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День строителя - школьникам!

32 образовательных объекта столичные
строители намерены ввести в этом году в
градостроительную инфраструктуру Моск-
вы. Каждое строение неповторимо, ведь вре-
мена типовых проектов канули в Лету, и сей-
час важнее всего учесть ландшафтное свое-
образие местности и вписать здание в архи-
тектурную логику района. Каждое учебное
заведение уникально, ведь оно призвано
предоставить самые широкие возможности
для развития юных жителей огромного мега-
полиса, а дети все разные, и интересы их
безграничны. Пресс-тур Департамента обра-
зования Москвы позволил журналистам уви-
деть, что сегодня вкладывается в понятие
«новая школа столицы».

Представителям СМИ помогали разоб-
раться в осмотре готовящегося распахнуть
двери 1 сентября образовательного комп-
лекса начальник Дирекции по строительству
и реконструкции зданий и сооружений обра-
зовательных организаций Департамента об-
разования Москвы Яна Стретович, начальник
управления Департамента строительства го-
рода Москвы Людмила Забарская, директор
школы №2109 Любовь Егорова, заместитель
генерального директора казенного предпри-
ятия столицы «Управление гражданского
строительства» Карен Оганесян и другие
специалисты строительной сферы.
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- В настоящий момент большинство бюд-
жетных образовательных учреждений строят-
ся КП «УГС» г. Москвы, - говорит Илья Вален-
тинович. - В среднем мы возводим и сдаем в
эксплуатацию 20-30 социальных объектов в
год. Конечно, эти показатели могут варьиро-
ваться - к примеру, в этом году, скорее всего,
мы введем немного больше объектов за счет
проекта, строительство которого опережает
план. Стоит заметить, что мы строим все соци-
альные объекты на средства из бюджета горо-
да. Часть социальных объектов в городе стро-
ят частные инвесторы. Как правило, это соци-
альная нагрузка за земельный участок для
строительства жилых комплексов. Подчерки-
ваю, это уже коммерческое жилье, а не госу-
дарственное. В соответствии с условиями ин-
вестконтрактов с городом школы всегда пере-
даются городу (в ведение Департамента обра-
зования), детские сады иногда могут остаться
в коммерческом ведении инвестора.

Согласно официальным данным, получен-
ным в КП «УГС», с начала 2016 года в эксплу-
атацию введено 7 социальных объектов. Сре-
ди них школа в САО города Москвы, располо-
женная по адресу: Хорошевское шоссе, дом 21
(на 550 мест), а также два дошкольных образо-
вательных учреждения - на Синявинской улице
(на 300 мест) и первый корпус на Хорошевском
шоссе, дом 38 (на 250 мест). Последний, как
отметил Илья Валентинович, сдан в эксплуата-
цию раньше планового ввода. В середине
июня в ЗАО было открыто дошкольное образо-
вательное учреждение, которое находится на
Тучковской улице и рассчитано на 200 мест. В
ЮЗАО столицы, в районе Захарьино, открыт
детский сад на 350 мест. В ЮАО к приему вос-
питанников готов блок начальных классов на
300 мест для школы №550 в районе Чертаново
Северное. Также на востоке Москвы в эксплу-
атацию сдан детский сад на объединенной тер-
ритории владений 6А и 6Б по Новогиреевской
улице с расчетом на 220 мест.

- Москва не снизила социальной нагрузки на
городской бюджет и продолжает, не снижая
темпов, строить школы, детские сады и поли-
клиники. Столичный бюджет уже спланирован
на 3 года вперед, а Адресная инвестиционная
программа города Москвы, в соответствии с
которой осуществляется деятельность нашей
организации, была рассчитана сразу на 4 года
(в период с 2015 по 2018 год). Поэтому мы точ-
но знаем, что будет построено вплоть до 2019
года, хотя сейчас только середина 2016-го.
Уже сейчас частично выделяются средства на
проектирование объектов, которые будут пост-
роены в ближайшие годы, - отметил Бартенев.

Также мы поговорили о том, как проходит
строительство новых образовательных учреж-
дений в современных условиях.

- Илья Валентинович, какие тенденции про-
слеживаются сейчас при строительстве?

- Во-первых, в Москве сейчас действует
принцип объединения школ, пристроек и детс-
ких садов в образовательные комплексы, и
детские садики теперь являются дошкольными
отделениями отдельно взятой школы. В один
образовательный комплекс может входить до
15 детских садов и до 10 школ, что позволяет
детям получать комплексное образование. Во-
вторых, как мы знаем, потребность в детских
садах и школах растет соответственно приро-
сту населения Москвы, и ни для кого не секрет,
что, если вы хотите, чтобы ваш ребенок ходил
в хороший детский садик, да еще и рядом с до-
мом, его практически сразу нужно записывать
на очередь в детский сад. Однако в московских
дошкольных учреждениях очередность прак-
тически ликвидирована, поскольку за 5 лет мы
построили достаточно детских садов, чем в
принципе удовлетворили спрос москвичей.
Единственное, с чем могут столкнуться роди-
тели, - им могут предложить детский садик не
совсем рядом с домом, а немного дальше. Тем
не менее сейчас мы выходим на следующий
этап - малыши, ради которых мы ранее строи-
ли сады, подросли, и им нужно идти в школы.

Поэтому сейчас массово стро-
ятся блоки начальных клас-
сов, дополнительные учебные
корпуса и школы, чтобы под-
росшие дети дальше могли
продолжать свое образова-
ние. И, естественно, такой во-
стребованности социальных
объектов способствовала фе-
деральная программа поддер-
жки материнства. Сейчас на-
блюдается всплеск рождаемо-
сти, поэтому мы строим опере-
жающими темпами.

- Как проходит процесс под-
готовки к строительству того
или иного объекта?

- Департамент образования
владеет всей информацией,
поступающей со всех районов
и префектур города, о потреб-
ностях мест в дошкольных уч-

реждениях и школах. На осно-
вании этого они формируют
свою заявку: что и в каком
районе нужно построить. Так-
же Департамент образования
учитывает особенности обра-
зовательной программы ново-
го объекта в рамках потребно-
стей образовательного комп-
лекса, в который он будет вхо-
дить. Указанный в заявке
объект рассматривается Ко-
митетом по архитектуре и гра-
достроительству города Моск-
вы и Департаментом городс-
кого имущества с точки зре-
ния подбора конкретного зе-
мельного участка. В Москве
уже застроены огромные тер-
ритории, и, чтобы построить
тот или иной объект, для нача-
ла нужно найти для него учас-
ток земли, что сейчас не так-
то просто сделать. После это-
го проводится официальный
государственный конкурс на
проектирование и строитель-
ство объекта и определяется
победитель. И только в особых
случаях мы проводим отдель-
но конкурсы на проектирова-
ние и на строительство. Как
правило, и то и другое выпол-
няет одна компания, что по-
зволяет ускорить сроки строи-
тельства и ввода объектов в
эксплуатацию.

- Возникают ли какие-либо
внештатные ситуации и как вы
справляетесь с ними?

- В основном все идет по
плану, но иногда могут возник-
нуть сложности. К примеру,
строительная компания раз-
местила свои счета в банке,
который вскоре «прогорел».
Естественно, в таком случае и
строительная компания несет
серьезные убытки. Тогда при-
ходится оперативно искать ре-
шение проблемы. Если мы ви-
дим, что компания продолжа-
ет строить объект и сможет
устоять, мы стараемся под-
держать ее. В противном слу-
чае мы вынуждены расторг-
нуть договор. КП «УГС» рабо-
тает и строит на бюджетные

деньги и старается избегать
подобных ситуаций. Активно
используется механизм бан-
ковских гарантий. Если же
что-то подобное произошло,
оперативно проводится кон-
курс на выбор другого подряд-
чика, который и достраивает
объект. Да, это влияет на сро-
ки строительства и ввода
объекта в эксплуатацию. И
если мы должны по плану
сдать 15 школ и 15 садов, мы
обязательно должны сдать
другой объект, который идет
впереди плана. Помешать
планируемым срокам ввода
могут и особенности выделен-
ных под строительство зе-
мельных участков, связанные
с выносом большого объема
подземных инженерных ком-

муникаций: газо- и теплоснаб-
жения.

- В чем отличительная чер-
та современного школьного
строительства?

- Если раньше школы стро-
ились в основном однотипные,
то сейчас социальные объек-
ты действительно современ-
ные, с разнообразными архи-
тектурными решениями, насы-
щенные отличным оборудова-
нием и компьютерами, поэто-
му нам и городу есть чем гор-
диться. За последние 3-4 года
нам удалось наработать опыт
и запас различных проектов,
которые отвечают требовани-
ям Департамента образова-
ния и современным нормати-
вам.

- Чему в первую очередь
уделяется внимание с техни-
ческой точки зрения при пла-
нировании строительства
учебных зданий?

- Администрация будущей
школы очень конкретно ставит
задачу, что по завершении
строительства необходимо:
начальная школа, старшая,
общеобразовательная или же
это будет школа с конкретным
образовательным уклоном и
так далее. Для каждого объек-
та разрабатывается задание
на проектирование, техноло-
гическое задание, прописыва-
ется набор необходимых по-
мещений, оборудования и
прочее. Проектировщики на
основании задания приклады-
вают свои знания и опыт, и в
итоге получается красивое со-
временное здание, гармонич-
но вписывающееся и украша-
ющее своей архитектурой рай-
он, не говоря про современное
внутреннее оснащение, обору-
дование для кабинетов химии,
физики и лаборатории. Есть
даже лекционные аудитории,
как в высших учебных заведе-
ниях, которые вмещают сразу
несколько классов. Актовые
залы своим оснащением не
отстают от городских киноте-
атров.

- Уделяется ли внимание
детям с ограниченными воз-
можностями?

- Безусловно. Если раньше
далеко не каждую школу или
садик обустраивали с учетом
того, что туда может ходить
ребенок-инвалид, то сейчас в
Москве ни один социально
значимый объект нельзя пост-
роить без специальных мероп-
риятий, обеспечивающих мо-
бильность граждан с ограни-
ченными возможностями. К
тому же ограничения могут
быть разные. Например, это
проблемы с опорно-двига-
тельным аппаратом, слухом
или зрением. Все объекты
должны в обязательном по-
рядке удовлетворять требова-
ния этих групп населения,

даже если такой ребенок по-
явится один раз в пять лет.
Тем не менее все объекты ос-
нащены необходимым обору-
дованием - это и пандусы, и
светозвуковые приспособле-
ния, тактильная плитка и про-
чее. Например, даже если ре-
бенку-инвалиду не создали ус-
ловий для того, чтобы он мог
подняться на сцену в актовом
зале для вручения аттестата,
мы не можем сдать этот
объект в эксплуатацию. Нужно
установить либо небольшой
подъемник, либо пандус. По-
этому все объекты рассчитаны
на то, чтобы любое образова-
тельное учреждение могло
принять ребенка-инвалида и
обеспечить всем необходи-
мым. Изначальная наша зада-
ча - проектировать и строить
объекты для приема любых
детей, поэтому и здесь, на мой
взгляд, Москва шагнула дале-
ко вперед. Мы стараемся, что-
бы дети с ограниченными воз-
можностями не чувствовали
себя оторванными от жизни.

- Учитывая растущий спрос
на места в столичных образо-
вательных учреждениях, рас-
скажите о перспективных про-
ектах, которые будут реализо-
ваны в ближайшее время.

- На этот год у нас много
планов. Например, мы присту-
пили к строительству, на мой
взгляд, самой большой школы
в России, которая будет вме-
щать 2100 учащихся. Она рас-
положена в районе Некрасов-
ка. Это новый, динамично раз-
вивающийся микрорайон, где
построено много жилья, а
строительство социальных
объектов, к сожалению, пока
отстает. Школу в Некрасовке
мы планируем сдать к 1 сен-
тября 2017 года. Следующим
этапом реализации масштаб-
ного проекта будет школа на
2500 мест в новом районе на
территории бывшего завода
имени Лихачева. Эта школа
будет построена ориентиро-
вочно в 2018-2019 годах.

Что касается новых учеб-
ных заведений, которые будут
введены в эксплуатацию до
конца 2016 года, в период с
июля по декабрь планируется
сдать еще не менее 15 объек-
тов.

В июле к вводу готовится 5
объектов: школы в Южном Бу-
тове (на 550 учеников) и в Об-
ручевском районе (на 1000
мест). Также открытия в этом
месяце ожидают детские сады
в САО и ЗАО г. Москвы - на
Петрозаводской улице и в рай-
оне Кунцево. На юге столицы
на Востряковском проезде от-
кроется блок начальных клас-
сов, рассчитанный на 350
мест.

В августе КП «УГС» плани-
рует сдать 3 детских сада: вто-
рой корпус детского сада на
Хорошевском шоссе, дом 38
(на 250 мест), на Дмитровском
шоссе (на 350 мест) и по адре-
су Васильцовский стан, владе-
ние 8 (на 200 мест).

Осенью продолжится стро-
ительство новых учебных кор-
пусов. В начале учебного года
в эксплуатацию будут сданы 2
объекта. В ЗАО на улице Бар-
клая на месте сноса здания
старой школы откроют новую
школу на 550 мест. В Южном
Бутове, на улице Маршала Са-
вицкого, - детский сад для
300 воспитанников. В СВАО в
октябре откроются сразу два
детских сада: на Дмитровском
шоссе (на 200 человек) и на
Челобитьевском шоссе с рас-
четом на 225 мест. В ноябре в
центре столицы, недалеко от
Московского зоопарка, откро-
ется дошкольное образова-
тельное учреждение вмести-
мостью не менее 125 мест.

К концу календарного года
планируется ввести в эксплуа-
тацию сразу 7 объектов. Сре-
ди них - детский сад, рассчи-
танный на 200 мест и располо-
женный в районе Марьина
Роща на месте сноса жилого
здания. В северной части го-
рода будет открыта школа на
700 мест на Ленинградском
проспекте, а также дошколь-
ное учреждение на 125 мест в
Тимирязевском районе по
улице Дубки. В ЮВАО откро-
ется дошкольное отделение
на улице Верхние Поля на 300
воспитанников. На северо-за-
паде будут открыты сразу две
крупные школы. Одна из них
расположена по улице Юровс-
кой и сможет вместить 825
учащихся. Школа на Митинс-
кой улице, которая заработает
в этом районе в декабре, рас-
считана на 550 мест. На запа-
де столицы, в районе Солнце-
во, на пересечении улиц Во-
лынская и Авиаторов введут в
эксплуатацию детский сад,
рассчитанный на 300 мест.

По словам Ильи Валентино-
вича, в следующем году в том
же районе будет открыта шко-
ла на 550 мест.

- Микрорайон еще до конца
даже не заселен, но жители
уже будут обеспечены всем
необходимым для своих де-
тей, - подмечает он. - Как мы
видим, процесс возведения
новых учебных зданий в Моск-
ве не стоит на месте. Каждый
год в столице появляется в
среднем до 30 образователь-
ных учреждений, что в бли-
жайшем будущем вполне мо-
жет решить вопрос нехватки
мест.

Ася СТАРОДУБЦЕВААся СТАРОДУБЦЕВААся СТАРОДУБЦЕВААся СТАРОДУБЦЕВААся СТАРОДУБЦЕВА

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Вперед
к знаниям

Строительство образовательных учреждений
в столице ведется на самом высоком уровне
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Ежегодно мы открываемЕжегодно мы открываемЕжегодно мы открываемЕжегодно мы открываемЕжегодно мы открываем
новые школы, их уже много.новые школы, их уже много.новые школы, их уже много.новые школы, их уже много.новые школы, их уже много.
Но никак не привыкну кНо никак не привыкну кНо никак не привыкну кНо никак не привыкну кНо никак не привыкну к
радости горящих глаз детей,радости горящих глаз детей,радости горящих глаз детей,радости горящих глаз детей,радости горящих глаз детей,
которые уже предвкушают,которые уже предвкушают,которые уже предвкушают,которые уже предвкушают,которые уже предвкушают,
что здесь их ждет что-точто здесь их ждет что-точто здесь их ждет что-точто здесь их ждет что-точто здесь их ждет что-то
необыкновенное, что вотнеобыкновенное, что вотнеобыкновенное, что вотнеобыкновенное, что вотнеобыкновенное, что вот
наступил момент, когданаступил момент, когданаступил момент, когданаступил момент, когданаступил момент, когда
всем этим они смогутвсем этим они смогутвсем этим они смогутвсем этим они смогутвсем этим они смогут
пользоваться полновластно.пользоваться полновластно.пользоваться полновластно.пользоваться полновластно.пользоваться полновластно.

ы определяем необхо-
димость в строитель-
стве образовательных

учреждений, руководствуясь
такими факторами, как наличие
площадок, документации, про-
ведением торгов. В этом году в
программе ввести в течение
года в эксплуатацию 32 объек-
та. Это школы, детские сады,
блоки начальных классов. Ког-
да подготовлена площадка и
документация и когда появился
реальный подрядчик, который
будет строить, тогда уже опре-
деляются сроки строительства и
ввода в эксплуатацию.

К 1 сентября планируется,
что дети войдут в 24 новых об-
разовательных учреждения,
построенных за счет городско-
го бюджета. Уже сдано 10 детс-
ких садов и 5 школ. Надеемся,
что до конца месяца будут гото-
вы еще 4 детских сада и 2 бло-
ка начальных классов. И со дня
на день должны досдать 2 сада
и 2 школы. К тому же есть обра-
зовательные объекты, ответ-
ственность за которые взяли на
себя инвесторы. Инвесторы
строят и оборудуют за свой
счет, и по условиям договора
они могут передавать объекты
в собственность города, а могут
оставить в своей собственнос-
ти. Это определяют условия
контракта между городом и
компаниями.

Сегодня мы находимся в За-
харьино, в Южном Бутове. Дет-
ский сад на 350 мест готов уже
полностью. Застройщик объек-
та - КП «УГС», заказчик на про-
ектирование, проектировщик,
генподрядчик - ОАО «МНИИ-
ТЭП». Площадь участка 1,14
га, общая площадь объекта
4575 кв. м, общая площадь на-
земных этажей 4300 кв. м. Это
двухэтажное здание с верхним
техническим этажом и техпод-
польем. Не вполне привычное
количество этажей (чаще мы
встречаем трехэтажные детс-
кие сады) связано с тем, что в
этом дошкольном образова-
тельном учреждении предпола-
гается совместное воспитание

занятий, зал для музыкальных занятий, два уни-
версальных помещения для кружков.

Есть медицинский блок, там медицинский
кабинет, процедурная, санитарный узел с мес-
том приготовления дезрастворов и хранения
уборочного инвентаря. В садике предусмотрены
кабинеты логопеда и психолога.

Конечно же, есть здесь кабинеты заведую-
щей, методический кабинет, санитарно-быто-
вые помещения персонала, помещения охраны
и диспетчерская инженерного оборудования. К
слову, это дошкольное учреждение оснащено
70 камерами, расположенными как по террито-
рии, так и внутри здания.

Проектом предусмотрено проведение мероп-
риятий по обеспечению соблюдения требований
энерготехнической эффективности, мероприя-
тий по охране окружающей среды, мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности, ме-
роприятий по обеспечению доступа инвалидов.

Школа еще ждет заказанного под проект обо-
рудования. Так что до момента, когда мы смо-
жем сказать, что и она полностью готова, оста-
лись считанные дни. Школа рассчитана на 550
мест. Источник финансирования этого проекта -
городской бюджет, заказчик-застройщик - КП
«УГС», генподрядчик - ООО «Новые Строитель-
ные Технологии».

Проектом предусмотрено строительство
трехэтажного здания школы с подвалом в фор-
ме трапеции и открытым внутренним двором.

Для организации питания ребят в школе пре-
дусмотрен пищеблок. Вместимость обеденного
зала составляет 300 посадочных мест. Для про-
ведения общешкольных мероприятий и собра-
ний предусмотрен актовый зал на 378 мест. Там
есть 2 артистические, кладовая для хранения
костюмов и инвентаря, технический центр.

Прекрасный зал с пропускной способностью
50 человек. Есть 4 раздевалки, оборудованные
санитарными узлами и душевыми, отдельные 2
санузла с душевыми для детей маломобильных
групп населения, комната тренеров с душевой и
санузлом, снарядная и помещение уборочного
инвентаря.

У нас сейчас все проекты индивидуальны.
Ведь они рассчитаны на детей.

Людмила ЗАБАРСКАЯ,Людмила ЗАБАРСКАЯ,Людмила ЗАБАРСКАЯ,Людмила ЗАБАРСКАЯ,Людмила ЗАБАРСКАЯ,
начальник управления Департаментаначальник управления Департаментаначальник управления Департаментаначальник управления Департаментаначальник управления Департамента

строительства города Москвыстроительства города Москвыстроительства города Москвыстроительства города Москвыстроительства города Москвы

СОБЫТИЕ

Предвкушение прекрасного
Все проекты индивидуальны

Полное заселение образо-
вательных учреждений начина-
ется только тогда, когда они
переведены на постоянные ис-
точники электро-, тепло- и во-
доснабжения.

детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей,
не имеющих таких ограниче-
ний.

Проект включал в себя стро-
ительство здания, устройство
проезда, тротуаров и пешеход-
ных дорожек, устройство 14
групповых площадок с разме-
щением теневых навесов,
спортивной площадки, пло-
щадки для мусоросборников,
установку малых архитектур-
ных форм, устройство огражде-
ния территории, газонов, вы-
садку деревьев и кустарников.

Групповые ячейки запроек-
тированы отдельными блока-
ми, в составе групповых ячеек
предусмотрены раздевалка,
игровая, спальня, туалетная,
буфетная. Игровая и буфетная
в составе групповых ячеек мо-
гут быть соединены в единое

пространство с использовани-
ем трансформируемой перего-
родки.

В составе специализирован-
ных помещений предусмотре-
ны 2 зала для физкультурных
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А директор школы №2109 Любовь Егорова давно мечтала о времени, когдаА директор школы №2109 Любовь Егорова давно мечтала о времени, когдаА директор школы №2109 Любовь Егорова давно мечтала о времени, когдаА директор школы №2109 Любовь Егорова давно мечтала о времени, когдаА директор школы №2109 Любовь Егорова давно мечтала о времени, когда
ее дети перестанут учиться в две смены, когда у них появятся большиеее дети перестанут учиться в две смены, когда у них появятся большиеее дети перестанут учиться в две смены, когда у них появятся большиеее дети перестанут учиться в две смены, когда у них появятся большиеее дети перестанут учиться в две смены, когда у них появятся большие
светлые классы и прекрасно оборудованный двор для игр. И вот это времясветлые классы и прекрасно оборудованный двор для игр. И вот это времясветлые классы и прекрасно оборудованный двор для игр. И вот это времясветлые классы и прекрасно оборудованный двор для игр. И вот это времясветлые классы и прекрасно оборудованный двор для игр. И вот это время
пришло, и благодаря Департаменту образования Москвы, собравшемупришло, и благодаря Департаменту образования Москвы, собравшемупришло, и благодаря Департаменту образования Москвы, собравшемупришло, и благодаря Департаменту образования Москвы, собравшемупришло, и благодаря Департаменту образования Москвы, собравшему
журналистов в пресс-тур, радость директора смогли разделить и вполнежурналистов в пресс-тур, радость директора смогли разделить и вполнежурналистов в пресс-тур, радость директора смогли разделить и вполнежурналистов в пресс-тур, радость директора смогли разделить и вполнежурналистов в пресс-тур, радость директора смогли разделить и вполне
сторонние люди, ведь удивляться и восхищаться здесь есть чем.сторонние люди, ведь удивляться и восхищаться здесь есть чем.сторонние люди, ведь удивляться и восхищаться здесь есть чем.сторонние люди, ведь удивляться и восхищаться здесь есть чем.сторонние люди, ведь удивляться и восхищаться здесь есть чем.

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Завершается первый этап работЗавершается первый этап работЗавершается первый этап работЗавершается первый этап работЗавершается первый этап работ
попопопопо благоустройству прилегающейблагоустройству прилегающейблагоустройству прилегающейблагоустройству прилегающейблагоустройству прилегающей
ккккк Московскому центральному кольцуМосковскому центральному кольцуМосковскому центральному кольцуМосковскому центральному кольцуМосковскому центральному кольцу
территории. Об этом сообщил мэр Москвытерритории. Об этом сообщил мэр Москвытерритории. Об этом сообщил мэр Москвытерритории. Об этом сообщил мэр Москвытерритории. Об этом сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин в ходе осмотра работСергей Собянин в ходе осмотра работСергей Собянин в ходе осмотра работСергей Собянин в ходе осмотра работСергей Собянин в ходе осмотра работ
попопопопо реконструкции МЦК и благоустройству,реконструкции МЦК и благоустройству,реконструкции МЦК и благоустройству,реконструкции МЦК и благоустройству,реконструкции МЦК и благоустройству,
выполненных на ряде железнодорожныхвыполненных на ряде железнодорожныхвыполненных на ряде железнодорожныхвыполненных на ряде железнодорожныхвыполненных на ряде железнодорожных
станций.станций.станций.станций.станций.

ервый этап работ по благоустройству тер-
ритории, прилегающей к Московскому
центральному кольцу (МЦК, ранее -

МКЖД), планируется завершить в ближайшее
время. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин в ходе осмотра ремонтных работ Мос-
ковского центрального кольца.

- Мы приближаемся к старту запуска Москов-
ского центрального кольца - центральной коль-
цевой, одного из крупнейших инфраструктур-
ных проектов не только Москвы, но и мира. Ред-
ко где в таких мегаполисах реализуются столь
масштабные проекты - 50 км наземного метро,
30 станций, 27 транспортно-пересадочных уз-
лов, интеграция с радиальными направлениями
железной дороги и метро и несколько лет напря-

женного кропотливого труда московских строи-
телей, строителей Российских железных дорог,
- пояснил Сергей Собянин.

На всей окружности центрального кольца
общей площадью 6 тыс. га уже завершается
благоустройство территории. На данный момент
в работах по благоустройству в общей сложно-
сти задействованы 25,9 тыс. человек и 612 еди-
ниц техники.

Запуск пассажирского движения по Москов-
скому центральному кольцу планируется осе-
нью 2016 года.

