в нор-
мотворческую деятельность.
Ежедневно коллектив наших
профессионалов решает
сложные, подчас нестандарт-
ные творческие задачи, с кото-
рыми сталкиваются школы,
колледжи, учреждения допол-
нительного образования, тем
самым повышая уровень пра-
вовой культуры всех участни-
ков образовательных отноше-
ний. Основное назначение
центра - юридическое сопро-
вождение школ и предупреж-
дение правовых нарушений.
Наша цель - помочь школе
стать надежным партнером
московской семьи.

ТОЛЬКО У НАС

Центр права
На службе надежной московской школы

- Назовите ключевые на-
правления деятельности цен-
тра.

- В настоящее время мос-
ковская школа представляет
собой мощную организацию с
колоссальными возможностя-
ми, которые предполагают
повышенную социальную и
юридическую ответствен-
ность. Для воспитания учени-
ков и их гармоничного разви-
тия школа обязана грамотно с
правовой точки зрения выст-
раивать отношения с огром-
ным числом людей и органи-
заций. Поэтому ежедневный
труд и забота центра - юриди-
ческое консультирование об-
разовательных учреждений.
Кроме того, наши специалис-
ты при необходимости отстаи-
вают права школ в судах об-
щей юрисдикции и арбитраж-
ных. К ключевой функции
центра стоит отнести разра-
ботку универсальных алго-
ритмов по системным вопро-
сам деятельности школ. Дан-
ная работа является инстру-
ментом предупреждения воз-
можных правовых конфлик-
тов и оберегает образова-
тельные организации от про-
блемных ситуаций.

- Как организованы рабо-
чие процессы в центре, на
что бы вы обратили внима-
ние читателей?

- Центр в своей деятельнос-
ти применяет передовые инст-
рументы: успешно функциони-
рует система электронного до-
кументооборота, используются
самые полные справочно-пра-

столы на различную юридичес-
кую тематику, которые перера-
стают в образовательные про-
екты. Например, в 2015 году
центр проводил обучение по
программе «Управление закуп-
ками образовательной органи-
зации в условиях перехода на
контрактную систему закупок
товаров, работ, услуг». В пери-
од с апреля по май 2016 года
центр совместно с Московским
городским университетом уп-
равления Правительства Моск-
вы успешно реализовал обуче-
ние по модулю «Практика пла-
нирования, информационного
обеспечения закупочной дея-
тельности; государственные и
муниципальные контракты».

В 2017 году центр реализует
практико-ориентированные
обучающие семинары для
представителей учредителя в
управляющих советах школ
под названием «Современная
школа». Кроме того, на регу-
лярной основе проходят выез-
дные семинары для вновь на-
значенных директоров образо-
вательных организаций, кото-
рые призваны помочь успеш-
нее решать образовательные,
кадровые, экономические за-
дачи и участвовать в общего-
родских проектах, нацеленных
на повышение образователь-
ных результатов.  С сентября
2017 года центр запускает спе-
циальный цикл семинаров в
сфере повышения правовой
компетентности управленчес-
ких команд школ.

Что касается правового про-
свещения детей, то работу со

школьниками мы ведем через наш клуб «Юный
правовед», двери которого открыты всем заин-
тересованным ребятам с начала нового учебно-
го года. Первое заседание нашего детского
объединения уже состоялось в мае 2017 года.

- Что вы считаете основными достижения-
ми центра за последнее время?

- Центром реализовано несколько программ
переподготовки и обучающих курсов. 1200 че-
ловек получили ценные знания, которые они
применяют в повседневной практике. С боль-
шинством образовательных организаций Моск-
вы налажены партнерские отношения, что по-
зволяет оперативно оказывать помощь по экс-
пертизе локальных актов школ, колледжей, цен-
тров допобразования.

В 2017 году центр провел экспертизу уставов
всех государственных общеобразовательных
организаций системы ДОгМ с целью приведе-
ния их в соответствие с изменениями в Граждан-
ском кодексе и Федеральном законе «Об обра-
зовании в РФ».

В системе московского образования сложи-
лось немалое число экспертных сообществ по
разным вопросам: управление школой, конт-
роль качества образования, совершенствова-
ние предметного обучения, развитие классного
руководства, финансово-хозяйственное обеспе-
чение. У этих союзов профессионалов возникла
потребность в юридическом оформлении своих
структур в полноценные общественные органи-
зации. И центр оказал им содействие в регист-
рации в качестве ассоциаций, которые сегодня

команды школ к совместному
анализу, размышлению и поис-
ку различных вариантов реше-
ния как типовых, так и нестан-
дартных ситуаций.

Другая наша задача - фор-
мирование психологической
готовности образовательных
организаций к работе с юриди-
ческими документами. Мир
права сложен для понимания
людей без юридического обра-
зования. Поэтому мы стремим-
ся донести правовую информа-
цию доступным языком.

Помимо обучающих семина-
ров и тренингов центр органи-
зует конференции и круглые

успешно функционируют. Со многими из этих
ассоциаций центр наладил плодотворное со-
трудничество по разработке основных локаль-
ных актов, регулирующих различные сферы
деятельности школ.

В рамках реализации городских проектов в
области образования - «Курчатовский проект»,
«Инженерный класс», «Медицинский класс»,
«Академический класс» - понадобилось более
детально проработать вопросы, связанные с
возможностью реализации образовательных
программ в сетевой форме. И командой экспер-
тов с нашим участием были подготовлены про-
екты необходимых документов.

Еще одним существенным достижением яв-
ляется разработка совместно с Департаментом
информационных технологий города Москвы
целого блока проектов локальных актов школ,
которые регулируют вопросы обработки персо-
нальных данных всех участников образова-
тельных отношений. Указанные акты создают
безопасные условия обучения и воспитания в
столице.

Хочется подчеркнуть, что Московский центр
образовательного права осуществляет свою
деятельность в тесном контакте и сотрудниче-
стве с департаментами Правительства Москвы,
ключевыми городскими службами и ведомства-
ми, широким кругом общественных организа-
ций. И такое взаимодействие, безусловно, спо-
собствует повышению эффективности работы
центра и отвечает интересам всех участников
образовательных отношений единой столичной
системы образования.

Никита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВ

вовые базы, что помогает в
кратчайшие сроки предостав-
лять актуальную правовую ин-
формацию.

Работа со школами в своей
основной массе построена на
основе договоров, которые
предусматривают широкий
спектр предоставляемых услуг.
При этом деятельность по об-
работке оперативных запросов
школ подчиняется четкому ал-
горитму, предусматривающему
контроль качества ответов. Все
поступающие в центр вопросы
группируются по темам и на-
правляются в профильные уп-
равления. Сотрудники центра -
коллектив настоящих профес-
сионалов, специализирующих-
ся на вопросах образователь-
ного, гражданского, админист-
ративного, трудового права.
Запросы школ рассматривают-
ся ими всесторонне, что обес-
печивает правовую защиту, га-
рантирующую качественное
решение любой задачи.

- Какие инструменты ис-
пользует центр для повыше-
ния правовой культуры учас-
тников образовательных от-
ношений?

- Центр не использует шаб-
лонных методов при популяри-
зации правовых знаний. В соот-
ветствии с требованиями вре-
мени центр практикует дея-
тельностный подход при фор-
мировании правовой культуры
участников образовательных
отношений. На своих обучаю-
щих семинарах, проводимых
нами на постоянной основе, мы
привлекаем управленческие
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Мне сейчас более 90 лет, но я всегдаМне сейчас более 90 лет, но я всегдаМне сейчас более 90 лет, но я всегдаМне сейчас более 90 лет, но я всегдаМне сейчас более 90 лет, но я всегда
готов поделиться своими мыслями иготов поделиться своими мыслями иготов поделиться своими мыслями иготов поделиться своими мыслями иготов поделиться своими мыслями и
знаниями с подрастающим поколениемзнаниями с подрастающим поколениемзнаниями с подрастающим поколениемзнаниями с подрастающим поколениемзнаниями с подрастающим поколением
и часто провожу уроки Мужества ви часто провожу уроки Мужества ви часто провожу уроки Мужества ви часто провожу уроки Мужества ви часто провожу уроки Мужества в
школах, колледжах и во времяшколах, колледжах и во времяшколах, колледжах и во времяшколах, колледжах и во времяшколах, колледжах и во время
оздоровительных летних смен.оздоровительных летних смен.оздоровительных летних смен.оздоровительных летних смен.оздоровительных летних смен.

ак участник Великой Отечествен-
ной войны, всегда напоминаю
аудитории, какую большую цену

народ заплатил за свою победу, для дос-
тижения которой наши близкие жертвова-
ли своей жизнью, проявляли чудеса му-
жества, стойкости и самоотверженности.
Главной мобилизующей силой в этой вой-
не был патриотизм, сплотивший всех
граждан Советского Союза от мала до ве-
лика на борьбу с фашизмом, и мы побе-
дили.

Патриотом нужно быть не от случая к
случаю, а всегда. Теперь, когда мы живем
в мирное время, тема патриотизма также
востребована и актуальна. Я рад, что мне
довелось не только познакомиться со
школой №1252 имени Сервантеса, но и
принять участие в воспитании молодежи -
я говорил со школьниками о том, что ис-
тория России и патриотизм ее граждан
неразрывно связаны друг с другом. И мне
было отрадно - меня понимали. Ведь в
этой школе убеждены: идея служения
Отечеству - это высшая ценность. Спаси-
бо педагогам, детям и их родителям за то,
что они не забывают о том, какой страш-
ный урок нам преподала война и что спас-
ла нас только любовь к своей великой Ро-
дине.

Виктор ЛАГОЙСКИЙ,Виктор ЛАГОЙСКИЙ,Виктор ЛАГОЙСКИЙ,Виктор ЛАГОЙСКИЙ,Виктор ЛАГОЙСКИЙ,
участник Великой Отечественной войныучастник Великой Отечественной войныучастник Великой Отечественной войныучастник Великой Отечественной войныучастник Великой Отечественной войны

План работы
Московского

городского Дома
учителя на август

2017 года
Вторник, 15-31

Сайт http://reg.dogm.mos.ru/
Регистрация участников проекта

«Познавай и совершенствуйся» на
2017-2018 учебный год.

Начало в 9.00.

Четверг, 24
МГДУ, Музей образования
Проведение пилотной экскурсион-

ной программы «Московский перво-
классник».

Начало в 12.00.

Вторник, 29
МГДУ, актовый зал
Организационное собрание участ-

ников детского клуба «Педагогичес-
кий класс».

Начало в 15.00.

В олимпийскую
копилку

Баскетбол 3x3, или, как его ещеБаскетбол 3x3, или, как его ещеБаскетбол 3x3, или, как его ещеБаскетбол 3x3, или, как его ещеБаскетбол 3x3, или, как его еще
называют, стритбол, - это популярнаяназывают, стритбол, - это популярнаяназывают, стритбол, - это популярнаяназывают, стритбол, - это популярнаяназывают, стритбол, - это популярная
разновидность «лучшей игры сразновидность «лучшей игры сразновидность «лучшей игры сразновидность «лучшей игры сразновидность «лучшей игры с
мячом» - баскетбола.  Егомячом» - баскетбола.  Егомячом» - баскетбола.  Егомячом» - баскетбола.  Егомячом» - баскетбола.  Его
особенностью является то, что игрыособенностью является то, что игрыособенностью является то, что игрыособенностью является то, что игрыособенностью является то, что игры
проходят на половине баскетбольнойпроходят на половине баскетбольнойпроходят на половине баскетбольнойпроходят на половине баскетбольнойпроходят на половине баскетбольной
площадки, в игре участвует по триплощадки, в игре участвует по триплощадки, в игре участвует по триплощадки, в игре участвует по триплощадки, в игре участвует по три
игрока от каждой команды, а заигрока от каждой команды, а заигрока от каждой команды, а заигрока от каждой команды, а заигрока от каждой команды, а за
успешные броски начисляется поуспешные броски начисляется поуспешные броски начисляется поуспешные броски начисляется поуспешные броски начисляется по
одному очку или два очка, еслиодному очку или два очка, еслиодному очку или два очка, еслиодному очку или два очка, еслиодному очку или два очка, если
бросок совершен из зоны дальнихбросок совершен из зоны дальнихбросок совершен из зоны дальнихбросок совершен из зоны дальнихбросок совершен из зоны дальних
бросков.бросков.бросков.бросков.бросков.

тритбол для московских школьни-
ков уже не новый вид спорта. Он
входит в программу Президентс-

ких спортивных игр - одного из самых мас-
совых школьных спортивных соревнова-
ний в России и Москве. В последнее время
к этому виду спорта приковано всеобщее
внимание, ведь Международный олим-
пийский комитет объявил о включении

баскетбола 3x3 в программу
Олимпийских игр 2020 года в
Токио. Следом за этим объявле-
нием последовал чемпионат
мира по баскетболу 3x3 во
французском Нанте, где женс-
кая сборная России впервые в
истории стала чемпионом.

Школьный спорт Москвы
идет вровень с олимпийским
движением, и в следующем
учебном году Федерация бас-
кетбола Москвы совместно с
Центром патриотического вос-
питания и школьного спорта в
рамках чемпионата Москвы по
баскетболу «Победный мяч»
проведет турнир по баскетболу
3x3 среди школьных команд
юношей и девушек 2000-2001
годов рождения. Новый турнир
призван не только заинтересо-

вать школьников новым олим-
пийским видом спорта, но и
дать старшеклассникам игро-
вую практику в преддверии
старта школьной баскетболь-
ной лиги «КЭС-Баскет».

Мы планируем, что игры
пройдут на уличных площадках
в сентябре и октябре нового
учебного года. Только на го-

родском этапе, по предвари-
тельным оценкам,  ожидается
участие 70 команд. Надеемся,
что турнир по стритболу станет
еще одним ярким спортивным
событием школьной жизни для
всех любителей баскетбола.

Алексей ЧИЖОВ,Алексей ЧИЖОВ,Алексей ЧИЖОВ,Алексей ЧИЖОВ,Алексей ЧИЖОВ,
Федерация баскетбола МосквыФедерация баскетбола МосквыФедерация баскетбола МосквыФедерация баскетбола МосквыФедерация баскетбола Москвы

Быть патриотом
важно и нужно
Особенно сегодня

Открыта детям и солнцу
Секреты ее привлекательности

В этом году откроется школаВ этом году откроется школаВ этом году откроется школаВ этом году откроется школаВ этом году откроется школа
в столичном районев столичном районев столичном районев столичном районев столичном районе
Некрасовка. НовостройкаНекрасовка. НовостройкаНекрасовка. НовостройкаНекрасовка. НовостройкаНекрасовка. Новостройка
удивит новинками многихудивит новинками многихудивит новинками многихудивит новинками многихудивит новинками многих
москвичей.москвичей.москвичей.москвичей.москвичей.

то будет самая
большая школа в
Москве, - говорит

заместитель мэра Москвы в
Правительстве Москвы по
вопросам градостроительной
политики и строительства Ма-
рат Хуснуллин. - Затем в Не-
красовке появится еще одна
школа и четыре детских сада.

сников предусмотрен зал на
650 человек, для малышей - на
400.

Численность будущих уче-
ников - 84 класса, 2100 мест.
Блок начальных классов рас-
считан на 800 человек (в 1-2-х
- 400 учеников, столько же в 3-
4-х классах). Основная и сред-
няя школа предполагает обу-
чение 1000 человек, старшек-
лассников по плану будет
здесь 300. В каждом классе по
25 человек.

Двухсветный зрительный
зал на 775 человек с эстрадой

можностями) тоже будут нахо-
диться на первом этаже.

Второй этаж можно назвать
спортивно-эстетическим. На-
ряду с универсальными поме-
щениями для групп продленно-
го дня здесь разместятся:
спортивные залы разных раз-
меров (18 на 9 м, 18 на 30 м, 24
на 15 м), зал для гимнастики и
хореографии, зал для альтер-
нативных занятий, раздеваль-
ные, снарядные, тренерские и
мобильный актовый зал на 475
человек с эстрадой и артисти-
ческими комнатами.

На первом этаже нового
здания школы №2089 распо-
ложатся вестибюль, раздевал-
ки, классы, спальные, универ-
сальные помещения для групп
продленного дня, администра-
тивные и медицинские кабине-
ты. Здесь же, на первом эта-
же, школьники смогут вкусно
пообедать. Для старшеклас-

и артистическими. Залу при-
дали форму бриллианта и ос-
настили самыми современны-
ми техническими акустически-
ми устройствами.

Спортивный зал для уча-
щихся младших классов и зал
для альтернативных занятий (в
нем будут заниматься спортом
дети с ограниченными воз-

На третьем этаже организо-
ваны специализированные ка-
бинеты, а также библиотека с
конференц-залом и демонст-
рационной зоной, в которой
будет около 70000 книг, аль-
манахов, альбомов.

Учебные классы разместят-
ся на последнем, четвертом,
этаже. Они сгруппированы в

несколько функциональных
блоков: блок начальных клас-
сов, блок основной и старшей
школы, спортивный блок и
лингвистический.

Творческие личности смо-
гут реализовать себя как в
кружке изобразительного ис-
кусства, так и в юннатско-био-
логическом кружке. Для по-
тенциальных журналистов бу-
дут действовать помещение
для информационных техно-
логий, фото- и компьютерного
дизайна, радиостудия, пресс-
центр, шахматный класс.

- В здании предусмотрены
трансформируемые помеще-
ния: спальные помещения, ка-
бинеты иностранных языков,
спортивные залы, аудитории, -
поясняют авторы проекта. -
Трансформируемые перегород-
ки зонируют одно помещение
на два независимых. В аудито-
риях трансформация позволяет
открыть пространство вестибю-
лей.

Школу оборудуют тремя ви-
деостенами различной конфи-
гурации в каждую входную груп-
пу с возможностью разбивки эк-
ранов на группы любого форма-
та. Важная вещь для любого
жилого помещения и, безуслов-
но, для учебных кабинетов - ос-
вещение естественным солнеч-
ным светом, или, говоря по-на-
учному, инсоляция. В Москве
эта норма и так-то выдержива-
ется безукоризненно, но что ка-
сается этой школы, разработчи-
ки проекта соблюли все нормы
с особой кропотливостью.

На участке предусмотрены:
спортивное ядро с беговой до-
рожкой длиной 100 метров,
столы для настольного тенни-
са, площадки для бадминтона,
поле для мини-футбола, бас-
кетбольная площадка. Само
собой, радовать глаз учеников
и их родителей станут пло-
щадки для отдыха, газоны,
цветники и пешеходные до-
рожки.

Светлана МИШИНАСветлана МИШИНАСветлана МИШИНАСветлана МИШИНАСветлана МИШИНА
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Глоссарий
Ключевые понятия системы образования
Дополнительное образование
Вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение обра-

зовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном,
физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождает-
ся повышением уровня образования.

Статья 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»

Технология
(technology)
Сущность ноу-хау, касающаяся материалов, методов производства, использо-

вания оборудования, базирующаяся на современных достижениях науки.
Экономика. Толковый словарь

(от греч. techne - «искусство» и logos - «слово», «учение»)
Способ преобразования вещества, энергии, информации в процессе изготов-

ления продукции, обработки и переработки материалов, сборки готовых изделий,
контроля качества, управления. Технология воплощает в себе методы, приемы,
режим работы, последовательность операций и процедур, она тесно связана с
применяемыми средствами, оборудованием, инструментами, используемыми ма-
териалами.

Современный экономический словарь

Моделирование
Метод исследования объектов познания на их моделях; построение и изучение

моделей реально существующих предметов и явлений (органич. и неорганич.
систем, инженерных устройств, разнообразных процессов - физических, химичес-
ких, биологических, социальных) и конструируемых объектов для определения
либо улучшения их характеристик, рационализации способов их построения, уп-
равления ими.

Философская энциклопедия

Геоинформатика
Наука, технология и производственная деятельность:
- по научному обоснованию, проектированию, созданию, эксплуатации и ис-

пользованию географических информационных систем;
- по разработке геоинформационных технологий;
- по прикладным аспектам или приложениям ГИС для практических или геона-

учных целей.
Финансовый словарь ФИНАМ

Прототип
(от греч. protos - «первый» и typos - «признак», «свойство»)
Первообраз, основной тип: первое изображение, первая модель.
Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка

На международном форумеНа международном форумеНа международном форумеНа международном форумеНа международном форуме
«Город образования» будет«Город образования» будет«Город образования» будет«Город образования» будет«Город образования» будет
продемонстрированпродемонстрированпродемонстрированпродемонстрированпродемонстрирован
интерактивный онлайн-интерактивный онлайн-интерактивный онлайн-интерактивный онлайн-интерактивный онлайн-
сервис самоподготовки исервис самоподготовки исервис самоподготовки исервис самоподготовки исервис самоподготовки и
самопроверки «Моисамопроверки «Моисамопроверки «Моисамопроверки «Моисамопроверки «Мои
достижения».достижения».достижения».достижения».достижения».

ои достижения»
п р е д с т а в л я е т
собой единую

онлайн-платформу, где публи-
куются проверочные работы
по всем школьным предметам,
задания в формате государ-
ственной итоговой аттестации
и предпрофессиональной на-
правленности. Там также мож-
но выбрать метапредметные
проверочные работы или выя-
вить свой уровень знаний по
заданиям из международных
тестов. Пройти задания можно
на сайте https://myskills.ru.

Главное достоинство сер-
виса заключается в том, что
он позволяет учащемуся са-
мому проверить свой уровень
знаний в удобное ему время в
режиме онлайн, не привязы-
ваясь при этом к определен-
ной локации. Посетив стенд
Департамента образования
города Москвы, участники
форума смогут оценить воз-
можности сервиса самостоя-
тельно.

- Мы ожидаем на нашем
стенде не только педагогов и
директоров, но детей и их ро-
дителей, которые совместно
смогут опробовать интерак-
тивный сервис самоподготов-

ки и проверить знания по раз-
личным предметам совершен-
но бесплатно. Мы очень наде-
емся, что портал «Мои дости-
жения» станет полезным но-
вовведением и верным по-
мощником для каждого
школьника при подготовке к
экзаменам, - рассказал на-
чальник отдела Московского
центра качества образования
Богдан Легостаев.

Специально оборудованная
выставочная зона даст воз-
можность гостям форума про-
верить свои знания в рамках
всероссийских проверочных
работ, обязательных и незави-
симых диагностик. Например,
те, кто увлекается математи-
кой, смогут по достоинству
оценить адаптивный трена-
жер, который определяет уро-
вень подготовки и выстраива-
ет индивидуальную траекто-
рию прохождения заданий.
При этом помимо академичес-
ких знаний каждый желающий
сможет проверить свои навы-
ки по различным тематикам.

- Сервис «Мои достиже-
ния» предоставляет возмож-
ность пройти крупнейшие
международные исследова-
ния качества образования. С
их помощью можно оценить,
умеет ли учащийся извлекать
необходимую информацию
для анализа представленной
ситуации, - отметил Богдан
Легостаев.

Посетители стенда смогут
не только ознакомиться с де-

монстрационными вариантами
экзамена по любому предмету,
но и потренироваться в запол-
нении бланков к государствен-
ной итоговой аттестации. Для
этого в сервисе «Мои достиже-
ния» предусмотрен специаль-
ный онлайн-тренажер.

- Благодаря интерактивно-
му тренажеру участники госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции и их родители получают
возможность потренироваться
в заполнении бланков на пер-
сональном компьютере или
планшете. Это очень экономит
время и позволяет чувство-
вать себя увереннее на реаль-
ном экзамене, - объяснил Бог-
дан Легостаев.

Также в рамках форума
«Город образования» состоит-
ся презентация диагностик бу-
дущего, которые позволяют
оценить предметные и мета-
предметные результаты обу-
чающихся. Интерактивность
заданий за счет использова-
ния современных информаци-
онных технологий позволяет
оценить практическое приме-
нение полученных знаний и
умений и повышает вовлечен-
ность школьников в образова-
тельный процесс.

Форум «Город образова-
ния» пройдет с 7 по 9 сентября
в павильоне №75 на ВДНХ. Он
объединит больше 30 тысяч
экспертов из сферы образова-
ния. Зарегистрироваться на
форум можно на официальном
сайте moscowglobalforum.ru.

Презентация сервиса
Мои достижения в «Городе образования»

Кажется, во ДворцеКажется, во ДворцеКажется, во ДворцеКажется, во ДворцеКажется, во Дворце
пионеров на Воробьевыхпионеров на Воробьевыхпионеров на Воробьевыхпионеров на Воробьевыхпионеров на Воробьевых
горах ни на секунду негорах ни на секунду негорах ни на секунду негорах ни на секунду негорах ни на секунду не
прекращается этопрекращается этопрекращается этопрекращается этопрекращается это
оживленное движение. Вотоживленное движение. Вотоживленное движение. Вотоживленное движение. Вотоживленное движение. Вот
стайка мальчишек страстностайка мальчишек страстностайка мальчишек страстностайка мальчишек страстностайка мальчишек страстно
спорит друг с другом: «Неспорит друг с другом: «Неспорит друг с другом: «Неспорит друг с другом: «Неспорит друг с другом: «Не
взлетит эта твоя горе-взлетит эта твоя горе-взлетит эта твоя горе-взлетит эта твоя горе-взлетит эта твоя горе-
конструкция, что ты тутконструкция, что ты тутконструкция, что ты тутконструкция, что ты тутконструкция, что ты тут
наизобретал!» - «А янаизобретал!» - «А янаизобретал!» - «А янаизобретал!» - «А янаизобретал!» - «А я
говорю, взлетит!» Вотговорю, взлетит!» Вотговорю, взлетит!» Вотговорю, взлетит!» Вотговорю, взлетит!» Вот
прелестные девчушкипрелестные девчушкипрелестные девчушкипрелестные девчушкипрелестные девчушки
прихорашиваются передприхорашиваются передприхорашиваются передприхорашиваются передприхорашиваются перед
зеркалами в своихзеркалами в своихзеркалами в своихзеркалами в своихзеркалами в своих
сказочных нарядах, видимо,сказочных нарядах, видимо,сказочных нарядах, видимо,сказочных нарядах, видимо,сказочных нарядах, видимо,
готовятся к выступлению. Аготовятся к выступлению. Аготовятся к выступлению. Аготовятся к выступлению. Аготовятся к выступлению. А
вот деловито подбегаютвот деловито подбегаютвот деловито подбегаютвот деловито подбегаютвот деловито подбегают
ребята, спешащие наребята, спешащие наребята, спешащие наребята, спешащие наребята, спешащие на
демонстрационный экзамендемонстрационный экзамендемонстрационный экзамендемонстрационный экзамендемонстрационный экзамен
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этом учебном году для
московских школьников
впервые прошел демон-

страционный экзамен по до-
полнительным общеразвиваю-
щим программам углубленного
уровня. Новый экзамен был
организован как публичное
представление и независимая
оценка сформированных уме-
ний и навыков обучающихся.
Школьники демонстрировали
предпрофессиональные уме-
ния по направлениям «Мобиль-
ная робототехника», «Прототи-
пирование», «Мультимедийная

журналистика», «Музейное
дело» и «Комплексная безо-
пасность. Военное дело».

Новый экзамен ориентиро-
ван на демонстрацию практи-
ческих умений. При этом все
атрибуты традиционных учеб-
ных испытаний наличествуют:
также на представлении навы-
ков в конкретном деле присут-

ствует строгая комиссия, рабо-
тают веб-камеры, оценивают
происходящее общественные
наблюдатели, даются кейсо-
вые задания. По сути, демон-
страционный экзамен заменя-
ет сложившуюся практику тра-
диционной сдачи экзамена
студентами - теоретической
части и защиты дипломной ра-
боты.

Демонстрационный экза-
мен сегодня удачно проводит-
ся в сфере профессионально-
го образования и призван под-
твердить практические навыки
деятельности по полученной
специальности, подтвердить
свою состоятельность в дан-
ной профессии.

Основная задача экзамена
в профессиональном образо-
вании - демонстрация мастер-
ства, предусмотренного базо-
выми разделами учебного пла-
на образовательной програм-

мы, в процессе испытаний,
организуемых в первую оче-
редь в реальных условиях тру-
да на промышленном произ-
водстве или в сфере обслужи-
вания. В отличие от привычной
защиты демонстрационный эк-
замен может проходить по-
этапно, в течение нескольких
дней.

Основной особенностью эк-
замена можно отметить совер-
шенно новую для российского
профессионального образова-
ния черту - любой обучающий-
ся может подтвердить свои

знания путем сдачи демонст-
рационного коллоквиума,
даже если он не проходил обу-
чение. То есть профессио-
нальные навыки любого чело-
века могут быть признаны не-
зависимо от того, как они
были приобретены - в процес-
се трудовой деятельности или
учебы.

Демонстрационный экза-
мен в дополнительном образо-
вании проводился в этом году
в режиме апробации для уча-
щихся в возрасте 12-18 лет.
Школьники, успешно прошед-

шие демонстрационный экзамен, получили
сертификат с персональной дифференциро-
ванной оценкой. Базовыми площадками для
проверки стали образовательные организации
Москвы. Организационно-методическое сопро-
вождение новой формы испытания осуществ-
лял Московский дворец пионеров.

