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осковский институт открытого образо-
вания, занимающийся вопросами орга-
низации работы по повышению квали-

фикации и переподготовке управленческих и
педагогических кадров образования, представ-
ляет «Учительской газете-Москва» результаты
своей работы, приглашает совместно с ее чита-
телями определить вектор работы на ближай-
ший год.

Московская система образования развивает-
ся весьма динамичными темпами. Сегодня уже
можно говорить о реальной конкуренции москов-
ских школ с лучшими мировыми системами об-
разования. Об этом свидетельствуют не только
отечественные, но и зарубежные эксперты оцен-
ки эффективности и качества образования.

Важным шагом в последовательных измене-
ниях в системе московского образования яви-
лась реализация задачи - сделать образование
города точкой преобразования экономики, под-
готовить подрастающее поколение к жизни в
другой реальности.

Новый заказ от жителей столицы - поднять
на более высокий уровень качество образова-
ния, готовить выпускников школ с освоенным
набором необходимых компетенций для само-
стоятельных действий, навыками работать в
команде и в разных технологических укладах,
воспитать потребность обучения на протяжении
всей жизни - лег в основу системных решений
для реализации ряда новых программ Департа-
мента образования.

Изменения, происходящие в московском об-
разовании, объективно поставили перед МИОО
задачу пересмотреть подходы к повышению
квалификации и ее формы не только для педа-
гогов, но и для управленцев образовательных
организаций.

Открытая, публичная процедура аттестации
управленцев столичных школ, ориентированная
на объективную оценку результатов деятельно-
сти, обнажила наличие ряда дефицитов управ-
ленческих компетенций руководителей, кото-
рые возможно компенсировать в рамках мо-
бильной системы повышения квалификации.

Сегодня руководителю школы недостаточно
простого менеджерского образования, ему не-
обходимы новые компетенции, актуальные для
современной ситуации, зачастую не имеющие
аналогов в классической системе подготовки
управленцев.
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ак появился проект «Эффективный руко-
водитель столичной системы образова-
ния». Для его реализации пришлось из-

менить структуру института, имеющаяся ранее
не только не отвечала актуальной модели повы-
шения профессионального уровня руководите-
лей образовательных организаций Москвы, но и
в чем-то даже мешала. Многие сотрудники ин-
ститута, профессорско-преподавательский
состав продолжали жить в оторванности от реа-
лий, происходящих в образовании столицы, при
этом являясь в большинстве грамотными, но
узкопрофильными специалистами, не успеваю-
щими за изменяющимися реалиями московско-
го образования.

В структуре МИОО появились центры, назва-
ние которых соответствует характеру и содер-
жанию работы. Например, Центр дошкольного и
начального образования; карьерного развития
управленческих кадров; метапредметной подго-
товки и конвергентных программ; образователь-
ного форсайта; общекультурных компетенций
педагогов; оценки компетенций педагогических
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Московский институт
Движение к практико-ориентированной модели

проектов, способствующая
профессиональному и личнос-
тному росту директоров мос-
ковских школ.

В процессе реализации
программы «Эффективный
руководитель столичного об-
разования» были открыты ог-
ромные возможности для раз-
нообразных видов деятельно-
сти по реализации программ
повышения квалификации. В
частности, в сфере общения -
прежде всего посредством ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий, которые со-
держат большое количество
вариантов для анализа и
трансляции передового опыта.

Используя современные
технологии в программе кур-
сов «Эффективный руководи-
тель столичной системы об-
разования», нам удалось с
практической стороны рас-

смотреть все рабочие матери-
алы, выдвигаемые положения
для последующих дискуссий,
при этом мы не претендовали
на завершенность характери-
стик, оценок и выводов. Са-
мое главное, на мой взгляд:
нам удалось изменить отно-
шение к повышению квали-
фикации. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что директо-
ра московских школ обрати-
лись в Департамент образо-
вания с предложением по
аналогичной схеме обучать
своих заместителей. Так воз-
никла вторая программа под-
готовки управленцев - «Со-
временный заместитель руко-
водителя образовательной
организации». Отличие дан-
ной программы от первой со-
стоит в том, что в ней больше
тренинговых мероприятий,
мастер-классов, практичес-
ких семинаров и методичес-
ких конференций. По сути,
эта программа дала возмож-
ность «просветить» каждого
слушателя - заместителя ди-
ректора, увидеть возмож-
ность своего профессиональ-
ного роста.

Это, в свою очередь, под-
толкнуло институт взяться за
разработку и реализацию про-
граммы «Хочу быть директо-
ром». Учитывая тот факт, что
институт совместно с другими
центральными городскими уч-
реждениями Департамента
образования разрабатывает
основные тестовые вопросы
для аттестации руководителей

образовательных организа-
ций, в процессе повышения
квалификации появляются
неограниченные возможности
отработки наиболее сложных
кейсовых вопросов на практи-
ческих семинарах и тренингах,
на специальных дискуссион-
ных площадках, которые орга-
низуются и проводятся с учас-
тием руководителей ДОгМ,
представителей науки и прак-
тики.