Строительство новой инфраструктуры умень-
шит транспортную нагрузку на центральную
часть города и улучшит связность транспортной
сети Москвы.

Московское центральное кольцо будет пол-
ностью объединено с системой столичного мет-
ро, включая единые билеты, тарифную систему,
навигацию и правила проезда для льготных ка-
тегорий граждан. Также в течение полутора ча-
сов пересадка с центрального кольца на метро
будет бесплатной.

Мария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВА

Центральное кольцо

Радуга,
сияй!
Пусть исполняются мечты

детский сад «Радуга», дошкольное отделе-
ние школы №2109, записались 280 детей.
И это еще до его открытия! Но это мизер-

ная цифра по сравнению с записью в саму школу,
в которой уже зарегистрированы 602 заявки от
желающих учиться именно в ней. Проблема с
местами в образовательные учреждения в Заха-
рьино была очень острой. Новостройка облегчила
жизнь многим родителям Южного Бутова.

Современные архитектурные конструкции и
дизайнерски хорошо разыгранные площади -
даже просто приходить сюда будет приятно. К
тому же грамотно подобранное для занятий обо-
рудование и с любовью выбранное оснащение
наполняют оба этих дома особой теплотой, той,
что впоследствии определяет дух школы, атмос-
феру, которую создает школьная команда, кото-
рая работает здесь с удовольствием.

В детском саду - в музыкальном зале - стуль-
чики со скрипичным ключом на спинке, откры-
тые пространства для игр, создающиеся прячу-
щимися задвижными кроватями и убирающейся
перегородкой между спальней и игровой комна-
той. В школе - огромная библиотека-медиатека,
в которой будут и живые книги, и компьютеры,

и... литературная гостиная, в
которую будут приглашать зна-
менитых поэтов и прозаиков
современности. Стеллажи,
стеллажи, стеллажи. «Какую
бы книгу хотели поставить на
эти полки лично вы?» - спроси-
ла я у Любови Николаевны.
«Тимур и его команда», - улыб-
нулась Егорова.

Дошкольное образователь-
ное учреждение ее школы рас-
считано на 350 мест (14 групп).
Проектная численность персо-
нала - 73 человека. Наполняе-
мость групп - по 25 человек.
Особое внимание в школе и ее
дошкольном отделении оказы-
вают детям с ограниченными
возможностями здоровья - пан-
дусы, коридоры для комфорт-
ного передвижения, тактиль-
ные вывески и таблички, лиф-
ты. Здесь дети будут обучаться
все вместе.

Школа №2109 гордится сво-
ими достижениями, ученики не
раз доказывали своими ре-
зультатами то, что их учат за-
мечательные педагоги. Сегод-
ня в новых, современных усло-
виях у этих творческих, креа-
тивных учителей есть все воз-
можности развернуться.

- Обязательство построить
садик и школу в Захарьино мы
взяли на себя два года назад, -
говорит руководитель терри-
ториального управления КП
«УГС» Юго-Западного адми-
нистративного округа Евгений
Ластович. - Люди работали по
три смены. Сейчас приводим в
порядок дорогу, обустраиваем
парковочную зону для автомо-
билей родителей. В строитель-
стве мы исходим из местности
и социального заказа, так рож-
даются индивидуальные про-

екты. Москва сама достаточно
уникальна и требует поэтому
оригинальных решений. Рядом
с этим объектом дома для мно-
годетных семей, соответствен-
но школу мы старались сде-
лать в некой общей компози-
ции с этими постройками. И
детский сад, и школа - это про-
должение развития района.
Множество неожиданных на-
ходок строители применили и
во внутреннем оборудовании
зданий. Это делали ребята-
строители с современным ви-
дением, и это здесь очень ярко
чувствуется. Хитрости по визу-
альному увеличению про-
странства, которые позволили
обеспечить учреждения возду-
хом и светом, некоторые ноу-
хау интерьеров. Это был инте-
ресный заказ. И мы выполняли
его с удовольствием.

Последний раз окидывают
хозяйским взглядом свое дети-
ще строители. Не рухнет ли
шведская стенка? Хорошо ли
прикреплены все самые мель-
чайшие детали? Завтра эти
стены наполнятся возгласами
детворы. И хочется, чтобы они
были только радостными. По-
тому что все эти здания воздви-
гаются только для того, чтобы у
них, у наших детей, тоже все их
мечты исполнялись.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

P.S. День строителя прой-
дет, внимание останется. И
наша газета намерена еще
не раз обратиться к теме
градостроительства образо-
вательных учреждений в
столице.
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ля участников форума была организо-
вана насыщенная образовательная про-
грамма, в ходе которой молодые педа-

гоги посещали лекции, работали в группах и
встречались с почетными гостями, для того
чтобы обсудить актуальные вопросы образо-
вания в лекционно-дискуссионной форме. Фо-
румчане встретились с деятелями массмедиа,
политики и образования: Юрием Вяземским,
Яной Чуриковой, Ириной Родниной, Андреем
Фурсенко и др. С ними обсуждались актуаль-
ные вопросы развития школьных СМИ и таких
направлений Российского движения школьни-
ков, как личностное развитие, гражданская
активность и информационно-медийное со-
держание. Военно-патриотическое направле-
ние молодые учителя смогли обсудить с Геро-
ями России, членами Российского союза вете-
ранов Афганистана Алексеем Викторовичем
Романовым, Николаем Александровичем Бе-
ляевым и Вячеславом Алексеевичем Бочаро-
вым.

Следует отметить, что «Балтийский «Ар-
тек» - это не только большая образовательная
площадка, где молодые педагоги повышают
свою квалификацию, посещая образователь-
ные мероприятия, главной ценностью таких
образовательных форумов, как «Балтийский
«Артек», «Территория смыслов» или «Таври-
да» является общение молодых педагогов из
разных уголков России друг с другом. Именно
в общении молодые педагоги могут узнать,
как обстоят дела с тем или иным вопросом
(направлением или проектом) у коллег в дру-
гих регионах.

Программа Балтартека не ограничилась
одними только образовательными мероприя-
тиями, для молодых педагогов были организо-
ваны спортивные соревнования - турниры по
волейболу и мини-футболу, а также форумча-
нам была предоставлена возможность сдать
студзачет - это аналог ГТО, который провели
члены Ассоциации студенческих спортивных
команд России.

Изюминкой форума стал «Конвейер проек-
тов»: многие молодые педагоги привезли на
Балтартек свои проекты, которые защища-
лись в рамках «конвейера» и претендовали на
гранты. Администрация форума организовала
для участников консультации, чтобы защиты
прошли более грамотно.

Я попал на подобный форум впервые, все
для меня было в новинку, несмотря на то что
программа была насыщенной, путаницы в го-
лове от полученных знаний не было, организа-
торы построили образовательную программу
так, чтобы у форумчан была возможность пе-
реварить полученную информацию. На фору-
ме я представлял проект в рамках информа-
ционно-медийного направления Российского
движения школьников, это был проект школь-
ного пресс-центра. Защищая проект, я уло-
жился в отведенный регламент и ответил на
вопросы жюри. О результатах я узнал в день
закрытия форума, следует отметить, что ут-
ром этого дня я успешно сдал студзачет на
серебряный значок, а вечером мой проект, как
и около трех десятков других, объявили побе-
дителем.

От всей души поздравляю тех, кто стал об-
ладателем гранта. Если у вас есть интересные
находки - дерзайте! Участие в подобных фору-
мах - это замечательный стимул к дальнейше-
му саморазвитию!

Илья КУЗНЕЦОВ,Илья КУЗНЕЦОВ,Илья КУЗНЕЦОВ,Илья КУЗНЕЦОВ,Илья КУЗНЕЦОВ,
учитель иностранного языка школы №2005учитель иностранного языка школы №2005учитель иностранного языка школы №2005учитель иностранного языка школы №2005учитель иностранного языка школы №2005

МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ

Ты попал на
Балтартек

Значит, ждет тебя
успех
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этом году московских
школьников ожидал аб-
солютно новый формат

летнего отдыха. Дело в том,
что лицей №1571 третий год
участвует в Курчатовском
проекте, который направлен
на формирование междисцип-
линарной образовательной
среды как на уроке, так и во
внеурочной деятельности уче-
ников. Специальное лабора-
торное оборудование позво-
лило ребятам в каникулы за-
ниматься углубленным изуче-
нием отдельных предметов ес-
тественно-научного цикла. Ко-
нечно, не каждый школьник
может похвастаться тем, что в
летнем лагере он под микро-
скопом рассматривал водя-
ных блох и изучал их жизнь,
видел настоящих бактерий и
результат их жизнедеятельно-

а современном этапе
развития дошкольной
педагогики рассматри-

ваются вопросы инновацион-
ного содержания обучения и
воспитания детей раннего и
дошкольного возраста.

Одной из основных задач
дошкольного воспитания яв-
ляется создание условий для
формирования у детей готов-
ности к обучению в школе.
Среди многих видов учебной
деятельности начинающего
школьника наиболее слож-
ным является овладение на-
выком письма. Письмо слу-
жит одним из базовых навы-
ков, то есть на нем практи-
чески строится все дальней-
шее обучение. От того, на-
сколько ребенок овладеет
письмом, зависит успеш-
ность его дальнейшего обу-
чения в школе, так как имен-
но нарушения письма обычно
становятся главными причи-
нами неуспеваемости млад-
ших школьников. Подготовка
к письму - один из самых
сложных этапов подготовки
ребенка к школьному обуче-
нию. Это связано с психофи-
зиологическими особеннос-
тями 5-7-летнего ребенка, с
одной стороны, и с самим
процессом письма, с другой
стороны. У детей данного
возраста слабо развиты мел-
кие мышцы руки, несовер-

Ярмарка идей
«Московской смене» - зеленый свет

сти, на интерактивной доске
прокладывал маршруты по
водным просторам нашей пла-
неты, работал в цифровой ла-
боратории с датчиками изме-
рения температуры, кислотно-
сти, давления. А дети нашей
смены с уверенностью могут
заявить, что занимались по-
добными исследованиями. И
они были посвящены одной
теме - воде!

Возможность проведения
проектных и исследовательс-
ких работ в рамках «Московс-
кой смены» позволила нашим
ребятам участвовать в городс-
ком конкурсе проектных и ис-
следовательских работ «Яр-
марка идей-2016» с проектом
«Оптимальный режим дня для
младших школьников в кани-
кулы». Ребята вывели форму-
лу здорового образа жизни в
каникулярное время, подгото-
вили примерное меню для здо-
рового питания, смастерили
макет дворовой спортивной
площадки с тренажерами для
младших школьников.

Образовательная смена
была наполнена не только ин-
тересными занятиями, но и по-
зволила ребятам ознакомиться
с новыми музыкальными, теат-
ральными, спортивными и

творческими секциями, кото-
рые они не успели открыть для
себя во время образовательно-
го процесса в учебном году.

Опытные учителя, молодые
специалисты, педагоги допол-
нительного образования стали
на этот месяц одной единой и
сильной командой летней об-
разовательной смены. Под их
чутким руководством и, несом-
ненно, в тесном сотрудниче-

стве с детьми было проведено
большое количество выступле-
ний и мероприятий.

Для меня опыт работы в ла-
гере оказался очень полез-
ным. Я получил огромное ко-
личество позитивных эмоций
от общения с ребятами и
взрослыми, ведь во время
смены каждый старался стать
для ребят хорошим другом, на-
ставником, помощником, а
весь лагерь был пронизан ат-
мосферой внимания, добра и
доверия. Во время «Московс-
кой смены» многие ребята
смогли проявить себя и твор-
чески, и интеллектуально, рас-
крыть в себе такие таланты, о
которых даже не подозревали.
Кроме того, в лагере мы про-
водили много спортивных ме-
роприятий, способствующих
гармоничному развитию детс-

кого организма и укрепляю-
щих здоровье, что для меня
как молодого учителя физи-
ческой культуры имело огром-
ное значение. И когда к нам на
межрайонную спортивную
спартакиаду «Быстрее, выше,
сильнее», организованную на
школьном стадионе, приехали
дети из других школ «Москов-
ской смены», в их глазах я уви-
дел ту же радость и то же весе-

лье, что и у наших ребят, а это
значит, что мы все делали пра-
вильно, что такие смены очень
важны и нужны детям, что на
следующий год я с еще боль-
шим энтузиазмом и желанием
буду работать в «Московской
смене».

Ребята к концу смены стали
дружными, сплоченными и
сильными отрядами, думаю, в
следующем учебном году эта
дружба сохранится и приумно-
жится, а «Московская смена»
станет доброй традицией и бу-
дет принимать каждый год но-
вых ребят, а «старичков»
встретит увлекательными иде-
ями, интересными знаниями и
веселыми развлечениями.

Сергей КОЛЕСНИКОВ,Сергей КОЛЕСНИКОВ,Сергей КОЛЕСНИКОВ,Сергей КОЛЕСНИКОВ,Сергей КОЛЕСНИКОВ,
воспитатель по физическойвоспитатель по физическойвоспитатель по физическойвоспитатель по физическойвоспитатель по физической

культуре лицея №1571культуре лицея №1571культуре лицея №1571культуре лицея №1571культуре лицея №1571

Письмо

Основной фактор успешности
ребенка в дальнейшем обучении

шенна координация движе-
ний.

Процесс письма требует от
ребенка не только физичес-
ких, интеллектуальных, но и
эмоциональных усилий, не-
прерывного контроля и напря-
жения. А всякого рода пере-
грузки и переутомления нега-
тивно сказываются на разви-
тии детского организма.

В дошкольном возрасте
важна именно подготовка к
письму, а не обучение ему, то
есть по возможности надо
развить механизмы, необхо-
димые для его осуществле-
ния, создать условия для раз-
вития у ребенка «ручной уме-
лости», без которой невоз-
можно быстро и успешно ос-
воить навык письма.

В своей работе по подго-
товке детей к письму я вклю-
чала в себя следующие мо-
менты:

Развитие «ручной умелос-
ти», мелкой моторики рук.
Формируются такие качества,
как точность произвольных
движений руки, глазомер, ак-
куратность, внимание, сосре-
доточенность. Виды деятель-
ности: рисование, апплика-
ции, застегивание пуговиц,
завязывание шнурков, работа
с конструкторами разного
типа, пластилином, тестом
для лепки, мозаикой, бусина-
ми, мелкими камешками, оре-

хами, игры с крупой, резание
ножницами, различные виды
плетения из бумаги, тесьмы,
макраме, оригами. Замеча-
тельно развивают мелкую мо-
торику пальчиковые игры.

Развитие пространствен-
ной ориентации детей, в част-
ности, на листе бумаги, а так-
же в общих направлениях
движения (слева направо,
сверху вниз, вперед-назад). В
обращении к детям нужно
употреблять точные про-
странственные термины.

Виды деятельности: работа
по ознакомлению детей с тет-
радью (со страницей в тетра-
ди, расположением строк, с
тетрадным листом в клетку, в
линейку, уточнять значения
выражений «верхний (пра-
вый, левый) угол», «нижний
(правый, левый) угол», «верх-
няя строка», «нижняя стро-
ка», «середина страницы»,
«первая, вторая строка»).

Игровое упражнение на
магнитной доске «Куда уска-
кал зайчик?» (перемещать
фигурку зайчика по задавае-
мым направлениям).

Графические задания, дик-
танты.

Развитие согласованности
темпа и ритма движений, сло-
ва и жеста.

Виды деятельности: лого-
ритмические упражнения,
пальчиковые и подвижные

игры, выкладывание моду-
лей, схем, рисование повто-
ряющихся элементов.

Формирование базовых
графических навыков.

Виды деятельности: фор-
мирование правильного на-
выка обращения с пишущими
предметами (карандашом,
фломастером, ручкой):

- правильное положение
пальцев;

- правильное положение
пальцев относительно пишу-
щего предмета;

- правильное положение
руки;

- умеренный нажим, сво-
бодное ненапряженное сжи-
мание карандаша;

- правильная поза;
- штриховка, обводка по

шаблону или трафарету;
- печатание букв, слогов,

слов, цифр;
- раскрашивание картинок

в книжках-раскрасках.
Выполняя различные уп-

ражнения по подготовке к
письму, необходимо соблю-
дать гигиенические правила
письма, доводя их выполне-
ние до автоматизма. Это по-
может ребенку в дальнейшем
преодолеть трудности техни-
ческой стороны письма.

Татьяна КАДИЕВА,Татьяна КАДИЕВА,Татьяна КАДИЕВА,Татьяна КАДИЕВА,Татьяна КАДИЕВА,
воспитатель лицея №138воспитатель лицея №138воспитатель лицея №138воспитатель лицея №138воспитатель лицея №138

(дошкольное отделение №8)(дошкольное отделение №8)(дошкольное отделение №8)(дошкольное отделение №8)(дошкольное отделение №8)
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Сколько зарабатывает
Данные о среднемесячной заработной 
плате учителей образовательных органи-
заций, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы, по итогам 
I полугодия 2016 года

№ 
п/п

Наименование 
организации

Средне-
месяч-

ная зара-
ботная 
плата 
(руб.)

1 2 3
 1 Гимназия №1518 100 981
2 Курчатовская школа 95 175
3 Школа №1298 94 352
4 Гимназия №1409 90 891
5 Школа №1376 90 584
6 Школа №1387 89 676
7 Школа №2065 89 166
8 Школа №1329 88 894
9 ЦО «Тропарево» 88 663

10 ЦО №1296 88 316
11 Школа №1252 имени 

Сервантеса 87 684

12 ЦО «Технологии 
обучения» 87 543

13 Школа №1319 87 400
14 Гимназия №1573 87 370
15 Школа №1944 87 125
16 Школа №2005 86 511
17 Школа №2036 86 232
18 Школа №597 

«Новое поколение» 85 747
19 Гимназия №1507 85 636
20 Гимназия №1554 85 634
21 ЦО «Школа здоровья» 

№1679 85 570
22 Гимназия №1925 85 023
23 ЛГК на Юго-Востоке 84 647
24 Лицей №1571 84 628
25 Лицей №1547 84 538
26 Школа №2104 на Таганке 84 490
27 ГКОУ СКОШИ №73 84 323
28 Образовательный центр 

на проспекте Вернадского 84 251
29 Школа №1317 83 595
30 Школа-интернат 

«Интеллектуал» 83 458
31 Школа №799 83 359
32 Школа лицей №1420 83 199
33 Школа №2006 83 163
34 Прогимназия №1752 83 119
35 Школа №2031 82 999
36 Школа №1371 82 964
37 Школа №167 имени 

Маршала Л.А.Говорова 82 798
38 Гимназия №1786 82 781
39 Школа №1208 82 610
40 Школа №1883 «Бутово» 82 378
41 Школа №1210 82 320
42 Лицей №138 82 248
43 ГКОУ СКОШИ №2 82 012
44 Школа №1002 81 947
45 Школа №1980 81 771
46 Гимназия №1539 81 585
47 Школа №856 81 545
48 Школа №1995 81 420
49 Школа №627 81 326
50 Школа №1234 81 317
51 Гимназия №1544 81 138
52 Школа №72 81 096
53 Гимназия №1517 80 782
54 Лицей №1535 80 778
55 Школа №417 80 734
56 Гимназия №1532 80 679
57 Лицей №1550 80 665
58 Школа №1347 80 662
59 Школа №1363 80 655
60 Гимназия №1520 имени 

Капцовых 80 612
61 Школа №1315 80 498
62 Школа №1494 80 494
63 Лицей №1560 80 459
64 Школа №218 80 438
65 Школа №2033 80 385
66 Школа №1251 имени 

генерала Шарля де Голля 80 343
67 ЦО №1816 80 177
68 Школа №2083 80 170
69 МОК «Кузьминки» 80 092

1 2 3
70 Школа №1370 80 066
71 Школа №90 80 059
72 Школа №763 80 004
73 Школа №2097 79 965
74 Гимназия №1592 79 930
75 ГКОУ СКШ №571 79 883
76 Школа №1195 79 706
77 Школа №2089 79 636
78 Школа №9 79 613
79 Школа №648 79 559
80 Школа №924 79 556
81 Школа №1947 79 522
82 Школа №2030 79 457
83 Школа №1130 79 255
84 Школа №536 79 254
85 Школа №1173 79 251
86 Школа №1018 79 201
87 Открытая школа №88 79 171
88 ЦО №1602 79 171
89 Школа №438 79 115
90 Школа №1302 79 065
91 Школа №1415 78 915
92 Школа №1253 78 910
93 Школа №1106 78 904
94 Школа №224 78 882
95 ГКОУ СКОШИ №102 78 869
96 Школа №1900 78 853
97 Школа №1945 78 840
98 Лицей №1581 78 821
99 Школа №2070 78 820

100 Школа №1985 78 801
101 Школа №1222 78 798

102
Школа №2098 имени 
Героя Советского Союза 
Л.М.Доватора

78 795

103 Школа №1034 78 778
104 Школа №1213 78 736
105 Гимназия №1576 78 735
106 Гимназия №1811 

«Восточное Измайлово» 78 703
107 Гимназия №1503 78 610
108 Школа №1399 78 586
109 Школа №1005 «Алые 

паруса» 78 557
110 Школа №1784 78 529
111 ГКОУ КШИ №11 78 480
112 Школа №534 78 307
113 Школа №1393 «Школа 

РОСТ» 78 254
114 Школа №69 78 230
115 Школа №709 78 189
116 Школа №2103 78 140
117 ЦО №1678 «Восточное 

Дегунино» 78 127
118 Школа №2009 78 040
119 Школа №185 77 992
120 ГСГ 77 932
121 Школа №1987 77 908
122 ЦО №1953 «Москва-98» 77 897
123 Школа №719 77 854
124 Школа №49 77 815
125 Лицей №504 77 771
126 Школа №1021 77 768
127 Школа №1000 77 758
128 Гимназия №1538 77 733
129 Школа №806 77 684
130 Школа №2109 77 667
131 Гимназия №1526 77 662
132 Школа №656 имени 

А.С.Макаренко 77 642
133 Лицей №1557 77 614
134 Лицей №1158 77 579
135 Школа №2090 77 568
136 Лицей №1575 77 503
137 Школа №827 77 426
138 Школа №2057 77 418
139 Школа №1239 77 404
140 Гимназия №1506 77 376
141 Школа №1287 77 285
142 Лицей №1367 77 144
143 Школа №2051 77 139
144 Школа №962 77 080
145 Школа №1228 77 013
146 Школа №641 

имени С. Есенина 76 970
147 Школа №949 76 970
148 Школа №830 76 948
149 Школа №1356 76 845
150 ГКОУ СКОШИ №79 76 830

1 2 3
151 Школа №1374 76 806
152 Школа №423 76 796
153 Школа №356 имени 

Н.З.Коляды 76 794
154 Гимназия №1529 76 763
155 Школа №1205 76 758
156 Школа №2092 76 755
157 ЦО №1449 76 749
158 Школа №64 76 719
159 Школа №1989 76 699
160 Школа №463 76 684
161 Школа №1270 76 605
162 Школа №482 76 573
163 ЦО №1858 76 557
164 Школа №1212 76 533
165 Гимназия №1551 76 529
166 Гимназия №1404 «Гамма» 76 460
167 Гимназия №1748 

«Вертикаль» 76 346
168 Школа №2113 76 341
169 Школа №618 76 333
170 Школа №1284 76 326
171 Школа №166 76 325
172 Гимназия №1636 

«НИКА» 76 311
173 Гимназия №1290 76 284
174 Школа №1242 76 269
175 Школа №1055 76 265
176 Школа №1421 76 253
177 ММГ 76 196
178 Школа №1905 76 182
179 Многопрофильный лицей 

№1799 76 174
180 Школа №1103 76 155
181 Школа №1383 76 153
182 Школа №1366 76 124
183 Школа №843 76 090
184 Школа №141 76 080
185 Школа №283 76 060
186 Школа №1694 75 975
187 Школа №1095 75 937
188 Школа №1739 75 886
189 Школа №1353 75 879
190 Школа №1391 75 866
191 Школа №851 75 846
192 Школа №1468 75 833
193 ГАОУ Гимназия №1306 75 825
194 Гимназия №1619 75 816
195 ГАОУ Школа «ШИК 16» 75 811
196 Школа №626 75 796
197 Школа №171 75 789
198 Гимназия №1522 75 786
199 Школа №1078 75 746
200 Школа №544 75 728
201 Школа №1467 75 718
202 Гимназия №1562 75 700
203 Школа №1412 75 686
204 Школа №1498 75 674
205 Лицей №1537 75 672
206 Гимназия №1797 

«Богородская» 75 656
207 Школа №199 75 640
208 Школа №1288 75 630
209 Школа №2087 

«Открытие» 75 505
210 Школа №1955 75 502
211 Гимназия №1274 75 498

212
Школа №1150 имени 
Героя Советского Союза 
К.К.Рокоссовского

75 498

213 Школа №1432 75 494
214 Школа №1256 75 482
215 Школа №1223 75 468
216 Школа №2101 75 451
217 Школа №1411 75 427
218 Школа №117 75 402
219 Лицей №429 «Соколиная 

гора» 75 400

220 Школа №760 имени 
А.П.Маресьева 75 380

221 Школа №853 75 340
222 Гимназия №1558 имени 

Росалии де Кастро 75 332
223 Школа №2122 75 328
224 Школа №1194 75 314
225 Школа №1151 75 281
226 Школа №2025 75 280

227
Школа №1259 
с углубленным изучением 
иностранных языков

75 279

1 2 3
228 Школа №1293 75 279
229 Школа №2117 75 261
230 Школа №1015 75 252
231 Школа №508 75 228
232 Школа №1285 75 219
233 Школа №1912 75 167
234 Школа №1862 75 163
235 Школа №1381 75 159
236 Гимназия «Свиблово» 75 135
237 Школа №1286 75 086
238 Школа №1440 75 080
239 Лицей №1524 75 079
240 Школа №1935 75 055
241 Школа №1450 «Олимп» 75 054
242 Гимназия №1591 75 004
243 Школа №1355 75 001
244 Школа №123 74 972
245 Школа №1747 74 960
246 Школа №113 74 946
247 Школа №630 74 859
248 Школа №1423 74 828
249 Гимназия №1569 