- Демонстрационный экзамен по программам
дополнительного образования, - рассказала ге-
неральный директор образовательного комп-
лекса «Воробьевы горы» Ирина Сивцова, - это
своего рода подтверждение профессиональных
навыков. Так, ребятам, сдававшим экзамен по
мультимедийной журналистике, в первый день
нужно было снять фоторепортаж о работе детс-
кого объединения и написать новостную статью,
загрузив обработанный материал на платформу
Tilda. Второй день экзамена - съемка видеоре-
портажа, интервью с педагогом и обучающими-
ся, подготовка закадрового текста, загрузка ма-
териала на канал YouTube и платформу Tilda.

А вот при сдаче экзамена по направлению
«Музейное дело» учащиеся демонстрировали
свои умения разрабатывать технику экскурсион-
ных рассказов, работать с научной и научно-по-
пулярной литературой, использовать современ-
ные источники информации в сети Интернет, со-
ставлять и проводить экскурсии по музею или
экскурсионному объекту, общаться с людьми и
отвечать на вопросы туристов.

- Демонстрационный экзамен как форма доб-
ровольной сертификации (аттестации) по до-
полнительной общеразвивающей программе, -
отметил заместитель руководителя Департа-
мента образования столицы Игорь Павлов, -
может рассматриваться образовательной орга-
низацией в качестве подведения итогов обуче-
ния.

Ребята увлечены, им интересно, они старают-
ся вникнуть во все тонкости дела, которым зани-
маются. И им есть что продемонстрировать,
ведь они овладевают навыками настоящих про-
фессионалов. А это доступно каждому москов-
скому школьнику! Главное - найти дело по душе.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Вам это интересно?
Вам это доступно!
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родители (это необходимо де-
лать по закону, так как об ока-
зании медицинской помощи
несовершеннолетнему должны
быть проинформированы его
законные представители). Это
позволило на порядок сокра-
тить время, за которое к ребен-
ку прибывают врачи, обладаю-
щие всеми возможностями для
того, чтобы либо помочь ему на
месте, либо экстренно доста-
вить в медицинское учрежде-
ние.

На первый взгляд такой под-
ход вполне очевиден. Однако
нам пришлось довольно долго
объяснять и доказывать, что
медсестра в школе или детс-
ком саду - это не врач. Она по

определению не имеет права
самостоятельно проводить ка-
кое-то лечение. Причем не
только в случае, когда речь
идет об угрозе жизни. Она
даже таблетку от головной
боли или жаропонижающее
давать ребенку не должна
даже по просьбе родителей,
поскольку не владеет инфор-
мацией о его здоровье, нали-
чии противопоказаний вроде
возможной аллергии. Назна-
чить или разрешить прием пре-
парата может только лечащий
врач - и никто другой!

- К чему тогда сводятся
функции медицинских ра-
ботников в образовательных
учреждениях?

- Это как раз тот вопрос, от-
вет на который мы постарались
найти в рамках нашего совмес-
тного пилотного проекта. Мы с
коллегами из Департамента
образования пришли к тому,
что главная задача медработ-
ника в данном случае - зани-
маться вопросами профилакти-
ки. Для этого он должен обла-
дать не только соответствую-
щей квалификацией, но и необ-
ходимым инструментарием.

На сегодняшний день в каж-
дом образовательном учреж-
дении, входящем в образова-
тельный комплекс (а это, как
правило, несколько школ и как
минимум один детский сад),
есть медицинские кабинеты,
оснащенные всем необходи-
мым для выполнения соответ-
ствующих функций оборудова-
нием: весами, ростомером, ук-
ладкой для оказания первой
помощи и прочим.

Департамент информацион-
ных технологий специально
разработал прототип модуля
Единой медицинской инфор-
мационно-аналитической сис-
темы (ЕМИАС), с помощью ко-
торой в Москве производится
запись к врачам в поликлини-

ке. Версия программы называ-
ется «ЕМИАС Школа», и с ее
помощью можно довольно
сильно упростить процесс
оформления документов при
проведении вакцинации, выпи-
сывании справок, заполнении
журналов профилактических
осмотров и так далее. Теперь
то, что раньше медработник
должен был заполнять вруч-
ную, он делает несколькими
нажатиями кнопки.

Всех проблем, связанных с
бумажной работой, мы не ре-
шили, но освободить значи-
тельную часть времени медра-
ботника смогли. И он может
сконцентрироваться на взаи-
модействии с учителями, деть-

ми и их родителями, занимаясь
уже упомянутыми вопросами
профилактики различных забо-
леваний у школьников.

В настоящее время прово-
дится тестирование программы
«ЕМИАС Школа» в детских по-
ликлиниках, участвующих в
проведении пилотного проекта.
В перспективе подключение
программы «ЕМИАС Школа» к
электронной карте ребенка,
которое откроет медицинским
работникам качественно новые
возможности. Например, врач
в поликлинике сможет видеть,
с какими жалобами обратился
ребенок в медкабинет, а мед-
работник в школе - наоборот,
чем он болел.  Значительно уп-
ростится обмен информацией,
будет проще и быстрее полу-
чить ту или иную справку, ска-
жем, при оформлении ребенка
в летний лагерь или при поступ-
лении в школу.

А по мере совершенствова-
ния и развития этой системы
появится возможность для ро-
дителей увидеть персонализи-
рованные медицинские реко-
мендации для их ребенка по
режиму дня, питанию, физи-
ческим нагрузкам и прочему.
Определенную работу в этом
направлении с главными вне-
штатными специалистами Де-
партамента здравоохранения
города Москвы  и с сайтами
образовательных и медицинс-
ких организаций, вовлеченных
в проект, мы уже проводим.

- Алексей Владимирович,
вы упомянули  заболевания
школьников. Какие из них се-
годня наиболее распростра-
нены и каким образом, по-ва-
шему, могут взаимодейство-
вать для их профилактики
врачи и учителя?

- Если говорить о Москве, то,
скажем, по данным профилак-
тических осмотров среди де-
тей, проведенных в городе

Москве в 2016 году, в структуре
зарегистрированных заболева-
ний на первом месте находится
патология органов зрения, на
втором - заболевания опорно-
двигательного аппарата (нару-
шения осанки), на третьем мес-
те - заболевания органов дыха-
ния, на четвертом - болезни
нервной системы.

В общей картине заболева-
емости детей отмечается рост
количества заболеваний орга-
нов зрения, что можно расце-
нивать как последствие повы-
шения «медийности» в жизни
детей, связанной с увлечени-
ем различными гаджетами.
Эта же причина (длительное
нахождение за компьютера-

ми, отсутствие физических на-
грузок) провоцирует заболе-
вания опорно-двигательного
аппарата.

С другой стороны, по нашим
данным, общее состояние здо-
ровья детей и подростков Мос-
квы в течение последних четы-
рех лет остается относительно
стабильным, при этом отмече-
но снижение уровня хроничес-
кой заболеваемости. Это мож-
но расценить как результат
правильного наблюдения и ле-
чения пациентов этой группы в
медицинских учреждениях Де-
партамента здравоохранения.
Физическое развитие несовер-
шеннолетних в динамике также
менялось несущественно, при
этом количество детей, зани-
мающихся физической культу-
рой в основной группе, вырос-
ло почти в полтора раза, что
отражает правильный подход к
организации занятий физичес-
ким воспитанием, особенно в
организованных коллективах.

Что же касается профилак-
тики и совместной работы вра-
чей и педагогов, то направле-
ний может быть очень много.

Например, нашими специа-
листами ежегодно проводятся
профилактические медицинс-
кие осмотры, которые позволя-
ют в динамике отслеживать со-
стояние здоровья учащихся,
своевременно выявлять и при
необходимости корректиро-
вать воздействие учебного про-
цесса на состояние здоровья
учащихся. По результатам ос-
мотров осуществляются необ-
ходимые восстановительные
мероприятия в амбулаторно-
поликлинических, стационар-
ных или санаторных условиях.

Большим подспорьем в этом
плане является работа центров
здоровья для детей, которые
созданы на базе 18 детских по-
ликлиник. Там работают врачи,
прошедшие тематическое усо-

вершенствование по програм-
ме формирования здорового
образа жизни и медицинской
профилактике, есть кабинеты
медицинской профилактики,
тестирования на аппаратно-
программном комплексе, каби-
нет инструментального и лабо-
раторного обследования, каби-
нет лечебной физкультуры, ка-
бинет Школы здоровья. Соот-
ветственно о существовании и
возможностях этих центров
проинформированы и работни-
ки образовательных учрежде-
ний, и родители учащихся.

Наши сотрудники на регу-
лярной основе принимают
участие в проведении дней от-
крытых дверей в рамках раз-
личных информационно-про-
светительских акций, лектори-
ев для родителей и детей и
подростков: «Личная гигиена
учащихся», «Профилактика
ожирения у детей», «Физичес-
кая активность ребенка»,
«Борьба с потреблением алко-
голя и табака», «Предупреж-
дение и борьба с немедицинс-
ким потреблением наркоти-
ческих средств и психоактив-
ных веществ», «Наркотикам -
нет!», «Искусство быть здоро-
вым» и др. Совместно с обра-
зовательными учреждениями
проводятся мероприятия, на-
правленные на формирование
здорового образа жизни сре-
ди детей, неотъемлемой час-
тью которых является рацио-
нальная физическая актив-
ность ребенка, участие в физ-
культурных и спортивно-мас-
совых акциях.

Кстати, коль скоро мы упо-
мянули тему профилактики
употребления наркотиков, хо-
телось бы отметить и програм-
му тестирования школьников
старших классов. Она работает
уже третий год, и если понача-
лу мы сталкивались с опреде-
ленным непониманием со сто-
роны родителей, то теперь это-
го практически не встречается.
Рост доверия был обусловлен
тем, что вся информация о ре-
зультатах тестирования явля-
ется строго конфиденциальной
и результаты могут знать толь-
ко обучающиеся или их родите-
ли (законные представители).
Кстати, выявленных случаев не
так уж и много.

- Приходится ли чему-то
дополнительно обучать ра-
ботников образовательных
учреждений?

- В рамках пилотного проек-
та совместно с Департаментом
образования города Москвы
проводится обучение педаго-
гов стандартам оказания пер-
вичной доврачебной помощи.

Данные мероприятия по-
зволят повысить уровень ка-
чества оказания первичной
медико-санитарной помощи
несовершеннолетним и улуч-
шить профилактическую ра-
боту в период обучения и вос-
питания в образовательной
организации.

Надо сказать, что восприня-
та идея была очень хорошо и
даже принесла совершенно
неожиданные результаты. Был
случай, когда ребенок, случай-
но услышавший во время заня-
тий о симптомах инсульта, су-
мел вполне грамотно объяс-
нить диспетчеру «скорой помо-
щи» то, что происходит с его
бабушкой. Приехала специали-
зированная бригада - и пожи-
лой женщине своевременно
оказали помощь.

Дарья РАШКОВСКАЯДарья РАШКОВСКАЯДарья РАШКОВСКАЯДарья РАШКОВСКАЯДарья РАШКОВСКАЯ

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Врачи и учителя
во многом
коллеги

Движение навстречу ради здоровья детей
- Алексей Владимирович, в прошлом году

было принято решение о создании совмест-
ной рабочей группы с участием представите-
лей столичных департаментов здравоохра-
нения и образования. Чем было вызвано это
решение и можно ли сегодня говорить о ка-
ких-то результатах взаимодействия?

- Решение было вполне логичным и, честно
говоря, назрело довольно давно. Дело в том, что
в процессе повседневной работы мы достаточно
плотно общаемся с коллегами из Департамента
образования. Однако одно дело - личные кон-
такты, и совсем другое - официальные. Скажем,
получение какого-либо документа или ответ на
запрос порой занимает несколько дней. Все в
рамках административных нормативов, но для
дела это не очень хорошо. Поэтому основная
цель создания рабочей группы - максимально
сократить время принятия решений, уменьшить
объемы служебной переписки и количество раз-
личных согласований. И я считаю, что это нам
сделать удалось. По крайней мере на протяже-
нии года мы добились гораздо больше практи-
ческих результатов, чем это удавалось сделать
ранее.

- Расскажите об этом поподробнее...
- Один из наиболее значимых наших совмес-

тных проектов с Департаментом образования
направлен на повышение качества оказания ме-
дицинских услуг в дошкольных и школьных об-
разовательных организациях города Москвы.
Проект пока что носит пилотный характер и ре-
ализуется на базе четырех московских детских
поликлиник.

Этот проект включает несколько важных на-
правлений, нацеленных на повышение эффек-
тивности профилактической работы с несовер-
шеннолетними в период обучения и воспитания
в образовательных организациях, в том числе
при проведении вакцинации и диспансериза-
ции, и на сокращение бумажной работы и про-
цесса обработки данных, за счет автоматизации
рабочих мест медицинского персонала в обра-
зовательных организациях и ведения медицин-
ской документации в электронном виде.

Дело в том, что раньше медицинский работ-
ник в школе или в детском саду большую часть
своего времени тратил на заполнение различ-
ной документации - составление списков и полу-
чение разрешений на вакцинацию, ведение
журналов и тому подобное.

Проработан алгоритм действия работников
образовательного учреждения и медицинского
персонала в случае возникновения экстренной
ситуации со здоровьем у учащегося, сформиро-
вано четкое понимание того, как нужно действо-
вать в подобной ситуации. В первую очередь
вызывается профессиональная бригада скорой
медицинской помощи, ставятся в известность
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Книги - корабли мысли, ко-
торые странствуют по вол-
нам времени и бережно не-
сут свой драгоценный груз
от поколения к поколению.

Фрэнсис БэконФрэнсис БэконФрэнсис БэконФрэнсис БэконФрэнсис Бэкон

ак практик книжной
индустрии могу с уве-
ренностью сказать,

что вопреки распространен-
ному мнению современная
молодежь не перестала чи-
тать. Конечно, в этом плане
огромное влияние оказыва-
ют телевидение, радио, Ин-
тернет. Книга становится
средством информации, а не
только «учебником жизни».
Но мы убеждены, что в наш
век глобализации и компью-
теризации рядом с компью-
тером все равно должна
быть книга.

Гильдия книжников со-
вместно с партнерами по от-
расли через информацию и
книгу продолжает подготов-
ку к новому учебному году,
содействуя формированию
духовно образованного че-
ловека, патриота своей стра-
ны, квалифицированного
специалиста, ищущего свою
гениальность.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Литературные зеркала
Многофункциональный информационно-просветительский культурный центр - новое качество

взаимодействия книготорговых организаций и библиотек образовательных учреждений

клуб молодых предпринима-
телей, «Литературные зер-
кала», «Моя Москва», «Вос-
точная коллекция», клуб пу-
тешественников.

Многофункциональный
информационно-просвети-
тельский культурный центр -
это новое качество взаимо-

Особое внимание мы уде-
ляем читателям-подросткам.
Опрос показал непропорци-
ональность выпуска детской
и подростковой литературы
по сравнению с другими раз-
делами. Книги для дошколь-
ников и младших школьни-
ков представлены в ассорти-
менте, а книг для подростков
по определенным направле-
ниям недостаточно. Доля
отечественной и зарубежной
художественной и научно-
познавательной литературы
для подростков в общем
объеме представленной в
Торговом доме «Библио-
Глобус» литературы для де-
тей и юношества составляет
всего 13,2 процента и 20,7
процента.

Среди жанров, популяр-
ных у молодежи, лидируют
фэнтези, мистические и «го-
тические» романы. Мало
детской научной фантасти-
ки, недостаточно книг о при-
роде, о животных. Почти ис-
чезли авторская сказка, пси-
хологическая и лирическая
подростковая повесть. Се-
годняшняя массовая литера-

тура производит на свет
«массового человека», атро-
фирует у детей доверие к се-
рьезной книге и умение ду-
мать. Литературные герои
подчас лишены нравствен-
ной, духовной силы, которая
заставляет вновь и вновь
возвращаться к книге - за
примером и советом.

Популярная в советский
период тема профессии по-
чти не встречается в подрос-
тковом чтении. Практически
отсутствуют отечественные
книги о труде ученых, о рабо-
чих людях.

Из-за отсутствия инфор-
мации и под влиянием за-
падных взглядов представ-
ление о профессии стало од-
нобоким и потребительским:
«хочу быть моделью, банки-
ром, директором...»; «хочу
работать мало, а получать
много...».

Особое внимание в нашей
просветительской програм-
ме мы уделяем библиотеке,
которая еще с петровских
времен была основным фун-
даментом знаний и которой
в эпоху информатизации и
глобализации принадлежит
чрезвычайно важная роль.

Значительная часть ме-
роприятий программы на-
правлена на повышение ста-
туса библиотек и в первую
очередь школьного библио-
текаря - ключевой фигуры в
формировании круга детско-
го и подросткового чтения.

Специалисты Гильдии
книжников оказывают со-
действие библиотекарям в
совершенствовании и рас-
пространении современных
знаний. Для них мы прово-
дим тематические обзоры, в
том числе о готовящихся к
выпуску изданиях, выпуска-
ем рекомендательные спис-
ки, в которых в структуриро-
ванном виде представлена
информация о книгах и ме-
диапродукции, а для школь-
ных библиотекарей - допол-
нительная образовательная
литература и информация по
внеклассному чтению. Осу-
ществлена акция по переда-

че в дар школьным библиотекам Москвы се-
рии книг «Народная библиотека», «Просве-
тители России».

В течение последних лет мы осуществля-
ем работу по созданию в библиотеках госу-
дарственных образовательных учреждений
Москвы и регионов сети просветительских
информационно-книжных медиацентров на
базе информационно-поисковых термина-
лов (сенсорных киосков).

Сенсорные киоски представляют собой
запатентованные аппаратно-программные
комплексы, обеспечивающие бесплатный
доступ к литературному, изобразительному
и музыкальному творчеству стран мира, ко-
торые разрешают работать в данном инфор-
мационном ресурсе круглосуточно.

Продолжая направление создания специ-
ализированных приложений для различных
групп пользователей, в первую очередь для
московских школ, Гильдия книжников пред-
ставляет еще один инструмент. Название
сервиса - «Кабинет библиотекаря».

Пользователями сервиса являются все,
кому необходимо быть постоянно в курсе со-
бытий книжного мира, получать полную,
объективную и своевременную информа-
цию об изданиях, ориентироваться в пред-
почтениях читателей, а затем, обрабатывая
эту информацию, принимать взвешенные
решения, результатом которых будут гра-
мотно скомплектованные фонды библиотек
и рост интереса читателей.

Работа библиотекаря, как и всякая про-
светительская деятельность, - это трудная,
самоотверженная и почетная миссия, поэто-
му всем специалистам НП «Гильдия книжни-
ков» будет приятно осознавать, что предло-
женные нами сервисы будут способствовать
эффективности этого благородного труда.

Библиотека как многофункциональный
информационно-просветительский культур-
ный центр на базе образовательного и куль-
турного учреждения может привлечь самые
широкие читательские аудитории, москви-
чей, жителей Подмосковья и регионов Рос-
сии, и самое главное - молодежь. Он стано-
вится надежным помощником в учебном
процессе - в организации внеклассной сис-
темы обучения, дополнительного образова-
ния, выступает позитивной альтернативой
социально вредным увлечениям подрост-
ков, а также коммерчески ориентированным
игровым клубам, способствует формирова-
нию современного всесторонне образован-
ного, информационно-грамотного поколе-
ния.

Борис ЕСЕНЬКИН,Борис ЕСЕНЬКИН,Борис ЕСЕНЬКИН,Борис ЕСЕНЬКИН,Борис ЕСЕНЬКИН,
президент Гильдии книжников,президент Гильдии книжников,президент Гильдии книжников,президент Гильдии книжников,президент Гильдии книжников,

 заслуженный работник культуры РФ, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный работник культуры РФ,
доктор экономических наук,доктор экономических наук,доктор экономических наук,доктор экономических наук,доктор экономических наук,

профессорпрофессорпрофессорпрофессорпрофессор

ние со сверстниками, и все
это делает каждую встречу
незабываемой как для детей,
так и для их родителей.

Отрадно отметить: иссле-
дования подтверждают, что
чтение все же остается од-
ним из основных видов досу-
га москвичей.

пешно работают философс-
кий и молодежный фило-
софский, краеведческий,
психологический, шахмат-
ный, музыкальный клубы,
клуб любителей иностран-
ных языков, журналистский
клуб «Творчество», клуб лю-
бителей истории «Клио»,

С этой целью разработана
и осуществляется просвети-
тельская программа «Про-
шлое, настоящее и будущее
России». Программа объе-
диняет несколько направле-
ний: «Информация. Истоки.
Отечество. Чтение», «Рос-
сийские просветители»,
«Молодежь. Образование.
Бизнес». В рамках програм-
мы проводятся образова-
тельные и просветительские
мероприятия, открытые уро-
ки по истории, литературе,
английскому языку, органи-
зуются шахматные состяза-
ния, праздники книги в
школьных и публичных биб-
лиотеках Москвы и Подмос-
ковья.

На базе многофункцио-
нального информационно-
просветительского культур-
ного центра Торгового дома
«Библио-Глобус» проводят-
ся серьезная клубная рабо-
та, телемосты с участием из-
вестных авторов, представи-
телей науки, культуры и об-
разования, ученых и моло-
дых предпринимателей. Ус-

действия книготорговых
организаций, библиотек и
читателей.

Юный читатель уже в шко-
ле обучается навыкам поис-
ка, систематизации, анализа
нужной информации и рабо-
те с современными инфор-
мационными технологиями.
Он может не только полу-
чить самую оперативную ин-
формацию об имеющихся и
готовящихся к выходу изда-
ниях, но и заказать их. Орга-
низуются встречи с автора-
ми, викторины, шахматные
турниры.

Все больше читателей
становятся постоянными уча-
стниками литературной гос-
тиной имени Ивана Дмитрие-
вича Сытина. Каждую суббо-
ту юных москвичей и их ро-
дителей ждет детский книж-
ный клуб «Библиоша». Се-
годня детский книжный клуб
«Библиоша» по праву можно
назвать семейным клубом,
так как здесь проходят инте-
ресные встречи с авторами
детских книг, героями люби-
мых произведений и обще-



8
Федеральным законом «Об охранеФедеральным законом «Об охранеФедеральным законом «Об охранеФедеральным законом «Об охранеФедеральным законом «Об охране
окружающей среды» в нашей странеокружающей среды» в нашей странеокружающей среды» в нашей странеокружающей среды» в нашей странеокружающей среды» в нашей стране
установлена система всеобщего иустановлена система всеобщего иустановлена система всеобщего иустановлена система всеобщего иустановлена система всеобщего и
комплексного экологического образования,комплексного экологического образования,комплексного экологического образования,комплексного экологического образования,комплексного экологического образования,
которое реализуется в форме учебныхкоторое реализуется в форме учебныхкоторое реализуется в форме учебныхкоторое реализуется в форме учебныхкоторое реализуется в форме учебных
занятий в образовательных организациях -занятий в образовательных организациях -занятий в образовательных организациях -занятий в образовательных организациях -занятий в образовательных организациях -
детских садах, школах, колледжах, вузах. Вдетских садах, школах, колледжах, вузах. Вдетских садах, школах, колледжах, вузах. Вдетских садах, школах, колледжах, вузах. Вдетских садах, школах, колледжах, вузах. В
целях формирования экологическойцелях формирования экологическойцелях формирования экологическойцелях формирования экологическойцелях формирования экологической
культуры в обществе, воспитаниякультуры в обществе, воспитаниякультуры в обществе, воспитаниякультуры в обществе, воспитаниякультуры в обществе, воспитания
бережного отношения к природе,бережного отношения к природе,бережного отношения к природе,бережного отношения к природе,бережного отношения к природе,
рационального использования природныхрационального использования природныхрационального использования природныхрационального использования природныхрационального использования природных
ресурсов осуществляется такжересурсов осуществляется такжересурсов осуществляется такжересурсов осуществляется такжересурсов осуществляется также
экологическое просвещение - черезэкологическое просвещение - черезэкологическое просвещение - черезэкологическое просвещение - черезэкологическое просвещение - через
распространение знаний об экологическойраспространение знаний об экологическойраспространение знаний об экологическойраспространение знаний об экологическойраспространение знаний об экологической
безопасности, информации о состояниибезопасности, информации о состояниибезопасности, информации о состояниибезопасности, информации о состояниибезопасности, информации о состоянии
окружающей среды и об использованииокружающей среды и об использованииокружающей среды и об использованииокружающей среды и об использованииокружающей среды и об использовании
природных ресурсов, в том числе черезприродных ресурсов, в том числе черезприродных ресурсов, в том числе черезприродных ресурсов, в том числе черезприродных ресурсов, в том числе через
средства массовой информации, музеи,средства массовой информации, музеи,средства массовой информации, музеи,средства массовой информации, музеи,средства массовой информации, музеи,
библиотеки, учреждения культуры,библиотеки, учреждения культуры,библиотеки, учреждения культуры,библиотеки, учреждения культуры,библиотеки, учреждения культуры,
природоохранные учреждения, организацииприродоохранные учреждения, организацииприродоохранные учреждения, организацииприродоохранные учреждения, организацииприродоохранные учреждения, организации
спорта и туризма.спорта и туризма.спорта и туризма.спорта и туризма.спорта и туризма.

сновные положения новой экологичес-
кой политики города Москвы на период
до 2030 года предусматривают форми-

рование экологической культуры населения, ин-
тегрирование экологического просвещения и
экологического образования в городские про-
граммы и мероприятия; формирование у насе-
ления, прежде всего у детей и молодежи, эколо-
гически ответственного мировоззрения; поддер-
жку инициатив, направленных на формирова-
ние экологической культуры; развитие движе-
ния экологических волонтеров. Таким образом,
для нашего города экологическое образование
и просвещение относятся к числу важных при-
оритетов. Это и понятно - ведь все хотят жить в
комфортных условиях, дышать свежим возду-
хом, пить чистую воду, любоваться красивой
природой... Для обеспечения всего этого нужны
природные блага. Людей на планете становится
все больше, а ресурсов все меньше.

Как найти баланс между биосферой и обще-
ством? Именно этим вопросом занимается Де-
партамент природопользования и охраны окру-
жающей среды города Москвы, обеспечивая в
столице охрану окружающей природной среды,
атмосферного воздуха, объектов животного
мира и среды их обитания, сохранение биологи-
ческого разнообразия, проведение государ-
ственной экологической экспертизы.

Одно из направлений природоохранной дея-
тельности, которое реализуется в сотрудниче-
стве с Департаментом образования, - экологи-
ческое образование и просвещение. Московс-
кое городское управление природными террито-
риями (Мосприрода) совместно с Московским
детско-юношеским центром экологии, краеве-
дения и туризма, Городским методическим цен-
тром постоянно занимаются большой просвети-
тельской работой с учащимися всех возрастов,
их родителями. Около 500 образовательных
организаций заключили договоры с Мосприро-
дой о сотрудничестве в проведении экологичес-
ких природоохранных акций и занятий.

Ежегодно около 1 млн учащихся принимают
участие в экологических мероприятиях, объеди-
ненных в несколько городских программ:

- цикл праздников, посвященных датам эко-
логического календаря (Международный день
воды, Всемирный день охраны окружающей
среды, Международный день птиц, Междуна-
родный день Земли, Международный день эко-
логического образования, Международный день
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Учимся у природы,

леса), фестиваль экологичес-
ких праздников «Дни биологи-
ческого и культурного разнооб-
разия»;

- целевая программа «Азбу-
ка ресурсосбережения» (ново-
годние выставки профессио-
нальных и любительских поде-
лок, выполненных из макулату-
ры, пластика или использован-
ных вещей; акции по сбору пла-
стика «Plastic Fantastic!», по сбо-
ру макулатуры «Paper Day»);

- экологическая программа
«Москва - мой город-сад»
(смотр-конкурс учебно-опыт-
ных участков и экологических
троп, фотоконкурс «Цветок в
объективе»; мастер-классы по
ландшафтному дизайну, по со-
зданию оранжерей и фитомо-
дулей);

- программа по орнитологии
и бердвотчингу «Дети и птицы»
(акция по подкормке зимую-
щих птиц «Кормушка», учеб-
ные учеты птиц, семейный эко-
проект «Скворечник»);

- эколого-эстетическая про-
грамма «Зеркало природы»
(конкурс «Зеркало природы»,
новогодние выставки орхидей,
смотр-конкурс фоторабот
«Природа зимнего города», вы-
ставки работ учащихся эколо-
го-эстетического направле-
ния);

- естественно-научная про-
грамма по формированию ком-

петенции обучающихся в обла-
сти наук о Земле «Каменная
летопись», мастер-классы по
робототехнике и бионике
«Учимся у природы».

Новой формой работы стала
летняя полевая экологическая
школа на природных террито-
риях Москвы и Московской об-
ласти. Проводятся также есте-
ственно-научные (биологичес-
кие, палеонтологические, гид-
роэкологические) экспедиции,
в основном по регионам Цент-
ральной России. Реализуется
открытый образовательный
проект по экологическому ту-
ризму в Москве.

Для обучающихся проводят-
ся также увлекательные кон-
курсы, которые в 2017 году
объединены в городской эколо-

гический фестиваль «Бережем
планету вместе»: «Юные эко-
логи Москвы», «Экосистемы»,
«Техносфера», «Umwelt macht
Schule» («Школа за экологию:
думать, исследовать, действо-
вать!», на немецком языке),
«Environment - Learn to Be
Responsible!» («Школа за эко-
логию: учись быть ответствен-
ным!», на английском языке),
«Environnement: apprenons a
etre responsables» («Экология:
учимся быть ответственными»,
на французском языке), «Бо-
гатства недр моей страны»,
«Зеленое кино и анимация»,

«Детский реестр зеленых на-
саждений». Ряд конкурсных
мероприятий входит в утверж-
денные Департаментом обра-
зования рейтинговый пере-
чень: Московский городской
конкурс социально значимых
экологических проектов
школьников, Московская го-
родская эколого-биологичес-
кая олимпиада «Природа Рос-
сии», «Зеленая» олимпиада
юных экологов и натуралистов,
Московский экологический фо-
рум учащихся.

Департаментом природо-
пользования и охраны окружа-

ющей среды проводятся эколо-
гические акции и для взрослых
«Зеленый офис» (экологиза-
ция рабочих помещений пред-
приятий и организаций), «Раз-
деляй и используй» (раздель-
ный сбор мусора), «Всемирный
день без автомобиля», «Из
прошлого в будущее» (экологи-
ческий автопробег классичес-
ких, гибридных и электромоби-
лей), «Час Земли» (отключение
электричества на один час как
символ энергосбережения),
«Формирование экологическо-
го сознания у населения в Мос-
кве» (экспозиция эколого-ин-
формационных стендов в пе-
шеходных зонах центра Моск-
вы), «Экологическое кино под
открытым небом» (вечерние
показы экофильмов), «День
Земли».

Важное значение для эколо-
го-просветительской работы
имеет использование потенци-
ала особо охраняемых природ-
ных территорий города. Еже-
годно разрабатывается около
300 просветительских про-
грамм, ориентированных на
различные группы населения,
начиная от дошкольников. Со-
зданы экологические тропы
общей протяженностью более
50 км, в том числе три из них
оборудованы для людей с огра-
ниченными возможностями.
Работают вольерные комплек-
сы и контактные зоопарки. Рас-
тущая год от года посещае-
мость свидетельствует об инте-
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помогаем природе!
ресе горожан к природным и
культурным ценностям столи-
цы, изучению природы, охране
окружающей среды. Каждая
ООПТ имеет свои изюминки,
узнать о которых можно, посе-
тив официальный сайт и, ко-
нечно, придя в гости.

Успешно функционируют
шесть эколого-просветитель-
ских центров различной направ-
ленности. В ЭПЦ «Воробьевы
горы» предоставляется инфор-
мация о природном и культур-
ном наследии этого уникально-
го места, об экологии Москвы,
основных глобальных и регио-
нальных экологических пробле-
мах, способах их решения. На
«Конном дворе» взрослые и
дети могут получить навыки
верховой езды и обращения с
лошадьми, создан «сельский
уголок» с вольерами для коз и
кроликов. «Царская пасека» -
резной деревянный терем в ок-
ружении дивного сада с яркими
цветниками. Здесь действует
пасека, в «аптекарском огоро-
де» растут краснокнижные и
редкие виды растений, в про-
сторных вольерах обитают бел-
ки и совы. Визит-центр «Кузь-
минки» занимается воссоздани-
ем народных традиций, обрядов
и ремесел. Цель «Битцевского
леса» - пропаганда образа жиз-
ни, соответствующего принци-
пам устойчивого развития. ЭПЦ
«Скворечник» также популяри-
зирует экологичный образ жиз-
ни, идеи охраны природы и за-
боты об окружающей среде.

Последним из ЭПЦ в 2015-м
была открыта «Экошкола Кус-
ково» - современный интерак-
тивный центр, где помимо экс-
курсий и просветительских
программ ведется проектно-ис-
следовательская работа по
школьному экологическому
мониторингу.

инфраструктуры для отдыха го-
рожан, поддержания в надле-
жащем санитарном состоянии,
посадки новых деревьев и кус-
тарников. И конечно, требуется
просвещение, особенно подра-
стающего поколения».

Сотрудники ГПБУ «Моспри-
рода» готовят достойную сме-

ные номинации: «Как помочь
природе в городе» (исследова-
ния окружающей среды, учас-
тие в природоохранных акци-
ях); «Как мы бережем ресур-
сы» (экономия воды, энергии и
других ресурсов в образова-
тельных организациях, дома, в
городе в целом); «Что делать с
мусором?» (сортировка, умень-
шение потребления, выбор
упаковки, вторичное использо-
вание ресурсов); «Мы и наш го-
род» (экологические проблемы
столицы и варианты их реше-
ний, разработка проектов эко-
логически безопасного города,
микрорайона, территории об-
разовательной организации);
«Наш дом - природа» (взаимо-
связь человека и природы на
примерах ближайшего окруже-
ния, последствия нарушений
таких связей); «Мой любимый
природный парк» (ООПТ Моск-
вы, Красная книга Москвы);
«Экологические истории»
(сказки и рассказы, инсцени-
ровки, мультфильмы, видеоро-
лики, детские журналы, пере-
дачи экологической направ-
ленности); «Мы и наше здоро-
вье» (связь здоровья с окружа-
ющей средой, места отдыха в
Москве, экопродукты); «Семей-
ный проект».

Участники конкурса под ру-
ководством педагогов и специ-
алистов Мосприроды знако-
мятся с разнообразием экосис-
тем, животными, растениями,
грибами города, его усадьба-
ми, скверами, парками, ООПТ.

Изучают загрязнение атмосферного воздуха
выхлопными газами и их влияние на организм
человека, зависимость радиационного фона от
климатических параметров, газо- и пылезащит-
ные свойства деревьев, влияние влажности и
режима проветривания на микроклимат учебно-
го класса, плюсы и минусы употребления йогур-
тов, газированных напитков, жевательной ре-
зинки, губной помады. Объясняют важность раз-
дельного сбора мусора и учатся его сортиро-
вать, правильно утилизируют батарейки и лю-
минесцентные лампы, изготавливают поделки
из бросового материала, давая вторую жизнь
ненужным вещам и экономя природные ресур-
сы. Украшают свои дома, школы, детские сады
цветами, высаживают деревья, делают кормуш-
ки и подкармливают зимующих птиц, помогают
бездомным животным. Выращивают на своих
огородах экологически чистые овощи и фрукты,
проектируют приюты для бездомных животных,
снегоуборочные машины для детского сада,
экологические тропинки и экоквесты. Всей се-
мьей, группой или классом сберегают воду и
электроэнергию, сдают макулатуру и пластико-
вые бутылки, доказывают преимущества много-
разовых сумок по сравнению с одноразовыми
пластиковыми пакетами. Их интересуют важные
для столичного мегаполиса вопросы: есть ли бу-
дущее у троллейбуса, зачем нужны парки, мож-
но ли обойтись без бумаги в современном ин-
формационном мире? Они задумываются о том,
куда исчезают опавшие листья, как быть с кос-
мическим мусором, что делать с новогодними
елками, как уменьшить свой экологический
след. Создают экологические книги, сказки
фильмы, спектакли. Фантазируют о планете Чи-
стюль, городе будущего Чудограде... Девизом
конкурса может служить название одного из
проектов: «Будь экологом, начни с себя!», ведь
многое по силам и вам, наши уважаемые чита-
тели!

Департамент природопользования и охраны
окружающей среды делает многое для того, что-
бы наш прекрасный город стал подлинной шко-
лой, где можно учиться у природы, помогать ей,
делая и свою жизнь лучше. Приглашаем всех к
сотрудничеству!

Вера СТРУКОВА,Вера СТРУКОВА,Вера СТРУКОВА,Вера СТРУКОВА,Вера СТРУКОВА,
заместитель руководителя Московскогозаместитель руководителя Московскогозаместитель руководителя Московскогозаместитель руководителя Московскогозаместитель руководителя Московского

городского управления природнымигородского управления природнымигородского управления природнымигородского управления природнымигородского управления природными
территориямитерриториямитерриториямитерриториямитерриториями

ну. Уже несколько лет активно
и с большим интересом буду-
щие экологи - воспитанники
детских садов, учащиеся школ
участвуют в городском конкур-
се проектно-исследователь-
ских работ «Юные экологи
Москвы». Цель конкурса - изу-
чение проблем и поиск реше-
ний в области эффективного
использования природных,
энергетических и иных ресур-
сов столичного региона. Основ-

Во время визита в «Экошко-
лу Кусково» 5 июня 2015 года,
во Всемирный день охраны ок-
ружающей среды и российский
День эколога, мэр Москвы
С.С.Собянин отметил: «Москва
- один из самых зеленых мега-
полисов мира. Почти половина
территории - это особо охраня-
емые территории, парки, скве-
ры. Тысячи гектаров зеленых
территорий требуют особого
ухода, создания надлежащей

ОБЩЕЕ ДЕЛО
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Культура спорта
Тренируя тело, тренируешь ум

Жалкое заблуждение - вообра-
жать, что телесные упражнения
вредят умственным занятиям!
Как будто эти два дела не долж-
ны идти рядом, как будто одним
не должно направляться другое!
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та школа была создана в
1992 году в структуре Мос-
ковского городского физ-

культурно-спортивного объедине-
ния. В 1995 году ее преобразовали
в муниципальную эксперименталь-
ную школу при Правительстве Мос-
квы. Школу посещали Джеки Чан,
Сергей Шойгу, Валерий Шанцев,
Вячеслав Фетисов, Виталий Смир-
нов, Сергей Бодров, Александр Ин-
шаков, послы КНР в РФ Ли Фэн-
линь, У Тао, Чжан Дэгуан... Впро-
чем, гостей всегда привлекает осо-
бая атмосфера этого места - парк в
восточном стиле, портреты масте-
ров восточных единоборств - уче-
ников школы - на стенах, красивые
выступления юных спортсменов в
прекрасных светлых залах этого
храма спорта и учения.

- Сегодня у ваших учеников важ-
ный экзамен, сдадут? - интересу-
юсь у заместителя директора
ЦСиО «МЭШ» Москомспорта, ру-
ководителя общеобразовательной
школы почетного работника обра-
зования Москвы, кандидата педа-
гогических наук Майи Малышевой.

- Конечно, - улыбается Майя Вла-
диславовна, - они у нас умнички!

И вправду, спортсмены школы
показывают высокие результаты
не только на российских соревно-
ваниях, но и на чемпионатах и пер-
венствах Европы, мира. Сборная
команда России по ушу состоит на
80 процентов из спортсменов
МЭШ. Тренировки у ребят с прихо-
дом лета не заканчиваются - в шко-
ле работают летние смены, форми-
руются спортивные сборы.

Лучшие учащиеся-спортсмены в
процессе учебы в школе проходят
языковую стажировку в Китае, ко-
торая включает в себя ежедневные
тренировки ушу, изучение китайс-
кого языка и широкую экскурсион-
ную программу.

В Центре спорта и образования
«МЭШ» Москомспорта большое
внимание уделяется изучению
культуры и философии Китая.
Школа плодотворно сотрудничает с
посольством КНР в РФ, Институтом
дальнего Востока РАН, Институтом
Конфуция РГГУ, Обществом рос-
сийско-китайской дружбы и межву-
зовским центром изучения китайс-
кого языка. Ежегодно на базе шко-
лы проводится московский Фести-
валь китайского языка и культуры
Китая при поддержке посольства
КНР в РФ.

Год назад на базе школы от-
крылся спортивный комплекс вос-
точных единоборств ушу. В новом
центре есть все необходимое для
занятий как любителей, так и про-
фессионалов.

- Слава МЭШ вышла за преде-
лы не только Москвы, но и России.
Мы приняли решение построить
этот дворец ушу именно здесь, на
этом месте, рядом со школой. По
сути, это часть школы. И я наде-
юсь, что он позволит лучше зани-
маться в лучших условиях и пока-
зывать лучшие результаты, - ска-
зал на открытии комплекса мэр
столицы Сергей Собянин.

Сейчас места у Центра спорта и
образования, школы, взрастившей
десятки чемпионов России, Евро-
пы и мира по ушу, стало втрое
больше. Обновленная спортивная
база - стимул новых побед, увере-
ны здесь.

Четыре этажа, шесть спортив-
ных залов для тренировок - свой

луй, главным врагом для серьезных
занятий спортом сегодня становит-
ся только наш стереотип, мол, тре-
нировки отнимают слишком много
времени и мешают учебе. Постулат,
безусловно, спорный. Легендарный
боксер, шестикратный чемпион
СССР Борис Лагутин, завершив
свои блистательные выступления
на мировых рингах, поступил на
биологический факультет МГУ. Ав-
тор одного из популярнейших учеб-
ников по английскому языку Ната-
лья Бонк - спортивная гимнастка.
Случаев же, когда спорт становился
трамплином для успешной обще-
ственной, политической деятельно-
сти, и вовсе не перечесть.

- Куда поступают ваши выпуск-
ники? - спросила я у учителя химии,

ной подготовки по виду спорта ушу,
обучаются 342 человека с 1-го по
11-й класс. Воспитанники школы
завоевывают свое «золото» на
олимпийских турнирах и Всемир-
ных играх боевых искусств, на чем-
пионатах и Кубках мира. Воспитан-
ники школы: Дарья Тарасова, по-
бедительница олимпийского турни-
ра по ушу в рамках Олимпиады
2008 года в Пекине, двукратная
чемпионка мира, семикратная чем-
пионка Европы, заслуженный мас-
тер спорта, обладатель 6 дуань
ушу, член президиума Междуна-
родной федерации ушу, возглавля-
ет комиссию спортсменов в Между-
народной и Европейской федера-
циях ушу, награждена благодарно-
стью Президента Российской Фе-

для каждого вида единоборств,
два зала для соревнований. При-
чем их оснащенность позволяет
здесь проводить чемпионаты Ев-
ропы и даже мира по ушу среди
юниоров. Новый дворец пополнил
систему Москомспорта, в которой
функционируют три десятка школ
и сотня отделений разных видов
единоборств.

- Это замечательное здание, -
отметил полномочный представи-
тель Президента Российской Фе-
дерации в Дальневосточном феде-
ральном округе Юрий Трутнев. -
Мы знаем, что оно одно из лучших
в мире. Но все-таки мне кажется,
что самое главное - это не стены.
Главное - это то, что происходит
внутри. Сложился замечательный
коллектив, который доказал, что
умеет готовить чемпионов России,
Европы и мира.

Юрий Петрович на открытии
комплекса вручил благодарность
Российского союза боевых ис-
кусств Сергею Собянину, а также
президенту Федерации ушу Рос-
сии Глебу Музрукову и директору
Центра спорта и образования
«Московская экспериментальная
школа» Департамента физической
культуры и спорта Москвы Татьяне
Куприяновой. А по решению пре-
зидиума Федерации ушу России
Глеб Музруков наградил мэра
Москвы высшей наградой - орде-
ном за заслуги в развитии ушу в
Российской Федерации.

В Москве появляются все новые
спортивные объекты. Это и совре-
менные велодромы, и футбольные
поля с искусственным покрытием
для спортивных школ, а также мно-
жество тренировочных объектов. У
московских детей все больше появ-
ляется возможностей развивать
свои таланты и в этой сфере. Пожа-

заместителя руководителя общеоб-
разовательной школы, почетного
работника образования Российской
Федерации Татьяны Силантьевой.

- Мы тесно сотрудничаем с Мос-
ковским госуниверситетом имени
Ломоносова, Высшей школой эко-
номики, Российским государствен-
ным университетом нефти и газа
имени Губкина, - охотно откликну-
лась на вопрос Татьяна Николаев-
на. - И наши дети не боятся посту-
пать в вузы Китая и Голландии,
языки, китайский и английский, они
в школе осваивают фундаменталь-
но. А предпочитают специальности,
связанные с коммуникациями, с
развитием общественных связей.
Лучшие же наши спортсмены, по-
лучив хорошее высшее образова-
ние, возвращаются затем в МЭШ
учителями и тренерами. Потому
что, вырастая здесь, они убеждены,
что традиции такой школы нужно
блюсти и приумножать.

Центр спорта и образования
«Московская экспериментальная
школа» Департамента спорта и ту-
ризма города Москвы - детище
вице-президента Международной
федерации ушу заслуженного тре-
нера России Глеба Музрукова.
Сейчас Глеб Николаевич возглав-
ляет попечительский совет школы.

Директор школы Татьяна Купри-
янова - заслуженный мастер
спорта, заслуженный тренер Рос-
сии, почетный работник физичес-
кой культуры, спорта и туризма го-
рода Москвы, президент Москов-
ской федерации ушу, вице-прези-
дент Федерации ушу России, член
высшего совета Российского со-
юза боевых искусств, лауреат на-
циональной премии в области бое-
вых искусств «Золотой пояс».

В МЭШ тренируются 414 чело-
век на различных этапах спортив-

дерации В.В.Путина, памятным по-
дарком Президента Российской
Федерации; Семен Уделов, сереб-
ряный призер олимпийского турни-
ра по ушу в рамках Олимпиады
2008 года в Пекине, семикратный
чемпион Европы, чемпион России,
мастер спорта России междуна-
родного класса, обладатель 4 ду-
ань ушу; Амина Матерухина, абсо-
лютная победительница первен-
ства мира, четырехкратная победи-
тельница первенства Европы, чем-
пионка России, мастер спорта Рос-
сии международного класса, обла-
датель 4 дуань ушу, лауреат Наци-
ональной премии в области боевых
искусств «Золотой пояс»; Сандра
Константинова,  чемпионка мира,
двукратная чемпионка Европы,
чемпионка России, мастер спорта
России, обладатель 5 дуань ушу;
Андрей Соловьев, серебряный при-
зер чемпионата мира, чемпион Ев-
ропы и России, обладатель 4 дуань
ушу, мастер спорта России между-
народного класса.

И так же, как спортивными, пе-
дагоги этой школы гордятся дости-
жениями своих учеников на интел-
лектуальных состязаниях, а уча-
щиеся центра побеждают и на
предметных олимпиадах с той же
кажущейся легкостью, с которой
они демонстрируют свои умения в
боевых искусствах. Но за этим гра-
циозным изяществом серьезная
подготовка, дисциплина и ответ-
ственность. Потому что успех - это
каждодневный труд. Потому что
успех - это наше общее дело, дело
педагогов и тренеров, всех москов-
ских ведомств и служб, курирую-
щих образовательные организа-
ции, они ведь такие разные, и каж-
дое славится своей неповторимой
изюминкой.

Лариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВА

Событие

Из директоров
в замминистры

Директор московской школыДиректор московской школыДиректор московской школыДиректор московской школыДиректор московской школы
назначен заместителемназначен заместителемназначен заместителемназначен заместителемназначен заместителем
министра образования и наукиминистра образования и наукиминистра образования и наукиминистра образования и наукиминистра образования и науки
Республики Дагестан.Республики Дагестан.Республики Дагестан.Республики Дагестан.Республики Дагестан.

лава Республики Дагестан
Рамазан Абдулатипов при-
гласил директора столичной

школы №1434 Алексея Карпухина
на должность заместителя мини-
стра образования и науки Респуб-
лики Дагестан. Алексею Карпухи-
ну предстоит на практике реали-
зовать ряд образовательных про-
ектов в Республике Дагестан, та-
ких как создание профильных ин-
женерных, медицинских и кадет-
ских классов. А также реализо-
вать систему методической под-
держки школ, развивать дополни-
тельное образование в Дагестане
и наладить взаимосвязь между
школой и вузами по модели «Уни-
верситетских суббот».

На традиционном селектор-
ном совещании в четверг руково-
дитель Департамента образова-
ния города Москвы Исаак Калина
поздравил бывшего директора
столичной школы с назначением
на ответственную должность.

Председатель Ассоциации мо-
лодых директоров Илья Бронш-
тейн присоединился к поздравле-
ниям руководителя Департамен-
та образования и выразил заин-
тересованность в сотрудничестве
с Республикой Дагестан.

- Сотрудничество нашей ассо-
циации с регионами развивается,
мы активно работаем с Ураль-
ским федеральным округом, Кур-
ганской, Челябинской, Свердлов-
ской областями. Мы готовы ока-
зывать поддержку нашим регио-
нальным коллегам и делиться
тем опытом, который накоплен в
Москве за последние годы, - от-
метил он.

Напоминаем, что в конце апре-
ля директора московских школ
приняли участие в образователь-
ном форуме «Новое качество -
новые цели» в Дагестане, кото-
рый был организован в рамках
реализации проектов, направ-
ленных на повышение качества
образования в республике. Сре-
ди участников форума был и
Алексей Карпухин.

Наши победы
Юные шахматисты и педагогиЮные шахматисты и педагогиЮные шахматисты и педагогиЮные шахматисты и педагогиЮные шахматисты и педагоги
образовательного комплексаобразовательного комплексаобразовательного комплексаобразовательного комплексаобразовательного комплекса
«Воробьевы горы» приняли«Воробьевы горы» приняли«Воробьевы горы» приняли«Воробьевы горы» приняли«Воробьевы горы» приняли
участие в шахматномучастие в шахматномучастие в шахматномучастие в шахматномучастие в шахматном
фестивале «Кубок Волги»-фестивале «Кубок Волги»-фестивале «Кубок Волги»-фестивале «Кубок Волги»-фестивале «Кубок Волги»-
2017.2017.2017.2017.2017.

24-й шахматный фестиваль
«Кубок Волги»-2017 собрал в Ко-
строме более 600 участников. В
его программу входили соревно-
вания по быстрым шахматам и
блицу, турниры по «классике», в
том числе этапы детского Кубка
России-2017.

Ульяна Кусакина, обучающая-
ся ДЮСШ имени М.М.Ботвинника
комплекса «Воробьевы горы»,
завоевала серебряную медаль в
этапе Кубка России среди дево-
чек до 9 лет, набрав 6,5 очка из 9.

Отличный результат - 7,5 очка
из 9 партий - показал педагог
Центра «Лидер» Станислав Но-
виков. Он разделил первое место
в этапе Кубка России среди муж-
чин. По коэффициентам ему дос-
талась серебряная медаль.
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Детские технопарки
В Москве создается распре-

деленная система детских тех-
нопарков, включающая в себя
образовательные организации
города - школы с инженерны-
ми и медицинскими классами,
колледжи, вузы, центры техно-
логической поддержки образо-
вания и инновационную и про-
мышленную инфраструктуру -
высокотехнологичные пред-
приятия, технопарки, технопо-
лисы, центры молодежного ин-
новационного творчества. Дет-
ские технопарки открыты для
того, чтобы выявлять талант-
ливых детей и заранее гото-
вить кадры по научно-техни-
ческим и инженерным специ-
альностям. Благодаря отло-
женным трудовым договорам с
высокотехнологичными пред-
приятиями столицы школьники
могут быть уверены, что полу-
чат работу на реальном произ-
водстве в Москве.

В 2016 году в Москве откры-
лись два детских технопарка
«Кванториум».

Детский технопарк - это пло-
щадка на территории техно-
парка/технополиса, оснащен-
ная высокотехнологичным
оборудованием. Любой мос-
ковский ребенок возраста 14+
может пройти обучение по од-
ному из направлений нацио-
нальной технологической ини-
циативы, получить самые со-
временные знания, навыки и
умения, пройти углубленную
профориентацию по тем или
иным направлениям и сделать
сознательный выбор будущей
профессии. Школьники и сту-
денты колледжей занимаются
по инновационным програм-
мам, которые разработаны со-
вместно с партнерами - высо-
котехнологичными предприя-
тиями столицы и ведущими ву-
зами (Московский политехни-
ческий университет, МГТУ
имени Н.Э.Баумана, Московс-
кий государственный универ-
ситет геодезии и картографии,
Московский технологический
институт, МАИ и инновацион-
ные компании - резиденты тех-
нопарков и технополиса).

В детском технопарке на
базе технопарка «Мосгормаш»
осуществляется подготовка по
направлениям «Робототехни-
ка», «Геоинформатика», «Со-
временная космонавтика».

В детском технопарке на
базе технополиса «Москва»
реализуются программы по на-
правлениям «Аэро», «Про-
мышленный дизайн», «Робото-
техника», «Нанотехнологии»,
«Энергетика».

В каждом детском техно-
парке создана специальная ла-
боратория «Хайтек», в которой
слушатели курсов получают
компетенции при работе на ин-

Профнавигация
Профессии будущего и детские технопарки

ГОРОД КАК ШКОЛА
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новационном оборудовании,
трудятся над выполнением
кейсов работодателей, реали-
зуют индивидуальные проек-
ты, а также печатают прототи-
пы на 3D-принтерах, создают
детали на лазерных раскрой-
щиках, паяют, пилят, сверлят -
апробируют теорию на практи-
ке. Большое внимание уделя-
ется развитию «мягких» навы-
ков (soft-skills) - коммуникатив-
ные, лидерские, командные,
публичные, «мышленческие» и
другие.

В 2017 году планируется за-
пустить еще 10 таких площадок
в различных округах Москвы
для реализации «шаговой» до-
ступности детских технопарков
для столичных школьников.

Записаться на летние эксп-
ресс-курсы или оставить заяв-
ку на новый учебный год мож-
но на сайте http://dnpp.mos.ru/
kvantorium

Отложенные трудовые
договоры

Одной из основных задач
распределенной модели детс-
кого технопарка в столице яв-
ляется ориентирование стар-
шеклассников на получение
востребованных профессий с
учетом развития новых техно-
логий и экономической ситуа-
ции.

По инициативе Правитель-
ства Москвы с сентября 2016
года для реализации постав-
ленной задачи служит система
отложенных трудовых догово-
ров.

Отложенный трудовой дого-
вор - это трудовой договор с
отложенной датой начала ра-
боты, регламентирующий вза-
имодействие будущего сотруд-
ника компании в лице старшек-
лассника или студента коллед-
жа и работодателя. Работода-
тель берет на себя обязатель-
ство принять на работу специа-
листа после того, как он полу-
чит высшее образование, не
позднее двух месяцев после
окончания вуза или колледжа.

Система отложенных трудо-
вых договоров позволяет пред-
приятиям города осуществлять
подготовку кадров с учетом
конкретных требований и осо-
бенностей компании. Отложен-
ный трудовой договор для
школьников и студентов кол-
леджей - это гарантия трудоус-
тройства, возможность изуче-
ния новых технологий и произ-
водственных процессов, полу-

чения практических навыков и
профессиональных компетен-
ций, практики на современном
предприятии со школьной ска-
мьи до выпуска из вуза.

Отложенный трудовой дого-
вор для бизнеса - это возмож-
ность через несколько лет по-
лучить в свою команду подго-
товленного сотрудника, вовле-
ченного в специфику деятель-
ности организации.

На сегодняшний день 53
московских школьника подпи-
сали отложенные трудовые
контракты с компаниями, осу-
ществляющими профессио-
нальную деятельность по на-
правлениям «Промышленная и

специальная робототехника»;
«Нанотехнологии»; «Информа-
ционные технологии»; «Адди-
тивные технологии»; «Энерге-
тика»; «Промышленный ди-
зайн»; «Спутниковые и косми-
ческие системы»; «Геоинфор-
мационные технологии»; «Ней-
ротехнологии»; «Авиамодели-
рование»; «Композиционные
материалы»; «Силовая элект-
роника для транспорта и про-
мышленной автоматизации,
роботизированные комплексы
и спецтехника»; «Мехатронные
и робототехнические систе-
мы»; «Биомедицинские техно-
логии»; «Системы динамичес-
кой стабилизации»; «Разра-
ботка программного обеспече-
ния и производство профес-
сиональных 3D-сканеров для
получения 3D-моделей людей
и крупногабаритных объек-
тов»; «Разработка и производ-
ство современного медицинс-
кого оборудования»; «Антро-
поморфная робототехника и
робототехнические изделия»;
«Разработка и производство
изделий с применением техно-
логий 3D-проектирования и пе-
чати из металла и пластика для
медицинских целей»; «Элекро-
оборудование, электрохими-
ческие технологии, водород-
ная энергетика»; «Разработка
и производство электронных
приборов и компонентов для
авиационной, нефтегазовой,
телевизионной, автомобиль-
ной отраслей»; «Светодиодное
освещение»; «Производство
серверов и систем хранения
данных, построение катастро-
фоустойчивых решений с ис-
пользованием SAN и кластер-
ных технологий»; «Производ-
ство компьютеров и перифе-
рийного оборудования».

Урок в технопарке
С февраля по апрель 2017

года в детском технопарке
«Мосгормаш» успешно про-
шел апробацию совместный
проект Департамента науки,
промышленной политики и
предпринимательства города
Москвы и Департамента обра-
зования города Москвы -
«Урок в технопарке». Операто-
рами данного проекта стали
подведомственные учрежде-
ния столичных департаментов
- ГБУ «Малый бизнес Москвы»
и Городской методический
центр.

«Урок в технопарке» - это
новые возможности для подго-

товки инженерных кадров в
урочное время, интегрирован-
ные занятия на базе детских
технопарков, создание про-
странства и условий для уско-
ренного технического развития
старших школьников и студен-
тов колледжей. Уникальные
программы разработаны со-
вместно с ведущими вузами и
лидирующими высокотехноло-
гичными предприятиями сто-
лицы. Практические занятия
способствовали стимулирова-
нию интереса учащихся к сфе-
ре инноваций и высоких техно-
логий на основе лучших прак-
тик проектно-исследовательс-
ких технологий.

Для педагогов школ и кол-
леджей, участвующих в проек-
те «Урок в технопарке», было
проведено обучение по на-
правлениям «Современная
космонавтика», «Геоинформа-
тика» и «Робототехника».