«Созвездие» 74 823
250 Школа №1354 74 794
251 Школа №1174 74 791
252 Гимназия №201 74 735
253 Школа №771 74 732
254 Гимназия №1637 74 717
255 Лицей №1580 74 692
256 ГКОУ «Школа №2124» 74 683
257 Школа №1631 74 677
258 Школа №1250 74 645
259 Школа №883 74 618
260 Школа №46 74 616
261 Школа №1100 74 610
262 ГКОУ КШИ №1 74 574
263 Школа №1101 74 556
264 Лицей №1793 74 555
265 Школа №1359 74 544
266 Школа №1386 74 540

267
ЦО №1601 имени Героя 
Советского Союза 
Е.К.Лютикова

74 519

268 Школа №1236 74 504
269 Гимназия №1512 74 491
270 Школа №2053 74 449
271 Школа №1056 74 421
272 Школа №1248 74 416
273 Школа №2073 74 416
274 Школа №1613 74 356
275 Школа №1950 74 347
276 Школа №51 74 343
277 Школа №236 74 341
278 Школа-интернат №17 74 338
279 Школа №2110 «МОК 

«Марьино» 74 331
280 Школа №1375 74 310
281 Школа №97 74 275
282 Школа №1474 74 268
283 Гимназия №1583 74 256
284 Школа №956 74 253
285 Гимназия №1595 74 250
286 Гимназия №1476 74 228
287 Школа №878 74 219
288 Гимназия №1567 74 217
289 Лицей №2010 74 201
290 Гимназия №1272 74 185
291 Лицей №1451 74 168
292 Школа №712 74 143
293 Школа №2128 74 062
294 Школа №896 73 987
295 Школа №1114 73 975
296 Школа №1240 73 924
297 Школа №448 73 920
298 Гимназия №1505 73 888
299 Школа №1220 73 777
300 Школа №1238 73 762
301 Школа №1357 73 698
302 Школа №967 73 632
303 Гимназия №1582 73 569
304 СКШ №895 73 559
305 Лицей №1598 73 546
306 Гимназия №1579 73 542
307 Школа №1273 73 541
308 Инженерно-техническая 

школа 73 519
309 Школа №633 73 516
310 Школа №338 73 487
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1 2 3

311 Гимназия №1504 73 480
312 Гимназия №1577 73 478
313 Школа №687 73 472
314 Школа №1400 73 469
315 Школа №1245 73 460
316 Центр образования 

«Бескудниковский» 73 428
317 Школа №2129 73 389
318 Школа №426 73 374
319 Школа №2045 73 344
320 Школа №1623 73 340
321 Школа №222 73 335
322 Школа №1022 73 298
323 Школа №717 73 298
324 Школа №1028 73 295
325 СОШ №1482 73 258
326 Школа №2012 73 246
327 Школа №773 «Центр 

образования «Печатники» 73 243
328 Лицей №1568 73 197
329 Школа №2121 73 183
330 Школа №324 73 179
331 Гимназия №1515 73 169
332 Гимназия №1540 73 140
333 Школа №1200 73 140
334 Школа №354 

имени Д.М.Карбышева 73 130
335 Школа №329 73 129
336 Гимназия №625 73 121
337 Пушкинский лицей 

№1500 73 079
338 Школа №498 73 071

339
Школа №1454 
«Центр образования 
Тимирязевский»

73 055

340
Школа №1909 имени 
Героя Советского Союза 
А.К.Новикова

73 009

341 Гимназия №1534 72 950
342 Школа №494 72 934
343 Школа №444 72 931
344 Школа №2017 72 928
345 Школа №1413 72 926
346 Школа №17 72 917
347 Лицей №1564 72 909
348 Школа №1929 72 893
349 Школа №867 72 862
350 ГКОУ СКОШИ №31 72 803
351 Школа №1073 72 739
352 Школа №935 72 737
353 Гимназия №1519 72 733
354 Школа №89 72 726
355 Школа №63 72 725
356 Гимназия №1541 72 707
357 Школа №2114 72 698
358 Школа №2100 72 636
359 Школа №1716 

«Эврика-Огонек» 72 635
360 Гимназия №1542 72 612
361 Школа №1249 72 594
362 Гимназия №402 имени 

Алии Молдагуловой 72 580

363 Лицей №86 имени 
М.Е.Катукова 72 579

364 Школа №1362 72 528
365 Школа №880 72 525
366 Школа №305 72 501
367 Школа №718 72 476
368 Школа №902 «Диалог» 72 442
369 Школа №2116 72 432
370 Школа №950 72 426
371 Школа №1164 72 414
372 Школа №183 72 393
373 ГАОУ ЦО №548 72 392
374 Школа №2026 72 318
375 Гимназия №1798 

«Феникс» 72 308
376 Школа №1148 72 208
377 Школа №2094 72 168
378 Лицей №1561 72 151
379 Школа №590 72 118
380 Школа №1265 72 065
381 Школа №852 72 060
382 Школа №1179 72 015
383 Школа №979 72 012
384 Школа на Яузе 72 003
385 Школа №2054 71 991
386 Школа №1434 71 972

387 Школа №56 имени 
академика В.А.Легасова 71 963

1 2 3
388 Гимназия №1563 71 948
389 Школа №875 71 940
390 Школа №953 71 934
391 Школа №38 71 922
392 Лицей №1502 при МЭИ 71 906
393 Школа №1207 71 812
394 Школа №1497 71 806
395 Школа №460 71 798
396 Школа №1155 71 757
397 Гимназия №1516 71 730
398 Школа №2016 71 719
399 Школа №1247 71 676
400 Школа №1566 71 676
401 Школа №1246 71 663
402 Школа №1770 71 653
403 Гимназия №1531 71 649
404 Школа №1159 71 646

405
Школа №390 
имени генерала 
П.И.Батова

71 619

406 Школа №281 71 550
407 Школа №842 71 546
408 Школа №415 71 527
409 Школа №2000 71 508
410 Школа №1465 71 501
411 Школа №1133 71 486
412 Школа №1191 71 484
413 Школа №15 71 481
414 Лицей №1795 71 476

415
Гимназия №710 
имени народного учителя 
СССР В.К.Жудова

71 453

416 Школа №41 71 453
417 Лицей №1574 71 428
418 Школа №920 71 420
419 Школа №1231 71 416
420 Гимназия №1584 71 408
421 Школа №1368 71 402
422 Гимназия №1590 71 394
423 Школа №479 71 381
424 Гимназия №1358 71 340
425 Школа №667 71 302
426 Школа №2127 71 301
427 Школа №1430 71 264
428 Гимназия №1596 71 255
429 Школа «Спектр» 71 246
430 ГКОУ СКОШИ №30 71 215
431 Школа №1492 71 200
432 Школа №547 71 199
433 Школа №1416 71 175
434 Школа №978 71 154
435 Школа №1908 71 128
436 Школа №109 71 125
437 Школа №2088 71 112
438 Школа №319 71 072
439 Школа №1877 «Люблино» 71 041
440 Гимназия №1570 71 007
441 Школа №1280 70 972
442 Школа №1981 70 958
443 Гимназия №1536 70 956
444 Школа №1874 70 948
445 Школа №57 70 910
446 Школа №904 70 903
447 Школа №2042 70 886
448 Школа №879 70 881
449 Школа №170 70 774
450 Школа №609 70 762
451 Шуваловская гимназия 

№1448 70 740
452 Школа №933 70 669
453 Школа №1466 имени 

Надежды Рушевой 70 656
454 Школа №1861 «Загорье» 70 652
455 Школа №518 70 640
456 Школа №1621 70 619
457 Школа №323 70 608
458 СОШ №892 70 571
459 Школа №982 70 560
460 Лицей №1828 «Сабурово» 70 552
461 Школа №657 70 537
462 Школа №1959 70 511
463 СОШ №1852 70 468
464 Гимназия №1593 70 456
465 Школа №1269 70 455
466 Школа №1726 70 431
467 Школа №1076 70 410
468 Школа №1973 70 389
469 Школа №1161 70 372

1 2 3
470 Школа №2075 70 368
471 Школа №1373 70 337
472 Школа №1499 70 324
473 Лицей №1553 70 313
474 Школа №1392 

имени Д.В.Рябинкина 70 313
475 Школа №514 70 281
476 Школа №384 70 280
477 Физматшкола №2007 70 272
478 Школа №192 70 225
479 Школа №1692 70 222
480 Гимназия «Марьина 

Роща» имени В.Ф.Орлова 70 175
481 Школа №14 70 165
482 ГКОУ СКОШИ №52 70 146

483
Школа №484 имени 
дважды Героя Советского 
Союза В.И.Попкова

70 125

484 Школа №1065 70 121
485 Школа №480 70 110
486 Школа №868 70 093
487 Школа №727 70 077
488 Школа №975 70 067
489 Школа №2126 «Перово» 70 051
490 Лицей №1501 70 034
491 Школа №374 70 008
492 Гимназия №1552 69 928
493 Гимназия №491 69 903
494 Школа №664 69 851
495 Школа №2001 69 816
496 Школа №492 69 801
497 Школа №1948 69 783
498 Школа №922 69 768
499 Школа №809 69 756
500 ГКОУ КШИ №5 69 733
501 Школа №1206 69 691
502 Школа №386 69 649
503 Школа №554 69 607
504 Школа №1282 69 600
505 Школа №285 69 311
506 Петровский кадетский 

корпус 69 296

507 Гимназия №1799 
«Экополис» 69 275

508 Школа №439 69 270
509 Школа №362 69 267
510 Школа №814 69 235
511 Школа №152 69 218
512 Школа №825 69 198
513 ГКОУ КШИ «Навигацкая 

школа» 69 188
514 Гимназия №2072 69 179
515 Школа №991 69 169
516 Школа №2086 69 133
517 Школа №2115 68 828
518 Школа №121 68 786
519 КШИ №6 МГКК 68 754
520 Школа №293 68 711
521 МКЛ №1310 68 696
522 Школа №998 68 690
523 ШМК Бибирево 68 675
524 Гимназия №45 68 658
525 Школа №158 68 646
526 Школа №1125 68 637
527 Школа №1460 68 623
528 Школа №629 68 565
529 Школа №1394 68 367
530 Школа №108 68 285
531 Школа №1352 68 274
532 Гимназия №2200 68 255
533 Школа №368 «Лосиный 

остров» 68 211
534 Школа «Перспектива» 68 101
535 Измайловская гимназия 

№1508 68 033
536 Школа №567 68 032
537 Школа №1436 68 022
538 Школа №446 68 003
539 Школа №2055 68 002
540 Школа №1301 имени 

Е.Т.Гайдара 67 963

541 Школа №1232 
«На Кутузовском» 67 934

542 Школа №810 67 831
543 Школа №1794 67 825
544 Школа №947 67 760
545 Школа №932 67 544
546 Московская гимназия 

на Юго-Западе №1543 67 352

1 2 3
547 Школа №744 имени Петра 

Николаевича Еремеева 67 311
548 Школа №1143 67 174
549 Школа №1996 67 148
550 Школа №1471 67 109
551 Школа №1349 67 071
552 Школа №1324 67 043
553 Лицей №507 66 917
554 Немецкая школа 

№1212 66 911
555 Школа №7 66 872
556 Школа №118 66 832
557 Школа №587 66 819
558 Школа №74 66 813
559 ВЛГ №1389 66 784
560 ГКОУ «Кадетская школа 

№1785» 66 747
561 Школа №1241 66 728
562 Школа №777 66 639
563 Лицей «Вторая школа» 66 579
564 Школа №400 66 578
565 Школа №705 66 547
566 Школа №2123 

имени М. Эрнандеса 66 504
567 Школа №2093 66 465
568 Школа №1741 66 434
569 Школа №1279 66 422
570 Школа №1384 имени 

А.А.Леманского 66 332
571 Лицей №1589 66 296
572 Школа №887 66 278
573 Школа №538 66 247
574 Школа №937 66 093
575 Школа №734 66 077
576 Гимназия №1257 66 064
577 Школа №870 65 986
578 ГКОУ ЦИО «Южный» 65 977
579 Лицей №1586 65 976
580 СОШ №556 65 929
581 Школа №1708 65 922
582 Лицей №1525 

«Красносельский» 65 468
583 Школа №1321 «Ковчег» 65 462
584 ЦО №1483 65 456
585 Школа №854 65 399
586 ЦО №1311 «Тхия» 65 338
587 Школа №1788 65 257
588 Школа №345 65 244
589 Гимназия №1530 «Школа 

Ломоносова» 65 174
590 Школа №1998 64 988
591 Школа №1297 64 933
592 ЦО №654 имени 

А.Д.Фридмана 64 875
593 Школа №1190 64 874
594 Школа №913 64 796
595 Школа №668 64 770
596 Школа №2111 64 764
597 Школа №2099 64 568
598 Школа №572 64 550
599 Лицей №1533 64 488
600 Спецшкола №1 64 456
601 Школа №37 64 395
602 СКШ №869 64 359
603 Школа №216 64 184
604 Школа №2107 63 945
605 Школа №996 63 748
606 Школа №2044 63 655
607 Школа №19 63 340
608 Школа №315 63 263
609 Гимназия №1527 63 058
610 Гимназия №1514 62 877
611 Школа №1360 62 812
612 Школа №399 62 729
613 Школа №1186 

имени М.Джалиля 62 597
614 Гимназия №1528 62 548
615 ГКОУ СКШИ №65 62 347
616 Школа №1429 62 116
617 Школа №939 60 207
618 КШИ №9 59 811
619 Школа №2095 59 563
620 Школа №149 59 489
621 Школа №58 59 313
622 Школа №91 58 796
623 Школа №1650 53 624
624 Лицей №1523 48 300
625 Школа №1331 46 039
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Ольга, год вступления в профсоюз - 1998-й:
- Положен ли отпуск старшему воспита-

телю детского сада, который посещают 12
детей с ОВЗ, из них 5 детей-инвалидов (2
ребенка с множественными нарушениями
на полный день, 3 ребенка в рамках кон-
сультативно-методического пункта), ос-
тальные со сложными нарушениями речи и
ЗПР? Старший воспитатель непосредствен-
ную работу с детьми не осуществляет, но в
должностных обязанностях прописано
«контроль за выполнением ИПР и рекомен-
даций консилиума», а также разработка
адаптированной образовательной програм-
мы.

Сергей КАНДРИКОВ, руководитель АНО
«Центр правовой поддержки «Профзащита»:

- В соответствии со ст. 334 Трудового кодек-
са РФ педагогическим работникам предостав-
ляется ежегодный основной удлиненный опла-
чиваемый отпуск, продолжительность которо-
го устанавливается Правительством Российс-
кой Федерации.

Конкретная продолжительность отпуска для
определенных категорий работников опреде-
ляется в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 14.05.2015 №466 «О ежегод-
ных основных удлиненных оплачиваемых от-
пусках». При этом необходимо учитывать тип
образовательного учреждения в соответствии
с уставом - является ли оно общеобразова-
тельной организацией или дошкольной обра-
зовательной организацией.

Продолжительность отпуска для работни-
ков общеобразовательных организаций регу-
лируется разделом I постановления. В соответ-
ствии с п. 1 указанного раздела педагогичес-
ким работникам, должности которых указаны в
подразделе 2 раздела I номенклатуры должно-
стей, работающим с обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья и (или) ли-
цами, нуждающимися в длительном лечении,
предоставляется ежегодный основной удли-
ненный оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью 56 календарных дней. При этом осно-
ванием предоставления отпуска будет сам
факт работы с указанной категорией обучаю-
щихся.

Продолжительность отпуска для работни-
ков общеобразовательных организаций регу-
лируется разделом III постановления. Соглас-
но п. 1 указанного раздела педагогическим
работникам, должности которых указаны в
разделе I номенклатуры должностей педаго-
гических работников организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, дол-
жностей руководителей образовательных
организаций, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 8
августа 2013 г. №678 «Об утверждении но-
менклатуры должностей педагогических ра-
ботников организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, должностей ру-
ководителей образовательных организаций»,
предоставляется ежегодный основной удли-
ненный оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью 56 календарных дней. Исключение со-
ставляют воспитатели и музыкальные руково-
дители, работающие в общеразвивающих
группах для детей дошкольного возраста. По-
скольку должность «старший воспитатель»
входит в номенклатуру должностей педагоги-
ческих работников, работникам, занимающим
указанную должность, предоставляется еже-
годный основной удлиненный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 56 календарных
дней.

Татьяна, год вступления в профсоюз -
2009-й:

- Я работаю воспитателем в детском
саду, ко мне ходила девочка-инвалид с ОВЗ
(часто пропускала по болезни), сколько
дней мне полагается отпуск?

Сергей КАНДРИКОВ, руководитель АНО
«Центр правовой поддержки «Профзащита»:

- Статья 334 ТК РФ устанавливает, что педа-
гогическим работникам предоставляется еже-
годный основной удлиненный оплачиваемый
отпуск, продолжительность которого устанав-

ливается Правительством
Российской Федерации.

Пунктом 4 раздела III при-
ложения №1 к постановлению
Правительства РФ от
14.05.2015 №466 «О ежегод-
ных основных удлиненных оп-
лачиваемых отпусках» уста-
новлено, что воспитателям,
работающим в группах для
обучающихся дошкольного
возраста с ограниченными
возможностями здоровья и
(или) нуждающихся в длитель-
ном лечении, устанавливается
удлиненный отпуск продолжи-
тельностью 56 календарных
дней.

Пунктом 5 раздела III при-
ложения №1 к постановлению
Правительства РФ от
14.05.2015 №466 «О ежегод-
ных основных удлиненных оп-
лачиваемых отпусках» уста-
новлено, что иным воспитате-
лям, работающим в группах
для детей дошкольного возра-
ста, устанавливается удлинен-
ный отпуск продолжительнос-
тью 42 календарных дня.

В соответствии с п. 16 ст. 2
Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Фе-
дерации» обучающийся с ог-
раниченными возможностями
здоровья - физическое лицо,
имеющее недостатки в физи-
ческом и (или) психологичес-
ком развитии, подтвержден-
ные психолого-медико-педа-
гогической комиссией и пре-
пятствующие получению обра-
зования без создания специ-
альных условий.

Таким образом, при нали-
чии заключения психолого-ме-
дико-педагогической комис-
сии о наличии у детей недо-
статков в физическом и (или)
психологическом развитии
воспитателю группы, в кото-
рую включены такие дети,
предоставляется ежегодный
основной удлиненный отпуск
продолжительностью 56 ка-
лендарных дней; при отсут-
ствии - 42 календарных дня.

Вера, год вступления в
профсоюз - 2013-й:

- Необходимо ли мне про-
ходить переподготовку, как
того требует руководство,
на должность «музыкаль-
ный руководитель», если у
меня среднее и высшее му-
зыкальное образование?
Отработала в должности три
года. Среднее образование
по специальности «инстру-
ментальное исполнитель-
ство». Квалификация - «ар-
тист оркестра, ансамбля;
концертмейстер; препода-
ватель игры на инструмен-
те». Высшее - по специаль-
ности «музыкальное искус-
ство эстрады». Квалифика-
ция - «концертный певец, со-
лист ансамбля, преподава-
тель».

Сергей КАНДРИКОВ, руко-
водитель АНО «Центр право-
вой поддержки «Профзащи-
та»:

- В соответствии с п. 5 ст. 47
Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Фе-
дерации» педагогические ра-

ботники имеют право на до-
полнительное профессио-
нальное образование по про-
филю педагогической дея-
тельности не реже чем один
раз в три года.

При этом согласно письму
Минобрнауки России №08-
415, Общероссийского проф-
союза образования №124 от
23.03.2015 «О реализации
права педагогических работ-
ников на дополнительное про-
фессиональное образование»
(далее - ДПО) право работни-
ков, в том числе педагогичес-
ких работников, работников из
числа учебно-вспомогатель-
ного персонала, на ДПО реа-
лизуется путем заключения
договора между работником и
работодателем (часть 2 статьи
197 ТК РФ).

В договоре, в том числе
трудовом договоре, к приме-
ру, могут содержаться:

- обязанности работодате-
лей по обеспечению реализа-
ции требований федеральных
государственных образова-
тельных стандартов к уровню
квалификации педагогичес-
ких работников, к непрерыв-
ности их профессионального
развития путем освоения до-
полнительных профессио-
нальных образовательных
программ, по предоставлению
в соответствии со статьей 187
ТК РФ гарантий и компенса-
ций работникам, направляе-
мым на ДПО;

- обязанности педагогичес-
ких работников по освоению
ДПО при условии направления
их работодателями для про-
хождения ДПО с обеспечени-
ем гарантий и компенсаций,
предусмотренных законода-
тельством.

При выполнении работода-
телем условий договора, свя-
занного с ДПО, включая пре-
доставление гарантий, работ-
ник не вправе без уважитель-
ных причин отказаться от по-
лучения ДПО, в том числе в
случаях, когда ДПО осуществ-
ляется с применением формы
организации образовательной
деятельности, основанной на
модульном принципе, в тече-
ние учебного года без отрыва
от основной работы.

Отказ педагогического ра-
ботника от прохождения ДПО
в таких случаях будет являть-
ся дисциплинарным проступ-
ком, то есть неисполнением
работником по его вине возло-
женных на него в соответ-
ствии с трудовым договором
трудовых обязанностей. За
совершение указанного про-
ступка работодатель имеет
право применить соответству-
ющее дисциплинарное взыс-
кание, предусмотренное ста-
тьей 192 ТК РФ.

Таким образом, если обя-
занность по прохождению
ДПО закреплена в вашем тру-
довом договоре, то пройти
данное ДПО вы обязаны, при
условии что работодателем
созданы необходимые усло-
вия и предоставлены соответ-
ствующие гарантии.

Виктория, год вступления
в профсоюз - 2007-й:

- Могут ли объявить выго-

вор или предупреждение с
занесением в личное дело,
если я не присутствовала на
педсовете, проходившем в
19.00 (была занята личными
делами своих детей)? Пись-
менного уведомления о про-
хождении педсовета не
было. Рабочее время 20 ча-
сов в неделю, учитель-лого-
пед. Заранее благодарна.

Сергей КАНДРИКОВ, руко-
водитель АНО «Центр право-
вой поддержки «Профзащи-
та»:

- В соответствии с приказом
Минобрнауки РФ от
27.03.2006 №69 «Об особен-
ностях режима рабочего вре-
мени и времени отдыха педа-
гогических и других работни-
ков образовательных учреж-
дений» рабочее время педаго-
га представляет собой сово-
купность нормируемой и не-
нормируемой частей. Так, в
соответствии с п. 2.2 приказа
нормируемая часть вашего
рабочего времени составляет
20 часов в неделю. Тогда как
на основании п. 2.3 данного
акта выполнение обязаннос-
тей, связанных с участием в
работе педагогического сове-
та, включено в ненормируе-
мую часть вашего рабочего
времени. Таким образом, уча-
стие в педагогическом совете
не зависит от количества ча-
сов учебных занятий, проводи-
мых вами.

Порядок уведомления ра-
ботников о предстоящем пед-
совете устанавливается ло-
кальными актами образова-
тельной организации. Законо-
дательство не содержит пря-
мого указания осуществлять
такое уведомление исключи-
тельно в письменном виде. В
случае обжалования вами вы-
несенного дисциплинарного
взыскания образовательная
организация будет нести бре-
мя доказывания факта долж-
ного уведомления работников
о предстоящем педагогичес-
ком совете.

В то же время назначение
времени педагогического со-
вета на 19.00 возможно толь-
ко в том случае, если на осно-
вании правил внутреннего тру-
дового распорядка вашей об-
разовательной организации
данное время включено в ра-
бочий день. В противном слу-
чае привлечение работников к
выполнению трудовых обязан-
ностей за пределами их рабо-
чего времени осуществляется
в порядке и на основаниях, ус-
тановленных ст. 99 ТК РФ.
Право работодателя на при-
влечение к сверхурочной ра-
боте работника без его согла-
сия может быть реализовано
только в указанных данной
статьей случаях, а именно:

1) при производстве работ,
необходимых для предотвра-
щения катастрофы, производ-
ственной аварии либо устра-
нения последствий катастро-
фы, производственной аварии
или стихийного бедствия;

2) при производстве обще-
ственно необходимых работ
по устранению непредвиден-
ных обстоятельств, нарушаю-
щих нормальное функциони-

рование централизованных
систем горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения,
систем газоснабжения, тепло-
снабжения, освещения, транс-
порта, связи;

3) при производстве работ,
необходимость которых обус-
ловлена введением чрезвы-
чайного или военного положе-
ния, а также неотложных ра-
бот в условиях чрезвычайных
обстоятельств, то есть в слу-
чае бедствия или угрозы бед-
ствия (пожары, наводнения,
голод, землетрясения, эпиде-
мии или эпизоотии) и в иных
случаях, ставящих под угрозу
жизнь или нормальные жиз-
ненные условия всего населе-
ния или его части.

В других случаях привлече-
ние к сверхурочной работе до-
пускается с письменного со-
гласия работника и с учетом
мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной органи-
зации.

Таким образом, в случае
если указанный педагогичес-
кий совет осуществлял свою
деятельность за переделами
рабочего времени вашей
организации и согласие на
осуществление вами ваших
трудовых обязанностей
сверхурочно работодателем
получено не было, а также
если вы не были уведомлены о
проведении педагогического
совета, вынесение дисципли-
нарного взыскания будет яв-
ляться неправомерным.

В случае же если режим ра-
боты организации включает
указанное время проведения
педсовета, локальные акты
организации не закрепляют
обязанности исключительно
письменного уведомления пе-
дагогов о педсовете, и вы
были уведомлены о месте и
времени проведения совета,
но не явились по неуважитель-
ной причине, дисциплинарное
взыскание будет считаться
правомерным.

Надежда, год вступления
в профсоюз - 1972-й:

- Кто избирает председа-
теля профсоюза: собрание
или профком? Можно ли
провести отчетно-перевы-
борное собрание без согла-
сия председателя, который
не хочет 2,6 года отчиты-
ваться о своей работе и пе-
реизбираться?