Школьники и студенты кол-
леджей прошли практико-ори-
ентированные курсы по перс-
пективным направлениям про-
фессиональной деятельности.
Также участники проекта посе-
тили инновационные компа-
нии-резиденты технопарков и

леджей с профессиями будущего: мастер-
классы, экскурсии на высокотехнологичные
предприятия, технопарки и технополисы, инте-
рактивные занятия и хакатоны, деловые игры,
развивающие программы и экспресс-курсы в
детских технопарках и центрах молодежного
инновационного творчества.  Инновационные
и комплексные методы профнавигации помо-
гают выявить склонности и развить способно-
сти старшеклассников к высокотехнологично-
му научно-техническому творчеству, подгото-
вить участников - победителей олимпиады
НТИ и конкурсов, в том числе таких, как «Робо-
фест», «Шустрик», чемпионаты JuniorSkills,
WorldSkills.

Столичные высокотехнологичные компании,
осуществляющие свою деятельность в направ-
лениях «Нейротехнология», «Промышленная
робототехника», «Современные космические

технополиса, ознакомились с
инновационными разработка-
ми и высокотехнологичным
оборудованием. По заверше-
нии курса слушатели подгото-
вили и защитили собственные
проекты. С авторами лучших
проектов планируется заклю-
чение отложенных трудовых
договоров, которые гарантиру-
ют трудоустройство после по-
лучения профессионального
образования. Углубленный
курс по заинтересовавшему
направлению мотивированные
старшеклассники смогут прой-
ти с начала нового учебного
года.

В 2017-2018 учебном году
проект «Урок в технопарке»
будет реализован с октября по
декабрь 2017 года, а также с
февраля по апрель 2018 года.

Профнавигация
Профнавигация в Москве -

это комплекс мероприятий,
направленных на знакомство
школьников и студентов кол-

инновационной Москвой, высокотехнологичны-
ми производствами, технопарками и технополи-
сами, центрами молодежного инновационного
творчества и научными музеями, а также узна-
ют об успехе в бизнесе и основах предпринима-
тельства.

Молодежное
предпринимательство

Целью ежегодной программы является вов-
лечение молодых людей в предпринимательс-
кую деятельность, объединение их с опытными
бизнесменами для обмена идеями и знаниями,
позволяющими начать и развить собственное
дело. В рамках проекта проводятся уроки пред-
принимательства для учащихся, желающих по-
святить свое будущее бизнесу, защиты проек-
тов по социальному предпринимательству, де-
ловые игры «Море», «Город», «Создай свой
стартап. Продай свой стартап», чемпионаты
игры «Технополия», встречи с успешными пред-
принимателями в рамках проекта «Бизнес-пло-
щадка», а также интерактивные игры, квесты.

Марина МАРЧЕНКО,Марина МАРЧЕНКО,Марина МАРЧЕНКО,Марина МАРЧЕНКО,Марина МАРЧЕНКО,
заместитель генерального директора ГБУ «Малыйзаместитель генерального директора ГБУ «Малыйзаместитель генерального директора ГБУ «Малыйзаместитель генерального директора ГБУ «Малыйзаместитель генерального директора ГБУ «Малый

бизнес Москвы» Департамента науки,бизнес Москвы» Департамента науки,бизнес Москвы» Департамента науки,бизнес Москвы» Департамента науки,бизнес Москвы» Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательствапромышленной политики и предпринимательствапромышленной политики и предпринимательствапромышленной политики и предпринимательствапромышленной политики и предпринимательства

города Москвыгорода Москвыгорода Москвыгорода Москвыгорода Москвы

системы», «Большие данные» и «Машинное
обучение», «Аддитивные технологии», «Возоб-
новляемая энергетика», «Беспилотные автомо-
били» и «Летательные аппараты», «Интеллек-
туальные транспортные системы», «Квантовыe
коммуникации», «Нанотехнологии» - уже сегод-
ня заинтересованы в подготовке и «взращива-
нии» квалифицированных кадров для своих
производств.

Новый учебный год Департамент науки, про-
мышленной политики и предпринимательства
города Москвы начнет с реализации проекта
«Технонавигатор-2017», в рамках которого
школьники 3-11-х классов и студенты коллед-
жей в интерактивном формате ознакомятся с
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современных системах управления опи-
сание этого процесса представлено в
различных вариантах: план, дорожная

карта, маршрут достижений и пр. В школьном
деле идеальный вариант организации процес-
са достижения результата сочетает в себе вы-
сокую учебную мотивацию школьника и высо-
кую и яркую профессиональную мотивацию
учителя. Возможны несочетаемые случаи: вы-
сокомотивированные дети и абсолютно немо-
тивированный учитель, низкому профессиона-
лизму которого, по всей видимости из жалос-
ти, приклеивают диагноз профессионального
выгорания. У профессионала последнее ис-
ключено, поэтому отбросим эти нечастые слу-
чаи школьной повседневности. У мотивиро-
ванных детей не может быть немотивирован-
ного учителя, его просто вынесут, потому что у
мотивированных детей обычно мотивирован-
ные родители, настроенные на получение ка-
чественного образования. Иная ситуация -
дети с низкой учебной мотивацией + профес-
сиональный учитель. Именно эта его характе-
ристика - профессионализм - делает неизбеж-
ным его статус мотивированного работника.
Напоминаю: одно из существенных положений
профессионального стандарта педагога - уме-
ние работать с различными по своим образо-
вательным потребностям и возможностям
группами детей. Таким образом, работа на
достижение желаемого результата невозмож-
на без высокой мотивации учителя. Разумеет-
ся, одной ее недостаточно. Мотивация работа-
ет только в сочетании с профессиональными
компетентностями. Формула «хочет, но не мо-
жет» имеет распространение как среди учени-
ков, так и среди учителей. Увы, но в этих случа-
ях неприемлема старинная армейская форму-
ла: «Не хочет - заставим, не умеет - научим».
Заставить невозможно, а вот второе вполне
реально.

Психологи разложили цикл возникновения
профессиональной мотивации на несколько
этапов: возникновение потребности - мобили-
зация компетенций и усилий - их перерастание
в действие, организацию - достижение цели -
вознаграждение - удовлетворение. Все, дол-
жен быть результат. В этой заметке нет воз-
можности пространно определять, что являет-
ся результатом в образовании. Очевидно, что
результат - удовлетворение образовательной
потребности субъектов образования и того,
кто выступал государственным заказчиком
этого результата, в любом случае государ-
ственный заказ финансируется как обще-
ственное благо, направленное на удовлетво-
рение потребности граждан и самого государ-
ства.

В системе московского образования за пос-
ледние несколько лет произошли изменения,
логика, последовательность и эффект которых
непременно войдут в какой-нибудь умный
учебник для руководителей образовательных
систем от школьного до иных уровней. Одним
из существенных признаков этих изменений
стал обновленный статус московского учителя.
Во-первых, на рынке учительского труда воз-
никла конкуренция. Сегодня в городе нет де-
фицита учителей, мы, директора, уже озабоче-
ны не проблемой ликвидации кадровой бреши,
мы по-настоящему охотимся за умными, креа-
тивными профессионалами с хорошим образо-
ванием и явно выраженной перспективой успе-
ха. Во-вторых, система повышения квалифи-
кационного ресурса перестала носить в себе
признаки выполнения исключительно норма-
тивного требования. Постоянно возрастает ко-
личество учителей, которые с жадностью
ищут, совершенствуют новые методические,
содержательные и технологические ресурсы.
Их профессиональная неуспокоенность ставит
под сомнение актуальность одной из приве-
денных выше последовательных ступеней в
мотивации - «удовлетворенность», потому что
талант покою не дает. И, наконец, в-третьих:
учительская профессия становится модной.
Это слово не очень часто употребляется в на-

МАСТЕРСКАЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Время
учителя

Заметки о ресурсах учительской мотивации

шем профессиональном оби-
ходе, мы помним призывы на-
ших собратьев, адресованные
всем: повысить социальный
статус учителя. Повышен, при-
чем без мобилизационных
шагов и лозунгов. Сегодня
важно удержать эту динамич-
но растущую ценность, потому
что работает действенная со-
вокупность разнообразных и
продуктивных факторов влия-
ния на потребность в хорошем
школьном учителе. Это созда-
ет необходимые условия, вы-
зовы и предпосылки, благо-
приятные и существенные для
стартового этапа мотивации

«возникновение потребнос-
ти». Учительская карьера не
содержит в себе явно выра-
женных признаков иерархич-
ности, есть одна важная для
учительской карьеры состав-
ляющая, которая не вписыва-
ется в аттестационные проце-
дуры. Это публичное призна-
ние. В школах существуют
очереди из родителей, желаю-
щих записать детей к конкрет-
ному учителю. Меня иногда
спрашивают, сколько таких
выдающихся учителей-масте-
ров должно быть в школе, что-
бы она стала популярной. По-
лагаю, что немного, 3-5 чело-
век. Бывает ли так, что какой-
то учитель пользуется боль-
шой популярностью, а школа в
целом плохая? Нет, не бывает.
Такой учитель там просто не
выживет, ему будет скучно.
Мы помним: школа не может
быть лучше своих учителей.

Несмотря на бесчисленное
количество методик, иннова-
ционных находок, урок как
привычный и рутинный фраг-
мент гуманитарной системы
построен на логике, постанов-
ке задач, оценке результатов,
изучении новой информации.
Но он же содержит в себе мно-
жество тонких нюансов, меж-
личностных коллизий, разно-
образие эмоций. В этих слож-
ных совокупностях учитель об-
речен быть лидером, его поло-
жение может быть выражен-
ным в различные формы взаи-
модействия с детьми, в основе
которых такие лидерские ка-
чества, как честность, спра-
ведливость, разумная требо-
вательность, профессиональ-
ное спокойствие, знание пред-
мета, выстраивание коммуни-
каций, обязательность, спо-
собность продуктивно оши-
баться и признание такой воз-
можности у школьников. Нет
ничего дороже собственных
преодоленных ошибок и про-
счетов для прибавления опыта
и личного человеческого капи-
тала. Лидер обречен учиться
на собственных ошибках. Так
возникает потребность разви-
тия, без которой стартовый
шаг в возникновении мотива-
ции невозможен.

О мобилизации компетент-
ностей. Совсем недавно я был

на уроке у молодого учителя
математики нашей школы Ар-
тема Ситина. Учителю не по-
везло, он закончил Физтех, а
не педагогический универси-
тет, поэтому ему приходилось
доучиваться всяким методи-
кам, технологиям, погружать-
ся в особенности возрастной
психологии и тонкости образо-
вательного законодательства.
Кстати, в последние несколь-
ко лет начал реализовываться
призыв, изложенный в нацио-
нальной инициативе «Наша
новая школа», адресованный
выпускникам непедагогичес-
ких вузов, - найти свое место в

школе. В московскую школу
приходят дипломированные
специалисты из самых пре-
стижных вузов города с силь-
но выраженным желанием ра-
ботать школьным учителем.
Яркий тому пример проект
Сбербанка «Учитель для Рос-
сии».

И вот на уроке математики
в одном из не очень стара-
тельных восьмых классах я
увидел выверенную компози-
цию, какую-то универсальную
гармонию взаимодействия и
понимания. Мне вспомнились
слова А.Чехова о том, как на
скучном уроке алгебры вдруг
в класс влетела бабочка.

Урок закончился. Артему я
задал один вопрос: «Сколько
времени вы готовились к это-
му?» Ответ меня не удивил -
шесть часов.

Учитель - модератор тонких
и очень хрупких коммуника-
ций. Можно ли провести хоро-
ший урок, используя лишь мел
и доску? Конечно, да, но вряд
ли его можно назвать совре-
менным, и он не удовлетворит
интересы школьников и их ро-
дителей. Привнесение новых
технологий в образование по-
зволяет учитывать индивиду-
альный темп познания каждо-
го ребенка, пробудить инте-
рес, отследить его личные до-

стижения и моментально вне-
сти изменения в его персо-
нальную образовательную
программу. Таким образом со-
здается качественно новая об-
разовательная среда, в кото-
рой опыт и мастерство педаго-
га гармонично и эффективно
сочетаются с новыми инфор-
мационными технологиями и
растущими потребностями но-
вого поколения. Но я всегда
помню слова Артура Кларка:
«Того учителя, которого мож-
но заменить машиной - надо
заменить».

Мотивационная составляю-
щая учительского труда - яв-

ление сложное. К ее ресурсам
можно отнести:

Образовательную среду,
в которой работает учитель.
Это совокупность этических,
материальных, информацион-
ных, правовых и культурных
условий, система управления
школой, регламенты взаимо-

действия школы и родителей,
открытость и понятность при-
нятия решений.

Корпоративную культуру
школы, в которой учитель
ощущает себя не объектом
чьей-то воли, а полноценным
участником определения стра-
тегии ее развития, человеком,
чья позиция важна для всего
коллектива. В корпоративной
культуре важны понятные для
всех принципы поощрения и
наказания, признаки лидер-
ства, возможности карьерного
и профессионального роста,
внятное определение того, что
признается хорошим, а что
нет.

Организацию, продук-
тивность, комфортность про-
фессиональной рефлексии в
школе. С какой бы целью ни
встречались друг с другом
учителя, даже за школьным
обедом, на второй минуте их
общения предметом разгово-
ра становятся дидактические
приемы, краткие педагогичес-

кие консилиумы, процессы уз-
навания нового. Поэтому сис-
темность таких встреч, кото-
рые, как правило, бывают в
позитивной академической
среде, является бесценным
ресурсом успешности.

Время учителя. В послед-
ние годы в Москве прекрати-
лись стоны по поводу громозд-
кой отчетности. Все знают два
документа, за которые учи-
тель отвечает: рабочая про-
грамма и электронный жур-
нал. И если руководство шко-
лы требует помимо этого ка-
кой-то отчет - оно признается
в собственном непрофессио-
нализме. Любимое и законное
дело учителя - учить. В шко-
лах, где исключительно на это
тратится время учителя, и с
отчетностью все хорошо.

Оплата труда. Этот ре-
сурс учительской мотивации
не нужно ни преувеличивать,
ни недооценивать. Категории
«мало» или «много» здесь
вторичны. Доминирует дру-
гое - «справедливо и понят-
но». Если внимательно по-
смотреть локальные акты
школы о системе оплаты тру-
да, можно сделать выводы о
выполнении регламентов, о
работе с одаренными или
проблемными детьми, об
олимпийском потенциале
школы, о ее корпоративной
культуре, о системе принятия
решений, информационной
открытости, количестве ими-
таций, индивидуализации
учения, работе по ФГОС, эф-

фективности принятых управ-
ленческих решений.

Рост квалификационного
ресурса. Учителя хотят и лю-
бят учиться. Все меньше ста-
новится тех, кто, получив при-
глашение на семинар, задает
вопрос, а будет ли сертифи-
кат или зачтутся ли часы се-
минарских бдений в общую
копилку повышения квали-
фикации. Причина очевидна -
московский учитель понима-
ет, что его квалификацион-
ный ресурс становится объек-
том капитализации. Она не
всегда имеет точный денеж-
ный эквивалент, скорее как
капитал человеческий явля-
ется гарантией его высокой
востребованности, популяр-
ности, общественного при-
знания. Последнее - главный
приз в учительской карьере.

Ефим РАЧЕВСКИЙ,Ефим РАЧЕВСКИЙ,Ефим РАЧЕВСКИЙ,Ефим РАЧЕВСКИЙ,Ефим РАЧЕВСКИЙ,
директор Центра образованиядиректор Центра образованиядиректор Центра образованиядиректор Центра образованиядиректор Центра образования
№548 «Царицыно», народный№548 «Царицыно», народный№548 «Царицыно», народный№548 «Царицыно», народный№548 «Царицыно», народный

учитель РФучитель РФучитель РФучитель РФучитель РФ
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КАК ВОСПИТАТЬ БУДУЩЕЕ?

Быть интересным!
Как готовится к новому учебному году классный

руководитель московской школы?
еятельность классного руководите-
ля в школе - это целенаправленный,
системный и планируемый процесс.

Безусловно, школа не только учит детей,
но и, конечно же, воспитывает и развива-
ет их. Воспитание -  важное, сложное и
трудоемкое направление в работе класс-
ного руководителя. Необходимо быть са-
мому всесторонне развитым человеком,
чтобы быть интересным своим ребятам и
примером для них. Не зря же говорят, что
классный коллектив является зеркалом
классного руководителя.

Система воспитания на новый учебный
год выстраивается на основе анализа пре-
дыдущей деятельности классного коллек-
тива, на основе личностно ориентирован-
ного подхода к обучению и воспитанию.

Для успешной работы руководителю
класса надо хорошо знать психолого-пе-
дагогические особенности детей опреде-
ленного возраста, владеть современными
технологиями воспитания. Кроме того,
надо хорошо знать социальные и матери-
альные условия жизни своих воспитанни-
ков. Поэтому перед началом учебного
года первое, что делает классный руково-
дитель, - знакомится со списком детей,
которые будут обучаться в его классе.
Если есть вновь прибывшие, надо тща-
тельно изучить их личные дела, побеседо-
вать с ребенком и его родителями, чтобы
знать, как выстраивать воспитательную
работу с этим учеником и индивидуальную
траекторию обучения.

Классным руководителем составляется
таблица по классу (так называемый рас-
ширенный список класса), где указывают-
ся фамилия, имя, отчество, дата рождения
ребенка, его мобильный телефон, имена
родителей и их контактные телефоны, до-
машний адрес, домашний телефон, крат-
кие сведения о семье (например, «много-
детная», «потеря кормильца», «мать-оди-
ночка», «ребенок-инвалид», «снимают
квартиру»). Такой список всегда должен
быть под рукой, к нему очень часто прихо-
дится обращаться в самых разных ситуа-
циях школьной жизни.

После составления списка класса и изу-
чения личных дел классный руководитель
составляет социальный паспорт класса,
формирует список льготных категорий
учащихся на бесплатное питание, собира-
ет соответствующие документы.

Классный руководитель выдает по
списку учебники на новый учебный год и
вместе с детьми несет ответственность за
их сохранность.

Большое значение в подготовке к ново-
му учебному году имеет разработка плана
работы с классным коллективом на год.
Он составляется с учетом анализа работы
класса за предыдущий учебный год и пер-
спектив развития коллектива.

Воспитательный план разрабатывается
классным руководителем по единой фор-
ме, принятой в школе, по основным на-
правлениям:

1. Учебно-познавательная деятель-
ность (участие учеников в олимпиадах по

бор актива класса, выборы представите-
лей класса в школьный ученический совет,
классные часы о поведении в школе и вне
школы, о правах и обязанностях подрост-
ков, индивидуальные беседы о поведении
в конкретных ситуациях).

5. Экологическое и трудовое воспита-
ние (уборка своего рабочего места, сбор
макулатуры, участие в общешкольном
субботнике).

6. Культурно-эстетическое воспитание
(посещение театров, кинотеатров, обсуж-
дение спектаклей и кинофильмов, участие
в общешкольных концертах, различные
экскурсии, посещение музеев, выставок,
выпуск классной газеты, инсценировки,
участие в различных творческих конкур-
сах).

7. Работа с родителями (индивидуаль-
ные беседы с родителями, встречи с роди-
тельской общественностью класса, дни от-
крытых дверей для родителей).

8. Работа с учителями-предметниками
(посещение уроков в классе, беседы с учи-
телями-предметниками).

9. Индивидуальная работа с обучающи-
мися группы риска.

10. Индивидуальная работа с детьми-
инвалидами.

11. Участие в проектах столичного об-
разования для московских школьников.

В плане прописаны конкретные назва-
ния мероприятий, темы и даты их проведе-
ния. Раз в месяц в школе проводится засе-
дание методического объединения класс-
ных руководителей, на котором вносятся
коррективы, уточнения, дополнения в план
на текущий месяц. Здесь же подводятся
итоги школьных дел за предыдущий отре-
зок времени.

Очень важной составляющей плана
воспитательной работы является система
классных часов. В этом хорошим помощ-
ником служит определенный алгоритм:

1-я неделя месяца - классное собрание
(например, «Подготовка к межрайонному
фестивалю «Дружбовидение»; формиро-
вание команды для участия в городском
литературном квесте «Лоцманы книжных
морей»; подготовка к празднику «Новый
год шагает по планете»);

2-я неделя - ситуационный классный час
(например, ситуации: ученик подарил бу-
кет цветов однокласснице, а позднее вы-
яснилось, что цветы были сорваны на
школьной клумбе);

3-я неделя - тематический классный час
(например, «Курение опасно для жизни»,
«Что такое дружба?»);

4-я неделя - подведение итогов за ме-
сяц.

Толково составленный план воспита-
тельной работы на учебный год - это залог
успешной деятельности ученического кол-
лектива в течение всего учебного года.

Таким образом, подготовка к процессу
воспитания в классе начинается задолго
до 1 сентября.
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предметам, в предметных неделях, в кон-
ференциях научно-исследовательских ра-
бот).

2. Гражданско-патриотическое воспита-
ние (классные часы по определенной те-
матике, например «Снятие блокады Ле-
нинграда», обсуждение фильма «Брестс-
кая крепость»), экскурсии (в Дубосеково,
Музей пограничников, на Бородинское
поле).

3. Оздоровительно-спортивная дея-
тельность (участие в различных спортив-
ных соревнованиях, беседы о здоровом
образе жизни, посещение учащимися
спортивных секций в школе и вне школы).

4. Развитие самоуправления, правовое
и духовно-нравственное воспитание (вы-
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- У вас сегодня какое-то особенное ме-
роприятие?

- Совсем даже обычное, - ответила Люд-
мила Юрьевна. - Москва - великолепная об-
разовательная среда, которую просто пре-
ступно не использовать педагогу. Я препо-
даю историю у своих ребят, а также руково-
жу историко-краеведческим клубом наше-
го колледжа. Я очень стараюсь, чтобы спло-
чение молодежи происходило на основе
коллективного творчества, совместных
проектов. Так, например, готовясь к учас-
тию в городских олимпиадах, посвященных
битве за Москву, Сталинградской битве,
битве на Курской дуге, итогам Великой
Отечественной войны, мы вместе со сту-
дентами посетили Центральный музей Ве-
ликой Отечественной войны на Поклонной
горе, Центральный музей Вооруженных сил
РФ, музей Обороны Москвы, Исторический
музей. В результате такой работы наша ко-
манда стала победителем и призером го-
родских и районных олимпиад. Для участия
в олимпиаде, посвященной Бородинской
битве, мы посетили с экскурсией Бородин-
ское поле. Итог - 1-е место.

В системе профессионального образо-
вания Людмила Буданова работает более
20 лет и уже успела воспитать несколько
поколений ребят.

- Мы многому учимся у нашего наставни-
ка, - делится студентка Варвара Евлантье-
ва. - Людмила Юрьевна заразила нас своей
тягой к творчеству. Но главное - мы как-то
по-особенному стали воспринимать свою
личную связь с настоящим и будущим горо-
да, страны, ведь, размышляя о событиях
прошлого, изучая судьбы ушедших героев,
мы стали лучше понимать, чувствовать, как
они повлияли на нас и наше время.

Ребята рассказывают взахлеб о своих
занятиях в историко-краеведческом клубе
«Буревестник», которым руководит Людми-
ла Буданова. В этом объединении студенты
осваивают навыки экскурсоведения, учатся
создавать и защищать собственные проек-
ты, готовят виртуальные экскурсии по исто-
рическим местам Москвы, повышают свой
профессиональный уровень. Виртуальные

Встречи-откровения
Сплочение на основе творчества

и совместных проектов

проекты «Экскурсия по Москве» обучающи-
еся представляют на городском конкурсе
гидов и экскурсоводов «Путешествие по
Москве». На патриотических мероприятиях
«Награда нашла героя» студенты встреча-
ются с героями нашего времени, которым
вручены государственные награды за под-
виги, совершенные при выполнении граж-
данского долга.

- Для меня и моих сокурсников, - отмеча-
ет Данила Лищутин, - такие встречи настоя-
щее откровение. Мы все видим пример того,
что на подвиг ради жизни, семьи, Родины
способны наши современники. И хочется
равняться на таких особенных людей, стано-
виться лучше - честнее, добрее, грамотнее.

Ежегодно свои профессиональные твор-
ческие работы студенты Людмилы Будано-
вой представляют на конкурсе «Мастер на
все руки», который проводит московский
Центр патриотического воспитания и
школьного спорта. Лучшие работы стано-
вятся экспонатами музея Профессиональ-
ного образования столицы. А еще ее воспи-
танники принимают участие в ежегодном
конкурсе «Стань поэтом», на котором свои-
ми стихами рассказывают о традициях об-
разовательной организации, о выдающихся
профессионалах, о заслуженных препода-
вателях и мастерах производственного обу-
чения, о героях москвичах, о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны и тружениках
тыла. Эти стихи выходят в альманахе «Ли-
рика юной души».

К работе с ребятами Людмила Буданова
активно привлекает родителей студентов.
Они с большим удовольствием участвуют в
коллективных походах, квестах и других раз-
нообразных проектах своих детей.

По словам Людмилы Юрьевны, она при-
держивается классического принципа: обу-
чая, воспитывай - воспитывая, обучай. Для
профессиональной мотивации своих сту-
дентов куратор организует участие группы
в профессиональных международных и го-
родских конкурсах: ежегодной Междуна-
родной научно-практической конференции
«Архитектура. Строительство. Реставра-
ция. XXI век», межрегиональных конкурсах
«Служение Отечеству: события и имена»,
«Алтарь Отечества», Городском фестивале
социального проектирования и доброволь-
ческих инициатив «От идеи к воплоще-
нию», конкурсе городских историко-крае-
ведческих проектов «История усадьбы и ее
обитателей». Педагог и ее студенты, слуша-
тели историко-краеведческого клуба «Бу-
ревестник», неоднократно становились по-
бедителями московского форума достиже-
ний в номинации «Активная жизнь».

Кирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВ
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Мир ребенка
Помогаю ученикам открыть в себе личность
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кадемик Александр Минц сказал: «На-
пичканный знаниями, но не умеющий их
использовать ученик напоминает фар-

шированную рыбу, которая не может плавать».
Ребенок в современной школе должен не толь-
ко научиться добывать самостоятельно знания,
но, главное, понимать их ценность, уметь их при-
менять в жизни, важно формировать опыт само-
стоятельной деятельности и личной ответствен-
ности детей, то есть ключевые компетентности,

определяющие современное качество образо-
вания. Способ устанавливать социальный кон-
такт и осуществлять взаимодействие в социаль-
ной группе, брать на себя гражданскую ответ-
ственность, участвовать в решении проблем
страны, города, школы, семьи, класса, прояв-
лять нравственное отношение к другим людям,
владеть банком приемов мирного разрешения
конфликтов - это социальная компетентность,
которую я развиваю в урочное и внеурочное
время. Это способность личности понимать,
принимать, выполнять различные социальные
нормы и правила, готовность к выполнению раз-
личных социальных ролей. Цель социальной
компетентности, которую я реализую по про-
грамме курса «Окружающий мир» и блока до-
полнительного образования, - формирование

социально ориентированного
взгляда на мир и социальной
активности на основе интегра-
ции содержания образования
гуманитарных дисциплин.

Вековая мудрость гласит:
«Хорошо воспитанный, но с не-
большими пробелами в обуче-
нии будет всегда в более выиг-
рышном положении, чем хоро-
шо обученный, но невоспитан-
ный». И своей главной целью
как классный руководитель я
считаю воспитание ученика-
личности. При полном взаимо-
понимании, поддержке всех
участников образовательного
процесса эта задача решается.
Безоговорочная любовь - это
путеводная звезда в воспита-
нии ребенка. В формировании
развитой личности крайне важ-
ным является сближение инте-
ресов педагогов и родителей.
Зачастую ребенку нужно по-
мочь сформировать добрые
отношения с родителями, так
как от семейного климата зави-
сят поведение ребенка и его
настроение. Мой опыт показал,
что в одних семьях не хватает
контроля со стороны родите-
лей, в других - наблюдается из-
лишняя строгость и требова-
тельность по отношению к ре-
бенку, а некоторые дети вооб-
ще сомневаются, что их любят
искренне и безусловно. Имен-
но поэтому свою работу в 1-м
классе я начинаю с выработки
навыков вежливого обращения
и бережного отношения к сво-
им родителям. Для создания

психологически безопасной
среды в своем классе я органи-
зовываю психолого-педагоги-
ческое просвещение с помо-
щью следующих форм работы:

- родительские конферен-
ции;

- информационно-просвети-
тельские родительские собра-
ния;

- дни открытых дверей;
- тематические консульта-

ции;
- родительские чтения;
- классные конференции;
- классные детские мероп-

риятия;
- выставка учебных работ;
- круглые столы.
Поскольку родители являют-

ся социальным заказчиком
школы, они должны активно
участвовать в воспитательном
процессе класса и школы. Это
подразумевает вовлечение ро-
дителей в воспитательный про-
цесс с помощью следующих
форм деятельности:

- дни творчества детей и их
родителей;

- открытые занятия и вне-
классные мероприятия;

- организация и проведение
внеклассных дел, направлен-
ных на всестороннее развитие
личности.

Участие родителей в управ-
лении воспитательным процес-
сом можно организовать с по-
мощью следующих форм дея-
тельности:

- участие родителей класса в
работе совета школы;

- участие родителей в рабо-
те родительского комитета;

- участие родителей в рабо-
те совета содействия семье и
школе.

Очень важной задачей в
качестве классного руководи-
теля я считаю привлечение
родителей к сотрудничеству.
Учитель и родители - партне-
ры в воспитании младших
школьников. И только совмес-
тными усилиями, поддержи-
вая друг друга, семья и школа
могут достигнуть желаемых
результатов в деле воспита-
ния младшего школьника.
Приведу несколько примеров
из своей работы: форум «Не-
разлучные друзья - взрослые
и дети», учебный проект «Здо-
ровое поколение», детско-ро-
дительское занятие «Лукошко
добрых дел», семейный праз-
дник «Папа, мама, я - дружная
семья».