Наталья ДАВЫДОВА, глав-
ный специалист МГО Профсо-
юза работников народного об-
разования и науки Российской
Федерации:

- Председателя первичной
профсоюзной организации
выбирает собрание (конфе-
ренция) первичной профсоюз-
ной организации школы. В со-
ответствии со ст. 20 (п. 4) Ус-
тава профессионального со-
юза работников народного об-
разования и науки РФ реше-
ние по вопросам досрочного
прекращения полномочий
председателя считается при-
нятым, если за него проголо-
совали не менее двух третей
членов профсоюза, участвую-
щих в собрании, делегатов

НАШ ПРОФСОЮЗ
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конференции при наличии
кворума. В соответствии со
ст. 20 (п. 6) Устава внеочеред-
ное собрание (конференция)
может проводиться по реше-
нию профсоюзного комитета,
принятому:

- по его инициативе;
- по требованию не менее

одной трети членов профсою-
за, состоящих на учете в пер-
вичной профсоюзной органи-
зации;

- по требованию соответ-
ствующего вышестоящего
органа.

Относительно присутствия
председателя на отчетно-вы-
борном собрании (конферен-
ции) Устав пояснений не дает,
так как это предполагается ап-
риори. В вашей ситуации ре-
шающую роль должен взять
на себя профсоюзный коми-
тет. В соответствии с п. 7 ст. 20
профсоюзный комитет в срок
не позднее десяти календар-
ных дней со дня предъявления
требования обязан принять
решение о проведении собра-
ния (конференции) и устано-
вить дату.

Анна, год вступления в
профсоюз - 2008-й:

- Я работаю воспитателем
в детском саду с 2008 года, у
меня высшее педагогичес-
кое образование в квалифи-
кации «учитель начальных
классов», второе высшее
образование - «учитель-ло-
гопед», имею стаж работы 8
лет, первая квалификацион-
ная категория. Мне заведую-
щая сообщила, что надо за
свой счет проходить пере-
подготовку по квалифика-
ции «воспитатель», право-
мерно ли это?

Сергей КАНДРИКОВ, руко-
водитель АНО «Центр право-
вой поддержки «Профзащи-
та»:

- Согласно п. 2 раздела I
Номенклатуры должностей
педагогических работников
организаций, осуществляю-
щих образовательную дея-
тельность, должностей руко-
водителей образовательных
организаций (утверждена по-
становлением Правительства
РФ от 08.08.2013 №678) долж-
ность воспитателя отнесена к
должностям педагогических
работников.

Как следует из части 1
ст. 331 ТК РФ к педагогичес-
кой деятельности допускают-
ся лица, имеющие образова-
тельный ценз, который опре-
деляется в порядке, установ-
ленном Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российс-
кой Федерации» (далее - За-
кон об образовании).

В свою очередь ч. 1 ст. 46
Закона об образовании пре-
дусмотрено, что право на за-
нятие педагогической дея-
тельностью имеют лица, име-
ющие среднее профессио-
нальное или высшее образо-
вание и отвечающие квалифи-
кационным требованиям, ука-
занным в квалификационных
справочниках, и (или) профес-
сиональным стандартам.

Согласно положениям раз-

дела «Квалификационные ха-
рактеристики должностей ра-
ботников образования» Еди-
ного квалификационного
справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и
служащих, утвержденного
приказом Минздравсоцразви-
тия России от 26.08.2010
№761н, в отношении воспита-
теля установлены требования
к квалификации: высшее про-
фессиональное образование
или среднее профессиональ-
ное образование по направле-
нию подготовки «Образова-
ние и педагогика» или в обла-
сти, соответствующей препо-
даваемому предмету, без
предъявления требований к
стажу работы, либо высшее
профессиональное образова-
ние или среднее профессио-
нальное образование и допол-
нительное профессиональное
образование по направлению
деятельности в образователь-
ном учреждении без предъяв-
ления требований к стажу ра-
боты.

Следовательно, вы полнос-
тью соответствуете квалифи-
кационным требованиям и в
прохождении переподготовки
по квалификации «воспита-
тель» не нуждаетесь.

Марина, год вступления в
профсоюз - 1976-й:

- Я председатель ПК и вы-
ступаю в интересах коллег-
педагогов. В коллективном
договоре (зарегистрирован
№3-223 от 26.11.2015 г.) в
пункте 4.2.1 указано, что ра-
ботодатель по письменному
заявлению предоставляет
дополнительный оплачивае-
мый отпуск в случае похо-
рон близких родственников
- 3 календарных дня. Может
ли этот пункт оспорить бух-
галтерия?

Жанна ОСИПЦОВА, заве-
дующий экономико-аналити-
ческим отделом аппарата
МГО Профсоюза работников
народного образования и на-
уки Российской Федерации:

- Согласно статье 41 Трудо-
вого кодекса РФ содержание
и структура коллективного до-
говора определяются сторона-
ми при ведении коллективных
переговоров по его подготов-
ке и заключению. Коллектив-
ный договор заключается на
согласованных сторонами ус-
ловиях, то есть в него включа-
ются только те позиции, по ко-
торым стороны пришли к со-
глашению, то есть полностью
договорились. Это означает,
что по всем этим позициям
стороны принимают на себя
обязательства по их выполне-
нию.

В коллективный договор
могут включаться обязатель-
ства работников и работода-
теля по таким вопросам, как:
системы и размеры оплаты
труда; выплата пособий, ком-
пенсаций; занятость, переобу-
чение, условия высвобожде-
ния работников; рабочее вре-
мя и время отдыха, включая
вопросы предоставления и
продолжительности отпусков;
другие обязательства сторон.

В этой связи предусмотрен-

ная в коллективном договоре
вашего образовательного уч-
реждения дополнительная га-
рантия работникам в виде по-
ложения о том, что работода-
тель по письменному заявле-
нию работника предоставляет
ему дополнительный оплачи-
ваемый отпуск в случае похо-
рон близких родственников
продолжительностью три ка-
лендарных дня, должна, бе-
зусловно, выполняться рабо-
тодателем.

Несогласие представите-
лей бухгалтерии, которая яв-
ляется структурой управлен-
ческого аппарата учреждения,
не имеет под собой правовых
оснований, поскольку работо-
датель в лице его представи-
теля - директора принял на
себя это обязательство, вы-
полнение которого должно
обеспечиваться всеми управ-
ленческими структурами уч-
реждения.

За невыполнение условий
коллективного договора рабо-
тодатель и его представители
могут быть привлечены к юри-
дической ответственности (ру-
ководитель - к дисциплинар-
ной ответственности в поряд-
ке статьи 195 Трудового ко-
декса РФ или статьи 5.31 Ко-
декса РФ об административ-
ных правонарушениях). В этой
связи рекомендуем обратить-
ся с письменным запросом по
этому вопросу непосредствен-
но к директору.

Алла, год вступления в
профсоюз - 2007-й:

- Я работаю в системе об-
разования города Москвы с
2005 года. Сейчас у нас с му-
жем очень остро стоит воп-
рос приобретения собствен-
ного жилья. Подскажите,
пожалуйста, есть ли сейчас
какие-то льготные жилищ-
ные программы с участием
профсоюзной организа-
ции?

Ольга МАРТЫНОВА, глав-
ный специалист по жилищным
вопросам организационного
отдела МГО Профсоюза ра-
ботников народного образова-
ния и науки Российской Феде-
рации:

- В соответствии с действу-
ющим законодательством
Российской Федерации и за-
коном города Москвы №29 от
14 июня 2006 года «Об обес-
печении права жителей горо-
да Москвы на жилые помеще-
ния» постановка граждан на
учет в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных усло-
вий по месту работы не пре-
дусмотрена.

Вопрос обеспечения жиль-
ем находится в компетенции
Департамента городского
имущества города Москвы.
(http://dgi.mos.ru/housing/
r e g c i t i z e n s i n f o / k a l k u -
lyator_vozmozhnostey/)

Дополнительно информи-
руем, вы можете подать заяв-
ление о постановке на жилищ-
ный учет в многофункцио-
нальный центр предоставле-
ния государственных услуг
или в службу «одного окна»
управы района по месту жи-
тельства.

Ольга, год вступления в
профсоюз - 1989-й:

- Мне хотелось бы уточ-
нить правильность понима-
ния документов.

В соответствии с п. 1.14
приказа ДОгМ №2055 от
28.08.2015 «О внесении изме-
нений в приказ Департамента
образования города Москвы
от 12 февраля 2015 г. №40»
пункт 7.1 приложения к прика-
зу №40 изложить в следую-
щей редакции: «7.1. С целью
стимулирования к качествен-
ному результату труда и поощ-
рения работников за выпол-
ненную работу в образова-
тельных организациях уста-
навливаются следующие виды
стимулирующих выплат:

- стимулирующая выплата
за результативность работы в
предыдущем учебном году;

- премии (по результатам
работы в текущем учебном
году, разовые премии);

- иные выплаты стимулиру-
ющего характера, установлен-
ные коллективными договора-
ми, соглашениями, локальны-
ми актами в соответствии с
трудовым законодательством
и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими
нормы трудового права».

В связи с этим возникает
вопрос: могут ли эти иные
выплаты быть установлены
Положением о стимулирую-
щей части фонда оплаты тру-
да работников образователь-
ной организации на основа-
нии критериев, не связанных
непосредственно с вхождени-
ем в рейтинг образователь-
ных организаций Москвы? На-
пример, возможно ли начис-
ление баллов за повышение
квалификации, работу в не-
скольких зданиях комплекса,
работу в две смены, работу с
учащимися, требующими осо-
бой педагогической поддерж-
ки, и др.?

Татьяна ФИЛЬЧАГИНА, за-
меститель заведующего эко-
номико-аналитическим отде-
лом МГО Профсоюза работни-
ков народного образования и
науки Российской Федерации:

- Распоряжением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 26 ноября 2012 года
№2190-р утверждена Про-
грамма поэтапного совершен-
ствования системы оплаты
труда работников государ-
ственных (муниципальных) уч-
реждений на период 2012-
2018 годов (далее - Програм-
ма).

Разделом III «Цели и зада-
чи» программы предусматри-
вается комплекс организаци-
онных, методических и конт-
рольных мероприятий, на-
правленных на сохранение
кадрового потенциала, повы-
шение престижности и при-
влекательности работы в уч-
реждениях, обеспечение соот-
ветствия оплаты труда работ-
ников качеству оказания ими
государственных (муници-
пальных) услуг (выполнения
работ).

Достижение целей про-
граммы требует решения сле-
дующих основных задач:

- совершенствование системы оплаты тру-
да работников учреждений, ориентированной
на достижение конкретных показателей каче-
ства и количества оказываемых государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнения ра-
бот);

- создание прозрачного механизма оплаты
труда руководителей учреждений;

- развитие кадрового потенциала работни-
ков учреждений;

- создание организационных и правовых ус-
ловий для достижения целевых показателей
уровня средней заработной платы отдельных
категорий работников, определенных Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» (да-
лее - Указ Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. №597) и Указом Президента
Российской Федерации от 1 июня 2012 г. №761
«О Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 годы» (далее - Указ
Президента Российской Федерации от 1 июня
2012 г. №761).

Системы оплаты труда работников учреж-
дений должны обеспечивать: дифференциа-
цию оплаты труда работников, выполняющих
работы различной сложности; установление
оплаты труда в зависимости от качества ока-
зываемых государственных (муниципальных)
услуг (выполняемых работ) и эффективности
деятельности работников по заданным крите-
риям и показателям.

Рекомендуем вам также ознакомиться с
разделом II программы «Анализ текущей ситу-
ации по формированию системы оплаты труда
работников государственных (муниципальных)
учреждений».

Предлагаемые вами критерии (за повыше-
ние квалификации, работу в нескольких здани-
ях комплекса, работа в две смены) должны
входить в должностные обязанности, за кото-
рые устанавливается должностной оклад.

Александр:
- С сентября 2015-го у меня сняты все

доплаты по трем позициям: заслуженный
учитель РФ, почетный работник общего об-
разования РФ, кандидат психологических
наук. Правомерно ли это? Существует ли
официальный запрет на осуществление
доплат, если да, где он прописан?

Татьяна ФИЛЬЧАГИНА, заместитель заве-
дующего экономико-аналитическим отделом
МГО Профсоюза работников народного обра-
зования и науки Российской Федерации:

- При разработке Положения о системе оп-
латы труда образовательная организация са-
мостоятельно определяет виды, размеры и по-
рядок установления доплат и надбавок в пре-
делах имеющихся средств по согласованию с
представительным органом работников и в со-
ответствии с отраслевыми рекомендациями по
введению новых систем оплаты труда, утверж-
денных Департаментом образования города
Москвы.

Согласно пункту 2.1 приложения к приказу
ДОгМ от 12 февраля 2015 г. №40 «Об утверж-
дении Рекомендаций по разработке системы
оплаты труда работников государственных об-
разовательных организаций, реализующих об-
разовательные программы начального обще-
го, основного общего, среднего общего обра-
зования, подведомственных Департаменту об-
разования города Москвы» (с изм. приказом
ДОгМ от 28.08.2015 г. №2055) фонд оплаты
труда образовательной организации состоит
из базовой части (фонда оплаты труда по «уче-
нико-часу», должностным окладам, ставкам
заработной платы), компенсационной части
(раздел 6 - за работу с вредными и (или) опас-
ными и иными особыми условиями труда и за
работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных) и стимулирующей части (раздел 7 -
за результативность работы на основе анали-
за его трудовой деятельности в соответствии с
показателями премирования).

Таким образом, было бы логичным предус-
мотреть выплаты за звания и награды из сти-
мулирующей части ФОТ при условии выполне-
ния показателей результативности труда.

НАШ ПРОФСОЮЗ

мы отвечаем
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- Станислав Вячеславович,
расскажите вкратце об исто-
рии «Педагогического стар-
та».

- Конкурс был создан в 2009
году, таким образом, сейчас он
проходит уже в восьмой раз. Ра-
бота с молодыми педагогами
приоритетна для профсоюза.
«Педагогический старт» - еще
одна возможность поддержать
начинающих специалистов, ра-
ботающих в столичных образо-
вательных организациях. В кон-
курсе могут участвовать педаго-
ги в возрасте до тридцати лет и
со стажем работы до трех лет.
За прошедшие сезоны «Педаго-
гического старта» в общей
сложности мы получили свыше
тысячи интереснейших работ.
Более пятидесяти учителей и
воспитателей за эти годы вошли
в число лауреатов и победите-
лей и получили ценные призы от
МГО Общероссийского профсо-
юза образования. В 2012 году
конкурс вышел на международ-
ный уровень - наравне с москви-
чами в нем получили возмож-
ность участвовать молодые пе-
дагоги из Донецка и Минска.

- Следит ли профсоюз за
дальнейшими судьбами лау-
реатов?

- Безусловно. И мы всегда
радуемся их новым достижени-
ям. К примеру, победитель «Пе-
дагогического старта» 2010
года Алексей Филиппов впос-
ледствии стал руководителем
структурного подразделения
одного из московских образова-
тельных комплексов, а лауреат
конкурса 2012 года Екатерина
Новикова получила звание «Пе-

Положение
о конкурсе

«Педагогический
старт-2016»

1. Общие положения
1.1. Московская городская органи-

зация Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ и «Учи-
тельская газета-Москва» объявляют о
проведении среди педагогической
молодежи Москвы конкурса «Педаго-
гический старт-2016» (далее - кон-
курс).

1.2. Цель конкурса - раскрыть твор-
ческий потенциал молодых педаго-
гов, укрепить мотивацию к педагоги-
ческой деятельности, содействовать
обмену опытом работы, способство-
вать развитию молодежных педагоги-
ческих инициатив и формированию
системы ценностной ориентации мо-
лодых педагогов, повысить значи-
мость и престиж педагогической про-
фессии.

1.3. Тема конкурса в 2016 году -
«Педагог - понятие круглосуточное?».

В рамках данной темы авторам
предлагается рассказать об особен-
ностях образа жизни начинающего
педагога, его школьной и внешколь-
ной работы с учениками и родителя-
ми, представить образ идеального
педагога.

2. Условия конкурса
2.1. К участию в конкурсе пригла-

шаются молодые педагоги, работники
образовательных учреждений Моск-
вы в возрасте до 30 лет включитель-
но, со стажем работы не более 3 лет,
а также студенты образовательных
учреждений педагогического профи-
ля высшего и среднего профессио-
нального образования.

Участники конкурса самостоятель-
но выбирают жанр материала (эссе,
проблемная статья, очерк, репортаж,
рассказ и др.).

2.2. Требования к представляемым
материалам:

- обязательное наличие названия
работы;

- объем текста от 4000 до 8000 зна-
ков с пробелами;

- хороший творческий уровень,
простое и интересное изложение ма-
териала, соответствие текста задан-
ной теме;

- грамотность, корректность изло-
жения, отсутствие нелитературных и
оскорбительных высказываний, офи-
циозных штампов;

- текст должен быть набран на ком-
пьютере и передан в оргкомитет кон-
курса по электронной почте
pronm@bk.ru вместе с фотография-
ми (при наличии таковых) большого
разрешения;

- перед текстом работы обязатель-
но указываются данные автора:

1) фамилия, имя и отчество - пол-
ностью;

2) место работы и должность;
3) административный округ города

Москвы, в котором расположено об-
разовательное учреждение;

4) дата рождения;
5) стаж работы;
6) название вуза и год его оконча-

ния;
7) являетесь ли вы членом профсо-

юза;
8) e-mail, номер мобильного теле-

фона.
Также оргкомитет конкурса впра-

ве затребовать у участников, став-
ших победителями и лауреатами,
следующую информацию: адрес, но-
мер, серия, дата и место выдачи пас-
порта, ИНН, свидетельство ПФ, фото
автора;

- все материалы (тексты конкурс-
ных работ и сопроводительная ин-
формация) представляются в оргко-
митет конкурса на русском языке.

2.3. Материалы, не удовлетворяю-
щие этим условиям, а также посту-
пившие после окончания приема зая-
вок, к конкурсу не допускаются.

2.4. Конкурсные работы не возвра-
щаются и не рецензируются.

3. Подача на конкурс и публика-
ция материалов

3.1. Сбор материалов производит-
ся с 10 августа по 10 октября 2016 г.

3.2. Конкурсные материалы пере-
даются на рассмотрение в оргкоми-
тет. Оргкомитет рассматривает мате-
риалы, отбирает лучшие для публика-
ции и передает в редакцию «Учитель-
ской газеты-Москва».

3.3. Публикация материалов осу-
ществляется в соответствии с планом
работы редакции «Учительской газе-
ты-Москва».

4. Подведение итогов конкурса
4.1. Подведение итогов конкурса

проводится до 31 октября 2016 г. Дата
церемонии награждения устанавли-
вается оргкомитетом дополнительно.

4.2. Оргкомитет определяет пять
лауреатов и одного победителя кон-
курса. Финалисты конкурса награж-
даются дипломами. Победитель и ла-
уреаты приглашаются на церемонию
награждения и получают ценные по-
дарки.

5. Организационный комитет
конкурса

5.1 Оргкомитет конкурса создает-
ся в целях подготовки и проведения
творческого конкурса «Педагогичес-
кий старт-2016» и координации дей-
ствий сторон.

5.2. Функции оргкомитета:
- принятие решения о сроках, эта-

пах и формах проведения конкурса;
- разработка Положения о конкур-

се и выполнение функции жюри;
- сбор материалов участников кон-

курса, проверка соответствия оформ-
ления и подачи заявок требованиям и
условиям конкурса;

- просмотр, предварительная оцен-
ка, отбор материалов для публика-
ции;

- принятие других организацион-
ных решений;

- организация награждения участ-
ников и призеров конкурса.

5.3. Принципы работы оргкомите-
та:

- создание равных условий для
всех участников;

- обеспечение гласности проведе-
ния конкурса;

- неразглашение сведений о ре-
зультатах ранее оговоренного срока.

5.4. Руководитель оргкомитета -
Иванова Марина Алексеевна, предсе-
датель Московской городской органи-
зации Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ.

Координатор конкурса - Секретов
Станислав Вячеславович, главный
специалист информационного отдела
Московской городской организации
Профсоюза работников народного
образования и науки РФ.

5.5. Координаты для связи и на-
правления материалов на конкурс

Работы принимаются на e-mail:
pron-m@bk.ru.

Телефон для справок:
8 (495) 688-40-10.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАРТ

Талантливые
и смелые, на старт!

Пример для подражания
молодежи рассказать в своих
эссе на сей раз?

- Тема конкурса 2016 года
звучит так - «Педагог - понятие
круглосуточное?». Конечно, она
многозначна, и каждый учитель
может понять эту тему по-свое-
му. Когда мы обсуждали ее с

победителями нашего недавне-
го фотоконкурса, некоторые пе-
дагоги ответили на вопрос, заяв-
ленный в теме «Педагогическо-
го старта-2016», утвердительно,
отметив, что порой ученики и их
родители могут позволить себе
позвонить на мобильный теле-
фон учителя чуть ли не в двенад-
цать часов ночи. Однако в теме
заложен и другой, более глубо-
кий смысл. В век Интернета по-
чти у всех педагогов есть лич-
ные странички в социальных се-
тях. И воспитанники легко могут
найти в глобальной паутине сво-
его наставника и «подружиться»
с ним. Если заглянуть на эти

с другой - учитель должен все-
таки быть примером для подра-
жания. Еще можем вспомнить
громкий случай, произошедший
в одном из российских регионов,
где родители воспитанников од-
ного из детских садов узнали,
что в свободное от работы время
молоденькая воспитательница
подрабатывает стриптизершей.
Скандал разгорелся нешуточ-
ный. Кто-то предлагал лишить
эту воспитательницу права на
профессию и чуть ли не судить.
Кто-то, поддерживая ее, утверж-
дал, что стриптиз в клубе она
танцевала по ночам - в личное
время, а в личное время человек
может заниматься чем угодно.
Естественно, в рамках закона.

- Какие советы по написа-
нию конкурсного эссе вы бы
могли дать молодым педаго-
гам?

- Старайтесь быть оригиналь-
ными. Не нужно сочинять тяже-
ловесные научные статьи, на-
полненные цитатами филосо-
фов, писателей и заслуженных
педагогов. Нам прежде всего
важны ваш личный опыт, ваши
личные педагогические находки
и достижения, даже если они ка-
жутся пока достаточно скромны-
ми. И не забудьте придумать хо-
рошее название для эссе. Все
подробности - в Положении о
конкурсе, с которым можно озна-
комиться в «Учительской газете-
Москва», а также на сайте МГО
Общероссийского профсоюза
образования www.pronm.ru, в
разделе «Конкурсы и фестива-
ли». Желаем удачи!

Сергей ВЬЮНКОВСергей ВЬЮНКОВСергей ВЬЮНКОВСергей ВЬЮНКОВСергей ВЬЮНКОВ
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Сегодня об этом конкурсеСегодня об этом конкурсеСегодня об этом конкурсеСегодня об этом конкурсеСегодня об этом конкурсе
рассказывает егорассказывает егорассказывает егорассказывает егорассказывает его
координатор Станиславкоординатор Станиславкоординатор Станиславкоординатор Станиславкоординатор Станислав
СЕКРЕТОВ.СЕКРЕТОВ.СЕКРЕТОВ.СЕКРЕТОВ.СЕКРЕТОВ.

дагог года Москвы» и очень до-
стойно представила столицу в
финале престижного Всерос-
сийского конкурса «Учитель
года». Таким образом, «Педаго-
гический старт» способен стать
первым шагом в большое буду-
щее.

- Каждый год у «Педагоги-
ческого старта» новая тема. О
чем профсоюз предлагает

страницы, мы не всегда увидим
идеального педагога. Кто-то
выкладывает в личных аккаун-
тах фотографии с вечеринок, у
кого-то среди личных аудиоза-
писей и видеоклипов можно
отыскать не совсем пристойные
вещи и так далее. С одной сто-
роны, страница в социальной
сети действительно личное про-
странство каждого педагога, но
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В системе столичногоВ системе столичногоВ системе столичногоВ системе столичногоВ системе столичного
образования происходятобразования происходятобразования происходятобразования происходятобразования происходят
радикальные изменения нарадикальные изменения нарадикальные изменения нарадикальные изменения нарадикальные изменения на
всех уровнях ивсех уровнях ивсех уровнях ивсех уровнях ивсех уровнях и
направлениях. Резкоенаправлениях. Резкоенаправлениях. Резкоенаправлениях. Резкоенаправлениях. Резкое
сокращение количествасокращение количествасокращение количествасокращение количествасокращение количества
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
организацийорганизацийорганизацийорганизацийорганизаций
свидетельствует освидетельствует освидетельствует освидетельствует освидетельствует о
наступлении периоданаступлении периоданаступлении периоданаступлении периоданаступлении периода
крупных образовательныхкрупных образовательныхкрупных образовательныхкрупных образовательныхкрупных образовательных
комплексов. Ролькомплексов. Ролькомплексов. Ролькомплексов. Ролькомплексов. Роль
профсоюза в новыхпрофсоюза в новыхпрофсоюза в новыхпрофсоюза в новыхпрофсоюза в новых
условиях велика - важноусловиях велика - важноусловиях велика - важноусловиях велика - важноусловиях велика - важно
правильно и своевременноправильно и своевременноправильно и своевременноправильно и своевременноправильно и своевременно
расставить акценты,расставить акценты,расставить акценты,расставить акценты,расставить акценты,
выделив основныевыделив основныевыделив основныевыделив основныевыделив основные
направления деятельности.направления деятельности.направления деятельности.направления деятельности.направления деятельности.
ПриоритетнымПриоритетнымПриоритетнымПриоритетнымПриоритетным
направлением развитиянаправлением развитиянаправлением развитиянаправлением развитиянаправлением развития
государства становитсягосударства становитсягосударства становитсягосударства становитсягосударства становится
развитие человеческогоразвитие человеческогоразвитие человеческогоразвитие человеческогоразвитие человеческого
потенциала, внедряетсяпотенциала, внедряетсяпотенциала, внедряетсяпотенциала, внедряетсяпотенциала, внедряется
новая образовательнаяновая образовательнаяновая образовательнаяновая образовательнаяновая образовательная
парадигма - человек, егопарадигма - человек, егопарадигма - человек, егопарадигма - человек, егопарадигма - человек, его
интересы и потребности,интересы и потребности,интересы и потребности,интересы и потребности,интересы и потребности,
потенциальныепотенциальныепотенциальныепотенциальныепотенциальные
возможности и способностивозможности и способностивозможности и способностивозможности и способностивозможности и способности
оказываются в центреоказываются в центреоказываются в центреоказываются в центреоказываются в центре
внимания. Ориентирамивнимания. Ориентирамивнимания. Ориентирамивнимания. Ориентирамивнимания. Ориентирами
становятся раскрытиестановятся раскрытиестановятся раскрытиестановятся раскрытиестановятся раскрытие
личностного потенциала,личностного потенциала,личностного потенциала,личностного потенциала,личностного потенциала,
творческая социальнаятворческая социальнаятворческая социальнаятворческая социальнаятворческая социальная
активность.активность.активность.активность.активность.

рофсоюзная деятель-
ность - фактор, способ-
ствующий повышению

результативности работы обра-
зовательной организации.
Профсоюз, работая в новых
условиях развития системы об-
разования, определяет новые
приоритеты. Невозможно рабо-
тать в профсоюзе, если не по-
нимаешь людей, не вникаешь в
их проблемы, не заботишься о
психологическом комфорте в
организации.

Создание образовательных
комплексов влечет за собой
формирование социальной
среды, способствующей воспи-
танию единого педагогическо-
го коллектива - коллектива
профессионалов, в котором
межличностные отношения ос-
нованы на взаимном доверии
людей, открытости, честности,
порядочности, взаимном ува-
жении. К числу характеристик,
определяющих уровень разви-
тия коллектива, можно отнести
совместимость, сплоченность,
направленность, самооргани-
зованность. Как достичь такого
уровня? Как пройти путь объе-
динения, минимизируя потери
и конфликты?

Прошедший учебный год
Территориальная профсоюз-
ная организация ВАО (далее -
ТПО) особое внимание уделяла
социально-психологическому
сопровождению деятельности
председателей первичных
профсоюзных организаций (да-
лее - ППО), предлагая свои
программы и работая по запро-
сам первичных профсоюзных
организаций.

Ежемесячно проходили те-
матические занятия с исполь-
зованием интерактивных форм
по вопросам коммуникативной
культуры, конфликтологии, мо-
тивации вступления в профсо-
юзную организацию, формиро-
вания единой профсоюзной
организации образовательных
комплексов.

Старт групповым формам
работы с коллективами образо-
вательных организаций был
дан 17 ноября 2015 года на за-
нятиях с профсоюзным акти-
вом по теме «Общение как ре-
сурс эффективной деятельнос-
ти председателей ППО». Фор-
мой проведения занятия была

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Воспитание
коллектива
Новые условия - новые приоритеты

избрана деловая игра с исполь-
зованием метода «мозговой
штурм».

В процессе групповой рабо-
ты обсуждались темы: «Мы
разные: как понять и принять
друг друга», «Образователь-
ный комплекс: решение проф-
союзных проблем», «Личност-
ные качества лидера профсо-
юзной организации», «Конф-
ликты в профсоюзной органи-
зации,  их причины и пути их
преодоления».

По итогам работы в группах
состоялась презентация твор-
ческих мини-проектов. Резуль-
татом деловой игры стала за-
интересованность председате-

лей в проведении подобных
форм работы непосредственно
с коллективами образователь-
ных организаций. По инициати-
ве ТПО комплексам были пред-
ложены темы педагогических
советов.

В декабре 2015 года органи-
зован педагогический совет в
лицее №1502 по теме «Психо-
логический климат в коллекти-
ве в условиях объединения:
проблемы, перспективы». Ак-
тивность аудитории прояви-
лась во время проведения иг-

ровых форм педсовета, в коли-
честве и качестве заданных
вопросов, в желании продол-
жить работу по созданию еди-
ного коллектива.

В феврале 2016 года по ини-
циативе руководителя и пред-
седателя ППО гимназии
№2200 был организован и про-
веден с участием территори-
альной профсоюзной органи-
зации педагогический совет
«Психологический климат в
педагогическом коллективе
как условие развития творчес-
кого потенциала педагогов»,
целью которого явилось спло-

чение педагогического коллек-
тива образовательного комп-
лекса.

Участники педсовета опре-
деляли факторы, влияющие
на климат в коллективе, и
пути формирования благопри-
ятного психологического кли-
мата в педагогическом кол-
лективе образовательного
комплекса.

Разговор состоялся пред-
метный, так как педсовету
предшествовало исследование
с использованием модифици-
рованной методики по изуче-
нию психологического климата
в коллективе О.С.Михайлюка и
А.Ю.Шалыто.

Обсуждались проблемы:
- «Мы разные: как понять и

принять друг друга. Характери-
стики позитивного психологи-
ческого климата»;

- «Образовательный комп-
лекс: формы работы, способ-
ствующие формированию по-
зитивного психологического
климата»;

- «Образовательный комп-
лекс: что мешает конструктив-
но решать проблемы. Черты
негативного психологического
климата»;

- «Образовательный комп-
лекс: условия для профессио-
нального роста»;

- «Роль педагога образова-
тельного комплекса в форми-
ровании позитивного психоло-
гического климата».

2015-2016 учебный год
явился для коллектива гимна-
зии №2200 результативным с
точки зрения командного учас-
тия во всех мероприятиях ТПО
округа. Несомненным успехом
в работе профсоюзной органи-
зации гимназии является тес-
ное сотрудничество с админис-
трацией. Коллектив педагогов

предложил внедрять активные
формы проведения педагоги-
ческих советов. Удивительное
настроение царило в актовом
зале по окончании работы -
улыбки, вопросы, обсуждения,
недоумение, споры, которые,
как стало известно, длились
несколько дней.

Динамика времени, задачи,
стоящие перед педагогом, и
вместе с этим большие пере-
грузки требуют от него посто-
янной активности, готовности к
новому, в связи с чем руково-
дителей образовательных уч-
реждений не может не волно-
вать такое явление, как про-
фессиональное и психологи-

ческое выгорание педагога.
Следующий педсовет состоял-
ся в апреле 2016 года. Целью
педсовета было привлечение
внимания педагогов к своему
психофизиологическому здо-
ровью, профессиональной ак-
тивности. Темы обсуждения:

- «Стресс на рабочем месте:
коллективный вызов. Стресс и
его сущность, причины, прояв-
ления»;

- «Сущностные характерис-
тики и стадии профессиональ-
ного выгорания»;

- «Проявления профессио-
нального выгорания педагога»;

- «Типы профессионального
выгорания педагога»;

- «Причины выгорания педа-
гогов, связанные с взаимодей-
ствием с обучающимися и их
родителями».

После работы педагогичес-
кого совета многие педагоги
рассуждали о причинах конф-
ликтов в коллективе, о путях их
преодоления.

Формы тренинга (деловые
игры, мозговой штурм, твор-
ческие задания, анализ ситуа-
ций) зависят от того, каких це-

лей хотим достичь, а также от индивидуальных
особенностей коллектива.

Все педагогические советы и проведенные
занятия с активом ТПО округа проходили в груп-
пах переменного состава, что расширяло воз-
можности построения новых отношений.

Важным ориентиром для нас является учас-
тие председателя и профсоюзного комитета в
вопросах управления образовательным комп-
лексом. Профсоюзные комитеты взаимодей-
ствуют с руководителем организации на офици-
альной основе и по всем установленным прин-
ципам. Если профком выбрал общий курс, учи-
тывающий профессиональные интересы, то
вклад в развитие комплекса будет весомым.

Мы вышли с инициативой проводить сов-
местные совещания с директорами межрайон-
ных советов по вопросам трудовых договоров,
коллективно-договорной кампании, социально-
му партнерству, охраны труда, патентной систе-
мы налогообложения. Прошло несколько таких
совещаний с руководителями образовательных
организаций, в результате которых используют-
ся в работе комплекса методические рекомен-
дации по вопросам заключения коллективного
договора, локальных актов.

Несомненным условием эффективной рабо-
ты профсоюзной организации образовательно-
го комплекса является тесное сотрудничество
руководителя и председателя ППО. Это еще
один из приоритетов в деятельности ТПО, про-
диктованный временем.

Постоянные встречи на совещаниях, индиви-
дуальные встречи с вновь назначенными руко-
водителями, выступления перед администраци-
ей и профсоюзным активом дают ожидаемые
результаты: отмечается рост членства в проф-
союзе в первичных профсоюзных организациях
образовательных учреждений №2200, 1591,
319, 2036, 2072, 30 (интернат).

Добиваясь социальной активности коллекти-
вов комплексов через участие их в окружных и
городских программах, мы делаем ставку не
только на опытных педагогов, но и на молодежь.
В каждом учреждении создан молодежный со-
вет, его работа напрямую координируется моло-
дежным центром.

29 февраля 2016 года прошел выездной
двухдневный семинар с руководителями обра-
зовательных организаций, организованный
ТПО округа. Тема семинара - «Формирование
единого педагогического коллектива образова-
тельного комплекса - ресурс успеха и эффек-
тивности его деятельности». В работе семинара
приняли участие более 70 руководителей обра-
зовательных организаций. Формой проведения
была деловая игра с использованием метода
«мозговой штурм». Обсуждались темы:

- «Работа руководителя ОО по сплочению
педагогического коллектива (формы работы,
направления деятельности)»;

- «Личная эффективность руководителя со-
временного образовательного комплекса, его
значимые личностные качества»;

- «Роль руководителя образовательной орга-
низации в управлении педагогическими конф-
ликтами»;

- «Роль руководителя в формировании куль-
туры корпоративной коммуникации в педагоги-
ческом коллективе» (4-я и 8-я группы).

Презентация мини-проектов, разработанных
творческими группами, проведенный опрос, це-
лью которого было изучение степени удовлетво-
ренности работой в творческой группе, показа-
ли актуальность выбранной нами темы обсужде-
ния, желание углубиться в проблему. Более 90
процентов участников деловой игры отметили
полную удовлетворенность формой проведения
учебы и степенью своего участия в коллектив-
ной деятельности.

Сплочение коллектива образовательного
комплекса - это возможность стать единым це-
лым для достижения поставленных целей и за-
дач. Только в слаженном коллективе возможно
установление необходимой рабочей атмосфе-
ры, позволяющей эффективно взаимодейство-
вать и максимально реализовать потенциал
каждого. Сплоченность выражается в эмоцио-
нальной притягательности и взаимопривязанно-
сти членов коллектива, в единстве ценностей и
целей, своей идентификации с коллегами.

Ольга ТРИШИНА,Ольга ТРИШИНА,Ольга ТРИШИНА,Ольга ТРИШИНА,Ольга ТРИШИНА,
кандидат экономических наук, председателькандидат экономических наук, председателькандидат экономических наук, председателькандидат экономических наук, председателькандидат экономических наук, председатель

Территориальной профсоюзной организацииТерриториальной профсоюзной организацииТерриториальной профсоюзной организацииТерриториальной профсоюзной организацииТерриториальной профсоюзной организации
Восточного административного округа;Восточного административного округа;Восточного административного округа;Восточного административного округа;Восточного административного округа;

Елена ФАДЕЕВА,Елена ФАДЕЕВА,Елена ФАДЕЕВА,Елена ФАДЕЕВА,Елена ФАДЕЕВА,
кандидат педагогических наук, профессоркандидат педагогических наук, профессоркандидат педагогических наук, профессоркандидат педагогических наук, профессоркандидат педагогических наук, профессор

Российской медицинской академииРоссийской медицинской академииРоссийской медицинской академииРоссийской медицинской академииРоссийской медицинской академии
последипломного образованияпоследипломного образованияпоследипломного образованияпоследипломного образованияпоследипломного образования
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Москва - стремительно развивающийся мегаполис. Интенсивное развитиеМосква - стремительно развивающийся мегаполис. Интенсивное развитиеМосква - стремительно развивающийся мегаполис. Интенсивное развитиеМосква - стремительно развивающийся мегаполис. Интенсивное развитиеМосква - стремительно развивающийся мегаполис. Интенсивное развитие
обеспечивается очень точными, непротиворечивыми и связанными данными ообеспечивается очень точными, непротиворечивыми и связанными данными ообеспечивается очень точными, непротиворечивыми и связанными данными ообеспечивается очень точными, непротиворечивыми и связанными данными ообеспечивается очень точными, непротиворечивыми и связанными данными о
состоянии каждого направления жизни столицы. Надежные единые поставщикисостоянии каждого направления жизни столицы. Надежные единые поставщикисостоянии каждого направления жизни столицы. Надежные единые поставщикисостоянии каждого направления жизни столицы. Надежные единые поставщикисостоянии каждого направления жизни столицы. Надежные единые поставщики
данных, система консолидированного учета, удобные механизмы государственно-данных, система консолидированного учета, удобные механизмы государственно-данных, система консолидированного учета, удобные механизмы государственно-данных, система консолидированного учета, удобные механизмы государственно-данных, система консолидированного учета, удобные механизмы государственно-
общественного управления - это лишь некоторые инструменты, которые по итогамобщественного управления - это лишь некоторые инструменты, которые по итогамобщественного управления - это лишь некоторые инструменты, которые по итогамобщественного управления - это лишь некоторые инструменты, которые по итогамобщественного управления - это лишь некоторые инструменты, которые по итогам
2015 года позволили Москве занять первое место среди субъектов РФ по уровню2015 года позволили Москве занять первое место среди субъектов РФ по уровню2015 года позволили Москве занять первое место среди субъектов РФ по уровню2015 года позволили Москве занять первое место среди субъектов РФ по уровню2015 года позволили Москве занять первое место среди субъектов РФ по уровню
развития информационного общества в рейтинге Министерства связи и массовыхразвития информационного общества в рейтинге Министерства связи и массовыхразвития информационного общества в рейтинге Министерства связи и массовыхразвития информационного общества в рейтинге Министерства связи и массовыхразвития информационного общества в рейтинге Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязи России).коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязи России).коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязи России).коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязи России).коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязи России).

о многом это эффект развивающейся в городе системы управления корпоративной
информацией как совокупности стратегий, методик и инструментов, которые ис-
пользуются в столице для поиска, хранения, защиты, доставки актуальной инфор-

мации и документов в цифровом формате.
Практически все отраслевые бизнес-процессы регламентированы, структурированы и

переведены в электронный вид.
С одной стороны, это обеспечивает предоставление жителям столицы государственных

услуг в электронном виде - от записи в дошкольное отделение или кружок дополнитель-
ного образования до получения сведений о результатах государственной итоговой атте-
стации. С другой - обеспечивает единство данных без необходимости их дублировать,
многократно повторно проверять и подтверждать. Это обеспечивает рост доверия к циф-
ровым сервисам, что в свою очередь приводит к росту их ценности и надежности: на их
основе рассчитываются экономические показатели эффективности, плановые значения
ключевых индексов городских программ развития, объемы государственных заданий,
осуществляются привычные для каждого москвича электронные платежи, прием показа-
ний приборов учета, проверка и оплата штрафов ГИБДД, то есть наиболее востребован-
ные москвичами электронные услуги (по данным информационного агентства «Госново-
сти»).

Почти 800000 учащихся используют электронные карты, в общегородском электронном
журнале выставлено более 150 миллионов оценок за год, в столице размещено более 900
точек бесплатного доступа wi-fi, за год в системе здравоохранения Москвы формируется
10,5 миллиона рецептов - такова цифровая мозаика направлений проникновения IT в
жизнь москвичей.

В столице обеспечен подход к циклическому развитию информационного общества: со-
циальные запросы актуализируют электронные сервисы, которые постоянно совершен-
ствуются под их воздействием. Так, еще пять лет назад сервис «Электронный дневник»
вызывал широкие общественные дискуссии.

В настоящее время этот электронный сервис является одним из самых востребованных.
Каждую неделю к «Электронному журналу и дневнику» обращаются более 500000 уни-

кальных пользователей, в то время как год
назад этот показатель составлял 350000, а
два года назад - не более 150000.

Строгие требования к электронным сер-
висам в образовании предъявляет роди-
тельская и педагогическая общественность.
Именно конечные потребители являются на-
стоящими авторами при развитии функцио-
нальных возможностей наиболее востребо-
ванных современных электронных систем.

Развитие сервисов на основе информа-
ционных технологий в области образования,
науки и культуры - одна из задач государ-
ственной программы «Информационное об-
щество» (2011-2020 годы). Портал городс-
ких услуг Москвы pgu.mos.ru предоставля-
ет 15 электронных сервисов, обслуживаю-
щих все организационные направления си-
стемы образования города.

Сегодня российские дети проводят во
Всемирной паутине значительно больше
времени, чем их сверстники во многих стра-
нах Европы и США. К такому неожиданному
заключению пришли эксперты «Лаборато-
рии Касперского». В отчете на сайте компа-
нии указано, что более половины всех опро-
шенных несовершеннолетних пользовате-
лей в России (56 процентов) находятся в

Сети практически
постоянно, тогда
как в США и Евро-
пе эти показатели
ниже - 51 процент
и 40 процентов со-
ответственно.

Это означает,
что учащиеся сто-
лицы и их семьи
предъявляют мак-
симально высокие
требования не
только к организа-
ционным аспектам
обучения, но и к
содержанию обра-
зования, техноло-
гиям обучения,
взаимосвязанным
педагогическим и
цифровым реше-
ниям.

Современная
школа - это еще и

АНАЛИТИКА

Московское образование для
Портал Городского

электронная образовательная площадка. Учебные материалы, новости и анонсы мероп-
риятий, системы независимого тестирования, информирование о теме каждого урока и
видах деятельности ребенка, которые были оценены, цифровые домашние задания и
электронные тренажеры, электронные учебные пособия и оптимальное содержимое
школьного портфеля, результативное использование учебного оборудования, распреде-
ленные учебные проекты, максимально эффективное распределение учебного времени
учащихся - всю эту совокупность возможностей каждая управленческая команда может
обеспечить каждому ученику, используя современные электронные инструменты и ресур-
сы - типовые сайты школ, личные кабинеты родителей и учащихся, средства оперативного
информирования.

Для современной системы методического обеспечения столичного образования вызо-
вом времени является представление образовательных проектов с технологической по-
зиции. Созданный методический материал тем ценнее, чем чаще востребован, а значит,
использован в работе учителя, члена управленческой команды, учащегося. Ценность
материала определяется не автором или голосованием, а востребованностью разработ-
ки на основе объективных показателей, которые используются в отчетах поисковых сис-
тем. На портале Городского методического центра все проекты, которые в настоящее
время реализуются в школах Москвы, представлены в полном объеме - от нормативных
актов и текущих событий проекта до результатов, фотоотчетов и поддержки проектов в
социальных медиа.

Как мы используем возможности
«Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и

сразу же приведи в порядок свою планету» (Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький
принц»).

Удивительный проект, превративший формальный «Паспорт учетного участка озелене-
ния» в большой конвергентный педагогический проект по биологии, математике, геомет-
рии, географии, компьютерной графике и моделированию, ландшафтному дизайну. В нем
есть место для интересов и знаний каждого учащегося, когда учебные навыки наиболее
полно применяются для решения практических задач - как определить высоту дерева,
растущего на школьном участке, измерить площадь клумб, нанести на план целое здание,
определить состояние дерева или вид кустарника, перенести данные из таблиц на компь-
ютерную модель школьного участка. Самая большая школьная команда, которая приняла
участие в проекте в 2015 году, - 32 учащихся с 5-го по 10-й класс. Обращает на себя вни-
мание состав организаторов: это и методисты по биологии, математике, географии, инфор-
матике, и программисты, и специалисты по информационной безопасности - всего 10 эк-
спертов, разрабатывающих программное обеспечение проекта, каталоги растений, мето-
дические рекомендации по работе с различными 3D-программами и геоподложками, ре-
комендации по способам измерения, вычисления площадей сложных геометрических фи-
гур, использованию ультрасовременных и подручных измерительных приборов.

Какие поисковые запросы приводят пользователей на портал Городского методичес-
кого центра? (См. табл. 1.)

Поисковые запросы, приводящие пользователей на портал Городского методического
центра, разнятся в зависимости от времени года: от подготовки локальных актов образо-
вательных организаций, старта общегородских проектов для учащихся и учителей до
событий федерального и регионального масштаба. Однако темы федеральных образова-
тельных стандартов, актуальных версий нормативных актов, содержательных методичес-
ких разработок пользуются стабильным спросом.

Пиковые запросы формируются актуальными событиями («Урок 1 сентября», «Юби-
лейный урок», «Час кода», «Я узнаю Москву» и другими), но основная масса запросов,
распределенная по всему году и не отражаемая в пиковой нагрузке, приходится на систем-
ные методические запросы, например, «Модельные локальные акты образовательных
организаций», «Изменения в СанПиН, комментарии», «Эффективный учебный план».
(См. табл. 2.)

Таблица 1

Наиболее популярные уникальные запросы из поисковых систем, по месяцам
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регионов в сети Интернет
методического центра

При этом поисковые запросы специфичны для конкретных регионов России. В табли-
це представлены наиболее популярные запросы по регионам. Лидером по количеству
типовых запросов является Республика Крым.

Вместе с тем страны-лидеры
выглядят следующим образом:

Вместе с тем в психологии А.Н.Леонтьев описал феномен сдвига мотива на цель, при
котором вспомогательные цели приобретают первостепенную значимость. Аналогично Го-
родской методический центр предоставляет дополнительные материалы по различным
проектам, преобразуя навигационные цели в транзакционные: пользователи не только
имеют возможность перейти на ресурс, но часто остаются на портале, добавляют ресурс
в «Избранное», используют представленные методические материалы в дальнейшей
работе. Такой подход обеспечивает устойчивый рост целевой аудитории.

Как мы используем возможности
В соответствии с решением парламентского слушания Совета Федерации на протяже-

нии последних трех лет во всех школах страны проходит единый урок безопасности в сети
Интернет. В результатах поисковой выдачи Яндекса по соответствующему запросу пер-
вую строку занимает страница портала Городского методического центра, где находятся
все материалы для проведения урока (информационная цель), а также присутствует ссыл-
ка на основной сайт проекта (навигационная цель). Обеспечение достижения транзакци-
онной цели выглядит следующим образом: на той же странице размещена ссылка на
портал «Безопасность в Интернете» - security.mosmetod.ru, работа которого реализуется
Городским методическим центром в рамках единого урока безопасности в Сети. На дан-
ном портале размещены сотни материалов, предоставляющих исчерпывающую информа-
цию по вопросу информационной безопасности.

Таким образом, портал Городского методического центра предоставляет возможность
полного погружения в тематику проводимых мероприятий, предлагая как информацию
ознакомительного характера, так и специализированный контент. Данная информация
может быть использована в рамках реализации проекта, в урочной и внеурочной деятель-
ности, в процессе самообразования, реализации уроков с помощью технологий электрон-
ного и дистанционного обучения. Материалами, размещенными в рамках данного проек-
та, активно пользуются жители всех регионов Российской Федерации.

«Сад, часто пересаживаемый, плода не приносит» (Лао-цзы)
Пользователи портала демонстрируют сформированные ожидания от содержания

разделов портала - год от года наблюдается рост посещений каждой рубрики. Часть по-
сещений формируется за счет «профилактических» визитов, в ходе которых пользовате-
ли просматривают привычные рубрики на предмет размещения новых материалов.

Постоянная аудитория возвращается на портал приблизительно 1 раз в неделю (>80%),
большая же часть посетителей обращается к своим профессионально-специфическим
разделам 1 раз в 2-3 дня (>60%). Разделы портала (как размещенные на основном, так и
на дочерних доменах) собирают свою постоянную аудиторию. В ряде случаев сплоченная
интернет-аудитория формирует стратегию развития некоторых проектов.

Как мы используем возможности

Уникальный проект, который реализуется в столичном регионе, - общегородской
«Электронный журнал и дневник» - стал поистине народным проектом.

В 2014 году на общегородском видеоселекторе учителями школ Москвы была постав-
лена задача по разработке программного обеспечения, которое, с одной стороны, отвеча-
ло бы всем требованиям современного законодательства в области образования (способ-
ствовало формированию организационной культуры, предотвращало возникновение
ошибок), а с другой - позволяло бы сохранить все многообразие логистических возмож-
ностей, которыми обладают современные образовательные комплексы для достижения
высоких образовательных результатов, начиная от выбора календарных учебных графи-
ков для разных зданий и параллелей школ, заканчивая распределением учителей в рас-
писании в зависимости от технологии организации урока по предмету.

Для решения этой задачи был открыт специальный раздел на портале Городского
методического центра dnevnik.mosmetod.ru:

Таблица 2

Окончание на стр. 14-15

Региональный портал
ориентирован на обеспече-
ние ведомственных интере-
сов своего региона, в этом
заключается содержание го-
сударственной работы
«Организационно-методи-
ческое и информационное
сопровождение деятельнос-
ти организаций и их работ-
ников», однако по некото-
рым поисковым позициям
региональные порталы наи-
более привлекательны с
точки зрения пользовате-
лей.

Так, со стороны регио-
нальных пользователей на-
блюдается тренд, который
отмечают специалисты ком-
пании «Яндекс»: «Цели зап-
росов показывают, для чего
люди используют поиск: что-
бы найти нужный сайт и пе-
рейти на него (навигацион-
ная цель), узнать что-нибудь
(информационная цель) или
получить готовый контент
(транзакционная цель). Если
на навигационные и тран-
закционные запросы прихо-
дится примерно по 25% все-
го поискового потока, то на
информационные - около
30%».

Несмотря на то что нави-
гационные цели формируют
высокий показатель отказов
портала, это неотъемлемая
функция любого сетевого
ресурса центральных город-
ских учреждений. Портал
выполняет свою непосред-

А так выглядят области России, жители которых по-
сещают портал Городского методического центра:

ственную функцию - маршрутизирует пользователей на необходимый ресурс, формиру-
ет единое ведомственное информационное федеральное поле. Яркими примерами таких
функций являются проекты «Сетевичок.рф» (более 70000 запросов), «Час кода» (более
125000 запросов), «Семья и Отечество в моей жизни» (более 30000 запросов).