В результате этих меропри-
ятий, направленных на улуч-
шение взаимопонимания
между всеми участниками об-
разовательного процесса, на-
блюдаются явное «потепле-
ние», рост доверия между
учащимися, педагогом и роди-
телями, что в свою очередь
позитивно сказывается на
эффективности обучения и
воспитания обучающихся
класса в целом.

Научить ребенка плавать
можно только в воде, а на-
учить ребенка действовать
можно только в процессе дея-
тельности. И эта деятельность
должна быть совместной. Тог-
да она интересная, захваты-
вающая, конструктивная и
эффективная. Учебная дея-
тельность не дана ребенку с
самого начала, ее нужно пост-
роить, и, как всякая деятель-
ность, учение выполняется на
основе определенной проце-
дуры. И вот здесь велика роль
учителя, который во главу
угла ставит задачу развития
самодеятельности учащихся,
благодаря которой человек
впоследствии станет распоря-
дителем своей судьбы. Цель
педагогов начальной школы
не просто научить ученика, а
научить его учить самого
себя. Цель ученика при этом -
овладеть умением учиться. Но
человек начинает что-то де-
лать только тогда, когда у
него возникает мотивация к
этому действию. Чтобы у уча-
щихся возник познаватель-

ный интерес (мотивация),
надо их столкнуть с «преодо-
лимой трудностью», то есть
создать проблемную ситуа-
цию. Самая сильная мотива-
ция мышления формируется
именно в проблемной ситуа-
ции. В результате у человека
возникает желание узнать,
выяснить, понять действи-
тельные причины тех трудно-
стей, на которые он неожи-
данно натолкнулся. Профес-
сионализм учителя и состоит
в процессе открытия каждым
школьником конкретного зна-
ния: новые знания не даются в
готовом виде, дети открывают
их сами в процессе самостоя-
тельной исследовательской
деятельности. В современной
школе дети становятся ма-
ленькими учеными, делающи-
ми свое собственное откры-
тие. Это способствует тому,
что знания и учебные умения
приобретают для учащихся
личную значимость. Для того
чтобы знания обучающихся
были результатом их соб-
ственных поисков, необходи-
мо организовать эти поиски,
управлять, развивать их по-
знавательную деятельность.
Из пассивного ребенка ученик
должен превратиться в само-
стоятельную, критически мыс-
лящую личность.

Работа требует от учителя
высокого уровня профессио-
нализма, умения быстро реа-
гировать на непрогнозируе-
мые ситуации, соблюдения
специфических правил обуче-
ния ради развития и воспита-
ния обучающихся:

- не делайте за ребенка то,
что он может сделать самосто-
ятельно;

- поощряйте его инициативу
и творческий подход к выпол-
нению заданий;

- используйте проблемные
ситуации в образовательном
процессе;

- проявляйте заинтересо-
ванность в успехах учащихся;

- используйте различные
типы рефлексии при осуще-
ствлении любой деятельности;

- при оценивании ребенок
должен понимать значимость
достигнутых им результатов;

- самыми продуктивными
являются отношения, постро-
енные на педагогике сотруд-
ничества.

Елена ГАСАНОВА,Елена ГАСАНОВА,Елена ГАСАНОВА,Елена ГАСАНОВА,Елена ГАСАНОВА,
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нститут классного руко-
водства в учебных заве-
дениях России берет

свое начало в 70-х годах
XIX века и совпадает по време-
ни с интенсивным развитием
системы отечественного обра-
зования. Классные наставники
изначально выполняли воспита-
тельные функции, но их конк-
ретные права и обязанности оп-
ределялись уставом учебного
заведения. При этом некоторые
требования были базовыми для
всех классных наставников.
Так, за ними закреплялась обя-
занность вникать во все собы-
тия ученического коллектива,
корректировать в случае необ-
ходимости и формировать доб-
рожелательные взаимоотноше-
ния между детьми. Педагог дол-
жен был являться примером во
всем.

Сегодня в каждом классе
российской школы есть класс-
ный руководитель.

Интересные результаты по-
лучил Фонд «Общественное
мнение», проводя исследова-
ние на тему «Зачем в школе
нужны классные руководите-
ли?». Подавляющее большин-
ство опрошенных россиян убеж-
дены, что классные руководите-
ли нужны ученикам и школе (81
процент). Две трети респонден-
тов (68 процентов) заявили, что
знают, в чем состоят его обязан-
ности; у каждого пятого (21 про-
цент) представления на этот
счет отсутствуют.

Отвечая на вопрос, чем дол-
жен заниматься классный руко-
водитель, респонденты акцен-
тировали внимание на настав-
нической и воспитательной
функциях. Так, 31 процент опро-
шенных заявили, что он должен
много работать с детьми, об-
щаться с ними, воспитывать их,
«относиться к детям с душой».
10 процентов респондентов от-
метили, что классный руководи-
тель должен способствовать
развитию личности и проявле-
нию дарований учеников, помо-
гать им определиться в жизни
(«наставлять детей на правиль-
ный путь»; «раскрывать в каж-
дом ребенке склонность к опре-
деленным предметам, опреде-
ленной профессии»). Еще 10
процентов говорили о мораль-
но-нравственном, культурном, а
также патриотическом воспита-
нии.

Вопрос о том, должен ли
классный руководитель обла-
дать специальной квалифика-

КАК ВОСПИТАТЬ БУДУЩЕЕ?

Кроме того, классный руково-
дитель сопровождает каждого
ученика в процессе освоения им
образовательной, в том числе
индивидуальной, программы.

Полагаю, что все перечис-
ленные функции формируют
особые требования к квалифи-
кации классного руководителя,
а личностно ориентированная
направленность деятельности
повышает его ответственность
за результаты труда.

В статье 47 Закона об обра-
зовании (далее - Закон об обра-
зовании) закрепляется понятие
правового статуса педагогичес-
кого работника, который опре-
деляется как совокупность прав
и свобод. При этом статус педа-
гога признается особым, а труд
- повышенной социальной зна-
чимости и престижа.

Поскольку классный руково-
дитель является педагогичес-
ким работником, его правовой
статус, так же как и статус иных
учителей, включает академи-
ческие права и свободы; трудо-
вые права; социальные гаран-
тии и компенсации; ограниче-
ния, обязанности и ответствен-
ность. Но так или иначе все они
связаны с выполнением класс-
ным руководителем специфи-
ческой трудовой функции - обу-
чение и воспитание школьни-
ков.

Определяя академические
права педагогических работни-
ков, законодатель в их основу
заложил прежде всего творчес-
кую составляющую педагоги-
ческого труда и демократичес-
кие принципы его осуществле-
ния. К ним, в частности, отно-
сятся:

- свобода преподавания, про-
ведения исследований, распро-
странения их результатов, вы-
бора и использования педагоги-
чески обоснованных форм, ме-
тодов, способов и приемов обу-
чения и воспитания, освоения
обучающимися образователь-
ных программ;

- право на творческую иници-
ативу, разработку и примене-
ние авторских программ и мето-
дик обучения и воспитания, на
выбор учебников, материалов и
иных средств обучения в соот-

Законе об образовании не оп-
ределено. Вместе с тем из по-
ложений приказа Минобрнауки
РФ от 3 февраля 2006 года
№21, приказа Минздравсоц-
развития РФ от 26 августа 2010
года №761н, приказа Минтруда
России от 18 октября 2013 года
№544н следует, что трудовая
функция классного руководите-
ля предполагает:

- планирование работы с
классом (группой), семьями
учеников класса (группы), со-
трудниками образовательного
учреждения, работающими с
классом (группой);

- создание психолого-педаго-
гических условий для сплоче-
ния и развития группы (коллек-
тива), формирования в классе
благоприятного психологичес-
кого климата;

- социально-педагогическую
поддержку обучающихся клас-
са в образовательной деятель-
ности и в решении жизненных
проблем;

- обеспечение взаимодей-
ствия образовательного учреж-
дения с родителями (законными
представителями) обучающих-
ся при решении задач обучения
и воспитания;

- ведение документации
класса (группы).

Поэтому реализация трудо-
вой функции классного руково-
дителя предполагает примене-
ние широкого комплекса зна-
ний. Так, при организации соци-
ально-педагогической поддер-
жки обучающихся класса как в
образовательной деятельности,
так и в решении жизненных про-
блем педагог должен опираться
на знания:

- приоритетных направлений
развития образовательной сис-
темы Российской Федерации;

- законов и иных норматив-
ных правовых актов, регламен-
тирующих деятельность в сфе-
ре образования и воспитания, в
том числе Конвенцию о правах
ребенка;

- педагогики, психологии,
возрастной физиологии;

- школьной гигиены;
- методики воспитательной

работы;
- норм педагогической этики;

цией, вызвал у опрошенных не-
которое замешательство. Одно-
значного мнения по данному по-
воду не прозвучало. По-видимо-
му, это объясняется специфи-
кой выполняемых классным ру-
ководителем функций.

Так, классный руководитель
преподает определенные учеб-
ные дисциплины. Одновремен-
но он является связующим зве-
ном между учениками и учите-
лями-предметниками, между
классом и администрацией
школы, между классами в
школьном коллективе, между
управляющими командами
школы и родителями. Его зада-
ча - создать благоприятную
психологическую атмосферу
для их конструктивного взаимо-
действия.

ветствии с образовательной
программой;

- право на осуществление на-
учной, творческой, исследова-
тельской деятельности, участие
в экспериментальной и между-
народной деятельности, разра-
ботках и внедрении инноваций;

- право на участие в управле-
нии, в обсуждении и решении
вопросов деятельности образо-
вательной организации, в том
числе на участие в коллегиаль-
ных органах управления и орга-
нах самоуправления, на защиту
профессиональной чести и дос-
тоинства, на справедливое и
объективное расследование на-
рушения норм профессиональ-
ной этики.

Содержание трудовой функ-
ции классного руководителя в

- современных технологий
продуктивного, дифференциро-
ванного обучения, компетентно-
стного подхода, развивающего
обучения;

- методов убеждения, аргу-
ментации своей позиции, уста-
новления контактов с обучаю-
щимися разного возраста, их
родителями (лицами, их заме-
няющими), коллегами по рабо-
те;

- технологий диагностики
причин конфликтных ситуаций,
их профилактики и разреше-
ния;

- основ работы с текстовыми
редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой
и браузерами, мультимедий-
ным оборудованием;

- правил внутреннего трудо-

Вникать. Корректировать.
Формировать

Особенности  правового статуса классного руководителя
вого распорядка образователь-
ного учреждения, требований
охраны труда и пожарной безо-
пасности.

Весь перечень требований к
умениям и навыкам абсолютно
обоснован, поскольку только
высокообразованный и дисцип-
линированный специалист смо-
жет организовать качественный
процесс передачи знаний.

Содержание трудовой функ-
ции классного руководителя
предопределяет набор трудо-
вых действий. Например, созда-
ние педагогических условий
для сплочения и развития кол-
лектива, формирования в клас-
се (группе) благоприятного пси-
хологического климата возмож-
но только на основе грамотной
организации коллективной дея-
тельности и общения обучаю-
щихся (воспитанников); регули-
рования и корректировки меж-
личностных отношений учени-
ков.

Кроме того, в настоящее вре-
мя на первый план трудовой
функции классного руководите-
ля выходит ее организационно-
координирующая составляю-
щая. В рамках указанной со-
ставляющей на классного на-
ставника возлагается обеспече-
ние связи школы с семьей обу-
чающегося. Именно классный
руководитель должен устано-
вить тесный контакт с родителя-
ми, оказывать им помощь в вос-
питании детей, проводить мно-
гоплановую работу по недопу-
щению (профилактике) возмож-
ных конфликтов между школой
и родителями. Делать это он мо-
жет как лично, так и путем при-
влечения психолога, социаль-
ного педагога, педагога допол-
нительного образования.

Эффективность осуществле-
ния функций классного руково-
дителя можно оценивать на ос-
новании двух групп критериев -
результативности и процесса
деятельности.

Критерии результативности
деятельности отражают тот уро-
вень, которого достигают обуча-
ющиеся в своем социальном
развитии (уровень общей куль-
туры и дисциплины, гражданс-
кой зрелости).

Критерии процесса деятельности позволяют
оценить реализацию управленческих функций
классного руководителя по организации воспи-
тательной работы, взаимодействию класса с учи-
телями-предметниками, родителями, а также
учебно-вспомогательным персоналом школы,
общественностью с целью воспитания, обучения,
развития детей.

Одновременно за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение возложенных на них обязанно-
стей педагогические работники, в том числе
классные руководители, несут ответственность.
Какие же обязанности должен исполнять педагог,
чтобы работа, обусловленная трудовой функцией,
была выполнена надлежащим образом? Ответ на
этот вопрос дает статья 48 Закона об образова-
нии. Согласно ее положениям педагоги обязаны:

1) осуществлять свою деятельность на высо-
ком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию преподаваемых
учебных предметов в соответствии с утвержден-
ной рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и эти-
ческие нормы, следовать требованиям профес-
сиональной этики;

3) уважать честь и достоинство обучающихся
и других участников образовательных отноше-
ний;

4) развивать у обучающихся познавательную
активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать граждан-
скую позицию, способность к труду и жизни в ус-
ловиях современного мира, формировать у обу-
чающихся культуру здорового и безопасного об-
раза жизни;

5) учитывать особенности психофизического
развития обучающихся и состояние их здоровья,
соблюдать специальные условия, необходимые
для получения образования лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья, взаимодейство-
вать при необходимости с медицинскими органи-
зациями;

6) систематически повышать свой професси-
ональный уровень;

7) проходить аттестацию на соответствие за-
нимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании;

8) проходить в соответствии с трудовым зако-
нодательством предварительные при поступле-
нии на работу и периодические медицинские ос-
мотры, а также внеочередные медицинские ос-
мотры по направлению работодателя;

9) проходить в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке обучение
и проверку знаний и навыков в области охраны
труда;

10) соблюдать устав образовательной орга-
низации, правила внутреннего трудового распо-
рядка.

Государство, признавая значимую роль
классных руководителей в процессе образова-
ния и воспитания, разработало систему мер их
поддержки и юридических гарантий. В частно-
сти, это сокращенный режим рабочего времени
(36 часов в неделю), ежегодный основной удли-
ненный оплачиваемый отпуск (от 42 до 56 ка-
лендарных дней), длительный отпуск сроком до
одного года и др.

Подводя итоги, следует отметить, что деятель-
ность классного руководителя представляет со-
бой целенаправленный, системный процесс,
строящийся на основе устава школы, иных ло-
кальных актов, анализа позитивных и негатив-
ных тенденций общественной жизни.

Цель деятельности классного руководителя
российской школы - создание условий для само-
развития и самореализации личности каждого
обучающегося, его успешной социализации в об-
ществе.

Оксана ГАВРИЛЮК,Оксана ГАВРИЛЮК,Оксана ГАВРИЛЮК,Оксана ГАВРИЛЮК,Оксана ГАВРИЛЮК,
начальник Управления юридическогоначальник Управления юридическогоначальник Управления юридическогоначальник Управления юридическогоначальник Управления юридического
сопровождения Московского центрасопровождения Московского центрасопровождения Московского центрасопровождения Московского центрасопровождения Московского центра

образовательного права, кандидат юридическихобразовательного права, кандидат юридическихобразовательного права, кандидат юридическихобразовательного права, кандидат юридическихобразовательного права, кандидат юридических
наук, доцентнаук, доцентнаук, доцентнаук, доцентнаук, доцент
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Прошлое... Кому-то оно неПрошлое... Кому-то оно неПрошлое... Кому-то оно неПрошлое... Кому-то оно неПрошлое... Кому-то оно не
дает покоя, кого-то мучаютдает покоя, кого-то мучаютдает покоя, кого-то мучаютдает покоя, кого-то мучаютдает покоя, кого-то мучают
воспоминания, а кто-то,воспоминания, а кто-то,воспоминания, а кто-то,воспоминания, а кто-то,воспоминания, а кто-то,
подобно волшебнику, хочетподобно волшебнику, хочетподобно волшебнику, хочетподобно волшебнику, хочетподобно волшебнику, хочет
вернуть его хотя бы навернуть его хотя бы навернуть его хотя бы навернуть его хотя бы навернуть его хотя бы на
мгновение. Честно говоря,мгновение. Честно говоря,мгновение. Честно говоря,мгновение. Честно говоря,мгновение. Честно говоря,
подобное желаниеподобное желаниеподобное желаниеподобное желаниеподобное желание
возникает, ведь всем тем,возникает, ведь всем тем,возникает, ведь всем тем,возникает, ведь всем тем,возникает, ведь всем тем,
что я знаю, умею, я обязаначто я знаю, умею, я обязаначто я знаю, умею, я обязаначто я знаю, умею, я обязаначто я знаю, умею, я обязана
своему прошлому, людям,своему прошлому, людям,своему прошлому, людям,своему прошлому, людям,своему прошлому, людям,
которые делились со мнойкоторые делились со мнойкоторые делились со мнойкоторые делились со мнойкоторые делились со мной
своим уникальным опытом,своим уникальным опытом,своим уникальным опытом,своим уникальным опытом,своим уникальным опытом,
благодаря которому яблагодаря которому яблагодаря которому яблагодаря которому яблагодаря которому я
постепенно приобреталапостепенно приобреталапостепенно приобреталапостепенно приобреталапостепенно приобретала
педагогический опыт.педагогический опыт.педагогический опыт.педагогический опыт.педагогический опыт.

бучаясь в педагогичес-
ком институте, работая
в школе учителем, за-

местителем директора школы
по воспитательной работе, пре-
подавателем в педагогическом
колледже, школьным психоло-
гом, методистом окружного уп-
равления образования, я пони-
мала, что всегда и во всем мне
помогало то, что я приобрела,
будучи старшей пионерской
вожатой. А начиналось все в
1985 году в школе №273 (в на-
стоящее время это прогимна-
зия №1506).

Конечно, мне есть что рас-
сказать о своем вожатском
прошлом, но я прежде всего
хочу поведать о людях, кото-
рые помогли мне стать тем, кем
я являюсь сегодня. Почему так?
Да потому что слишком часто
мы забываем тех, «кто нас вы-
водит в люди»... А так хочется,
чтобы об этих хороших людях
знали и помнили. Они того дос-
тойны, право.

Начну я с упоминания о че-
ловеке, кто и сейчас руководит
первой школой, где я работала,
заслуженном учителе России
Нине Григорьевне Бахтиаро-
вой, всегда поддерживавшей
все мои творческие начинания,
научившей меня организовы-
вать свою работу так, чтобы
каждый трудовой день был и
перенасыщенным, и интерес-
ным.

В 1990 году я стала учите-
лем и вожатой в школе №263.
Наша дружина была одной из
немногих, боровшихся за свое
существование до конца.  И
после 1991 года она работала в
составе Кировской районной
пионерской организации как
школьная дружина до лета
1997 года, а ребята из школы и
позднее были в составе город-
ской пионерской организации
Москвы.

Мы были вожатыми вместе с
Аллой Валерьевной Денисюк, с
которой и до сих пор работаем
бок о бок как учителя.

Наша пионерская дружина
имени 260-й стрелковой диви-
зии организовывала большую
поисковую и музейную работу,
взаимодействие с ветеранами,
а пионерские коллективные
творческие дела, познаватель-
ные викторины, походы, кон-
курсы, выставки и многое дру-
гое способствовали развитию
ребят, обогащая их.

Мы организовывали выезды
на места боев под Москвой, на
«Рубеж славы», участвовали в
районных походах дружбы и

лагерях пионерского актива,
занимали призовые места в со-
ревновании по сбору макулату-
ры... Практически к каждому
празднику проводилась опера-
ция «Поздравляем ветеранов».
Нам удалось создать в дружине
разновозрастные отряды, у
каждого из которых было свое
конкретное дело...

Хотелось бы сказать боль-
шое спасибо сегодняшнему
директору этой дорогой мне
школы Нине Ивановне Киселе-
вой, которая поддерживает
добрые традиции, сложившие-
ся в те годы. До сих пор там
проводятся конкурсы бальных
танцев, выезды на «Рубеж
славы», концерты, встречи с
ветеранами, конкурс военной
песни и многое другое, корня-
ми уходящее в традиции на-
шей дружины.

Так что есть о чем вспом-
нить с удовлетворением. Един-
ственно, о чем хотелось бы за-
быть, так это о последнем эта-
пе существования дружины.

Не могу не упомянуть еще
одно имя дорогого мне чело-
века, вселившего в меня уве-
ренность и силы в то сложное
время.

На курсах повышения ква-
лификации в Высшей комсо-
мольской школе (Институте
молодежи) мне посчастливи-
лось познакомиться с заведу-
ющей отделом и кабинетом
истории Всесоюзной пионерс-
кой организации Московского
городского Дворца пионеров,
с человеком, чье имя известно
тем, кто давно знаком с исто-
рией ВПО, с Ириной Анатоль-
евной Фельдберг. Ее необы-
чайная душевная красота, бо-
гатейший внутренний мир,
преданность и любовь к свое-
му делу навсегда оставили
след во мне. А еще она обла-
дала умением понимать и по-
могать. Причем помогать без
всяких оговорок, бескорыстно
и самоотверженно. А ведь это
великое искусство! Только че-
ловек широкой души способен
не просто выслушивать, но и
принять мнение восемнадца-
тилетней девчонки, вселяя в
нее веру в свои силы.

Мы общались многие годы,
и постепенно я стала относить-
ся к Ирине Анатольевне в пер-
вую очередь как к своему дру-
гу. Помню, провожала ее на
пионерский слет в «Артек», и
мне откровенно взгрустнулось.
Она моментально почувство-
вала это, постаралась поднять
мне настроение, а через пару
дней я получила письмо из
«Артека». В конверте лежали
засушенные цветочки - неза-
будки. Я до сих пор храню это
письмо и никогда ее не забуду.

Увы, ее уже нет среди нас.
Думаю, те, кто терял настоя-
щих друзей, поймут, как нелег-
ко мне порой приходить во
Дворец на Воробьевых горах,
где все пропитано для меня па-
мятью об этой замечательной
женщине.

И еще... Мне хотелось бы
рассказать о человеке, кото-
рый стал для меня и многих

МОСКВА И МОСКВИЧИ

К 95-летию Всесоюзной
пионерской организации

Да разве сердце позабудет...
моих друзей, вожатых-киров-
цев, и не только вожатых, учи-
телем в жизни, в работе, да и
просто близким человеком.
Бывают люди, о которых хо-
чется писать стихи, даже если
не являешься поэтом. К таким
людям, на мой взгляд, относит-
ся Дмитрий Николаевич Лебе-
дев, который работал с нами,
вожатыми. Кроме того, он на
протяжении многих лет явля-
ется бессменным руководите-
лем кировского районного пи-
онерского штаба «Комисса-
ры».

Мне повезло довольно долго
работать вместе с ним в райо-
не, в инструкторском отряде
«Товарищ» нашего ЛПА «Кры-
латый», и в лагере актива
МГПО. Вместе мы спорили, ду-
мали, проводили интересные
дела, искали выход из появляв-
шихся проблем, всякое случа-
лось, но это было для меня пре-
красной школой.

Я видела его в горе и в радо-
сти, в гневе и в покое. И вот что
я скажу: его эрудированность,
своеобразие мыслей, колос-
сальная работоспособность со-
четаются с оригинальным та-
лантом педагога-художника и
педагога-ученого. За годы со-
вместной работы у меня сложи-
лось впечатление, что он никог-
да не отдыхает. Кажется, что он
всегда над чем-то размышляет,
постоянно сосредоточен, но,
несмотря на серьезность, Дима
является удивительным масте-
ром на всякие выдумки, шутки
и игры.

Но главное - Дмитрий Нико-
лаевич - настоящий учитель. И
не только потому, что он препо-
дает в школе №259 историю
(вот кому повезло!). Он учитель
по своей сути. Меня всегда по-
ражало его умение общаться с
ребятами, с ним они (и я это
знаю точно) чувствуют себя на
равных, как взрослые люди с
взрослым человеком и как дети
со своим сверстником. Он учит
их всем -  жестом, словом, сво-
ей манерой говорить и слушать
и, конечно же, своим отноше-
нием к делу, своей верностью
ему.

Более 500 человек уже про-
шли школу «штаба». Среди них
есть сегодня ученые и врачи,
студенты и руководители
фирм, артисты и военные, но
большинство посвятили себя
работе с детьми, доказав вер-
ность своему наставнику. А во-
обще-то «штаб» и его выпуск-
ники - совет друзей - это огром-
ная дружная семья, и мне радо-
стно ощущать себя ее части-
цей.

Кто-то сказал, что любого
ребенка можно воспитать хоро-
шим человеком. Именно этому
меня учили мои учителя. Имен-
но к этому по мере моих сил
стремлюсь я вот уже 22 года,
будучи пионерским вожаком  и
оставшись им  не только в па-
мяти, а в сегодняшней свой
учительской деятельности.  Ду-
маю, в этом наша общая судь-
ба, и я этим горжусь!

Елена ЗОРИНАЕлена ЗОРИНАЕлена ЗОРИНАЕлена ЗОРИНАЕлена ЗОРИНА

тов, планировать свое время с макси-
мальной пользой, доверять своим пио-
нерам, ничего за них не делать, видеть
в педагогах помощников, а не «должни-
ков», которые обязаны сделать все, что-
бы их пионерский отряд был активным.

Атмосфера нашей школы была уди-
вительной. На стенах висели фотогра-
фии каждого выпуска, а школа строи-
лась до войны. Эти фотографии созда-
вали домашнюю атмосферу. Глядя на
них, каждый мог увидеть себя и в про-
шлом, и в будущем. Ведь на многих из
этих фотографий были мамы, папы,
дяди и тети моих пионеров. Конечно,
можно сказать, что мне повезло и с ди-
ректором, и со школой, где работал кол-
лектив, который дружно и творчески
подходил к любому значимому событию,
будь то календарный праздник или же
юбилей кого-либо. Эти праздники, про-
стые и душевные, до сих пор служат мне
аргументом в моих спорах о том, что про-
фессиональную жизнь человек тоже
должен выстраивать исходя из возмож-
ностей того коллектива, где он работает.

Наиболее ярким событием моего во-
жатства стал семинар по реализации
программы «Марш пионерских отря-
дов». К этому времени прошло уже три
года работы. Вместе с Галиной Смирно-
вой (моей второй вожатой, выпускницей
этой школы) мы успешно шли впереди
наших мальчишек и девчонок, помогая
им воплощать свои идеи и планы, обучая
их на школе актива, играя с ними в «Зар-
ницу», в которой участвовали все педа-
гоги во главе с директором и, конечно,
преподаватель военного дела с грозной
фамилией Лев. Только человек, работа-
ющий в школе, поймет, чего стоит это
участие. Нельзя забыть, как тебе помо-
гали, ненавязчиво подсказывали,   пору-
чали ответственные и важные дела.

Семинар состоялся в ясный октябрь-
ский день. Столько лет прошло, а я по-
мню программу семинара так, как будто
я только что ее составляла, волнуясь,
ждала своих коллег и гостей. Этот семи-
нар подарил мне встречу с двумя удиви-
тельными людьми, которые сыграли
большую роль в формировании моего
педагогического мировоззрения, - это
были Алексей Константинович Бруднов
и Галина Николаевна Попова. Часы,
проведенные вместе в 1983 году, стали
точкой отчета нового качественного со-
стояния. Потому что я на собственном
примере убедилась в том, что, если не
знаешь, что сделать и как поступить,
нужно спрашивать у тех, кто готов по-
мочь. В те годы подготовке вожатых в
Москве уделялось большое внимание.
Раз в неделю нас учили в Доме пионе-
ров, раз в месяц - во Дворце пионеров.
Были выездные туристические учебы,
семинары на базе школ.

И опять об учителях по жизни. Я ста-
ла вожатой потому, что, как и многие,
окончившие школу, не смогла ответить
себе на вопрос «что дальше?» и реши-

люди. И я не перестаю утверждать:
если человек нашел свое дело, под-
тверждение этому он будет находить во
встречах с теми, кто поможет ему по-
стоянно совершенствовать свое мас-
терство. Если тебе доверяют, то тебе
необходимо оправдать это доверие.
Причем доверяют и дети, и их родите-
ли, твои коллеги, твои учителя. До сих
пор не устаю удивляться энергии моло-
дости. Ведь я окончила вечернее отде-
ление Московского педагогического
института, занималась пять раз в неде-
лю после рабочего дня. Сейчас это ка-
жется невозможным, а в те годы эту
форму образования предпочитали те,
кто сам выбирал себе дорогу в жизни,
рос и в теории, и в практике одновре-
менно. Среди вечерников было много
вожатых, порой семинары проводились
и в стенах вуза, только лекторами на
них мы были сами. События того време-
ни не дают мне сегодня, когда я сама
учу студентов, провожу семинары, за-
быть о том, что в любом деле необходи-
мо видеть каждого участника, помогать
людям решать их проблемы, протяги-
вать руку помощи тем, кто в ней нужда-
ется. Думаю, современным вожатым не
хватает тех вожатских отрядов, симво-
лов и ритуалов, формы, которая была у
нас. Ведь очень важно ощущать себя
частью профессионального сообще-
ства, представителем мнения детей во
взрослом коллективе.

Сегодня много говорят о том, что
школе необходимы уполномоченные по
правам детей и представлению их инте-
ресов в образовательном процессе.
Мне кажется, что вожатые и были таки-
ми представителями, и многие остают-
ся ими до сих пор.

Но это о сегодняшнем.  Если о про-
шедшем, то благодаря моей вожатской
судьбе я смогла воплотить свою детс-
кую мечту и три года работала вожатой
в «Орленке», вновь встречая самых
лучших людей на свете, многие из кото-
рых стали друзьями на всю жизнь. И
поэтому я уверена, что вожатый - это
позиция. Это выбор тех, кому не без-
различно происходящее и с ним, и с ок-
ружающим миром.

Подтверждение этим словам я вижу
раз в два года на конкурсе педагогов
дополнительного образования «Серд-
це отдаю детям». Номинация, участни-
ком жюри которой я являюсь, так и на-
зывается - «Старшие вожатые». На ней
встречаются вожатые нового века, что-
бы заявить о своей позиции, о делах
современных детских общественных
объединений, о радостях и буднях во-
жатской работы.

Пусть им повезет, как и мне, пусть
они не будут никогда жалеть о времени
и месте своего жизненного старта. Уда-
чи всем вожатым - тем, кто уверен, что
состояться в жизни, это позиция!

Ирина ФРИШМАНИрина ФРИШМАНИрина ФРИШМАНИрина ФРИШМАНИрина ФРИШМАН

Вожатый - это позиция

ла сама себя оставить на «второй год».
Как показала моя дальнейшая жизнь,
это решение было правильным.

За три года работы вожатой я посту-
пила в институт, смогла найти настоя-
щих друзей, выбрала свой жизненный
путь, который до сих пор связан с иссле-
дованием проблем детской активности.
Но тогда это все было еще впереди. В
конце 80-х годов мне, вожатой, нрави-
лось, что я и мои идеи помогают детям
общаться, ощущать себя самыми зна-
чительными людьми на свете. В нашем
Кунцевском районе был замечатель-
ный пионерский штаб «Радуга», руко-
водила которым Наталья Анатольевна
Рамберг. Во многом благодаря ей мой
вожатский дебют прошел успешно. Я
назвала имена и фамилии, потому что
считаю очень важным, чтобы в период
выбора жизненной позиции вокруг че-
ловека, еще совсем юного, были щед-
рые душой и авторитетные для него

Обращение к времени выбораОбращение к времени выбораОбращение к времени выбораОбращение к времени выбораОбращение к времени выбора
профессии всегда моментпрофессии всегда моментпрофессии всегда моментпрофессии всегда моментпрофессии всегда момент
волнующий. Вероятно, этоволнующий. Вероятно, этоволнующий. Вероятно, этоволнующий. Вероятно, этоволнующий. Вероятно, это
происходит потому, что онпроисходит потому, что онпроисходит потому, что онпроисходит потому, что онпроисходит потому, что он
возвращает каждого к старту, ивозвращает каждого к старту, ивозвращает каждого к старту, ивозвращает каждого к старту, ивозвращает каждого к старту, и
вновь возникает вопрос:вновь возникает вопрос:вновь возникает вопрос:вновь возникает вопрос:вновь возникает вопрос:
правильный ли ты выбор сделал?правильный ли ты выбор сделал?правильный ли ты выбор сделал?правильный ли ты выбор сделал?правильный ли ты выбор сделал?
Вот и я, собираясь рассказать обВот и я, собираясь рассказать обВот и я, собираясь рассказать обВот и я, собираясь рассказать обВот и я, собираясь рассказать об
отношении к особому видуотношении к особому видуотношении к особому видуотношении к особому видуотношении к особому виду
деятельности -  вожатству, вновьдеятельности -  вожатству, вновьдеятельности -  вожатству, вновьдеятельности -  вожатству, вновьдеятельности -  вожатству, вновь
мысленно вернулась в 80-е годы,мысленно вернулась в 80-е годы,мысленно вернулась в 80-е годы,мысленно вернулась в 80-е годы,мысленно вернулась в 80-е годы,
теперь даже страшно подумать,теперь даже страшно подумать,теперь даже страшно подумать,теперь даже страшно подумать,теперь даже страшно подумать,
прошлого века!прошлого века!прошлого века!прошлого века!прошлого века!

кола №801 стала местом мое-
го старта. Директор школы
Клавдия Ивановна Воробьева

не только поставила свою подпись под
первой записью в трудовой книжке, но и
стала и остается до сих пор для меня ав-
торитетом и профессионалом. Благода-
ря ее терпению и пониманию я смогла
научиться не ждать быстрых результа-
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Как известно, школаКак известно, школаКак известно, школаКак известно, школаКак известно, школа
считается вторым домом. Всчитается вторым домом. Всчитается вторым домом. Всчитается вторым домом. Всчитается вторым домом. В
ее стенах ученики проводятее стенах ученики проводятее стенах ученики проводятее стенах ученики проводятее стенах ученики проводят
большую часть дня. Именнобольшую часть дня. Именнобольшую часть дня. Именнобольшую часть дня. Именнобольшую часть дня. Именно
поэтому очень важнопоэтому очень важнопоэтому очень важнопоэтому очень важнопоэтому очень важно
создать все необходимыесоздать все необходимыесоздать все необходимыесоздать все необходимыесоздать все необходимые
условия для развитияусловия для развитияусловия для развитияусловия для развитияусловия для развития
ребенка в период обучения.ребенка в период обучения.ребенка в период обучения.ребенка в период обучения.ребенка в период обучения.
И главное - сохранить егоИ главное - сохранить егоИ главное - сохранить егоИ главное - сохранить егоИ главное - сохранить его
здоровье, считает директорздоровье, считает директорздоровье, считает директорздоровье, считает директорздоровье, считает директор
НИИ гигиены и охраныНИИ гигиены и охраныНИИ гигиены и охраныНИИ гигиены и охраныНИИ гигиены и охраны
здоровья детей издоровья детей издоровья детей издоровья детей издоровья детей и
подростков Министерстваподростков Министерстваподростков Министерстваподростков Министерстваподростков Министерства
здравоохранения Россииздравоохранения Россииздравоохранения Россииздравоохранения Россииздравоохранения России
Владислав КУЧМА.Владислав КУЧМА.Владислав КУЧМА.Владислав КУЧМА.Владислав КУЧМА.

- Владислав Ремирович,
какие данные о ситуации в
образовательных организа-
циях для вас важны и какие
требования сейчас есть?

- Как научное учреждение
мы всегда откликаемся, когда
возникают какие-то потребно-
сти в системе образования, и
нас просят помочь. Из значи-
мых проектов могу назвать
следующий. По обращению
столичного Департамента об-
разования мы сделали школь-
ное домашнее меню для детей
московских школ. Теперь оно
представлено в двух вариан-
тах: традиционном и усовер-
шенствованном. В первом слу-
чае мы исключили из рациона
те блюда, которые детям не
нравились, а вторые блюда
разнообразили полезными са-
латами и продуктами.

- Да, питание в школе -
одна из злободневных тем. И
что есть рецепт того, что еда
в столовой может быть и по-
лезной, и вкусной?

- Ребенок уходит в школу на
8-10 часов. Неправильное пи-
тание может стать причиной
многих заболеваний. И это
наша общая забота. Совре-
менные технологии позволяют
готовить здоровую безопас-
ную и вкусную еду. Москва по-
шла как раз по такому пути.
Отсюда родилась идея скон-
центрировать в школьном пи-
тании те блюда, которые по-
нравились бы ученикам. Мы
создали школьно-домашнее
меню таким образом, что все
продукты сбалансированы с
нормами и правилами питания
детей. В то же время потреб-
ление «проблемных» продук-
тов, таких как, например,
рыба, которую ребенку нужно
есть, но которую он не кушает
в школьной столовой, должны
восполнить родители дома.
Все эти тонкости мы разъясни-
ли родителям. Год назад в од-
ном из округов Москвы мы ус-
пешно провели эксперимент -
ввели пилотное меню. И блю-
да из него понравились детям
и родителям. Апробация про-
водилась под контролем Го-
родского экспертно-консуль-
тативного совета родительс-
кой общественности при Де-
партаменте образования горо-
да Москвы. Практика показа-
ла успешность проекта, и мы
смело сказали, что с сентября
его можно внедрять во все
школы. Думаю, родители бу-
дут только рады, что блюда в
школьных столовых по вкусу
их детям.

- Было время, когда в
Москве огромной популяр-
ностью пользовались шко-
лы здоровья. Появились ли
сегодня какие-то новые оз-
доровительные формы ра-
боты с детьми, требующими
усиленного контроля меди-
цинских работников?

- Я национальный коорди-
натор школ здоровья в Евро-

УЧИТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!

Наука с заботой
о детстве

НИИ гигиены и охраны здоровья рекомендует

пе. Школы здоровья, которые
не отказались от принципов,
заложенных еще 20 лет назад,
существуют и сейчас. Более
того, все прекрасно помнят и
знают их положительное влия-
ние на учебный процесс, со-
стояние здоровья детей и пси-
хологический климат в школь-
ном коллективе. Именно по-
этому Национальной стратеги-
ей действия в интересах детей
на 2012-2017 годы за подпи-
сью президента предписано
распространить технологии

школ здоровья на все образо-
вательные учреждения стра-
ны, включая учебные заведе-
ния для детей с ограниченны-
ми возможностями.

Многие школы продолжают
работать по этим программам
и сегодня. Родителям нравят-
ся такие школы; иногда они
осознанно ведут в них своих
детей, зная особенности свое-
го ребенка и то, что эта школа
по-особому подходит к орга-
низации обучения. Как коор-
динатор этой сети, я считаю,
что таким школам надо уде-
лять внимание. Раньше мини-
стерства здравоохранения и
образования проводили съез-
ды для представителей школ
здоровья. Последнее такое
мероприятие проходило под
эгидой Министерства образо-
вания и науки в Московском
государственном техническом
университете имени Н.Э.Бау-
мана, но потом интерес к это-
му пропал. Мы дважды прово-
дили фестивали, конкурсы для
представителей школ здоро-
вья, и они отметили необходи-
мость таких встреч. Их не ос-
тавили без внимания, услыша-
ли, выразили благодарность
за то, что они занимаются
очень важным государствен-
ным делом. На подобных ме-
роприятиях они могут обме-
няться опытом, ознакомиться
с новыми практиками. Мы бу-
дем предлагать сохранение
программы распространения
школ здоровья. Во-первых,
указ президента не был реа-
лизован в полной мере, а во-
вторых, это хорошая форма, и
отказываться от нее не стоит.
Да, сейчас есть некоторые
трудности с финансированием
этого направления, но эффек-
тивность школ здоровья никто
не оспорил. И поэтому, если
школа выражает желание ра-
ботать в этом ключе, нужно ее
поддержать. Поэтому такой
статус существует, и он явля-
ется добровольным. Школы
сами решают внедрять такие
технологии, а мы им содей-
ствуем. На сайте нашего ин-
ститута можно пройти тести-
рование в соответствии с ев-
ропейскими стандартами, а
затем определить, готово ли
образовательное учреждение
стать школой здоровья, а мы с
удовольствием присвоим ему
такой статус и выдадим соот-
ветствующий сертификат.
Главное в этом процессе - то,
что школа видит, что она мо-

жет сделать полезного для де-
тей. Здесь также нужно отме-
тить, что школу нужно обеспе-
чить так называемыми здоро-
вьесберегающими технологи-
ями, но перед этим удостове-
риться, что они действительно
являются таковыми. Арсенал
оздоровительных технологий,
которые можно использовать,
достаточно большой. Может
быть, стоит провести очеред-
ной съезд представителей
школ здоровья под эгидой
«Учительской газеты»?

- А вообще существуют ли
какие-то определенные
стандарты взаимодействия
учебных заведений с меди-
цинскими?

- Как юри-
д и ч е с к и е
лица школы
могут во бла-
го своих де-
тей заклю-
чать подоб-
ные догово-
ры. По дей-
с т в у ю щ и м
документам
М и н и с т е р -
ства образо-
вания и на-
уки медицин-
ские работ-
ники выведе-
ны из штата
о б р а з о в а -
тельных уч-
р е ж д е н и й ,
п о с к о л ь к у
они считают-
ся работни-
ками меди-
цинских организаций с соот-
ветствующими льготами, заче-
том стажа, системой повыше-
ния квалификации. Результат
от этого неоднозначный. К со-
жалению, это межведомствен-
ное взаимодействие четко не
прописано, оно в значительной
степени зависит от сложивших-
ся взаимоотношений, но и пе-
дагоги, и медики говорят о том,
что нужны соответствующие
документы, регламентирую-
щие такую работу. Тогда меди-
цинскую помощь ученикам бу-
дет оказывать медицинская
организация, а школа должна
будет предоставить место мед-
работнику.

- Но, может, детям и не
нужны врачи, а нужно хоро-
шенько отдохнуть, порез-
виться?..

- К сожалению, мы не вы-
полняем те необходимые реко-
мендации Всемирной органи-
зации здравоохранения и не
соблюдаем установленные
нормативы того, сколько ребе-
нок должен двигаться. Порой
мы забываем о том, что ребе-
нок должен проявлять актив-
ность, но движение - обяза-
тельное условие нормального
роста и развития. Если мы ли-
шим его движения, усадим на
диван или запрем в библиоте-
ке, мы нарушим то, что было
создано природой. Активность
включает в себя не только те
мероприятия, которые органи-

зует школа, но и те занятия,
которым отдает предпочтение
ребенок лично, - это обяза-
тельное условие нормального,
гармоничного развития детей,
причем не только силового, но
и интеллектуального.

Нормы ГТО - это как один
из элементов такой продук-
тивности. Однако есть дети,
которые по разным причинам -
личным или физическим - не
справляются с нормативами.
Это не должно останавливать,
напротив, необходимо искать

способы повысить двигатель-
ную активность детей, чтобы
это не было в ущерб здоровью
ребенка.

Нужно создать в школах
все условия для физического
развития детей, предоставить
им необходимый инвентарь, а
также предусмотреть такую
возможность, чтобы ребенок
смог приехать на своем вело-
сипеде или самокате в школу
и оставить его в фойе. Я счи-
таю, что если ребенок будет
хилый, нездоровый, малопод-
вижный, то он не сможет осво-
ить даже элементарные
школьные дисциплины - у него
просто не будет ресурсов. Он
будет стараться, корпеть над
учебниками, но желаемого ре-
зультата это не принесет. По-
этому физкультминутки, ут-
ренняя гимнастика, динами-
ческий час между основным и
дополнительным образовани-
ем - все это очень важно.
Пусть дети танцуют, играют,
занимаются спортом - нужно
поддерживать их и создавать
для них все условия.

- Но у спорта серьезный
конкурент - злоупотребление
компьютерной и электрон-
ной техникой. Как избежать
риска перегрузок от занятий
на цифровых носителях?

- Дети с удовольствием
пользуются ноутбуками и дру-
гими гаджетами, но никто не
знает цену, в том числе отда-
ленную, этого использования.
Согласно официальной стати-
стике, о которой говорил и
президент страны, намети-

лась такая тенденция - заболеваемость детей
от 0 до 14 лет начала снижаться, а у подрост-
ков она продолжает нарастать. Но, по данным
углубленных медицинских осмотров, состоя-
ние здоровья детей продолжает ухудшаться, и
особенно заметно - в период обучения в шко-
ле. И, что нас особенно тревожит, что помимо
классических функциональных отклонений,
таких как сколиоз, миопия, заболевания желу-
дочно-кишечного тракта или верхних дыха-
тельных путей, сегодня заметную долю зани-
мают отклонения со стороны сердечно-сосуди-
стой и нервной систем, гипертонические и пси-
хические реакции. Конечно, любой медик пой-
мет и начнет сразу думать и искать причины в
деятельности ребенка, в его нагрузках, по-
скольку такие патологии характерны для
офисных работников или банковских клерков,
а также они появляются при длительной рабо-
те с гаджетами.

Конечно, мы прекрасно понимаем, что план-
шеты и устройства, имеющие выход в Интер-
нет, полезны для школы и образования детей,
что использование современных технологий
способствует учебному процессу, но, чтобы
это произошло, нужно научить учителя, ребен-
ка и его родителей правильно ими пользовать-
ся. Нас устраивает классический размер план-
шета - он более физиологичен для ребенка
прежде всего по длине строки. Но в реальнос-
ти мы видим, что дети большую часть времени
проводят не с планшетами, а с гаджетами са-
мых разных размеров и качества, используя их
не только для переписки с друзьями, но и для
решения учебных задач. Вопрос в том, как они
это делают и сколько времени за этим прово-
дят. Мы уже увеличили продолжительность не-
прерывных занятий на компьютерах до 25-30
минут, а это уже практически целый урок. Но
этого недостаточно. Нам необходимо карди-
нально пересмотреть оценку учебных нагру-
зок. Мы прекрасно понимаем, что шкала труд-
ностей предметов уже устарела; в школьной
программе появился целый ряд новых предме-
тов и дисциплин, которые требуют другой сис-
темы организации занятий. У нас есть все ре-
сурсы для создания необходимых условий, но
это требует проведения исследования и, сле-
довательно, дополнительных затрат.

- Какие разработки в области гигиены и
охраны здоровья детей и подростков наи-
более актуальны сегодня и находят вопло-
щение в столице?

- Надо сказать, что столица очень лояльна и
пользуется нашими рекомендациями. По пово-
ду использования ноутбуков в начальной шко-
ле мы еще не достигли полного соглашения, но
что касается планшетов, власти нас услыша-
ли, и мы провели целый ряд занятий с детьми
и педагогами по использованию гаджетов.
Был создан ресурсный центр на базе Первого
Медицинского университета имени И.М. Сече-
нова для обучения педагогов и родителей. Та-
кой же ресурсный центр создается сейчас по
вопросам организации питания. Поэтому наши
просьбы слышат, но те цифровые проблемы, о
которых я говорил в начале, более масштаб-
ные и требуют углубленных исследований и со-
ответствующих финансов.

Сегодня нам нужно научиться измерять и
оценивать вместе с педагогами те образова-
тельные нагрузки, которые мы даем детям, по-
тому что новые технологии активно внедряют-
ся в образовательный процесс. Можно читать
красивый, красочный учебник, который соот-
ветствует всем имеющимся требованиям, а
можно освоить ту же тему с использованием
современных мобильных технологий, где есть
звук, движение, инфографика. Появляется со-
вершенно другое восприятие материала, но
для того чтобы не навредить здоровью ребен-
ка, нужно учесть его объем, какой результат
получится в ходе этого восприятия и как с ним
справится ребенок. Кто-то обращается с техни-
кой успешно и с удовольствием, а у кого-то этот
процесс идет через преодоление. Но самое
главное, что мы даем огромный объем инфор-
мации, отличный от того, что был раньше, но не
можем его проконтролировать. Это требует
совместной работы педагогов и нас, гигиенис-
тов, физиологов детства. Нужно проанализи-
ровать ситуацию и прийти к общему мнению,
как было в свое время с электронными учебни-
ками. Мы установили, что в них не должно быть
красной бегущей строки, установили макси-
мальный объем текстовой информации, цвет
текста, шрифты и прочее. Поэтому нас ждет
большая работа.

Ася СТАРОДУБЦЕВААся СТАРОДУБЦЕВААся СТАРОДУБЦЕВААся СТАРОДУБЦЕВААся СТАРОДУБЦЕВА
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адача родителей, педаго-
гов и сотрудников ГИБДД
- сформировать у детей

умение осознанно действовать
в той или иной обстановке, по-
мочь им овладеть элементарны-
ми навыками поведения на ули-
це, развивать самостоятель-
ность и ответственность.

Дети берут со взрослых при-
мер, во всем подражают им.
Именно от родителей зависит,
какие уроки дорожной безопас-
ности усвоит ваш ребенок. Те
незначительные нарушения,
которые вы иногда позволяете
себе на глазах у ребенка, рис-
куя и оправдывая себя спешкой
и нехваткой времени, в даль-
нейшем могут стать фундамен-
том его неправильного поведе-
ния на дороге. Есть несколько
рекомендаций, которые должен
знать каждый родитель.

БЕЗОПАСНАЯ ШКОЛА
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бучение условно было разделено на три блока. Представитель
Московского отделения Российского союза спасателей Владимир
Федорович рассказал о способах оказания первой помощи, помо-

щи при ожогах, потере сознания, панике. Затем на манекене продемонст-
рировал практические навыки по оказанию первой помощи ребенку.

Второй блок занятий включал лекцию представителя ГИМС Евгения
Юрченко о безопасности на воде в летний период, а также демонстрацию
условных действий по спасению на воде.

Представитель Управления надзорной деятельности и профилактичес-
кой работы Сергей Измайлов в третьей части занятий обучил участников
правилам пожарной безопасности в детских летних лагерях и научил
пользоваться первичными средствами пожаротушения.

В заключение вожатым раздали тематические памятки по пожарной
безопасности и провели с ними тестирование для оценки полученных зна-
ний.

В обучающий процесс был вовлечен каждый участник, к специалистам
столичного главка МЧС было обращено множество интересных вопросов.

По завершении мероприятия участники занятий поделились своими
впечатлениями, признались, что получили много новых жизненно важных
знаний.

Екатерина УРЮПИНАЕкатерина УРЮПИНАЕкатерина УРЮПИНАЕкатерина УРЮПИНАЕкатерина УРЮПИНА

Правильный пример бережет жизнь
Советы ГИБДД педагогам, ученикам и родителям
Выходить из дома следует

заблаговременно. Ребенок
должен привыкнуть ходить по
дороге не спеша. Если у
подъезда дома возможно дви-
жение транспорта, сразу обра-
тите на это внимание ребенка
и посмотрите вместе, нет ли
машин. Остановитесь у сто-
ящего транспорта и покажите
ребенку, как машина закрыва-
ет обзор улицы. Такое наблю-
дение во время прогулки по-
лезно проделывать с различ-
ными предметами, закрываю-
щими обзор, - зданиями, гара-
жами, деревьями.

Повторите с ребенком безо-
пасный маршрут в школу и об-
ратно. Объясните ему, что пере-
ходить дорогу нужно по пеше-
ходному переходу. Лучше, если
он будет со светофором. Рас-
скажите ребенку, что перехо-
дить дорогу можно, только ког-
да все автомобили останови-
лись, а водители видят его и
пропускают.

Выходя на проезжую часть
дороги, прекращайте посторон-
ние разговоры с ребенком, ука-
зывайте на возможные опасно-
сти. Он должен привыкнуть, что

при переходе дороги надо со-
средоточить внимание на на-
блюдении за дорожной ситуа-
цией.

В сумерках и плохую погоду
водители могут не заметить уче-
ника, поэтому следует надеть
яркую одежду, а лучше иметь на
ней световозвращающие эле-
менты.

Если с вами в машине нахо-
дится ребенок, не забудьте при-
стегнуть его ремнями безопас-
ности или применять детское
удерживающее устройство. Ро-
дителям, которые пользуются
услугами такси, следует внима-
тельно относиться к выбору
компании-перевозчика и зара-
нее выяснять, будет ли обеспе-
чена безопасность ребенка в
автомобиле.

Не следует забывать о безо-
пасности маленьких пассажи-
ров в общественном транспор-
те. Опасность передвижения в
общественном транспорте свя-
зана, как правило, с резким тор-
можением, к которому пассажи-
ры не всегда готовы.

Избежать подобных проис-
шествий можно, лишь следуя
правилам безопасности. При

передвижении в общественном транспорте
обязательно нужно держаться за поручни, со-
блюдать бдительность при посадке и высадке
из транспортного средства, уделять особое
внимание маленьким пассажирам, которые
следуют с вами, не отвлекать водителя от уп-
равления. Родителям нужно помнить, что при
перевозке маленьких детей в общественном
транспорте коляску следует ставить на специ-
альный удерживающий тормоз и крепко дер-
жать саму коляску.

Обращаясь к юным участникам дорожного
движения, хочется напомнить, что беспечность,
невнимательность, шалости на проезжей час-
ти, нарушения ПДД при переходе улиц в любой
момент могут обернуться бедой. Чтобы этого не
случилось, надо постоянно изучать и строго вы-
полнять все требования дорожной грамоты. А
родители, учителя и сотрудники Госавтоинс-
пекции, в свою очередь, помогут вам изучить
правила безопасного поведения на улице и во
дворе.

Также ГИБДД Москвы обращается и к педаго-
гам. Напомните юным участникам дорожного
движения после уроков, перед выходом из шко-
лы о повышенной осторожности на дорогах.

Особый период для Госавтоинспекции - нача-
ло нового учебного года. Дети возвращаются в
город, успев за лето отвыкнуть от интенсивного
дорожного движения, некоторые дети и вовсе
пойдут «первый раз в первый класс», а значит,
им придется привыкать к новой жизни и к новой
дороге. Кто-то пойдет в сопровождении взрос-
лых, а кто-то сам, но так или иначе школьник
вскоре станет самостоятельным участником до-
рожного движения. Обезопасить его от неприят-

Операция «Отдых»
Вожатых подготовили к лету специалисты МЧС

ностей на дороге - долг
всех москвичей, в пер-
вую очередь сотрудников
ГИБДД, которые будут
нести службу в усилен-
ном режиме. Дежурство
около образовательных
учреждений продолжит-
ся до середины сентября,
пока и дети, и водители
не привыкнут к интенсив-
ности дорожного движе-
ния.

Отдельное внимание
сотрудниками ГИБДД по
г. Москве уделено нали-
чию и содержанию пас-
портов дорожной безо-
пасности, разработанных
на общеобразователь-

ные и дошкольные организации
с размещением в них схем безо-
пасных маршрутов движения
детей. Сотрудники Госавтоинс-
пекции Москвы совместно с
представителями образова-
тельных учреждений проведут
проверки планирующих доку-
ментов на новый учебный год по
обучению несовершеннолетних
правилам безопасного поведе-
ния на дороге.

В течение сентября в школах
будут проводиться различные
мероприятия, которые помогут
восстановить детям навыки до-
рожной безопасности на улицах
и дорогах столицы. В течение
года будут проведены различ-
ные промоакции и викторины с
учащимися. В школах начнут
работать отряды юных инспек-
торов движения.

Соблюдение всех этих реко-
мендаций и строгое соблюде-
ние правил дорожного движе-
ния поможет избежать дорож-
но-транспортных происшествий
и сохранить жизнь и здоровье
всех участников дорожного дви-
жения.

Отдел пропаганды безопасностиОтдел пропаганды безопасностиОтдел пропаганды безопасностиОтдел пропаганды безопасностиОтдел пропаганды безопасности
дорожного движениядорожного движениядорожного движениядорожного движениядорожного движения
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о когда огонь выходит из-под контроля
человека, то это уже бедствие, которое
называется «пожар».

Пожар - это неконтролируемый процесс
горения, сопровождающийся уничтожением
материальных ценностей и создающий опас-
ность для жизни и здоровья людей.

Так от чего же происходят пожары?
Пожары, как правило, происходят там, где

нарушаются элементарные требования по-
жарной безопасности. Характерными причи-
нами возникновения пожаров в жилом секто-
ре являются:

- нарушение правил эксплуатации электро-
приборов;

- неосторожность при эксплуатации отопи-
тельных приборов;

- шалость детей с огнем;
- неосторожное обращение с огнем граж-

дан в нетрезвом состоянии.

Требованиями пожарной безопасности
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять без присмотра включенные
электроприборы;

- перегружать электросети во избежание
короткого замыкания;

- сжигать мусор и другие отходы в подъез-
дах и мусоропроводах жилого дома;

- устраивать на лестничных клетках и кори-
дорах кладовые, чуланы, а также хранить под
маршами и на площадках лестниц сгораемые
материалы и бытовой мусор;

- хранить легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости, огнеопасные материалы и
вещества в подвалах, коридорах, на лест-
ничных клетках, чердаках, балконах и лод-
жиях;

- загромождать лестницы, холлы, коридоры
общего пользования, подходы к средствам
пожаротушения.

Если же произошел пожар в помеще-
нии, где вы находитесь, то придерживай-
тесь следующих правил:

- почувствовав запах дыма, сразу опускай-
тесь на пол, на корточки, чтобы оказаться
ниже границы дыма;

- добравшись до двери, сразу не открывай-
те ее, а осторожно прикоснитесь к двери и
ручке; если они горячие - за стеной пожар;

- если дверь не горячая, немного приотк-
ройте ее, чтобы поток воздуха не разжег пла-
мя; убедившись, что пожара нет, перебирай-
тесь в это помещение;

- по дороге оповестите всех, находящихся в
соседних помещениях; если дома нет взрос-
лых, по возможности помогите младшим бра-
тьям и сестрам;

- на четвереньках двигайтесь к выходу,
всегда закрывая за собой двери;

- оказавшись на улице, немедленно звони-
те 101 в пожарную охрану, зовите на помощь
соседей;

- встречайте пожарную машину и укажите
место пожара;

- если путь выхода из дома отрезан, не от-
крывайте двери комнаты, а заткните щели
вокруг нее бельем, полотенцем или одеждой,
желательно мокрыми;

- приоткройте окна и громко кричите «По-
жар!»;

БЕЗОПАСНАЯ ШКОЛА

Классный час от МЧС
Материал к уроку по безопасности для детей и родителей

- если окно не открывается,
разбейте его утюгом или обу-
той ногой;

- дожидаясь пожарных, ды-
шите через носовой платок
или рубашку, лучше всего на-
мочив их.