Наиболее популярные уникальные запросы из поисковых систем за год,
регионы РФ
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- 576 зарегистрированных пользователей;
- 73 активных пользователя;
- от 250 до 450 посетителей в сутки;
- 10480 постов в 343 темах.
Сведения по использованию ресурсов dnevnik.mosmetod.ru
Благодаря совместному труду десятков пользователей создана система оперативной

разработки улучшенной версии программного обеспечения, которое лежит в основе еди-
ной общегородской электронной платформы. Ход обсуждения, программно-технические,
организационные, системные архитектурные решения привлекают внимание не только
профессиональной общественности, но и гостей из регионов России и других стран. На-
пример, образовательные организации столицы неоднократно принимали гостей из Ка-
захстана, которые узнали о новых возможностях столичного образования из обсуждений

на форуме проекта.
В целом можно говорить о

том, что профессиональная
аудитория (педагогическое со-
общество) склонна к эксплуата-
ции собственных региональных
или федеральных ресурсов.
Однако мы внедрили в практику
работы несколько принципов,
которые позволяют успешно ис-
пользовать свободный контент
в регионах России. Ряд этих
принципов звучит в Манифесте
о цифровой образовательной

Московское образование для
Портал Городского

среде в виде следующих лозунгов (приводим несколько):
1. Нужно перестать мыслить в терминах курсов. Будущее - за гранулированными фор-

матами.
2. За ключевую единицу обучения нужно принимать активность (учащихся).
3. Межпредметные связи важны так же, как отдельные области знаний.
4. От единых учебников - к персонализированным траекториям.
5. От формальных экзаменов - к мгновенной обратной связи.
6. От автономности - к технологической экосистеме.
Хранение образовательного контента в атомарном, гранулированном виде позволяет

учителям использовать его в качестве элемента конструктора, из которого можно сложить
урок, целый курс, учебное пособие или задание. Готовые материалы (учебники, пособия,
сценарии уроков) - только варианты, шаблоны, типовые сборки атомарных учебных мате-
риалов. Библиотека атомарных, гранулированных учебных материалов, конструкторы, по-
зволяющие собрать из материалов комплексный продукт и предоставить его в общий до-
ступ, и типовые шаблоны - современный тренд в области электронных образовательных
платформ.

Городской методический центр обеспечивает несколько проектов, направленных на
стимулирование разработки полезных содержательных учебных материалов, которые
можно использовать в качестве фрагментов уроков или электронных пособий:

- «Больше, чем урок» - 15-25-минутные лекции ученых, исследователей, врачей, веду-
щих специалистов в своей области о своем предмете за границами того, что обычно мож-
но узнать на уроке;

- «Просто о сложном» - коллекция коротких видеообъяснений сложных явлений, изуча-
емых в школе, с использованием наглядных средств;

- «Контент-марафон» - конкурс для учителей по представлению авторских учебных
материалов в общегородскую электронную образовательную платформу.

Как мы используем возможности

Отдельный класс результатов в современных рабочих программах направлен на опи-
сание того, как предметный результат связан с решением задач, которые возникают в
повседневной жизни. Такие результаты описаны для математики, физики, биологии, хи-
мии, ОБЖ, географии. В программах старшей школы этот класс результатов станет обя-
зательным для всех предметов.

Проект «Школьные знания для реальной жизни» направлен на приобретение учащими-
ся знаний в тесной связи с реальной жизненной практикой, формирование у них умений
и навыков посредством практико-ориентированного обучения. Как правильно себя вести
в условиях массового скопления людей, как помочь собаке при отравлении на прогулке,
как быстро сориентироваться в незнакомом городе или в лондонском метро, как работать
с типовыми документами и что необходимо знать при устройстве на работу несовершен-

Таблица 3

Окончание. Начало на стр. 12-13

Профессиональные и ученические конкурсы
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регионов в сети Интернет
методического центра
нолетнему? Сформированность предметных и метапредметных компетенций ярко прояв-
ляет себя при решении, казалось бы, простых жизненных задач.

Как мы используем возможности
Практически любое мероприятие представлено в системе регистрации

reg.mosmetod.ru. В связи с тем что все очные мероприятия предполагают достаточно
сложную логистику распределения потоков участников, высокие требования предъявля-
ются и к системе регистрации. Например, курсы повышения квалификации по «Электрон-
ному журналу и дневнику» представлены в следующих формах: актовые лекции (группы
по 60 слушателей), практические занятия (группы по 20 слушателей), консультационные
группы (от 3 до 5 слушателей), вебинары (до 400 слушателей). Каждый слушатель не
только должен точно знать время и место каждой встречи, но и иметь возможность выб-
рать наиболее удобные варианты. При этом система должна обеспечить закрытие заня-
тых мест и предложить возможные альтернативы. Все мероприятия, внесенные в систе-
му, генерируются в общий календарь событий.

Более 3000 мероприятий сохранено в системе с 2014 года - встречи учителей-предметни-
ков, конференции и круглые столы, профориентационные акции, мастер-классы и коуч-сеты,
спортивные соревнования, технические и творческие конкурсы, сессии, клубы, квесты, ве-
бинары - более сотни самых разнообразных форм профессионального взаимодействия.

Главный результат этой работы - формирование профессионального сообщества сто-
лицы, объединенного задачей достижения высоких образовательных результатов на ос-
нове единых технологических моделей.

Учитель-предметник, воспитатель, педагог дополнительного образования, заместитель
директора - вся педагогическая и управленческая команда современной образовательной
организации обеспечена актуальными методическими материалами, разработками, типо-
выми сборками или сценариями тематических уроков, классных часов, посвященных
важным датам, событиям в истории нашей страны.

Как мы используем возможности

Более

75 авторских уроков с фотографиями, видео- и аудиофрагментами, рабочими листами
для учащихся, ссылками на тематические ресурсы, интерактивными материалами пред-
ставлено в проекте «Юбилейный урок». Каждая тематическая разработка является уни-
кальным произведением педагогического мастерства в современном технологическом об-
рамлении.

«Юбилейный урок» - проект-лидер по ссылающимся на него сайтам: более 1500 пользо-
вателей еженедельно переходят на него из социальных сетей, с сайтов образовательных
организаций и профессиональных сообществ, личных страниц учителей.

Материалы проекта можно использовать в качестве элементов урока, при самостоя-
тельной подготовке к занятию; взрослым проект поможет вспомнить забытые факты из
жизни выдающихся людей, еще раз обратиться к историческим событиям.

Форум «Перспективы глобального образования» (Global Education Futures,
edu2035.org/ru) предлагает свое видение взаимодействия образовательных платформ,
людей и задач в недалеком будущем. Среди ближайших педагогических фьючерсов:
развитие технологий смешанного обучения, использование BigData для адаптации пред-
метных программ к реальным потребностям учащихся, дальнейшее развитие массовых
открытых онлайн-ресурсов (MOOC Platforms), повышение ценности прикладных навыков
для жизни в современном мегаполисе и навыков государственно-общественного управле-
ния.

Москва стала первым регионом, который создал уникальную электронную образова-
тельную платформу, основанную на принципах совместной разработки атомарных учеб-
ных материалов профессиональным сообществом, новых подходов к сборке и распрост-
ранению учебного контента, полной доступности комплексных решений для учащихся сто-
лицы. Москва - город, который по шагам собрал электронную образовательную экосисте-
му, компоненты которой тесно взаимосвязаны друг с другом. В недалеком будущем это
позволит проводить многомерный анализ массивов различных данных с целью разработ-
ки четких и точных индивидуальных образовательных маршрутов с абсолютно произволь-
ным выбором учебного содержания и способов его организации, начиная от всех форм
смешанного обучения до возможности выбора учебных материалов от понятных и эффек-
тивных учителей. Новый подход к организации учебного контента позволит по-другому
взглянуть на организацию учебного процесса, роль учебников и рабочих программ, дея-
тельность учителя, требования к инфраструктуре современной образовательной среды.

«Надо очень быстро бежать вперед, чтобы оставаться на месте…» Все решения, кото-
рые представлены в настоящей статье, - только малые формы того будущего, на пороге
которого мы стоим, будущего, которым мы готовы делиться со всеми.

Максим ЧЕРЕНКОВ,Максим ЧЕРЕНКОВ,Максим ЧЕРЕНКОВ,Максим ЧЕРЕНКОВ,Максим ЧЕРЕНКОВ,
заместитель директора Городского методического центра Департамента образования Москвызаместитель директора Городского методического центра Департамента образования Москвызаместитель директора Городского методического центра Департамента образования Москвызаместитель директора Городского методического центра Департамента образования Москвызаместитель директора Городского методического центра Департамента образования Москвы

Статистика проекта
Самые популярные у

пользователей материалы:
«Что приготовить для мамы
на завтрак 8 Марта», «Осо-
бенности заключения трудо-
вого договора с несовер-
шеннолетним», «Расчет рас-
хода воды», «Что делать при
пожаре», «Экономия элект-
роэнергии».

Более 78 процентов посе-
тителей проекта приходится
на регионы Российской Фе-
дерации: Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Новосибирск,
Нижний Новгород и другие.
Более 3500 посетителей об-
ратились к материалам из
Украины, Беларуси и Казах-
стана. Проект востребован в
наибольшей степени у под-
ростковой аудитории.

Кроме проектов, ориентированных на подготовку фрагментированных учебных мате-
риалов, Городским методическим центром организуются и проводятся различные конкур-
сы, мероприятия, олимпиады, акции, направленные на популяризацию высокого качества
столичного образования.

«Писать грамотно - модно» - под таким девизом в течение пяти лет проходит Всероссий-
ская акция «Тотальный диктант» (108200 участников в 2015 году). Родственный проект,
действующий в течение всего года на портале ГМЦ, - «Интерактивный диктант», в рамках
которого за 2015 год было проведено 71620 диктантов. Он привлек внимание не только ре-
гиональных пользователей (44600 - общее число посетителей, 38000 - пользователей из
регионов РФ, 17300 - Москва и Московская область, за 2015 год было проведено 71620
диктантов), но и стал темой отдельного обсуждения в рамках программы «Парламентский
час». В Год литературы у учащихся появилась возможность отметить юбилей любимого
писателя или поэта, приняв участие в проекте «Интерактивный диктант». Каждый месяц
к юбилею какого-либо писателя или поэта на сайте dict.mosmetod.ru появляется новый
диктант, основанный на текстах юбиляра, и любой посетитель сайта может в онлайн-ре-
жиме оценить уровень своей грамотности. Этот качественный и доступный сервис вызвал
интерес также у жителей Украины, Беларуси, Казахстана. В настоящее время в проекте
можно пройти испытание на основе 19 текстов О.Э.Мандельштама, А.П.Чехова, Н.С.Лес-
кова, Б.Л.Пастернака, Н.С.Гумилева, М.А.Булгакова, М.А.Шолохова и других классиков.

Профессиональные и ученические конкурсы на портале Городского методичес-
кого центра

Залог успеха - максимально разнообразные предложения для учительской аудитории,
интересные и привлекательные проекты для учащихся, тесное взаимодействие с партне-
рами. Наиболее популярные партнерские проекты - см. табл. 3.

Самый главный и востребованный ресурс Городского методического центра - электрон-
ное методическое пространство, которое включает в себя разделы, отражающие практи-
чески все содержательное наполнение современной образовательной организации: до-
школьное и начальное образование, 20 предметов основного и среднего уровней образо-
вания, среднее профессиональное и дополнительное образование, раздел по профилак-
тике детского травматизма и негативных проявлений, воспитательной работе и музейной
педагогике, профориентации, робототехнике, информатизации школ. В каждом разделе
методического пространства размещены сведения о методистах, курирующих направле-
ние, планы работы, нормативно-правовая база направления, сведения о предстоящих и
прошедших конкурсах, соревнованиях, конференциях, вебинарах и других мероприятиях
для учителей и учащихся.

Таблица ранжированного распределения доменов
3-го уровня по востребованности со стороны регионов
РФ (от наиболее к наименее востребованным)
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ри детальном рассмотрении традици-
онной и инновационной систем оценки
качества образования можно увидеть

их принципиальные отличия.
Аттестация по учебным периодам характе-

ризуется тем, что можно одновременно полу-
чить статистические данные по всем предме-
там, при этом происходит жесткая привязка
оценок к временным периодам. Аттестация
же по содержательным модулям рабочих
программ предметов дает возможность уви-
деть уровень полученных знаний учащимися
по итогам пройденного раздела тем, при этом
нет жесткой привязки к единой дате аттеста-
ции, не аттестационные периоды формируют
содержание программы, а наоборот.

Такой подход дает возможность более
гибкой, своевременно изменяемой траекто-
рии обучения каждого учащегося, что не ска-
жешь о традиционной аттестации.

Действительно, при аттестации по учеб-
ным периодам учителю приходится подго-
нять все темы под единый день аттестации, и

абсолютно не важно, как был усвоен матери-
ал, важно, что количество запланированных
часов на четверть должно совпасть с количе-
ством данных часов по факту. При модульной
аттестации учитель получает возможность
планировать и своевременно корректировать
количество отводимых часов на модуль в за-
висимости от уровня усвоения материала
учащимися. Если вместо запланированных
10 часов темы учащиеся усвоили ее за 5 ча-
сов, то имеет смысл оставшиеся 5 часов рас-
пределить по другим темам. Как и наоборот,
если учащиеся испытывают затруднения в
теме, то просто невозможно двигаться даль-
ше при ощутимых трудностях в уже изучен-
ном материале, и каждый учитель посчитает
нужным добавить часы на трудную тему.

Другое принципиальное отличие - это под-
ход к формированию графика контрольных
работ.

При проведении среза знаний по итогам
четверти по всем предметам происходит пи-
ковая нагрузка на учащихся в последние две
недели учебной четверти, что, безусловно,
сказывается и на физическом, и на психоло-
гическом состоянии ребенка, он просто уста-
ет от ежедневных контрольных работ.

Если осуществлять аттестацию по моду-
лям, то контрольные работы равномерно рас-
пределяются по всему учебному году. Коли-
чество контрольных точек по классу увеличи-
вается на 7 штук, что дает возможность бо-
лее детального анализа, при этом у учащих-
ся появляется эффект «закаливания», когда
они часто, но мало проходят контрольные
точки. Подобный прием применяется в оздо-
ровительной гимнастике, когда человеку да-
ется частая, но малая физическая нагрузка.
В то же время у учащихся сохраняются «раз-
грузочные» учебные недели, когда не прово-
дятся какие-либо контрольные мероприятия.
При таком подходе пиковая нагрузка, связан-
ная с итоговым контролем, воспринимается
учащимися намного легче.

Еще одним важным отличием традицион-

ной и инновационной систем оценки качества
знаний является отношение к сбору и анали-
зу статистических данных.

Классический отчет учителя и классного
руководителя, который он сдает администра-
ции школы в бумажном или электронном
виде, включает в себя:

- количество хорошистов и отличников по
предмету;

- процент успеваемости (количество тро-
ек, четверок и пятерок от общего количества
обучающихся);

- процент качества знаний (количество
троек, четверок и пятерок от общего количе-
ства обучающихся);

- степень обученности учащихся (СОУ).
Последний показатель СОУ описан про-

фессором Симоновым В.П. в его трудах, по-
священных модели достоверной оценки ка-
чества обучения на инновационной основе
характеристики степени обученности лично-
сти, в которых говорится о том, что степень
обученности учащихся может быть показа-
тельной только в том случае, если все учите-
ля школы оценивают учащихся по единым
критериям, то есть оценка учащегося на уро-
ке формируется из одних и тех же неизмен-
ных условных единиц.

Все эти показатели могут лишь отражать
уровень усвоенных учащимися знаний, и, к
примеру, прирост этих показателей в четвер-
той четверти по сравнению с третьей четвер-
тью говорит лишь только о сложности мате-
риала, изучаемого в третьей четверти, пото-
му как традиционно именно на этот период
выпадает самый сложный материал. С таким
же успехом можно говорить о том, что темпе-
ратура в мае на 20 градусов выше, чем в мар-

те, и на 2 градуса выше климатической нор-
мы, или сегодня температура в средней поло-
се России составляет от -10 до +10 градусов,
при этом ориентироваться человек будет на
индивидуальный градусник, установленный в
его квартире.

Если использовать возможности совре-
менных систем учета результатов учащихся,
электронных журналов, то учитель может бы-
стро осуществить анализ результатов обуче-
ния. К примеру, на рисунке представлено, что
обучающиеся на высоком уровне освоили
элементы содержания 5.8.6 (адресация в
сети Интернет) и 2.1.5 (двоичная система
счисления), при этом трудности возникли при
освоении элементов 5.8.20 (построение зап-
росов) и 3.4.1 (анализ алгоритма).

А главное - становится возможным про-
гнозировать пробелы в освоении элементов
содержания еще до контрольных работ, по
полученным двойкам в текущем аттестаци-
онном периоде. Владея такой информацией,
учитель может дать ученику рекомендации
на проработку конкретных элементов содер-
жания, в которых у него возникли трудности.

Третьим важным элементом внутренней
системы оценки качества образования явля-
ется непосредственно сама школьная оценка
как условная единица измерения достижения
результатов обучения.

Цифровая пятибалльная система была
введена в России еще в 1944 году постанов-
лением СНК РСФСР от 10.01.1944 №18.

В настоящее время школьная система
оценивания регламентируется Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «Об образовании в Российской
Федерации», статьей 28, пунктом 3: «…обра-
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зовательная организация обладает автоно-
мией в осуществлении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установлении их форм, перио-
дичности и порядка проведения».

Проблема в том, что при всей открытости
образования достаточно трудно найти на сай-
тах школ описание, за что выставляется каж-
дый конкретный балл.

При этом промежуточная аттестация осу-
ществляется по среднему баллу текущих оце-
нок, а появление средних баллов ниже 2,5
влечет за собой образование у учащегося
академической задолженности, что для учи-
теля будет автоматически означать написа-
ние отчета о том, что он сделал, чтобы этой
академической задолженности не было. Ис-
ходя из того, что школа сама не представляет,
за что выставляется каждая отметка, неуди-
вительно, что администрации требуется такой
отчет от учителя. Этот фактор и приводит к
тому, что учитель пользуется все той же таб-
лицей 1944 года без использования пятой
оценки, для того чтобы минимизировать коли-
чество неудовлетворительных результатов.

Также учителя используют в своей работе
псевдодесятибалльную систему оценивания,
то есть добавляют к баллам пятибалльной си-
стемы плюсы и минусы.

Но такая система оценки в журнал успева-
емости все равно идет в традиционной пяти-
балльной системе, что в конечном итоге сно-
ва приводит к снижению объективности
школьной оценки.

Некоторые учителя и школы одним из вы-
ходов повышения объективности внутренней
системы оценки качества образования счита-
ют использование других оценочных шкал
совместно или отдельно от пятибалльной си-
стемы оценивания, применение средневзве-

шенного балла вместо среднего и четкое опи-
сание критериев оценивания. Действитель-
но, ведь только один документ, приказ Мин-
обрнауки России от 14.02.2014  №115 (ред. от
31.05.2016) «Об утверждении Порядка запол-
нения, учета и выдачи аттестатов об основ-
ном общем и среднем общем образовании и
их дубликатов», регламентирует необходи-
мость учета результатов учащихся в пятибал-
льной системе, и то только при прохождении
итоговой аттестации.

Альтернативой пятибалльной системе мо-
жет выступать 10-балльная шкала, предло-
женная профессором Симоновым В.П., или
100-балльная система, которая уже применя-
ется на едином государственном экзамене, а
также ABC-система, критериальная шкала и
другие n-балльные шкалы.

Симонов В.П. в основу 10-балльной шка-
лы и эффективной системы оценивания по-
ставил следующие принципы:

- необходимо преодолеть синдром боязни
отрицательных баллов типа «1» и «2», так как
в данной шкале они все являются положи-
тельными, и их надо определенным образом
«заработать»;

- уйти от понятий «двоечник», «троечник»
и «неуспевающий» как социальной и педаго-
гической проблемы через более достовер-
ную оценку фактической степени обученнос-
ти обучающихся по разным учебным предме-
там;

- ликвидировать необоснованные притяза-
ния обучающихся и их родителей к оценке
обученности на основе простой и понятной
им методики оценивания.

Также он предложил достаточно точное
описание того, какими умениями должен ов-
ладеть ученик на уроке, для того чтобы зара-
ботать определенное количество баллов.

В 2014-2015 учебном году в московской
школе №2051 приступили к исследованию и
внедрению 100-балльной системы оценива-
ния на уроках информатики. Взяв за основу
первоначальное оценивание результатов по
заранее известным критериям, осуществля-
ли перевод первичных баллов в процентное
соотношение от возможного максимума, за-
тем средневзвешенный балл 100-балльной
системы по окончании аттестационного пери-
ода переводили в пятибалльную оценку по
таблице перевода оценок.

При этом осуществлялось описание крите-
риев для каждой схожей группы заданий.

При этом 100-балльная система оказалась
более требовательна к троечникам и более
лояльна к хорошистам и отличникам.

На протяжении учебного года велось по-
стоянное сравнение индивидуальных ре-
зультатов учащихся в двух системах - 100-
балльной и 5-балльной с использованием
автоматизированных средств электронного
журнала.

При этом был зафиксирован случай силь-
ного отклонения оценок в двух этих систе-
мах. По итогам первого полугодия ученик
имел средневзвешенный балл 35,3, что со-
ответствовало оценке «2» («два»), а в 5-бал-
льной системе средневзвешенный балл со-
ставил 2,85 - твердая тройка. Сказалось от-
сутствие пятой оценки - «1» (единицы), она
не была заложена изначально в систему, по-
этому было получено такое большое рас-
хождение.

Подводя итог, можно сказать, что ориен-
тация не на общие цифры, а на индивиду-
альные показатели результатов обучения
учащихся, оценивание по четким критериям
в вариативных шкалах, аттестация учащих-
ся по содержательным модулям позволяют
формировать эффективную оценку каче-
ства образования.

Ярослав ГАЛКИН,Ярослав ГАЛКИН,Ярослав ГАЛКИН,Ярослав ГАЛКИН,Ярослав ГАЛКИН,
учитель информатики, координаторучитель информатики, координаторучитель информатики, координаторучитель информатики, координаторучитель информатики, координатор
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цыганят-попрошаек, назойливых, как мухи;цыганят-попрошаек, назойливых, как мухи;цыганят-попрошаек, назойливых, как мухи;цыганят-попрошаек, назойливых, как мухи;цыганят-попрошаек, назойливых, как мухи;
помойки на каждом шагу, демонстрирующиепомойки на каждом шагу, демонстрирующиепомойки на каждом шагу, демонстрирующиепомойки на каждом шагу, демонстрирующиепомойки на каждом шагу, демонстрирующие
уровень культуры тех, кто их, помойки,уровень культуры тех, кто их, помойки,уровень культуры тех, кто их, помойки,уровень культуры тех, кто их, помойки,уровень культуры тех, кто их, помойки,
держит прямо у порога собственного дома,держит прямо у порога собственного дома,держит прямо у порога собственного дома,держит прямо у порога собственного дома,держит прямо у порога собственного дома,
часто недостроенного и неопрятногочасто недостроенного и неопрятногочасто недостроенного и неопрятногочасто недостроенного и неопрятногочасто недостроенного и неопрятного
снаружи; бесконечные кустарныеснаружи; бесконечные кустарныеснаружи; бесконечные кустарныеснаружи; бесконечные кустарныеснаружи; бесконечные кустарные
автомастерские, шиномонтаж, автосвалки...автомастерские, шиномонтаж, автосвалки...автомастерские, шиномонтаж, автосвалки...автомастерские, шиномонтаж, автосвалки...автомастерские, шиномонтаж, автосвалки...

егкий на подъем и характер, привыкший
принимать все как есть, не требующий
большего, чем тебе могут предложить,

восхитится красотой горного ландшафта, выб-
ритой ветрами синевой скал, лазурью моря, хру-
стальностью воздуха; удивится ценам, самым
низким в Европе, буквально на все - от литра
бензина (что-то около 0,95 евро) до банки пива
«Тирана» за 0,45; оценит крепости XV века горо-
да-музея Берата и стены Розафа, с древней вы-
соты которых видно Шкадарское озеро, из кото-
рого вытекает река Буне. С нее, собственно, и
начинается Албания со стороны Черногории.

Последний европейский диктатор Энвер Ход-
жа не запрещал албанцам разве что дышать. Ка-
тегорически нельзя было иметь личный телефон,
автомобиль, без крайней нужды передвигаться по
родной стране, носить мини-юбки и бороды, заво-
дить собак и кошек, слушать зарубежную музы-
ку... Трудно поверить, что в крайнюю степень по-
литической паранойи впал человек, увлекавший-
ся в молодости музыкой, писавший неплохие сти-
хи, свободно владевший французским и турец-
ким языками и исключенный из Университета
Монпелье за то, что учебникам да конспектам
предпочел... вино и эффектных кокоток.

Энвер Халил Ходжа умер в апреле 1985-го.
Албания вздохнула полной грудью. В память от

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Черный орел
на красном фоне

Побывать здесь - большая удача, учитывая, что почти 60 лет
страна была закрыта

режима Ходжи остались мавзолей диктатора, в
котором он пролежал шесть лет, и 700000 бун-
керов и дотов всех форм и размеров. Многова-
то на 3,7 миллиона человек. Ходжи приказал
каждой семье соорудить железобетонный дот, в
который можно было бы спрятаться при налете
врагов. Стоимость «однокомнатного» бункера
равнялась цене приличной квартиры.

И нынешняя отсталость государства тоже
мрачное наследие «поэтичного» ловеласа Ход-
жи. Из Албании можно было бы сделать госу-
дарство-игрушку - так красива, щедра, богата ее
природа. Но кто это будет делать? Мавзолей
Ходжи в Тиране превратили в выставочный па-
вильон. Здесь же кафе-бар с издевательским
названием «Мумия».

Каков он - среднестатистический албанец?
Безумно любит (как минимум) три вещи: деньги,
«мерседесы» и бесконечный разговор в придо-
рожном кафе.