В случае пожара необхо-
димо уметь пользоваться
первичными огнетушащими
средствами!

Правила безопасности
жизнедеятельности детей в
городе

1. Никогда не разговари-
вайте с незнакомцами. Если с
вами заговорили, то ни на что
не соглашайтесь. Ничего у них
не берите и никуда не идите ни
под каким предлогом. Хоро-
ший взрослый не будет про-
сить помощи у ребенка. Если
вас пытаются силой увести, то
кричите и просите о помощи.

2. Если вас преследуют, то
никогда не убегайте в безлюд-
ные места, наоборот, идите на
остановку, к магазину, на по-
чту. Просите помощи у поли-
цейского, охранника, продавца
или просто прохожих на улице.
Всегда объясняйте, что это не
твои родители, это не твой
брат, а кто-то чужой тебя пре-
следует.

3. Увидев сверток, сумку
или коробку на улице, ничего
не трогайте. О любых подозри-
тельных предметах нужно обя-
зательно сообщить в полицию
по номеру 102 или 112. Не сле-
дует бояться того, что тревога
окажется ложной, в данной си-
туации лучше проявить излиш-
нюю бдительность.

4. Не ходите в безлюдные
места.

5. Не ходите гулять без раз-
решения взрослых. Если куда-
то идете, сообщайте родите-
лям точное место и адрес. Не
гуляйте одни в темное время
суток.

6. Если вы потерялись в люд-
ном месте, стойте на месте,
ждите родителей, если их долго
нет, просите помощи у взрос-
лых. Всегда старайтесь обра-
щаться к сотрудникам полиции,
к дежурному по станции, к про-
давцу, диспетчеру или охранни-
ку. Не просите помощи у подо-
зрительных личностей странно-
го вида и поведения.

7. В последние годы мир ох-
ватило, казалось бы, с виду бе-
зобидное увлечение селфи, ко-
торое в действительности таит
в себе немало опасностей для
увлеченных любителей эф-
фектных фотографий и уже ус-
пело собрать немало жертв

Правила безопасности жиз-
недеятельности дома

1. Уходя из дома, всегда про-
веряйте, чтобы была закрыта
вода, проверяйте и выключайте
электроприборы и газ.

2. Не балуйтесь с огнем. За-
жигалка, спички, бенгальские
огни - это не игрушки.

3. Не используйте электро-
приборы мокрыми руками, не
дергайте за шнур, вытаскивая
вилку из розетки. Не исполь-
зуйте поврежденные электро-
приборы и искрящие розетки.

4. Вода - проводник электри-
чества. Не пользуйтесь элект-
роприборами в ванной.

5. Не сушите ничего над га-
зовой плитой;

6. Не кладите посторонние
предметы на горячую плиту или
включенные электроприборы;

7. Зажигая газовую плиту
без электроподжига спичкой,
вначале всегда зажигайте
спичку.

8. Никогда не трогайте ого-
ленные провода.

9. Не принимайте лекарства
без прямого указания взрос-
лых.

10. Старайтесь меньше ка-
саться бытовой химии, если
что-то попало в глаз, его надо
немедленно промыть большим
количеством прохладной воды.

11. Не оставляйте без при-
смотра включенную газовую
плиту. После использования
всегда ее выключайте.

12. Если в доме есть запах
газа, немедленно откройте
окна и двери, закройте вентиль
на газовой трубе. Ни в коем
случае не зажигайте огонь и не
включайте свет. Сообщите
взрослым и в службу газа 104.
Покиньте помещение, пока за-
пах газа не выветрится.

13. Никогда не открывайте
дверь незнакомым людям,
даже если говорят, что это по-
лиция (сантехник, почта, по по-
ручению родителей).

14. Если кто-то из чужих лю-
дей пытается открыть дверь ва-
шего дома, немедленно звоните
в полицию. Можно открыть окно
и позвать на помощь соседей
или прохожих с улицы.
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году напоминаем основные обязанностигоду напоминаем основные обязанностигоду напоминаем основные обязанностигоду напоминаем основные обязанностигоду напоминаем основные обязанности
руководителей и ответственных заруководителей и ответственных заруководителей и ответственных заруководителей и ответственных заруководителей и ответственных за
обеспечение пожарной безопасностиобеспечение пожарной безопасностиобеспечение пожарной безопасностиобеспечение пожарной безопасностиобеспечение пожарной безопасности
образовательных организаций лиц.образовательных организаций лиц.образовательных организаций лиц.образовательных организаций лиц.образовательных организаций лиц.

В этой связи хочется напомнить основные
обязанности руководителей и ответственных за
обеспечение пожарной безопасности учрежде-
ний образования лиц при проведении меропри-
ятий с массовым пребыванием людей:

- ознакомить под подпись весь персонал с
требованиями инструкции о мерах пожарной
безопасности при организации и проведении
мероприятий на объектах с массовым пребыва-
нием людей и соответствующих требований по-
жарной безопасности, распространяющихся на
детские, школьные и культурно-зрелищные уч-
реждения, а также с обязанностями на случай
возникновения пожара;

- установить строгий контроль в зданиях и по-
мещениях за соблюдением противопожарного
режима;

- предусмотреть во всех помещениях необхо-
димое количество первичных средств пожароту-
шения - огнетушителей и содержать их в исправ-
ном состоянии;

- проверить исправность и работоспособ-
ность имеющихся средств автоматической по-

На протяжении многих веков историиНа протяжении многих веков историиНа протяжении многих веков историиНа протяжении многих веков историиНа протяжении многих веков истории
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как люди научились добывать огонь, онкак люди научились добывать огонь, онкак люди научились добывать огонь, онкак люди научились добывать огонь, онкак люди научились добывать огонь, он
служил людям добрую службу. С егослужил людям добрую службу. С егослужил людям добрую службу. С егослужил людям добрую службу. С егослужил людям добрую службу. С его
помощью они разжигали костры, готовилипомощью они разжигали костры, готовилипомощью они разжигали костры, готовилипомощью они разжигали костры, готовилипомощью они разжигали костры, готовили
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добывать и перерабатывать полезныедобывать и перерабатывать полезныедобывать и перерабатывать полезныедобывать и перерабатывать полезныедобывать и перерабатывать полезные
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горючее. Научились делать двигатели игорючее. Научились делать двигатели игорючее. Научились делать двигатели игорючее. Научились делать двигатели игорючее. Научились делать двигатели и
машины, им стало подвластномашины, им стало подвластномашины, им стало подвластномашины, им стало подвластномашины, им стало подвластно
пространство. И во всем этомпространство. И во всем этомпространство. И во всем этомпространство. И во всем этомпространство. И во всем этом
человечеству неоценимую помощьчеловечеству неоценимую помощьчеловечеству неоценимую помощьчеловечеству неоценимую помощьчеловечеству неоценимую помощь
оказывает огонь. То есть огонь, когдаоказывает огонь. То есть огонь, когдаоказывает огонь. То есть огонь, когдаоказывает огонь. То есть огонь, когдаоказывает огонь. То есть огонь, когда
находится под контролем человека,находится под контролем человека,находится под контролем человека,находится под контролем человека,находится под контролем человека,
служит людям добрую и нужную службу,служит людям добрую и нужную службу,служит людям добрую и нужную службу,служит людям добрую и нужную службу,служит людям добрую и нужную службу,
облегчая и делая комфортней их жизнь иоблегчая и делая комфортней их жизнь иоблегчая и делая комфортней их жизнь иоблегчая и делая комфортней их жизнь иоблегчая и делая комфортней их жизнь и
трудовую деятельность.трудовую деятельность.трудовую деятельность.трудовую деятельность.трудовую деятельность.

среди подростков. Делая сел-
фи, убедитесь, что вы находи-
тесь в безопасном месте и ва-
шей жизни ничего не угрожает!
Когда человек пытается сфо-
тографировать сам себя, у
него рассеянно внимание, те-
ряется равновесие, он не смот-
рит по сторонам и не чувствует
опасности.

жарной защиты, внутреннего противопожарного
водопровода с оформлением акта о результатах
проверки;

- проверить состояние электросети, элект-
рооборудования и эвакуационного освещения
в части соответствия требованиям правил уст-
ройства электроустановок, правил техничес-
кой эксплуатации электроустановок потреби-
телей и требований пожарной безопасности с
последующим устранением выявленных нару-
шений;

- практически отработать систему оповещения
людей с использованием технических средств и
специальных текстов и план эвакуации на случай
возникновения пожара;

- категорически запретить применение в поме-
щениях открытого огня и пиротехнических эф-
фектов, в том числе при проведении выездных
мероприятий;

- перед началом мероприятий тщательно ос-
мотреть все помещения, эвакуационные выхо-
ды и лично убедиться в их полной готовности в
пожарном отношении. После окончания мероп-
риятия провести повторный осмотр всех поме-
щений и обесточить электросеть.

Только благодаря выполнению всех правил
соблюдения безопасности возможно предупре-
дить возникновение пожара или чрезвычайной
ситуации.

На заметку руководителю



20
Профсоюз сегодня имеет такое количествоПрофсоюз сегодня имеет такое количествоПрофсоюз сегодня имеет такое количествоПрофсоюз сегодня имеет такое количествоПрофсоюз сегодня имеет такое количество
функций и возможностей, что ещефункций и возможностей, что ещефункций и возможностей, что ещефункций и возможностей, что ещефункций и возможностей, что еще
10-15 лет назад было бы трудно10-15 лет назад было бы трудно10-15 лет назад было бы трудно10-15 лет назад было бы трудно10-15 лет назад было бы трудно
представить, что превращение из атрибутапредставить, что превращение из атрибутапредставить, что превращение из атрибутапредставить, что превращение из атрибутапредставить, что превращение из атрибута
«советского прошлого» в современного«советского прошлого» в современного«советского прошлого» в современного«советского прошлого» в современного«советского прошлого» в современного
иииии уважаемого союзника пройдет настолькоуважаемого союзника пройдет настолькоуважаемого союзника пройдет настолькоуважаемого союзника пройдет настолькоуважаемого союзника пройдет настолько
успешно. Каждый член профсоюзауспешно. Каждый член профсоюзауспешно. Каждый член профсоюзауспешно. Каждый член профсоюзауспешно. Каждый член профсоюза
московской городской организациимосковской городской организациимосковской городской организациимосковской городской организациимосковской городской организации
Общероссийского профсоюза работниковОбщероссийского профсоюза работниковОбщероссийского профсоюза работниковОбщероссийского профсоюза работниковОбщероссийского профсоюза работников
народного образования и науки РФ имеетнародного образования и науки РФ имеетнародного образования и науки РФ имеетнародного образования и науки РФ имеетнародного образования и науки РФ имеет
огромные преимущества в сравнении соогромные преимущества в сравнении соогромные преимущества в сравнении соогромные преимущества в сравнении соогромные преимущества в сравнении со
своими коллегами, не состоящими в нашихсвоими коллегами, не состоящими в нашихсвоими коллегами, не состоящими в нашихсвоими коллегами, не состоящими в нашихсвоими коллегами, не состоящими в наших
рядах: бесплатное обучение, выгодныерядах: бесплатное обучение, выгодныерядах: бесплатное обучение, выгодныерядах: бесплатное обучение, выгодныерядах: бесплатное обучение, выгодные
предложения отдыха, лечения, организацияпредложения отдыха, лечения, организацияпредложения отдыха, лечения, организацияпредложения отдыха, лечения, организацияпредложения отдыха, лечения, организация
досуга и многие другие возможности...досуга и многие другие возможности...досуга и многие другие возможности...досуга и многие другие возможности...досуга и многие другие возможности...
Однако за более чем столетнюю историюОднако за более чем столетнюю историюОднако за более чем столетнюю историюОднако за более чем столетнюю историюОднако за более чем столетнюю историю
профсоюзного движения в нашей странепрофсоюзного движения в нашей странепрофсоюзного движения в нашей странепрофсоюзного движения в нашей странепрофсоюзного движения в нашей стране
главной обязанностью профсоюза былаглавной обязанностью профсоюза былаглавной обязанностью профсоюза былаглавной обязанностью профсоюза былаглавной обязанностью профсоюза была
иииии остается защита прав и интересов своихостается защита прав и интересов своихостается защита прав и интересов своихостается защита прав и интересов своихостается защита прав и интересов своих
членов. Не может не радовать, чточленов. Не может не радовать, чточленов. Не может не радовать, чточленов. Не может не радовать, чточленов. Не может не радовать, что
столичные учителя получают высокиестоличные учителя получают высокиестоличные учителя получают высокиестоличные учителя получают высокиестоличные учителя получают высокие
зарплаты, работают в лучших условияхзарплаты, работают в лучших условияхзарплаты, работают в лучших условияхзарплаты, работают в лучших условияхзарплаты, работают в лучших условиях
(особенно если сравнивать в масштабах(особенно если сравнивать в масштабах(особенно если сравнивать в масштабах(особенно если сравнивать в масштабах(особенно если сравнивать в масштабах
страны), однако даже в такомстраны), однако даже в такомстраны), однако даже в такомстраны), однако даже в такомстраны), однако даже в таком
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- Владимир Николаевич, как сегодня стро-
ится работа по защите прав и интересов чле-
нов профсоюза?

- Мы осуществляем правозащитную деятель-
ность в рамках прав, предоставленных нам
370-й статьей Трудового кодекса и Федераль-
ным законом «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности». В штате ап-
парата Московской городской организации
профсоюза предусмотрены должности право-
вых инспекторов труда, которые осуществляют
в том числе контроль за соблюдением работода-
телями трудового законодательства, условий
коллективных договоров, соглашений.

На заседании президиума комитета МГО
профсоюза мы утверждаем график проведения
плановых проверок, которые затем проводим в
течение всего года. По их итогам в случае обна-
ружения нарушений мы выдаем представления,
в которых зафиксированы нарушения, и уста-
навливаем сроки их устранения. По истечении
этого срока работодатель обязан в письменной
форме проинформировать нашу организацию
об устранении нарушений, представить доку-
менты, подтверждающие это.

ПРАВОВАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ШКОЛЫ

Профсоюз,
который защищает

Гарантии законности

В том случае если к нам об-
ращаются члены профсоюза с
заявлениями или с устными жа-
лобами, которые содержат сви-
детельства нарушения их про-
фессиональных прав и закон-
ных интересов в области трудо-
вых отношений, мы на основа-
нии их заявления принимаем
решение о проведении внепла-
новой проверки. В таких ситуа-
циях мы тоже посещаем обра-
зовательную организацию,
разбираемся в ситуации и при-
нимаем меры для устранения
нарушений.

Также в сентябре 2016 года
Московская городская органи-
зация профсоюза заключила

соглашение о взаимодействии
с Государственной инспекцией
труда в городе Москве в сфере
обеспечения трудовых прав
работников столичных учреж-
дений образования.

В рамках социального парт-
нерства МГО профсоюза и Де-
партамент образования города
Москвы заключили отраслевое
соглашение. Многие позиции
этого соглашения направлены
на защиту столичных учителей
и устанавливают для них до-
полнительные гарантии. Еще
один инструмент социального
партнерства - коллективные
договоры, которые активно
заключаются между админист-
рацией образовательных орга-
низаций и первичными проф-
союзными организациями.
Коллективные договоры на ло-
кальном уровне позволяют ре-
шить огромное количество воп-

таких специалистов, которых
мы планируем привлекать в
том числе и к проведению про-
верок.

- Говоря об объеме право-
вой работы, становится ли
ее больше либо, наоборот,
меньше?

- Я бы сказал, что это зави-
сит прежде всего от позиции
членов профсоюза. Кто-то,
видя, что его права нарушают-
ся, не придает этому большого
значения и продолжает осуще-
ствлять свою трудовую дея-
тельность, никак не информи-
руя свой профсоюзный коми-
тет и нас. Чаще всего это
объясняется банальным неже-
ланием обострять отношения с
работодателем, и, к сожале-
нию, таких случаев довольно
много. Другие, более реши-
тельные члены профсоюза, бо-
рются за свои права и с нашей
помощью добиваются успеха.

В целом же несколько лет
подряд количество обращений
от членов профсоюза держится
на одном уровне - примерно
800-900 обращений и заявле-
ний за календарный год. Поэто-
му говорить об увеличении ка-
ких-то случаев нарушений
нельзя. Но если говорить о том,
что количество обращений не
увеличивается, нужно помнить
и о тех профилактических ме-
роприятиях, которые проводит
Московская городская органи-
зация, например, обучение
представителей профсоюзного
актива организаций, руководи-
телей образовательных орга-
низаций. Нами совместно с
Центром правовой поддержки
«Профзащита» проводятся
курсы повышения квалифика-
ции, предусматривающие со-
вместное обучение председа-
теля первичной профсоюзной
организации и директора обра-
зовательного учреждения. Мы
считаем, что эта учеба позво-
ляет минимизировать либо
предотвратить нарушение тру-
довых прав работников.

- Чем сегодня правовые
инспекторы занимаются
чаще всего?

- Все зависит от поставлен-
ных перед правовыми инспек-
торами задач. Например, в
рамках проверки приходится

о первичной профсоюзной
организации, а это очень
объемные документы.

- Расскажите, как и где мо-
жет получить член профсою-
за правовую помощь?

- В зависимости от того, с
чем связан вопрос члена проф-
союза, алгоритм действий бу-
дет отличаться. Если это какая-
то внутренняя проблема в ва-
шей организации, например,
вам не выплачивают премию в
полном объеме - в этом случае
начинать нужно с обращения в
первичную профсоюзную орга-
низацию. Такие вопросы мож-
но решить на уровне своей об-
разовательной организации,
попытаться что-то выяснить не
напрямую самому, а с помо-
щью председателя «первички».
Если вдруг у члена профсоюза
возникли сложности с получе-
нием информации в своей
организации, аудиенции у ру-
ководителя, если человек про-
сит разъяснить его права в оп-
ределенных обстоятельствах,
он может позвонить нам и спро-
сить, как поступить в той или
иной ситуации. Например, если
вас хотят взять на работу с ис-
пытательным сроком, а вы мо-
лодой специалист, необходимо
ли в этом случае устанавливать
испытательный срок при при-
еме на работу? Мы ответим -
нет, этот случай в Трудовом
кодексе относится к разряду
исключений, так как испыта-
тельный срок не устанавлива-
ется для лиц, получивших сред-
нее или высшее образование и
впервые поступающих на рабо-
ту по полученной специальнос-
ти. Начинать нужно с «первич-
ки» - со своего профкома, за-
тем обращаться в территори-
альную профсоюзную органи-
зацию, если на этих уровнях
вам не смогли помочь - обра-
щайтесь к нам напрямую.

- Можете ли вы составить
некий рейтинг самых волную-
щих и часто задаваемых воп-
росов от членов профсоюза?

- Члены профсоюза обраща-
ются с самыми разными вопро-
сами. Вопросы, связанные с
продолжительностью рабочего
времени педагогических работ-
ников, с продолжительностью
отпуска, условиями прекраще-

росов, не урегулированных за-
конодательством. Наши со-
трудники наравне с другими
коллегами активно участвуют в
экспертизе проектов КД, про-
водят консультации по их зак-
лючению.

Мы ведем консультации по
телефону и отвечаем на вопро-
сы, которые задаются на лич-
ном приеме. У каждого члена
профсоюза есть возможность
задать свой вопрос на сайте
МГО профсоюза.

Также в мае завершилось
обучение второй группы вне-
штатных правовых инспекто-
ров труда. На сегодняшний
день у нас обучено более 100

знакомиться с большим коли-
чеством документов, и на их
обработку уходит очень много
времени. Также большую часть
работы составляет изучение
нормативной литературы. У
нас динамично развивается за-
конодательство, появляются
новые законы и правовым инс-
пекторам необходимо постоян-
но следить за этими изменени-
ями. Поэтому наша работа тре-
бует каждодневного обраще-
ния к нормативной базе. Поми-
мо этого, много времени зани-
мают ответы на звонки, прове-
дение экспертиз локальных ак-
тов, например, тех же коллек-
тивных договоров, положений

умом комитета МГО профсоюза
принимается решение о прове-
дении региональной тематичес-
кой проверки, мы можем при-
влечь к участию в ней наших
внештатных правовых инспек-
торов труда и в этом случае ох-
ватить проверочными меропри-
ятиями более 100 образова-
тельных организаций.

Это касается плановых про-
верок, а количество внеплано-
вых проверок будет напрямую
зависеть от числа обращений
членов профсоюза. Если для
того, чтобы ответить на какой-
то правовой вопрос бывает до-
статочно просто изучить нор-
мативно-правовую базу и дать
соответствующие разъяснения,
то бывают случаи, когда без
выезда на место разобраться
не удается.

- Какие рычаги существу-
ют у профсоюза для решения
вопросов, касающихся уст-
ранения нарушений прав ра-
ботников, насколько они эф-
фективны?

- Если мы видим нарушение
и у нас есть подтверждающие
документы, мы выносим рабо-
тодателю представление об ус-
транении этого нарушения. В
том случае, если работодатель
с нами не согласен, мы пытаем-
ся убедить его в нашей право-
те. Но если по каким-то причи-
нам наши убеждения не дохо-
дят до работодателя, то мы мо-
жем, например, воспользовать-
ся 195-й статьей Трудового ко-
декса, которая позволяет при-
влечь руководителя, нарушив-
шего трудовое законодатель-
ство, к дисциплинарной ответ-
ственности вплоть до увольне-
ния. В частности, года два на-
зад по нашему требованию так
был уволен директор одной из
школ.

- Какие ближайшие цели и
ориентиры ставит МГО проф-
союза в правовой работе?

- Наша цель - добиваться
восстановления нарушенных
прав членов профсоюза во
всех случаях. Мы хотим, чтобы
каждый заявитель получал от-
веты на свои вопросы и защиту
от неправомерных действий со
стороны его работодателя.

Зоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНА

ния трудовых отношений, на
мой взгляд, задаются чаще
других. Чуть меньше к нам по-
ступает вопросов, связанных с
досрочным назначением пен-
сий педагогическим работни-
кам.

- Какое количество плано-
вых и внеплановых проверок
проводит МГО профсоюза?

- Число плановых проверок
зависит от количества людей,
участвующих в них, и рассмат-
риваемых вопросов. Силами
штатных правовых инспекторов
мы можем провести плановые
проверки в течение календар-
ного года в 30-40 организациях.
Однако в случае, если президи-
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гражданам, являетсягражданам, являетсягражданам, являетсягражданам, являетсягражданам, является
социальный вычет по налогусоциальный вычет по налогусоциальный вычет по налогусоциальный вычет по налогусоциальный вычет по налогу
на доходы физических лицна доходы физических лицна доходы физических лицна доходы физических лицна доходы физических лиц
ввввв связи с понесеннымисвязи с понесеннымисвязи с понесеннымисвязи с понесеннымисвязи с понесенными
расходами на обучение.расходами на обучение.расходами на обучение.расходами на обучение.расходами на обучение.
Вычетами по расходам наВычетами по расходам наВычетами по расходам наВычетами по расходам наВычетами по расходам на
обучение детей в 2015 годуобучение детей в 2015 годуобучение детей в 2015 годуобучение детей в 2015 годуобучение детей в 2015 году
(за 2014 год) по России(за 2014 год) по России(за 2014 год) по России(за 2014 год) по России(за 2014 год) по России
ввввв целом воспользовалисьцелом воспользовалисьцелом воспользовалисьцелом воспользовалисьцелом воспользовались
409830 человек, предъявив409830 человек, предъявив409830 человек, предъявив409830 человек, предъявив409830 человек, предъявив
ккккк вычетам 15,9 млрд рублей.вычетам 15,9 млрд рублей.вычетам 15,9 млрд рублей.вычетам 15,9 млрд рублей.вычетам 15,9 млрд рублей.

а 1 августа 2016 года в
налоговые органы Рос-
сийской Федерации

было подано 296 тысяч заявле-
ний для получения вычета на
обучение на общую сумму 1,45
млрд рублей.

Кто может получить соци-
альный налоговый вычет по
НДФЛ на обучение (в том чис-
ле ребенка)?

Социальный вычет может
быть предоставлен налогопла-
тельщику, осуществившему
расходы (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК
РФ):

1) на собственное обучение в
образовательных организаци-
ях;

2) на обучение своих детей в
возрасте до 24 лет в образова-
тельных организациях по очной
форме обучения;

3) на обучение подопечных в
возрасте до 18 лет (бывших по-
допечных в возрасте до 24 лет)
в образовательных организаци-
ях по очной форме обучения;

4) на обучение братьев (сес-
тер) в возрасте до 24 лет по оч-
ной форме обучения.

Таким образом, вычетом по
расходам на обучение могут
воспользоваться следующие
категории граждан:

- учащиеся;
- родители учащихся;
- опекуны и попечители уча-

щихся;
- братья и сестры учащихся,

в том числе не являющиеся
полнородными.

Стоит отметить, что если
расходы на обучение несут од-
новременно ребенок и его ро-
дитель, то каждый из них впра-
ве претендовать на вычет в
сумме произведенных затрат
по самостоятельному основа-
нию. Данное правило действует
независимо от того, работает
обучающийся или нет.

Такие разъяснения даны
Минфином России примени-
тельно к ситуации, когда в до-
полнительном соглашении к
договору на обучение, заклю-
ченному с образовательным
учреждением, оговорена воз-
можность оплаты обучения и
обучающимся, и его родите-
лем.

В каком размере можно
получить социальный вычет
по НДФЛ за обучение (в том
числе ребенка)?

Налогоплательщик может
заявить вычет по расходам на
собственное обучение, обуче-
ние ребенка, подопечного, бра-
та (сестры) в размере понесен-
ных им расходов, но в пределах
максимальных сумм, опреде-

Вычет на обучение 
самого налогопла-

тельщика
Вычет на обучение 

детей
Вычет на обучение 

подопечных
Вычет на обучение 

братьев (сестер)
1. Налоговая деклара-
ция по форме 3-НДФЛ

1. Налоговая деклара-
ция по форме 3-НДФЛ

1. Налоговая деклара-
ция по форме 3-НДФЛ

1. Налоговая деклара-
ция по форме 3-НДФЛ

2. Копии договора на 
обучение, приложений 
и дополнительных 
соглашений к нему 
(в случае заключения)

2. Копии договора на 
обучение, приложений 
и дополнительных 
соглашений к нему 
(в случае заключения)

2. Копии договора на 
обучение, приложений 
и дополнительных 
соглашений к нему 
(в случае заключения)

2. Копии договора на 
обучение, приложений 
и дополнительных 
соглашений к нему 
(в случае заключения)

3. Копии документов, 
подтверждающих 
оплату обучения

3. Копии документов, 
подтверждающих 
оплату обучения

3. Копии документов, 
подтверждающих 
оплату обучения 

3. Копии документов, 
подтверждающих 
оплату обучения 

-

4. Документ, под-
тверждающий очную 
форму обучения, если 
она не прописана в до-
говоре на обучение

4. Документ, под-
тверждающий очную 
форму обучения, если 
она не прописана в до-
говоре на обучение

4. Документ, под-
тверждающий очную 
форму обучения, если 
она не прописана в до-
говоре на обучение

5. Копия документа, 
подтверждающего сте-
пень родства и возраст 
обучаемого (напри-
мер, свидетельства 
о рождении)

5. Копия документа, 
подтверждающего сте-
пень родства и возраст 
обучаемого (напри-
мер, свидетельства 
о рождении)

5. Копия документа, 
подтверждающего сте-
пень родства и возраст 
обучаемого (напри-
мер, свидетельства 
о рождении)

-
6. Документ, под-
тверждающий опеку 
или попечительство

-

4. Заявление на воз-
врат НДФЛ

6. Заявление на воз-
врат НДФЛ

7. Заявление на воз-
врат НДФЛ

6. Заявление на воз-
врат НДФЛ

ПРАВОВАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ШКОЛЫ

Полезно знать
Социальный вычет по НДФЛ в связи с расходами на обучение

ленных ст. 219 НК РФ (пп. 2 п. 1
ст. 219 НК РФ).

Как следует из ст. 219 НК
РФ, п. 12.7 Порядка заполнения
декларации 3-НДФЛ, по расхо-
дам налогоплательщика на соб-
ственное обучение и обучение
его брата (сестры) действует
ограничение суммы вычета.
Указанная сумма не может пре-
вышать 120000 рублей.

При этом налогоплательщик
самостоятельно определяет,
какие именно расходы и в каких
размерах он будет учитывать
для получения вычета (п. 2
ст. 219 НК РФ).

Для вычета в части расходов
на обучение детей, а также по-
допечных налогоплательщика
действует иное правило. Раз-
мер вычета также ограничен,
при этом возмещение расходов
на обучение указанных лиц не
может превышать 50000 руб. в
год на каждого обучающегося.
Следует помнить, что эта сумма
является общей на обоих роди-
телей, опекунов, попечителей
(абз. 1 пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ).

Например, предположим,
что фактические расходы на
обучение двоих детей супругов
Петровых составили в текущем
году 70000 руб. - 40000 и 30000
руб. соответственно.

Следовательно, общая сум-
ма расходов может быть учтена
в полном объеме, поскольку не
превышает ограничения, уста-
новленного в размере 50000
руб. на каждого ребенка (40000
руб. < 50000 руб.; 30000 руб. <
50000 руб.). Заявить соци-
альный вычет вправе оба суп-
руга.

Кто не вправе применить
социальный вычет по НДФЛ в
связи с расходами на обуче-
ние?

Важно учитывать, что для
получения социального налого-
вого вычета по расходам на
собственное обучение не имеет
значения форма обучения. Она
может быть очной, очно-заоч-
ной, заочной или даже дистан-
ционной.