«Мерседесов» (их по-свойски называют «ме-
ринами») в Албании, особенно в Тиране и Дур-
ресе, чуть меньше, чем песчинок на стокиломет-
ровом пляже. «Мерсы» в самой нищей стране
Европы? В государстве, где четверть населения
живет за чертой бедности? Где зарплату в 100
долларов в месяц считают за счастье? Где
700000 мужиков работают в соседних Греции,
Италии, Черногории, а то и в отдаленных Румы-

Огромен контраст между ча-
стными пляжами и гостиницами
курортных мест Албании и сред-
ним уровнем жизни албанцев.

В Черногории, например,
наши внедрились и в курорт-
ный, туристический бизнес
братьев-славян, а вот в Алба-
нии пока дела идут туго. И хоть
цифра приезжающих (в основ-
ном с Запада) туристов мед-
ленно, но с каждым сезоном
растет, доля туристов из Рос-
сии остается мала.

Албания сильно отстала и в
компьютеризации страны. Да
что там компьютеры! На все го-
сударство только 20000 теле-
фонных номеров! Учитывая,
что почти 70 процентов населе-
ния живет в горной местности,
общаться деловым людям не-
просто.

Законы в Албании, конечно,
есть. Но закон мертв или ско-
рее мертв, чем жив, если у тебя
нет связей с сильными кланами
и фамилиями.

Умен? Хорошо. Окончил
университет в Сорбонне? Тоже

разновеликие, колеса разного
диаметра и вихляют, рама са-
модельная, наверное, сварен-
ная из спинки кровати...

На центральной площади
Тираны возле памятника Скан-
дербегу, освободившему стра-
ну от турок в ХV веке, прямо
под копытами его коня снуют
мальчишки, торгующие шари-
ковыми ручками с эмблемой
Албании - черный орел на крас-
ном фоне. По два евро за шту-
ку. Это благополучные подрос-
тки. Очевидно, будущие биз-
несмены да олигархи. А вот не-
благополучная девчушка лет
шести выхватила из рук моей
жены ополовиненную бутылку
воды. И пустилась наутек.

Мусор на улицах Тираны не
убирают. Его сжигают, когда
гора становится неприлично
большой. Есть в Тиране «весе-
лые» дома, как домино, раскра-
шенные в разные цвета. Ска-
жем, одна панель желтая, дру-
гая - зеленая, третья - синяя...
Эта облупившаяся мозаика
призвана создавать некий аб-
страктный рисунок, радующий
глаз. Идея принадлежит мэру
Тираны, учившемуся живописи
в Париже.

Денег у мэра на строитель-
ство нового жилья нет (очевид-
но, мэры всех городов мира в
этом похожи), поэтому он при-
гласил художников освежить
фантазией старые стены.

Смотрится немного нелепо,
но о вкусах не спорят. Вообще
говорят, что даже состоятель-
ные албанцы специально не ук-
рашают свой дом снаружи, ос-
тавляя его неряшливым, а то и
недостроенным. Это якобы от-
пугивает грабителей. Мол, чего
с них, убогих, взять?! Но если
так рассуждает абсолютно каж-
дый албанец, тогда где же логи-
ка? Да и приезжему надо каж-
дый раз рассказывать эту байку.

Словом, за все время путе-
шествия по Албании (а это 14
часов на колесах) меня не поки-
дала мысль: вот эту бы страну,
да в хорошие руки!

Сергей РЫКОВСергей РЫКОВСергей РЫКОВСергей РЫКОВСергей РЫКОВ

неплохо. Силен в экономике и
управлении? Годится. Ну а с
кем ты знаком? И так на всех
уровнях. Словом, албанцы ува-
жают сильных и денежных.

В сельской местности, а
больше половины албанцев за-
няты в сельском хозяйстве, ос-
новной транспорт - ослик. Но
потом-то идет велосипед! Ал-
банию называют страной вело-
сипедов. Каких только двухко-
лесных друзей албанца не уви-
дишь в Тиране, Шкодере или
Дурресе! Я видел солидного
возраста мужчин, обязательно
при шляпе и в пиджаке, кото-
рые восседали на велосипедах,
собранных, кажется, из дета-
лей, найденных на всех городс-
ких свалках. Крылья ржавые и

нии, Германии, России... высы-
лая родным по 200-300 у. е.?
Парадокса тут нет. Автомобили
в подавляющем большинстве
битые-перебитые, латаные-пе-
релатаные. «Мерседес» - фиш-
ка албанского мужчины. Он по-
купает эту машину (как прави-
ло, повторюсь, уже далеко не
новую) из расчета, что этот ав-
томобиль вынослив, практичен,
вместителен... Ну и, конечно,
«гламурен».

Короче, албанец разобьется,
но купит себе «мерседес». К
слову, если над крышей дома вы
увидите сразу два государствен-
ных флага, скажем, Албании и
Греции, это значит, что дом по-
строен на деньги, заработанные
хозяином в Греции. Таких «оф-
лажкованных» домов очень
много, но российского триколо-
ра я, признаться, так и не встре-
тил. Россия, видимо, не из тех
стран, куда албанцы активно
едут делать деньги. Как относят-
ся в Албании к русским? Очень
хорошо. Почти как в Сербии и

Черногории. Албанцы, конечно,
наслышаны, что наш брат - рус-
ский - активно покупает недви-
жимость на Балканах, особенно
на Адриатическом побережье,
что русские в летний сезон ос-
тавляют там уйму денег...Так
отчего же нас не любить?! Над-
писи «продаю» над роскошны-
ми особняками или бутиками на
русском языке в Албании не ви-
дел, только на английском, но
уверен, не за горами время, ког-
да русские кошельки присмот-
рятся и к албанскому пирогу.
Тем более что в Албании есть
нефть, газ, уголь, никель, медь.
...То есть бизнес, очень знако-
мый нашим ребятам, уютно ук-
ладывающийся в их экономи-
ческие схемы и структуры.
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Не так давно вернулсяНе так давно вернулсяНе так давно вернулсяНе так давно вернулсяНе так давно вернулся
изизизизиз кругосветногокругосветногокругосветногокругосветногокругосветного
путешествия Федорпутешествия Федорпутешествия Федорпутешествия Федорпутешествия Федор
Конюхов, и страна горячоКонюхов, и страна горячоКонюхов, и страна горячоКонюхов, и страна горячоКонюхов, и страна горячо
приветствовалаприветствовалаприветствовалаприветствовалаприветствовала
мужественногомужественногомужественногомужественногомужественного
путешественника.путешественника.путешественника.путешественника.путешественника.
ДаДаДаДаДа иииии вообще все ужевообще все ужевообще все ужевообще все ужевообще все уже
привыкли кпривыкли кпривыкли кпривыкли кпривыкли к мысли, чтомысли, чтомысли, чтомысли, чтомысли, что
только мужчинытолько мужчинытолько мужчинытолько мужчинытолько мужчины
устанавливают рекордыустанавливают рекордыустанавливают рекордыустанавливают рекордыустанавливают рекорды
мужества. В это же времямужества. В это же времямужества. В это же времямужества. В это же времямужества. В это же время
ввввв Москве тихо иМоскве тихо иМоскве тихо иМоскве тихо иМоскве тихо и незаметнонезаметнонезаметнонезаметнонезаметно
прошла встреча четырехпрошла встреча четырехпрошла встреча четырехпрошла встреча четырехпрошла встреча четырех
мужественных женщинмужественных женщинмужественных женщинмужественных женщинмужественных женщин
изизизизиз России, США, ДанииРоссии, США, ДанииРоссии, США, ДанииРоссии, США, ДанииРоссии, США, Дании
иииии Гренландии, участницГренландии, участницГренландии, участницГренландии, участницГренландии, участниц
международной экспедиции,международной экспедиции,международной экспедиции,международной экспедиции,международной экспедиции,
25 лет назад установивших25 лет назад установивших25 лет назад установивших25 лет назад установивших25 лет назад установивших
мировой рекорд выживаниямировой рекорд выживаниямировой рекорд выживаниямировой рекорд выживаниямировой рекорд выживания
ввввв условиях вечной мерзлотыусловиях вечной мерзлотыусловиях вечной мерзлотыусловиях вечной мерзлотыусловиях вечной мерзлоты
ввввв длительном лыжномдлительном лыжномдлительном лыжномдлительном лыжномдлительном лыжном
переходе по Гренландии.переходе по Гренландии.переходе по Гренландии.переходе по Гренландии.переходе по Гренландии.

етыре хрупкие женщины
- Mie Roesdahl (Дания),
Susan Frankenstain (США),

Karo Thomsen (Гренландия),
Ольга Осетрова (СССР) - чет-
верть века назад всему миру
доказали, что женщины могут
выжить в условиях вечной мер-
злоты, помочь друг другу без
знания языка и проявить чуде-
са совсем не женского рода и
не женственного качества - му-
жества. Ну и самое удивитель-
ное, что российская участница
международной экспедиции
25-летней давности - московс-
кая учительница физкультуры
из школы №2006 Ольга Алек-
сеевна Осетрова.

В конце девяностых годов
Ольга Осетрова была членом
спортивного женского клуба
«Метелица», целью которого
было осуществить экспедицию
на лыжах в северных широтах.
В 1991 году Ольга Осетрова в
составе международной экспе-
диции приняла участие в лыж-
ном переходе через Гренлан-
дию с запада на восток. Женс-
кая команда автономно про-
шла на лыжах 853 км в тяже-
лых климатических условиях.
Весь маршрут занял 97 дней.
Это единственная в мире экс-
педиция такого рода.

Четыре молодые женщины
встретились и познакомились в
Гренландии на старте экспеди-
ции 20 апреля 1991 года. Перед
началом они знали только име-
на и страны, которые представ-

ЧЕЛОВЕК С ИЗЮМИНКОЙ

Женское мужество
Если побывал снежной королевой ледовых пустынь, все покажется легко и просто

ляют участники. Мия - из Да-
нии, Сюзан - из США, Каро - из
Гренландии, Ольга - из СССР.
Каждая имела лыжи и необхо-
димое снаряжение, палатку,
комплект питания, строго рас-
считанный на весь срок экспе-
диции. Все проходили физ-
культурную и лыжную подго-
товку в своих странах, имели
спортивные разряды и опыт, но
никто не готовился к иноязыч-
ным коммуникациям, и все го-
ворили на своих языках. Поэто-
му экспедиция стала изначаль-
но большим испытанием, пото-
му что никто никого не пони-
мал! Улыбки, кивки, невер-
бальные знаки одобрения, со-
гласия и поддержки.

Старт! Минуты, часы, дни,
недели, месяцы. Снега, холод,
льды, метели, бури, снежный
горизонт. Полная неизвест-
ность, отсутствие современ-
ных методов навигации и со-
провождения. Надо идти, ори-
ентируясь по карте, только
вперед, к финишу. Иначе
снежный плен, из которого нет
освобождения. Совсем нежен-
ские нагрузки, совершенно не
женские условия выживания,
и, самое главное, невозможно
найти полное понимание, по-
тому что каждый говорит на
своем языке.

Москвичка Ольга Осетрова,
оптимистичная, веселая, лег-

кая и общительная, рассказы-
вает, что самым трудным для
всех оказалось именно преодо-
ление языкового барьера. Хотя
постепенно все научились друг
друга понимать и без слов, в ка-
кофонии всех языков. Каждый
говорит на своем языке, по-
разному, но делают все одина-

ково слаженно, смотрят и идут
в одном направлении. Впро-
чем, было еще одно отличие.
Плакали все по-разному. Кто от
отчаяния, кто от холода, кто от
страха, кто от слабости, кто от
бессилия и других трудностей,
которых было немало. Ведь це-
лью экспедиции было прове-
рить способность женщин к
выживанию, а задачей участ-
ниц - пройти испытания на вы-
живание. Отчаянно весело рас-
сказывает Ольга Алексеевна,
что подобная мужская экспеди-
ция потерпела полное фиаско,
потому что мужчины, не пройдя
всего маршрута, были сняты с
него сигналом «sos». Рассчи-
танный на весь маршрут прови-
ант был съеден задолго до фи-
ниша...

Но как же удалось пройти до
конца женской команде? Ольга
Осетрова говорит, что было бы
стыдно, если бы не справились.
И, наверное, женщинам помог-
ли природная эмоциональ-
ность, способность к сочув-
ствию, эмпатия, коммуникатив-
ная гибкость.

Впрочем, женщина может
просто поплакать, когда труд-
но. Даже в вечной мерзлоте это

жества, а в Москву, откуда жаром русской
души согревает всех Ольга Алексеевна Осет-
рова.

И вот спустя 25 лет Ольга, Мия, Сюзан и
Каро, встретившись в Шереметьеве, долго не
могли разнять объятия, и слезы капали. Не было
рядом с ними ни одного репортера. Но безмолв-
но наблюдали эту сцену мужья и дети этих муже-
ственных женщин, добровольно преодолевших
вечный холод экстремальных испытаний. Имен-
но Москва своим летним теплом согрела эту
удивительную компанию по-прежнему говоря-
щих на разных языках, но безмолвно понимаю-
щих друг друга людей. Потому что они прошли
суровый путь от холода выживания к теплу жиз-
ни и утверждения душевного жара. И пусть рус-
ская участница не получила заслуженных мате-
риальных благ и наград, которыми обеспечены
ее зарубежные подруги по испытаниям, она по-
лучила самое главное - обретение характера,
воли и целеустремленной натуры. Именно с та-
ких людей надо делать свою жизнь юным.

Ольга Алексеевна признается, что этот лыж-
ный поход закалил ее на всю жизнь. Да, дей-
ствительно, побывав снежной королевой ледо-
вых пустынь Гренландии, все покажется легко и
просто. Вот такая нежная суровость женского
мужества простой московской учительницы.
Неудивительно, что ученики 2006-й школы с
удовольствием бегут на уроки физкультуры.
Если каждый урок становится уроком, формиру-
ющим характер и волю к победе, то не в этом ли
истина?

Лариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВА

помогает оттаять душе. Слезы в ситуации стрес-
са - психологический механизм самозащиты,
ориентированный на сочувствие и поддержку. В
маленьком женском коллективе, конечно, были
слезы. Всем приходилось плакать. И только рус-
ская участница никогда не позволяла себе лить
слезы при всех. Ольга признается, что накаты-
вало, было так трудно, что уходила подальше от
лагеря и рыдала в голос, который нырял в ор-
кестр снежной бури, а слезы скатывались ледо-
выми градинками. Все что угодно, но только не
публичное бессилие: «Я сильная. Я сильная. Я
не имею права на женскую слабость. За спиной
Родина - СССР!»

Несмотря на то что капитаном команды
была американка, душой международной жен-
ской экспедиции стала именно Ольга Осетро-
ва. Ее улыбку, юмор, по-русски умение ладить
и вносить гармонию в женской компании, при-
мирить и вдохновить без знания языка понима-
ли и признавали все. Именно поэтому в после-
дующие годы все участники экспедиции обща-
лись и нежно дружили вокруг Ольги, она стала
центром притяжения. Именно поэтому юбилей
экспедиции приехали отмечать не в Гренлан-
дию, где был проложен маршрут женского му-
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Первая смена
Первая смена «Вектора» началась в конце

июня. Молодые учителя еще в поезде, отправив-
шемся в Туапсе с Курского вокзала, активно по-
грузились в подготовку к лагерю. Кто-то поддер-
живал физическую форму на каждой остановке,
готовясь к будущим спортивным соревновани-
ям, кто-то репетировал танцы, снимал видеови-
зитки или в который раз перечитывал ФГОС и
материалы к будущим мастер-классам.

В первый день смены, поздоровавшись с мо-
рем, педагоги столицы начали подготовку к пер-
вому большому мероприятию - открытию, посвя-
щенному Году кино в России. Организаторами
были молодые педагоги ЮВАО, показавшие
сценку в стиле индийского кино. Несмотря на
небольшое количество репетиций, у всех окру-
гов получились великолепные выступления -

НАШ ПРОФСОЮЗ

Профсоюзное
Юбилейный сезон выездного лагеря-семинара

лу подошел двухдневный тре-
нинг «Преобразование обра-
зования в ХХI веке». Вечером
же молодые педагоги ЮВАО
организовали викторину, по-
священную 80-летию отече-
ственного кинематографа. По
отзывам многих зрителей и
участников, викторина оказа-
лась очень познавательной, а
вопросы в форме видеофраг-
ментов вызвали желание пе-
ресмотреть всеми любимые

фильмы, например «Кавказс-
кую пленницу».

Начиная с четвертого дня
форума стартовала активная
фаза обмена педагогическим
опытом. Каждый из участников
образовательного лагеря смог
выбрать мастер-класс по своим
интересам и специальности.
Были представлены различные
направления деятельности:
творческие, спортивные, обра-
зовательные. Все собравшиеся

зарядились новыми идеями и
получили массу положитель-
ных эмоций от проделанной ра-
боты. Во второй половине дня
участники лагеря ознакоми-
лись с методикой обучения пе-
редаче в волейболе. После ин-
тенсивной разминки они увиде-
ли и попробовали на практике
некоторые упражнения, кото-
рые помогают лучше чувство-
вать мяч. По завершении моло-
дежь сыграла в волейбольный

альные карты, где собрали са-
мые важные тезисы.

В череде познавательных
мероприятий последующих
дней первой смены на малень-
кой, но дружной планете моло-
дых педагогов самым ориги-
нальным стал психологический
тренинг по теме «Формирова-
ние навыков разрешения конф-
ликтных ситуаций», организо-
ванный психологической служ-
бой лагеря-семинара. На тре-

хоккей. Это было очень необыч-
но, странно, но захватывающе!
Творческая мастерская «Изго-
товление ангелочка из ткани»
также прошла в очень доброже-
лательной и теплой обстановке.
Среди присутствовавших были
не только девушки, но и моло-
дые люди. На занятии все ребя-
та научились делать из неболь-
ших кусочков ткани личный
оберег - ангелочка. Такой ангел
может стать прекрасным по-
дарком для близкого человека.
Все участники творческой мас-
терской остались довольны и с
радостью забрали свои подел-
ки домой. Ну а завершением
дня стал семинар по професси-
ональным стандартам. Впер-
вые молодых педагогов разде-
лили не по округам, а по препо-
даваемым предметам. Мероп-
риятие оказалось очень продук-
тивным. Начинающие специа-
листы проработали множество
листов законодательных актов,
создав mind map - интеллекту-

оригинальные, креативные, а главное - смеш-
ные. Словом, уже в первый день начинающие
педагоги в который раз подтвердили, что в рос-
сийском образовании трудится множество пре-
красных специалистов, каждый из которых мас-
тер в своем деле.

Очередной день начался турниром по волей-
болу. Сказать, что было жарко - ничего не ска-
зать! Округа схлестнулись в спортивной борьбе
и собрали толпы болельщиков не только среди
педагогов, но и среди других отдыхающих пан-
сионата «Солнышко». Параллельно шел тре-
нинг «Преобразование образования в ХХI веке»,
который вела руководитель лагеря-семинара -
помощник председателя МГО Общероссийско-
го профсоюза образования Татьяна Плотнико-
ва. Несмотря на большую продолжительность и
насыщенность, слушатели отзывались о мероп-
риятии с теплом и вдохновением. Однако глав-
ным событием дня стал психологический тре-
нинг «Развитие навыков конструктивного обще-
ния», организованный Городским психолого-пе-
дагогическим центром (ГППЦ). Благодаря этому
тренингу педагоги из разных округов ближе по-
знакомились между собой и получили массу
положительных эмоций.

Третий день стал, пожалуй, последним «лег-
ким» днем, когда еще можно было выбрать,
куда пойти - на мастер-классы или на волей-
бол. По результатам прошедших игр определи-
лись два лидера - ЮВАО и ВАО. После обеда
началась подготовка к вечерним мероприяти-
ям, мастер-классам и творческим мастерским,
а также прошел семинар, рассказывающий о
работе ГППЦ и методического центра. К фина-
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лето
молодых педагогов Москвы
нинге были рассмотрены раз-
личные типы личности, виды
конфликтных ситуаций и спосо-
бы их разрешения. Присутство-
вавшие были разбиты на мини-
группы, в которых проигрывали
конфликтные ситуации и со-
вместно искали наиболее эф-
фективный способ их решения.
Каждая группа готовила не-
большое представление по за-
данной теме. Так, в багаже зна-
ний и умений молодых специа-
листов появились новые спосо-
бы работы со сложными учени-
ками. Но делу время, а потехе
час, и не один! Особенно если
мы говорим о правовой основе
работы учителя - об эффектив-
ном контракте. Повсеместное
внедрение данного документа
планируется провести в 2017
году во всех школах. Для моло-
дых педагогов, особенно тех,
кто в школе новичок, эффек-
тивный контракт станет очень
полезной и точной инструкцией
к работе. Каждый учитель бу-
дет точно знать свои функцио-
нальные обязанности и крите-
рии их оплаты. Собравшимся
предложили стать участниками
процесса разработки эффек-
тивного контракта. И они, изу-
чив все возможные и невоз-
можные документы по теме, по-
дошли к делу творчески. Каж-
дый округ подготовил неболь-
шое представление по достав-
шемуся ему кейсу. Решали и
проблемы справедливости
оценки критериев оплаты тру-
да, пытались найти ответ на
вопрос о том, обязательно ли
подписывать эффективный
контракт, подсчитывали коли-
чество дней в отпуске и многое
другое. Мероприятие стало для
всех участников ценнейшим
событием, особенно с обучаю-
щей точки зрения. Было оче-
видно, что каждый из нас заду-
мался о своих условиях труда и
правовой грамотности.

Вторая смена
Вторая смена лагеря-семи-

нара для молодых педагогов
стартовала в июле. Первый
день прошел под девизом

Отзывы участников лагеря-семинара
Оксана ГЕРАСИМОВА, воспитатель школы №2026 (ВАО):Оксана ГЕРАСИМОВА, воспитатель школы №2026 (ВАО):Оксана ГЕРАСИМОВА, воспитатель школы №2026 (ВАО):Оксана ГЕРАСИМОВА, воспитатель школы №2026 (ВАО):Оксана ГЕРАСИМОВА, воспитатель школы №2026 (ВАО):

- В такой лагерь-семинар я попала впервые. И конечно же, помог мне в этом
профсоюз. Я очень благодарна, так как для меня это бесценный опыт, развитие
себя в различных сферах жизни, знакомство и общение с новыми людьми. За
десять дней смены у меня сложилось впечатление, что я прожила здесь частичку
своей жизни!

Никита СОРОКОВОЙ, учитель математики (ЮЗАО):Никита СОРОКОВОЙ, учитель математики (ЮЗАО):Никита СОРОКОВОЙ, учитель математики (ЮЗАО):Никита СОРОКОВОЙ, учитель математики (ЮЗАО):Никита СОРОКОВОЙ, учитель математики (ЮЗАО):
- Позади мой первый учебный год в качестве педагога. И завершился он уни-

кальной возможностью посетить профсоюзный лагерь-семинар. Из этого обуче-
ния я вынес для себя очень и очень много: в первую очередь эффективные мето-
дики преподавания, во-вторых, детальную проработку нормативно-правовых до-
кументов, в-третьих, разбор актуальных проблем, возникающих на рабочих мес-
тах, в-четвертых... Перечислять можно долго. И все же самое главное, что я здесь
почерпнул, - это опыт десятков молодых учителей. Их отзывчивость в полной мере
позволила мне прочувствовать долг и призвание педагога.

Тимур ТИХОМИРОВ, учитель истории и обществознания школы №587Тимур ТИХОМИРОВ, учитель истории и обществознания школы №587Тимур ТИХОМИРОВ, учитель истории и обществознания школы №587Тимур ТИХОМИРОВ, учитель истории и обществознания школы №587Тимур ТИХОМИРОВ, учитель истории и обществознания школы №587
(ЗАО):(ЗАО):(ЗАО):(ЗАО):(ЗАО):

- В профсоюзном лагере-семинаре я смог зарядиться, завести новые знаком-
ства и получить новые необходимые в дальнейшей работе знания. Профсоюз дал
мне возможность снова почувствовать себя наполненным. И это уже немало!

дело не обошлось, руководите-
ли групп провели для молодых
педагогов тренинг-квест на ко-
мандообразование. Этот квест
показал, что, несмотря на ца-
ривший дух соперничества,
молодые педагоги - очень
дружный народ: они подбадри-
вали друг друга кричалками и
желали успеха на этапах. А ве-

На утренних профсоюзных мат-
чах по волейболу страсти кипе-
ли нешуточные! Куда уж там
Евро-2016... Днем молодых
специалистов ожидала не ме-
нее сложная задача - под руко-
водством заместителя заведу-
ющего экономико-аналитичес-
ким отделом аппарата МГО Об-
щероссийского профсоюза об-

ле популярной передачи «Поединок». Дискус-
сия оказалась очень и очень жаркой! Днем, ког-
да страсти улеглись, для педагогов была органи-
зована групповая работа по теме профсоюзной
программы. Каждый смог выбрать для себя ту
тему, в которой он отлично разбирается. Под
чутким руководством Татьяны Плотниковой уча-
стники семинара представили основные векто-
ры развития профсоюзной программы по рабо-
те с молодыми педагогами. А вечером учителя
истории и физической культуры предложили
участникам смены пройти увлекательный квест.

В последующие дни увлекательных событий
оказалось не меньше! На мероприятии в стиле
передачи «Жить здорово!» молодые педагоги
восстанавливали голосовые связки, делали
гимнастику для глаз и стимулировали работу
головного мозга при помощи медитации. Энер-

разования Татьяны Фильчаги-
ной участники лагеря-семина-
ра постигали нормативно-пра-
вовые основы профессии педа-
гога: это была теория. А с так-
тикой собравшихся ознакомил
заместитель председателя
МГО профсоюза Сергей Гор-
бун. Вечером все применили
полученные знания на деловой
игре, где схлестнулись в сло-
весных баталиях, отвечая на
каверзные вопросы журналис-
тов. День выдался настолько
насыщенным, что всем захоте-
лось поделиться своими впе-
чатлениями на вечерних «свеч-
ках».