Если же речь идет об оплате
обучения ребенка (подопечно-
го, брата (сестры)) налогопла-
тельщика, то обязательными
условиями получения вычета
среди прочих являются (абз. 1,
6 пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ):

- очная форма обучения;
- возраст обучаемого. Ребе-

нок, брат (сестра) налогопла-
тельщика должен быть не стар-
ше 24 лет, подопечный - не
старше 18 лет, бывший подо-
печный, за которого бывший
опекун (попечитель) оплачива-
ет обучение, - не старше 24 лет
(абз. 2 пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ).

Например, А.А.Иванова зак-
лючила договор с вузом на обу-
чение ребенка по очно-заочной
форме обучения. В таком слу-
чае она не вправе рассчиты-
вать на получение социального
налогового вычета.

Заметим, что при оплате на-
логоплательщиком обучения
иных лиц (супруга, супруги, вну-
ков и др.) вычет не предостав-
ляется.

Социальный налоговый вы-
чет также не применяется в слу-
чае если оплата расходов на

обучение производится за счет
средств материнского (семей-
ного) капитала (абз. 5 пп. 2 п. 1
ст. 219 НК РФ).

Можно ли заявить соци-
альный вычет по НДФЛ в свя-
зи с расходами на обучение в
дошкольной группе?

Вычет в сумме расходов на
обучение, предусмотренный
пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ, может
быть предоставлен налогопла-
тельщикам в том числе при оп-
лате обучения, реализуемого по
программе дошкольного обра-
зования. Минфин также указы-
вает, что при определении раз-
мера вычета учитываются толь-
ко расходы на обучение, а иные
расходы, связанные с пребыва-
нием ребенка в дошкольном уч-
реждении, не учитываются.

Можно ли получить соци-
альный вычет по НДФЛ на
обучение в автошколе?

Налогоплательщик вправе
заявить социальный вычет по
расходам на обучение в любой
организации, осуществляющей
образовательную деятель-
ность. Это связано с тем, что
пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ не со-
держит исключений по видам
или типам образовательных уч-
реждений для получения такого
вычета.

Однако необходимо иметь в
виду, что образовательная
организация должна иметь со-
ответствующую лицензию или
иной документ, подтверждаю-
щий статус учебного заведения
(абз. 3 пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ).

Контролирующие органы
подтверждают правомерность
заявления вычета по расходам
на обучение, в частности:

- в дошкольных группах
школ;

- в автошколе.

Можно ли заявить соци-
альный вычет по НДФЛ в свя-
зи с расходами на обучение
за границей?

Налоговый кодекс РФ не
предусматривает ограничений
по применению вычета, если
обучение осуществляется за
рубежом. Следовательно, нало-
гоплательщик вправе восполь-
зоваться вычетом по расходам
на обучение в иностранном уч-
реждении.

Также вычет можно полу-
чить и в том случае, когда обу-
чение проводится дистанцион-
но - физическое лицо не выез-
жает в зарубежное учебное за-
ведение, а обучается при помо-
щи дистанционных систем. На
это указывает Минфин России.

Однако нужно учитывать,
что социальный налоговый вы-
чет по расходам на обучение в
иностранном образовательном
учреждении предоставляется
только при наличии соответ-
ствующей лицензии или иного
документа, который подтверж-
дает статус данного учебного
заведения (абз. 3 пп. 2 п. 1 ст.
219 НК РФ). Например, таким
документом может служить ус-
тав учреждения. Конкретный
перечень документов зависит
от специфики деятельности об-
разовательного учреждения, а
также от тех требований к под-

тверждению его статуса, кото-
рые установлены законода-
тельством иностранного госу-
дарства.

Минфин России указывает,
что нотариального заверения
копий указанных документов, а
также их перевода на русский
язык не требуется.

Однако у УФНС России по
г. Москве другая точка зрения:
ко всем подтверждающим до-
кументам в данном случае сле-
дует приложить нотариально
заверенный перевод.

Учитывая неоднозначность
позиции контролирующих орга-
нов, за разъяснениями по дан-
ному вопросу следует обра-
щаться в налоговую инспекцию
по месту учета.

Периоды, за которые пре-
доставляется социальный
вычет по НДФЛ в связи с рас-
ходами на обучение?

Социальный вычет на обуче-
ние предоставляется в отноше-
нии доходов того налогового
периода, в котором фактически
осуществлена оплата обуче-
ния. Это касается и тех случаев,
когда оплата произведена в на-
логовом периоде, предшеству-
ющем началу обучения.

Напомним, что социальный
вычет на обучение предостав-
ляется в размере фактически
произведенных расходов с уче-
том установленного ограниче-
ния.

Таким образом, в случае
единовременной оплаты много-

летнего обучения вычет будет
предоставлен в пределах уста-
новленного лимита. Заявить
остаток расходов в качестве
вычета в будущих периодах не
получится.

Например, Г.П.Иванов в
2014 году единовременно опла-
тил пятилетнее обучение своей
дочери в размере 250000 руб.

Предельный размер вычета
по расходам на обучение ре-
бенка - 50000 руб. в год. Следо-
вательно, вычет за 2014 год
Г.П.Иванов сможет заявить
только в этом размере. Из бюд-
жета ему вернут 6500 руб.
(50000 руб. x 13%).

Остаток произведенных и не
учтенных в вычете расходов на
обучение дочери в сумме
200000 руб. заявить к вычету в
последующих годах Г.П.Иванов
не вправе.

Если же оплата обучения производится по
частям в течение нескольких лет, использовать
социальный вычет по расходам на обучение
можно в отношении доходов за все эти годы.

Воспользуемся условиями предыдущего при-
мера. Предположим, что Г.П.Иванов производит
оплату обучения дочери в соответствии с дого-
вором ежегодно, начиная с 2014 года, равными
долями (50000 руб. в год). Соответственно он
вправе применить вычет к доходам 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 годов и вернуть НДФЛ в сумме
6500 руб. за каждый год.

Как можно получить социальный налого-
вый вычет по НДФЛ за обучение (в том числе
ребенка)?

Социальный вычет по НДФЛ в связи с расхо-
дами на обучение может быть предоставлен как
налоговым органом, так и с 2016 года работода-
телем по желанию налогоплательщика (пп. 2
п. 1, п. 2 ст. 219 НК РФ).

Вычет предоставляется налоговым органом по
окончании года, в котором налогоплательщик по-
нес расходы на обучение, при подаче налоговой
декларации (абз. 1 пп. 2 п. 1, п. 2 ст. 219 НК РФ).

В абз. 3 пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ указаны обя-
зательные условия предоставления данного вы-
чета. Это:

- наличие у образовательной организации
лицензии (иного документа, подтверждающего
статус учебного заведения);

- предоставление налогоплательщиком доку-
ментов, подтверждающих его фактические рас-
ходы за обучение.

Конкретного перечня документов, предостав-
ляемых в инспекцию в целях получения вычета,
в Налоговом кодексе РФ нет. Однако на этот
счет имеются разъяснения контролирующих ор-
ганов. В частности, в письме ФНС России от
22.11.2012 №ЕД-4-3/19630@ содержится список
таких документов для разных видов вычетов.
Соответствующая информация приведена в таб-
лице.

Если в подтверждающих документах в ка-
честве плательщика указан ребенок?

На практике нередко возникают разногласия
с налоговыми органами при получении родите-
лем социального вычета на обучение ребенка,
если в подтверждающих документах (договоре,
документах на оплату) указан только ребенок.

Контролирующие органы считают, что для
получения вычета в договоре на обучение ребен-
ка должен быть поименован родитель ребенка.

Если в документах на оплату, например в кви-
танции к приходному кассовому ордеру, указан
ребенок, то он, по мнению Минфина России, бу-
дет иметь право на получение вычета.

При этом заявление ребенка о том, что денеж-
ные средства ему предоставил родитель, не яв-
ляется доказательством оплаты обучения роди-
телем.

Налоговые органы в свою очередь разъясни-
ли: в такой ситуации родитель может получить
вычет, если укажет в заявлении на вычет, что
ребенку было дано поручение самостоятельно
внести выданные родителем денежные средства
в оплату обучения.
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ак, у сотрудников Московского центра об-
разовательного права появилась идея со-
здать клуб «Юный правовед», на заседа-

ниях которого ребята смогут не только узнать о
своих правах и обязанностях, но и научиться при-
нимать верные решения в различных жизненных
ситуациях (в школе, в магазине, на улице).

Все эти знания дети получат в ходе деловых
игр, дискуссий, решения практических задач,
встреч с интересными людьми, походов в музеи.

Кроме того, они смогут принять участие в
съемках социальных видеороликов, выпуске
школьной газеты «Юный правовед», а также по-
лучить профессию «секретарь суда».

Ассоциация «Межрайонный совет директо-
ров образовательных организаций «Южные го-
ризонты-1» и школа №630 откликнулись на
предложение Московского центра образова-
тельного права о создании такого клуба, и
31 мая 2017 года состоялось его первое заседа-
ние, в котором приняли участие 40 учеников
пятых и седьмых классов и их родители.

С открытием объединения ребят поздравили
директор Московского центра образовательно-
го права Юрий Владимирович Тарасенко и пред-
седатель ассоциации «Южные горизонты-1»,
директор школы №630 Марина Сергеевна Кар-
тышова. Они рассказали о задачах клуба и пре-
зентовали программу его деятельности. Наряду
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эту общую жизненно
важную работу активно
вовлечен и Московский

центр образовательного права.
Этим летом центр к уже дей-
ствующим каналам коммуника-
ции с участниками образова-
тельного процесса добавил но-
вый информационный сервис.
Для сотрудников администра-
ции школ на сайте центра была
создана особая рубрика «В по-
мощь администрации школы».

Задача рубрики - помочь ук-
реплению основ деятельности
московских школ и способство-
вать обмену положительным
опытом и лучшими практиками
в сфере образования. Через нее
центр предоставляет информа-
ционную, консультативную и
организационно-правовую по-
мощь администрации школ.

Все это, несомненно, позво-
лит повысить эффективность
деятельности московских обра-
зовательных организаций.

Рубрика создавалась при
участии некоммерческих орга-
низаций: ассоциации «Меж-
районный совет директоров об-
разовательных организаций
«Южные горизонты-1», Ассо-
циации содействия развитию
столичного образования «Лига
столичных директоров», Моло-
дежной ассоциации руководи-
телей образовательных орга-
низаций, Ассоциации содей-
ствия развитию образования
«Смотрим в будущее».

Рубрика «В помощь админи-
страции школы» включает не-
сколько разделов, которые со-
держат актуальную и востребо-
ванную образовательными
организациями информацию.
Рубрика постоянно пополняет-
ся новыми материалами в соот-
ветствии с последними измене-
ниями в законодательстве и
потребностями управленчес-
ких команд школ.

Нужно отметить, что в пос-
ледний год наблюдается устой-
чивый рост посещаемости сай-
та Московского центра образо-
вательного права. И в этой свя-
зи центр надеется, что предла-
гаемые справочно-информаци-
онные продукты будут по-на-
стоящему полезны для москов-
ских школ.
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то позволяет своевременно выявлять
профессиональные заболевания на на-
чальных стадиях, определять ранние

признаки воздействия вредных или опасных
производственных факторов на состояние здо-
ровья работников, формировать соответствую-
щие группы риска.

Одновременно целями медицинских осмот-
ров являются:

- выявление заболеваний, состояний, являю-
щихся медицинскими противопоказаниями для
продолжения работы;

- своевременное проведение профилакти-
ческих и реабилитационных мероприятий, на-
правленных на сохранение здоровья и восста-
новление трудоспособности работников;

- своевременное выявление и предупрежде-
ние возникновения и распространения инфек-
ционных и паразитарных заболеваний;

- предупреждение несчастных случаев.
Прохождение обязательных медицинских

осмотров является обязанностью работника
образовательной организации.

При этом важно помнить, что организация
обязательных медицинских осмотров относится
к обязанности работодателя и осуществляется
за счет его средств. На время прохождения ос-
мотра за работником сохраняются место работы
и средний заработок.

Порядок проведения медицинских осмотров
утвержден приказом Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011 №302н. Этот приказ слу-
жит основным нормативным документом, регла-
ментирующим организацию и порядок проведе-
ния медицинских осмотров в образовательных
учреждениях.

Медицинские осмотры работников образова-
тельной организации проводятся раз в год на
основании направления, выданного работодате-
лем работнику. В направлении содержатся све-
дения о сотруднике, а также информация, каса-

ПРАВОВАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ШКОЛЫ

Соблюдайте
порядок!

Медицинские осмотры для педагогов
чей-специалистов, результаты
лабораторных и инструмен-
тальных исследований, заклю-
чение по результатам предва-
рительного или периодическо-
го медицинского осмотра;

- паспорт здоровья работ-
ника.

На каждого работника заво-
дится индивидуальный паспорт
здоровья. Каждому паспорту
присваивается номер и указы-
вается дата его заполнения.

В период проведения осмот-
ра паспорт здоровья хранится в
медицинской организации и по
его окончании выдается работ-
нику на руки. В случае утери
работником документа меди-
цинская организация по заяв-
лению работника выдает ему
дубликат.

серных групп в соответствии с
действующими нормативными
правовыми актами с последую-
щим оформлением в медицинс-
кой карте и паспорте здоровья
рекомендаций по профилакти-
ке заболеваний (в том числе
профессиональных), а при на-
личии медицинских показаний -
по дальнейшему наблюдению,
лечению и реабилитации. При
этом в случае обнаружения ме-
дицинских противопоказаний
работодатель обязан обеспе-
чить работника другой работой,
не связанной с вредными фак-
торами, против которых имеют-
ся противопоказания.

Также встречаются случаи,
когда работник по каким-либо
причинам не смог пройти меди-
цинский осмотр или отказыва-

и контроля, так как от этого за-
висят здоровье и безопасность
труда работников, а также здо-
ровье обучающихся. Пройден-
ный в полном объеме и свое-
временно медицинский осмотр
может предупредить развитие
профессиональных заболева-
ний, выявить наличие общих,
являющихся медицинскими
противопоказаниями для рабо-
ты в условиях вредных произ-
водственных факторов, или
просто своевременно выявить
ту или иную соматическую па-
тологию.

Ирина БРОДСКАЯ,Ирина БРОДСКАЯ,Ирина БРОДСКАЯ,Ирина БРОДСКАЯ,Ирина БРОДСКАЯ,
главный специалист Управленияглавный специалист Управленияглавный специалист Управленияглавный специалист Управленияглавный специалист Управления
правового обеспечения в сфереправового обеспечения в сфереправового обеспечения в сфереправового обеспечения в сфереправового обеспечения в сфере

трудового законодательства итрудового законодательства итрудового законодательства итрудового законодательства итрудового законодательства и
систематизации актов Московскогосистематизации актов Московскогосистематизации актов Московскогосистематизации актов Московскогосистематизации актов Московского

центра образовательного правацентра образовательного правацентра образовательного правацентра образовательного правацентра образовательного права

ющаяся медицинского учреж-
дения, проводящего этот ос-
мотр, в частности наименова-
ние учреждения, фактический
адрес его местонахождения и
код по ОГРН. Направление вы-
дается лицу под роспись. Обя-
занностью работодателя явля-
ется организация учета выдан-
ных направлений.

На лицо, проходящее меди-
цинский осмотр, в медицинской
организации оформляются:

- медицинская карта амбу-
латорного больного, в которой
отражаются заключения вра-

Медицинский осмотр явля-
ется завершенным в случае ос-
мотра работника всеми врача-
ми-специалистами, а также вы-
полнения полного объема ла-
бораторных и функциональных
исследований.

По окончании прохождения
работником медицинского ос-
мотра медицинской организа-
цией оформляется медицинс-
кое заключение. На основании
результатов медицинского ос-
мотра в установленном порядке
определяется принадлежность
работника к одной из диспан-

ется проходить его в той меди-
цинской организации, в кото-
рую его направляет работода-
тель в установленном законо-
дательством порядке. В этом
случае стоить помнить, что ра-
ботодатель обязан отстранить
(не допускать к работе) работ-
ника, не прошедшего в уста-
новленном порядке обязатель-
ный медицинский осмотр.

Подводя итоги нашей ста-
тьи, делаем вывод, что органи-
зация медицинских осмотров в
образовательных учреждениях
требует постоянного внимания

Юный правовед
Клуб провел свое первое заседание

с правовым просвещением
московских школьников целью
клуба является дополнитель-
ное предпрофессиональное
обучение ребят, заинтересо-
ванных в получении юридичес-
кого образования.

Все основные мероприятия
объединения будут запущены с
началом нового учебного года.
А пока состоялось знакомство,
и оно прошло в увлекательной
форме командной дискуссии
начинающих правоведов.
Школьники на примере конк-

фикаты участника клуба
«Юный правовед».

И дети, и взрослые перед на-
чалом летних каникул получили
заряд позитивных эмоций и до-
говорились в новом учебном
году также энергично спорить,
постигать юридическую грамо-
ту и искать ответы на трудные
вопросы.

Андрей ВОСТРИКОВ,Андрей ВОСТРИКОВ,Андрей ВОСТРИКОВ,Андрей ВОСТРИКОВ,Андрей ВОСТРИКОВ,
советник Управления развитиясоветник Управления развитиясоветник Управления развитиясоветник Управления развитиясоветник Управления развития

образовательного праваобразовательного праваобразовательного праваобразовательного праваобразовательного права
Московского центраМосковского центраМосковского центраМосковского центраМосковского центра

образовательного праваобразовательного праваобразовательного праваобразовательного праваобразовательного права

ретной ситуации, представлен-
ной в видеоматериале, подго-
товленном организаторами за-
седания, анализировали про-
блему ответственного социаль-
ного поведения в условиях, ког-
да закон освобождает несовер-
шеннолетних от строгого нака-
зания за некоторые проступки.
Ребята заинтересованно обме-
нивались мнениями по вопросу
и аргументированно отстаива-
ли свою правовую и гражданс-
кую позицию. По итогам пре-
ний всем были вручены серти-
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Àííà ÅËÀÍÑÊÀß

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ -
Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ

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

Ëîðà ÇÓÅÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ, Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ,
Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ, Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ,

Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ

ÎÒÄÅËÛ

îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ
ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81

Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ

ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ
ðåäàêòîð Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17

èíôîðìàöèè
Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57

ïèñåì è ñîöèàëüíîé çàùèòû
ðåäàêòîð Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85
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Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94,
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ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Анна ДАНИЛИНА - (495) 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
(926) 831-16-27

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

(8162) 66-08-11;
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8-962-831-73-75;
Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 95-51-30;
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(812) 366-18-85
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Ëîðà ÇÓÅÂÀ
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УПРАВЛЯЕМ ВМЕСТЕ

Сегодня уже в каждомСегодня уже в каждомСегодня уже в каждомСегодня уже в каждомСегодня уже в каждом
образовательномобразовательномобразовательномобразовательномобразовательном
учреждении Москвыучреждении Москвыучреждении Москвыучреждении Москвыучреждении Москвы
действует свой управляющийдействует свой управляющийдействует свой управляющийдействует свой управляющийдействует свой управляющий
совет. Столица лидирует всовет. Столица лидирует всовет. Столица лидирует всовет. Столица лидирует всовет. Столица лидирует в
области развития институтовобласти развития институтовобласти развития институтовобласти развития институтовобласти развития институтов
государственно-государственно-государственно-государственно-государственно-
общественного управленияобщественного управленияобщественного управленияобщественного управленияобщественного управления
ввввв образовании. Управляющиеобразовании. Управляющиеобразовании. Управляющиеобразовании. Управляющиеобразовании. Управляющие
советы консолидировалисоветы консолидировалисоветы консолидировалисоветы консолидировалисоветы консолидировали
администрацию, родителей,администрацию, родителей,администрацию, родителей,администрацию, родителей,администрацию, родителей,
учеников, авторитетныхучеников, авторитетныхучеников, авторитетныхучеников, авторитетныхучеников, авторитетных
экспертов вокруг идеиэкспертов вокруг идеиэкспертов вокруг идеиэкспертов вокруг идеиэкспертов вокруг идеи
надежной школы. Отныненадежной школы. Отныненадежной школы. Отныненадежной школы. Отныненадежной школы. Отныне
все участникивсе участникивсе участникивсе участникивсе участники
образовательного процессаобразовательного процессаобразовательного процессаобразовательного процессаобразовательного процесса
на основе баланса интересовна основе баланса интересовна основе баланса интересовна основе баланса интересовна основе баланса интересов
и ответственной свободыи ответственной свободыи ответственной свободыи ответственной свободыи ответственной свободы
решают текущие проблемырешают текущие проблемырешают текущие проблемырешают текущие проблемырешают текущие проблемы
своих организаций,своих организаций,своих организаций,своих организаций,своих организаций,
определяют стратегиюопределяют стратегиюопределяют стратегиюопределяют стратегиюопределяют стратегию
развития основногоразвития основногоразвития основногоразвития основногоразвития основного
иииии дополнительногодополнительногодополнительногодополнительногодополнительного
образования. Эту важнуюобразования. Эту важнуюобразования. Эту важнуюобразования. Эту важнуюобразования. Эту важную
работу Департаментаработу Департаментаработу Департаментаработу Департаментаработу Департамента
образования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвы
замечают и в другихзамечают и в другихзамечают и в другихзамечают и в другихзамечают и в других
регионах страны. За опытомрегионах страны. За опытомрегионах страны. За опытомрегионах страны. За опытомрегионах страны. За опытом
в столицу едут управленцыв столицу едут управленцыв столицу едут управленцыв столицу едут управленцыв столицу едут управленцы
иииии педагоги из разныхпедагоги из разныхпедагоги из разныхпедагоги из разныхпедагоги из разных
субъектов России.субъектов России.субъектов России.субъектов России.субъектов России.

соответствии со статьей
26 Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ

«Об образовании в Российской
Федерации» управление обра-
зовательной организацией осу-
ществляется на основе сочета-
ния принципов единоначалия и
коллегиальности.

В образовательной органи-
зации могут функционировать

Работа в управляющемРабота в управляющемРабота в управляющемРабота в управляющемРабота в управляющем
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правляющие советы -
это одна из моделей го-
сударственно-обще-

ственного характера управле-
ния. В управляющий совет вхо-
дят и обучающиеся, и предста-
вители учредителя, и кооптиру-
емые представители обще-
ственности. Это делает такую
форму управления более про-
зрачной, открытой для обще-
ства. Школой сегодня управля-
ют не только представители
официальной «властной верти-
кали» - учредители школы, чле-
ны школьной администрации
во главе с директором, но в ре-
альное управление вовлечены
и представители общественно-
сти, родители, обучающиеся.
Это определяет демократичес-
кий государственно-общест-
венный характер управления.

Управляющий совет сегодня
- это полноценный, равноправ-
ный орган управления, чьи ре-
шения обязательны для испол-
нения. Тенденции сегодняшнего
времени определяют и то, что
управляющие советы образова-
тельных организаций проходят
государственную аккредита-
цию. Это выводит деятельность
управляющих советов на новый
уровень и подтверждает их про-
фессионализм и значимость.

Управляющий совет - это та
переговорная площадка, где
все участники могут обсудить и
договориться, в каком направ-
лении развиваться школе, и

Территория ответственной свободы
Принципы работы управляющего совета московской школы

попечительский совет, управля-
ющий совет, наблюдательный
совет и другие коллегиальные
органы управления, предусмот-
ренные уставом школы.

Особенностью управляюще-
го совета является то, что он
объединяет представителей
разных органов управления
школой, которые в ходе совмес-
тного обсуждения и через голо-
сование решают как стратеги-
ческие, так и текущие пробле-
мы организации. Это разработ-
ка и корректировка проектов
развития школы, определение
целей, задач и ресурсов, необ-
ходимых для их достижения.
Это создание и использование
механизмов привлечения до-
полнительных ресурсов и учас-
тие в финансово-хозяйственной
деятельности школы. Это обес-
печение прозрачности в дея-
тельности школы по организа-
ции образовательного процесса
и в финансовых вопросах. Это
защита прав и законных интере-
сов участников образователь-
ных отношений. И, наконец, это
обеспечение доступности ин-
формации для всех участников
образовательного процесса.

Управляющий совет руко-
водствуется в своей работе фе-
деральным законодательством
и законодательством города
Москвы, положением об управ-
ляющем совете, утверждаемым
руководителем учреждения, а
также уставом учреждения.

Приведем в пример не-
сколько базовых принципов,

которые зафиксированы в
примерной форме устава госу-
дарственных общеобразова-
тельных организаций Москвы
в отношении управляющих со-
ветов. Первое - доброволь-
ность участия членов в УС и
бесплатность их работы.

Второе - спектр деятельнос-
ти. Он очень широк и позволяет
реально влиять на управление
школой, условия обучения и
развития детей, соблюдение
прав педагогических и иных ра-
ботников организации.

Важным видом деятельности
контролирующего характера
для управляющего совета явля-
ется рассмотрение жалоб и за-
явлений обучающихся, родите-
лей (законных представителей)
обучающихся на действия (без-
действие) педагогических и ру-
ководящих работников учреж-
дения.  Кроме того, директор
школы предоставляет управля-
ющему совету свой отчет о ра-
боте по итогам учебного и фи-
нансового года. Чувствительной
мерой регулирования финансо-
вых отношений школы и роди-
телей является право управля-
ющего совета согласовывать
размер платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представи-
телей) обучающихся за при-
смотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные
программы дошкольного обра-
зования, а также за осуществ-
ление присмотра и ухода за обу-
чающимися в группах продлен-
ного дня.

Третье - порядок работы. Все
вопросы школьной жизни уп-
равляющий совет решает в
ходе проведения плановых или
внеочередных заседаний. При-
чем правомочными являются
только те заседания, где прини-
мают участие представитель уч-
редителя и не менее половины
от общего числа членов управ-
ляющего совета. Все решения
управляющего совета принима-
ются открытым голосованием
большинством голосов присут-
ствующих и оформляются про-
токолами. При равенстве голо-
сов голос председательствую-
щего на заседании управляю-
щего совета является решаю-
щим. Уставом также предусмот-
рен вариант заочного голосова-
ния по обсуждаемым пробле-
мам. Свое воплощение в жизнь
решения управляющего совета
получают через локальные нор-
мативные акты или поручения
руководителя учреждения.

Нужно отметить, что управля-
ющие советы не подменяют со-
бой администрацию, а выступа-
ют полноценными и ответствен-
ными помощниками в деле выс-
траивания стратегии развития
учреждения, консолидации
идей по созданию условий для
образовательной и социальной
успешности каждого обучаю-
щегося.

Андрей ВОСТРИКОВ,Андрей ВОСТРИКОВ,Андрей ВОСТРИКОВ,Андрей ВОСТРИКОВ,Андрей ВОСТРИКОВ,
советник Управления развитиясоветник Управления развитиясоветник Управления развитиясоветник Управления развитиясоветник Управления развития

образовательного праваобразовательного праваобразовательного праваобразовательного праваобразовательного права
Московского центраМосковского центраМосковского центраМосковского центраМосковского центра

образовательного праваобразовательного праваобразовательного праваобразовательного праваобразовательного права

далее всем вместе включиться
в реализацию поставленных
целей и задач. Когда есть виде-
ние траектории развития, ка-
кие целевые программы надо
поддерживать, все органы про-
должают работать в рамках
разработанной сообща страте-
гии развития школы, каждый
занимается конкретным на-
правлением.

Задачи, стоящие перед уп-
равляющим советом, серьез-
ные. Это разработка и внесе-
ние актуальных изменений в
стратегию развития школы, оп-

финансово-хозяйственной дея-
тельности. И, наконец, это
обеспечение доступности ин-
формации для всех участников
образовательного процесса.

Таким образом, становится
очевидным, что сегодня школа
не должна оставаться один на
один со своими проблемами.
Участие родителей, обще-
ственности в жизни школы не-
обходимо. Это нужно для того,
чтобы, обсуждая вопросы раз-
вития образовательного уч-
реждения, каждый из членов
совета понимал значимость
общего дела.

Считаю важным отметить,
что сегодня в большом количе-
стве образовательных органи-
заций председателями управля-

Демократия в действии
У общества появилась возможность определять

стратегию развития школы
ющих советов являются видные
представители науки, культуры,
образования, политические и
общественные деятели, что
придает значимость и статус-
ность такому органу обществен-
но-государственного управле-
ния, как управляющий совет.

Являясь на протяжении
трех лет председателем управ-
ляющего совета школы, могу
отметить, что это наполняет и
мою научную деятельность но-
выми смыслами.

Александр ЧУБАРЬЯН,Александр ЧУБАРЬЯН,Александр ЧУБАРЬЯН,Александр ЧУБАРЬЯН,Александр ЧУБАРЬЯН,
председатель управляющегопредседатель управляющегопредседатель управляющегопредседатель управляющегопредседатель управляющего
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руководитель Институтаруководитель Институтаруководитель Институтаруководитель Институтаруководитель Института
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ределение целей, задач и ре-
сурсов, необходимых для их
достижения, согласование
школьного компонента и про-
филей обучения, рассмотрение
обращений участников образо-
вательного процесса.  Это со-
здание и использование меха-
низмов привлечения дополни-
тельных ресурсов и участие в
решении экономических воп-
росов образовательной орга-
низации. При этом конечная
цель всех усилий - содействие
улучшению качества образова-
ния и развитие направлений
деятельности школы.

Управляющий совет - это
инструмент прозрачности ра-
боты школы по организации
образовательного процесса и
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