Третий день второй смены
«Вектора» также был богат на
события, но акклиматизация
прошла успешно, благодаря
чему молодые педагоги даже
не успели устать. Сохранить
бодрость духа помогли тренин-
ги, на которых участники смены
медитировали, занимались ды-
хательной гимнастикой и даже
перешли на здоровое питание.
Сохранить нервы в здоровом
состоянии помогли психологи,
проведя уже другие тренинги,
участникам которых предлага-
лось отстаивать ту или иную
точку зрения, примеряя на себя
роли педагогов и родителей.
После обеда педагогов объеди-
нили в группы, чтобы обсудить
программу «Столичное образо-
вание». Вечером же они в оче-
редной раз убедились, что яв-
ляются одной большой педаго-
гической семьей. Команда спе-
циалистов учреждений городс-
кого подчинения организовала
вечер, посвященный Дню се-
мьи, любви и верности. Веду-
щие представили семейные
пары второй смены и даже при-
гласили на медовый месяц к
одной из них. Участники кон-
курсной программы продемон-
стрировали отличное знание в
области дыхательной гимнас-
тики и йоги, а танцы пар моло-
дых специалистов оказались
по-настоящему умопомрачи-
тельными.

День четвертый... Насыщен-
ный! Все началось с суперфи-
нала - лучшие из лучших вновь
встретились на спортплощад-
ке, чтобы выяснить, кто же ста-
нет обладателем Гран-при по
профсоюзному волейболу.
Пьедестал почета заняли моло-
дые педагоги ЮЗАО, САО и
СЗАО. Спортивное мероприя-
тие переросло в дискуссию, ко-
торую проводили учителя мос-
ковского Северо-Запада в сти-

гия ветра поспособствовала продуктивной рабо-
те на семинаре по теме профессиональных
стандартов. Помимо профстандарта, загадки
которого молодые педагоги успешно разгадали,
стартовала ставшая традиционной игра «Тай-
ный друг». Каждый почувствовал себя агентом
007, передавая подарки через третьих лиц.
Днем и вечером участники смены активно об-
суждали эффективный контракт. Разделившись
на группы по предметам и ступеням образова-
ния, педагоги представили свои взгляды на обо-
значенную тему. Также в рамках второй смены
учителя узнали о секретах проектной деятель-
ности и прелестях Городского методического
центра. Психологической службой был прове-
ден тренинг по конфликтологии. Не обошлось и
без развлечений: на интереснейшем музыкаль-
ном вечере все погрузились в чарующий мир
поэзии и показали оригинальные композиции и
танцевальные номера.

Словом, обе смены прошли в творческой ат-
мосфере, ярко и позитивно. И за это спасибо
профсоюзу!

Станислав СЕКРЕТОВ,Станислав СЕКРЕТОВ,Станислав СЕКРЕТОВ,Станислав СЕКРЕТОВ,Станислав СЕКРЕТОВ,
Игорь МАЛЬЧЕНКОВ,Игорь МАЛЬЧЕНКОВ,Игорь МАЛЬЧЕНКОВ,Игорь МАЛЬЧЕНКОВ,Игорь МАЛЬЧЕНКОВ,

Илья КУЗНЕЦОВ,Илья КУЗНЕЦОВ,Илья КУЗНЕЦОВ,Илья КУЗНЕЦОВ,Илья КУЗНЕЦОВ,
Юлия СЕРЕДИНАЮлия СЕРЕДИНАЮлия СЕРЕДИНАЮлия СЕРЕДИНАЮлия СЕРЕДИНА

и другие участники лагеря-семинара «Вектор»и другие участники лагеря-семинара «Вектор»и другие участники лагеря-семинара «Вектор»и другие участники лагеря-семинара «Вектор»и другие участники лагеря-семинара «Вектор»

«Приехали! Понеслось! Покре-
ативим!». После расселения и
завтрака руководство лагеря
провело с молодыми специали-
стами инструктаж по безопас-
ности. Молодые педагоги
встретились с местным участ-
ковым, который рассказал, как
избежать чрезвычайных ситуа-
ций и как вести себя, если все-
таки в такую ситуацию попа-
дешь. Одними инструктажами

чером все округа получили
«Золотую чурчхелу», показав
свое видение таких фильмов,
как «Кин-дза-дза», «Семнад-
цать мгновений весны», «Иван
Васильевич меняет профес-
сию» и других.

Во второй день смены при-
шлось напрячь не только мыш-
цы волейболистам и группам
поддержки, но и пытливые умы
всем участникам «Вектора».
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роведение специаль-
ной оценки условий
труда в образователь-

ных организациях - процесс,
который не должен проходить
без должной подготовки и
контроля со стороны профсо-
юзной организации, так как
результаты ее напрямую зат-
рагивают интересы всего
коллектива.

Как оценка рабочих мест,
так и план по улучшению ме-
роприятий по охране труда по
результатам спецоценки тре-
бует определенных знаний в
области охраны труда. Поэто-
му представитель от профсо-
юзной организации, а это
уполномоченный по охране
труда или член комитата (ко-
миссии) по охране труда, дол-
жен быть обучен на специаль-
ных курсах по программе спе-
циалистов, осуществляющих
независимую экспертизу ре-
зультатов проведения специ-
альной оценки труда.

Профсоюзный контроль за
соблюдением требований по
организации и проведению
специальной оценки условий
труда (Федеральный закон от
28.12.2013 №426-ФЗ «О спе-
циальной оценке условий тру-
да») осуществляется инспек-
циями труда соответствую-
щих профессиональных со-
юзов в порядке, установлен-
ном трудовым законодатель-
ством и законодательством
Российской Федерации о про-
фессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятель-
ности (Федеральный закон от
12.01.1996 №10-ФЗ «О про-
фессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятель-
ности»).

Далее в процессе рассмот-
рения порядка проведения
спецоценки конкретные дей-
ствия представителей проф-
союза на различных этапах
нами будут рассмотрены при-
менительно к наиболее важ-
ным моментам выполнения
этого мероприятия.

Порядок проведения
специальной оценки
условий труда

С 1 января 2014 года вместо
аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда проводится спе-
циальная оценка условий тру-
да. В соответствии со статьей
212 Трудового кодекса РФ ра-
ботодатель обязан обеспечить
проведение специальной
оценки условий труда (СОУТ) в
соответствии с законодатель-
ством о специальной оценке
условий труда. Организация и
порядок проведения специаль-
ной оценки условий труда оп-
ределены Федеральным зако-
ном от 28.12.2013 №426-ФЗ
«О специальной оценке усло-
вий труда».

Идентификация
потенциально вредных
и (или) опасных
производственных
факторов

Идентификация потенци-
ально вредных и (или) опас-
ных производственных факто-
ров на рабочих местах осуще-
ствляется экспертом органи-
зации, проводящей специаль-
ную оценку условий труда. Ре-
зультаты идентификации по-
тенциально вредных и (или)
опасных производственных
факторов утверждаются ко-
миссией.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Контроль во имя
Особенности проведения СОУТ
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Надеюсь, здесь всем все
понятно - идентификация осу-
ществляется экспертом, а ре-
зультаты ее утверждает ко-
миссия. Очень современно.
Что это значит? А значит это
то, что члены комиссии долж-
ны понимать, какие результа-
ты они утверждают. А пони-
мать и разбираться они смогут
лишь тогда, когда будут обу-
чены, то есть пройдут обуче-
ние в соответствующих уч-
реждениях по программам
организации и проведения
СОУТ.

Под идентификацией по-
тенциально вредных и (или)
опасных производственных
факторов понимаются сопос-
тавление и установление со-
впадения имеющихся на рабо-
чих местах факторов произ-
водственной среды и трудово-
го процесса с факторами про-
изводственной среды и трудо-
вого процесса, предусмотрен-
ными Классификатором вред-
ных и (или) опасных производ-
ственных факторов, утверж-
денным федеральным орга-
ном исполнительной власти.
Процедура осуществления
идентификации потенциально
вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов ус-
танавливается методикой
(Министерство труда и соци-
альной защиты РФ, приказ от
24 января 2014 года №33н
«Об утверждении Методики
проведения специальной
оценки условий труда, Клас-
сификатора вредных и (или)
опасных производственных
факторов, формы отчета о
проведении специальной
оценки условий труда и инст-
рукции по ее заполнению»)
проведения специальной
оценки условий труда.

В случае если вредные и
(или) опасные производствен-
ные факторы на рабочем мес-
те не идентифицированы, ус-
ловия труда на данном рабо-
чем месте признаются комис-
сией допустимыми, а исследо-
вания (испытания) и измере-
ния вредных и (или) опасных
производственных факторов
не проводятся.

Если вредные и (или) опас-
ные производственные фак-
торы на рабочем месте иден-

тифицированы, комиссия принимает решение
о проведении исследований (испытаний) и из-
мерений данных вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов.

В чем тут особенность? Из определения мы
знаем, что под идентификацией потенциально
вредных и (или) опасных производственных
факторов понимаются сопоставление и уста-
новление совпадения имеющихся на рабочих
местах факторов производственной среды и
трудового процесса с факторами производ-
ственной среды и трудового процесса, предус-
мотренными Классификатором вредных и
(или) опасных производственных факторов, а
исследования проводятся только по результа-

там идентификации. Так вот чтобы подтвер-
дить или опровергнуть наличие вредного фак-
тора, нужно проводить исследования (то есть
должна быть идентификация), или придется
подавать декларацию соответствия условий
труда, про которую речь пойдет дальше.

Идентификация потенциально вредных и
(или) опасных производственных факторов не
осуществляется, а сразу готовим документы к
проведению исследования (испытания) и из-
мерения вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов, в отношении:

1) рабочих мест работников, профессии,
должности, специальности которых включены
в списки соответствующих работ, произ-
водств, профессий, должностей, специально-
стей и учреждений (организаций), с учетом
которых осуществляется досрочное назначе-
ние трудовой пенсии по старости. В чем осо-
бенность для образовательных организаций?

В законе о страховых пенсиях
есть категория работников,
которым назначается или ко-
торые имеют право на досроч-
ную пенсию только при нали-
чии вредного производствен-
ного фактора, подтвержден-
ного результатами спецоцен-
ки. Нас это не касается. Далее
это обоснование будет вам
представлено;

2) рабочих мест, в связи с
работой на которых работни-
кам в соответствии с законо-
дательными и иными норма-
тивными правовыми актами
предоставляются гарантии и
компенсации за работу с
вредными и (или) опасными
условиями труда. Опять же га-
рантии и компенсации только
за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда.
Те гарантии и компенсации,
которые нам предоставлены
законодательно (сокращен-
ная продолжительность рабо-
чей недели, основной удли-
ненный отпуск), к этим гаран-
тиям не имеют отношения;

3) рабочих мест, на которых
по результатам ранее прове-
денной аттестации рабочих
мест по условиям труда или
специальной оценки условий
труда были установлены
вредные и (или) опасные усло-
вия труда. Вот на это надо об-
ратить внимание. Если по ре-
зультатам аттестации рабо-
чих мест установлены вред-
ные факторы производствен-
ной среды и трудового про-
цесса, лишнюю работу по
идентификации этих факто-
ров не проводим. Сразу их
вносим в разряд идентифици-
рованных и готовим их к ис-
следованиям (испытаниям) по
тем показателям, на основа-
нии которых был присвоен
класс вредности.

Для чего? Для правильного
принятия решения по проце-
дуре оценки условий труда
(Федеральный закон от 28. 12.
2013 г. №421-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российс-
кой Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона
«О специальной оценке усло-
вий труда»).

Федеральный закон №421
от 28 декабря 2013 года ста-

тьей 15, пунктом 3 определил,
что при реализации в соот-
ветствии с положениями Тру-
дового кодекса Российской
Федерации (в редакции на-
стоящего федерального за-
кона) в отношении работни-
ков, занятых на работах с
вредными и (или) опасными
условиями труда, компенса-
ционных мер, направленных
на ослабление негативного
воздействия на их здоровье
вредных и (или) опасных фак-
торов производственной сре-
ды и трудового процесса (со-
кращенная продолжитель-
ность рабочего времени, еже-
годный дополнительный оп-
лачиваемый отпуск либо де-
нежная компенсация за них, а
также повышенная оплата
труда), порядок и условия
осуществления таких мер не
могут быть ухудшены, а раз-
меры снижены по сравнению
с порядком, условиями и раз-
мерами фактически реализу-
емых в отношении указанных
работников компенсацион-
ных мер по состоянию на день
вступления в силу настояще-
го федерального закона при
условии сохранения соответ-
ствующих условий труда на
рабочем месте, явившихся
основанием для назначения
реализуемых компенсацион-
ных мер.

О чем это говорит? Это го-
ворит о том, что при сохране-
нии условий труда на рабочих
местах (ничего не менялось),
при наличии вредного произ-
водственного фактора на ра-
бочем месте (по результатам
прошлой аттестации рабочих
мест по условиям труда),
явившегося основанием для
предоставления компенсаций,
после проведения СОУТ ком-
пенсации остаются.

Возникает вопрос: что де-
лать, если из методики эти
факторы (явившиеся основа-
нием для начисления льгот)
исключены?

На что надо ориентировать-
ся? А вот если они исключены,
то руководитель организации
обязан подтвердить улучше-
ния условий труда соответ-
ствующими протоколами из-
мерений. Что это такое? По
результатам аттестации рабо-
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БЕЗОПАСНОСТЬ

комфорта
в образовательных организациях

ловий труда. В противном слу-
чае вредность остается, толь-
ко надо ее подтвердить ре-
зультатами проведения
СОУТ.

Декларирование
соответствия условий труда
государственным
нормативным требованиям
охраны труда

В отношении рабочих мест,
на которых вредные и (или)
опасные производственные
факторы по результатам осу-
ществления идентификации
не выявлены, работодателем
подается в территориальный
орган федерального органа
исполнительной власти, упол-
номоченного на проведение
федерального государствен-
ного надзора за соблюдением
трудового законодательства и
иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы
трудового права, по месту
своего нахождения деклара-
ция соответствия условий тру-
да государственным норма-
тивным требованиям охраны
труда.

Почему-то многие руково-
дители считают необходимым

ния охраны труда, установлен-
ные правилами и инструкция-
ми по охране труда.

Статья 211 Трудового ко-
декса Российской Федерации:
государственные норматив-
ные требования охраны труда.
Государственными норматив-
ными требованиями охраны
труда, содержащимися в фе-
деральных законах и иных
нормативных правовых актах
Российской Федерации и за-
конах и иных нормативных
правовых актах субъектов
Российской Федерации, уста-
навливаются правила, проце-
дуры, критерии и нормативы,
направленные на сохранение
жизни и здоровья работников
в процессе трудовой деятель-
ности.

Государственные норма-
тивные требования охраны
труда обязательны для испол-
нения юридическими и физи-
ческими лицами при осуще-
ствлении ими любых видов
деятельности, в том числе при
организации производства и
труда.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 27 декабря
2010 г. №1160 (Правитель-
ство РФ, постановление от

содержащие требования ох-
раны труда).

А теперь вопрос: кто из ру-
ководителей образовательной
организации с уверенностью
может заявить о соответствии
требованиям СанПиНов, гиги-
еническим нормативам тех
или иных рабочих мест, на ко-
торых проводится спецоцен-
ка? Поэтому прежде, чем
оформлять декларацию соот-
ветствия условиям труда,
надо тщательно проанализи-
ровать готовность отстаивать
заявленные результаты.

Декларация соответствия
условий труда государствен-
ным нормативным требовани-
ям охраны труда действитель-
на в течение пяти лет. Указан-
ный срок исчисляется со дня
утверждения отчета о прове-
дении специальной оценки ус-
ловий труда.

В случае если в период
действия декларации соот-
ветствия условий труда госу-
дарственным нормативным
требованиям охраны труда с
работником, занятым на ра-
бочем месте, в отношении ко-
торого принята данная декла-
рация, произошел несчаст-
ный случай на производстве

(за исключением несчастного
случая на производстве, про-
изошедшего по вине третьих
лиц) или у него выявлено про-
фессиональное заболевание,
причиной которого явилось
воздействие на работника
вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов, в
отношении такого рабочего
места действие данной дек-
ларации прекращается, и
проводится внеплановая спе-
циальная оценка условий
труда.

По истечении срока дей-
ствия декларации соответ-
ствия условий труда государ-
ственным нормативным тре-
бованиям охраны труда и в
случае отсутствия в период ее
действия обстоятельств, ука-
занных выше, срок действия
данной декларации считается
продленным на следующие
пять лет.

СОУТ рабочих мест работ-
ников образовательных орга-
низаций - достаточно объем-
ный и трудоемкий процесс,
так как соблазн связать имею-
щиеся на сегодняшний день
определенные льготы и ком-
пенсации в законодательном
порядке с результатами про-
ведения СОУТ приводит к не-
качественному и порой недо-
бросовестному выполнению
работы. Роль профсоюзной
организации заключается в
оказании помощи по органи-
зации широкой подготови-
тельной работы (то, о чем го-
ворилось на протяжении всей
статьи) к проведению СОУТ,
изучению данных об органи-
зации, проводящей СОУТ, ее
состава (экспертов), их уровня
профессиональной подготов-
ки, максимально прозрачному
выполнению работ по иденти-
фикации вредных производ-
ственных факторов, их иссле-
дованию (измерения), состав-
лению отчета и ознакомлению
работников с полученными
результатами. А следующим
этапом контроля со стороны
профсоюзной организации яв-
ляется этап выполнения плана
мероприятий по улучшению
условий и охраны труда в об-
разовательной организации.
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чих мест был составлен план
улучшения условий и охраны
труда. Результатом выполне-
ния этого плана должно быть
устранение причины наличия
вредного фактора (замена ос-
ветительных приборов, сни-
жение шума). Для подтверж-
дения выполнения этой рабо-
ты должна приглашаться
организация, которая своими
измерениями подтвердит про-
токольно улучшение условий
труда. А если условия труда
не изменились, как можно
сразу от результатов АРМ по
УТ выходить на допустимые
условия труда при СОУТ при
наличии (неустранении) дей-
ствующего вредного факто-
ра? Следовательно, между
АРМ по УТ и мероприятиями
по СОУТ должна быть прове-
дена работа по улучшению ус-

как можно больше задеклари-
ровать мест и забыть про них.
Давайте внимательнее прочи-
таем название документа и
рассмотрим возможные по-
следствия такого деклариро-
вания.

Декларация соответствия
условий труда государствен-
ным нормативным требовани-
ям охраны труда.

Что в себя включают
государственные
нормативные требования
охраны труда?

Ст. 209 Трудового кодекса
Российской Федерации. Тре-
бования охраны труда - госу-
дарственные нормативные
требования охраны труда, в
том числе стандарты безопас-
ности труда, а также требова-

27 декабря 2010 г. №1160
«Об утверждении положения
о разработке, утверждении и
изменении нормативных пра-
вовых актов, содержащих го-
сударственные нормативные
требования охраны труда») к
нормативным правовым ак-
там, содержащим государ-
ственные нормативные тре-
бования охраны труда, отне-
сены:

- правила и типовые инст-
рукции по охране труда;

- государственные санитар-
но-эпидемиологические пра-
вила и нормативы (санитар-
ные правила и нормы, сани-
тарные нормы, санитарные
правила и гигиенические нор-
мативы, устанавливающие
требования к факторам про-
изводственной среды и трудо-
вого процесса) (далее - акты,
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благоустройства площади сообщил мэрблагоустройства площади сообщил мэрблагоустройства площади сообщил мэрблагоустройства площади сообщил мэрблагоустройства площади сообщил мэр
Москвы Сергей Собянин.Москвы Сергей Собянин.Москвы Сергей Собянин.Москвы Сергей Собянин.Москвы Сергей Собянин.

- Сегодня здесь идет активное строительство,
благоустройство площади Мясницкие Ворота,
Тургеневской площади, делается такой доста-
точно комфортный переход с Чистопрудного
бульвара на Сретенку. Вся территория будет
комфортной прогулочной зоной, с одной сторо-
ны. С другой стороны, это комфортный проход
для огромного количества пассажиров метро.
Ну и безопасность, конечно, - это тоже не после-
днее, что необходимо сделать на этой террито-
рии, - отметил Сергей Собянин.

Помимо сомнительных достоинств архитек-
туры данные павильоны представляли опас-

В последние дни августаВ последние дни августаВ последние дни августаВ последние дни августаВ последние дни августа
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кое собрание с участиемкое собрание с участиемкое собрание с участиемкое собрание с участиемкое собрание с участием
родителей, учителей, а такжеродителей, учителей, а такжеродителей, учителей, а такжеродителей, учителей, а такжеродителей, учителей, а также
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школьного образования.школьного образования.школьного образования.школьного образования.школьного образования.

Для Минобрнауки России
Общероссийское родительс-
кое собрание - это возмож-
ность получить обратную связь,
услышать мнение родителей,
узнать о наиболее волнующих
их вопросах, оценить эффек-

Премии молодым
ученым

Круг соискателей расширен
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- Мы предлагаем по просьбе Совета по науке
при Департаменте науки и промышленной поли-
тики, расширить номинации. Номинации дать
для докторов наук в возрасте от 36 до 40 лет, а
также перегруппировать номинации, чтобы дос-
тичь более высокой конкуренции, - отметил гла-
ва столичного Департамента науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства Олег
Бочаров. Данную инициативу поддержал мэр
Москвы Сергей Собянин.

Раньше к конкурсу допускались ученые до 35
лет. Принятым постановлением круг участников
расширили и включили в него молодых ученых -
докторов наук в возрасте от 36 до 40 лет вклю-
чительно. Ранее возраст определялся на дату
выдвижения участника. То есть участники были
поставлены в неравные условия, так как их выд-
вижение зависело от даты проведения ученого
совета организации. Теперь же датой для опре-
деления возраста является 31 декабря года, за
который присуждается премия.

Кроме того, чтобы предоставить возмож-
ность получить поощрение большему количе-
ству молодых ученых, участникам установили
некоторые ограничения. Таким образом, пода-
вать заявку можно только на одну номинацию
конкурса, лауреатом премии можно стать толь-
ко один раз, то есть лауреаты прошлых лет уже
не могут подавать новые заявки. Количество
премий и размер гранта остаются такими же,
как в прошлом году: 31 премия по 1 млн руб.

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА

Микро-
и макрокосмос

Техникум раскроет тайны
мироздания... на биеннале
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Выставка «Модуль» посвящена осмыслению
микро- и макрокосмоса. С научной точки зрения
все состоит из малейших частиц, находящихся в
постоянном движении и взаимодействии. Это
своего рода модули, конструирующие наш мир.
Отталкиваясь от этого, художники создают мо-
дули собственной картины мира, конструируя из
них разнообразные цепочки: увеличивают са-
мые обычные природные объекты до абстракт-
ной единицы и формируют в абстрактном и хао-
тичном пространстве молекулы новой жизни.

На выставке будут представлены произведе-
ния, выполненные в разных медиа: от скульпту-
ры до видеоарта.

«Полиграфический цех» - масштабный куль-
турно-просветительский проект ММТ имени
Л.Б.Красина - открыт в феврале 2016 года. Этот
новый арт-центр уже зарекомендовал себя в
профессиональной среде тремя успешно прове-
денными выставками contemporary-art’а: «Место
преступления», «Искушение святого Антония»,
«Угрозы», которые получили высокую оценку
ведущих представителей арт-сообщества сто-
лицы. «Полиграфический цех» сотрудничает с
крупнейшими институциями в сфере искусства,
такими как Московский музей современного
искусства, Институт проблем современного ис-
кусства, Фонд В.Смирнова и К.Сорокина.

Кирилл ЖИЛКИНКирилл ЖИЛКИНКирилл ЖИЛКИНКирилл ЖИЛКИНКирилл ЖИЛКИН
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честь 80-летия дворца команда Московского многопрофильного тех-
никума имени Л.Б.Красина разработала концепцию уличного офор-
мления, посвященного разным направлениям деятельности дворца»,

- рассказали в пресс-службе Департамента образования.
Авторами концепции и инсталляций стали преподаватели Московского много-

профильного техникума имени Л.Б.Красина, в том числе художник, куратор арт-
центра «Полиграфический цех» Кирилл Жилкин. Московичей приглашают оце-
нить творчество и сделать запоминающиеся фотографии.

Мария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВА

ОБЩЕСТВО

От мам и пап
Стартовал сбор вопросов к Общероссийскому
родительскому собранию с участием министра

образования и науки РФ Дмитрия Ливанова

ние, как и в предыдущие годы,
пройдет в формате видеокон-
ференции с прямыми включе-
ниями из регионов России.
Благодаря онлайн-трансляции
на сайте ведомства следить за
мероприятием можно будет из
любой точки страны и мира.

Главным партнером в орга-
низации и проведении мероп-
риятия традиционно выступает
Национальная родительская
ассоциация социальной под-
держки семьи и защиты семей-
ных ценностей (НРА).

Светлана МИШИНАСветлана МИШИНАСветлана МИШИНАСветлана МИШИНАСветлана МИШИНА

На месте самостроя
В Москве создаются общественные пространства

ность для гостей и жителей столицы, так как они
были построены на городских коммуникациях.
Кроме того, в случае пожара эти незаконные
объекты нанесли бы ущерб памятникам архи-
тектуры.

Демонтаж объектов самостроя на площади
Мясницкие Ворота был проведен Правитель-
ством Москвы 9 февраля 2016 года. В результа-
те благоустройства на площади Мясницкие Во-
рота и Тургеневской площади появится новое
городское общественное пространство, а также
будут созданы удобные пешеходные маршруты,
соединяющие Мясницкую улицу, Сретенский и
Чистопрудный бульвары.

Особое внимание будет уделено улучшению
пешеходной связанности бульваров для их пре-
вращения в единый линейный прогулочный
парк.

Кирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВ

тивность реализуемых проек-
тов и программ.

Задать свой вопрос мини-
стру можно уже сейчас. На сай-
те Минобрнауки России для
этого открыт специальный раз-
дел «Общероссийское роди-
тельское собрание» - минобр-
науки.рф/спецпроекты/роди-
тельское-собрание. Также
можно воспользоваться поис-
ковой системой Яндекс, набрав
«Общероссийское родительс-
кое собрание Минобрнауки».
Вопросы, заданные через сайт,
также найдут свое отражение в
ответах министра.

Третье по счету Общерос-
сийское родительское собра-

Новые арт-объекты
на Воробьевых горах

Они появились в честь 80-летия
Московского Дворца пионеров
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