В реализации программ
«Эффективный руководитель
столичного образования» и
«Современный заместитель ру-
ководителя образовательной
организации» осуществлен
осознанный заказ на коопера-
цию деятельности администра-
тивного персонала образова-
тельных организаций. Хочу от-
метить, что формирование у ру-
ководителей и педагогов ком-
петенций командной работы
усиливает процессы обучения
через совместную работу и да-
лее дает большое преимуще-
ство и возможность воспиты-
вать у детей и подростков уме-
ние работать в команде. Спо-
собность кооперироваться, ра-
ботать в группах, коллективах и
организациях разного типа, вы-
полнять свою часть общей за-
дачи, поддерживая тем самым
работу всей группы в достиже-
нии общей цели, является клю-
чевой социальной компетенци-
ей, роль которой, несомненно, в
будущем будет только возрас-
тать. Поэтому нужно учить тех,
кто учит сам.

За 80-летнюю историю мно-
гое менялось в системе повы-
шения квалификации учителя.
Сегодня эта задача стала гло-
бальной, требующей полной
перестройки содержания повы-
шения профессиональной ква-
лификации московского управ-
ленца и педагога. Стремитель-
ное развитие московского об-
разования испытывает на го-
товность педагога быть глав-
ным провайдером между уче-
ником и новыми формами по-
лучения знаний и возможнос-
тью их применения в своей
дальнейшей жизни.

Первоначальный замысел
реформирования курсов повы-
шения квалификации для педа-
гогических работников заклю-
чался в том, чтобы обеспечить
опережающий характер пред-
метной подготовки учителей за
счет передачи функции заказ-
чика на соответствующие кур-
сы и программы самим образо-
вательным комплексам (вмес-
те с соответствующим объе-
мом финансовых ресурсов), а
функции исполнителя передать
всем возможным субъектам
образовательной инфраструк-
туры Москвы вузам, коллед-
жам, образовательным цент-
рам.

Прежде всего надежда воз-
лагалась на московские вузы,
которые были призваны обес-
печить современный уровень
предоставления образователь-
ных услуг, обучать учителей
действительно тому, что сегод-
ня и завтра будет происходить

сутствие. Мы считаем, что пуб-
личная защита проекта и его
последующее исполнение - это
дополнительная возможность
решения задачи консолидации
педагогического коллектива,
учащихся и родителей в еди-
ную команду для решения акту-
альных задач с ориентацией на
заявленные конкретные ре-
зультаты.

В процессе реализации
программы «Эффективный
руководитель» стали появ-
ляться новые возможности
для создания прикладных про-
ектов. Так появилась Ассоциа-
ция менторов из числа дирек-
торов, обеспечивающих со-
провождение разработки и
реализации управленческих

работников; педагогического дизайна и цифро-
вой педагогики; подготовки педагогов по обра-
зовательным областям.

Новые требования заказчиков (а это не толь-
ко Департамент образования, но и сами дирек-
тора московских школ) на изменение содержа-
ния программ повышения их квалификации
можно было реализовать только через призму
решения внутрисистемной координации с уче-
том содержания работы каждого центра. Были
разработаны 13 модулей, в рамках которых ди-
ректора имели возможность выстраивать свою
собственную траекторию обучения. В качестве
оценочного инструментария по результатам
обучения по программе «Эффективный руково-
дитель столичной системы образования» стал
управленческий проект, который разрабатыва-
ет директор для своей школы и в реализацию
которого на практике включается вся школа. Уп-
равленческий проект, созданный как инстру-
мент решения задач по повышению качества
образования и развитию образовательной орга-
низации, на практике подтверждает приобрете-
ние руководителем новых компетенций в ре-
зультате повышения квалификации или их от-
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открытого образования
профессионального роста руководителей и педагогов

в науке и жизни. Директора
комплексов были призваны
внимательно отслеживать все
предложения на рынке услуг по
повышению квалификации и
направлять своих учителей на
обучение по наиболее интерес-
ным программам для приобре-
тения педагогами тех компе-
тенций, которые непосред-
ственно необходимы школе,
ученику.

Желаемый сдвиг в этом на-
правлении произошел, но не в
той степени, в которой ожида-
лось. Далеко не все московс-
кие вузы оказались готовы к
опережающему обучению учи-
телей на должном уровне, к
тому, о чем всегда мечтали
московские педагоги - соеди-

нению в единой программе
предметных, метапредметных
и общих компетенций. Боль-
шинство предложенных про-
грамм продолжали носить
фрагментарный характер и не
выдержали испытания экспер-
тизой.

С другой стороны, учителя
«топовых» школ, добившиеся
серьезных результатов в под-
готовке своих учеников к сдаче

ся не только предметная об-
ласть знаний, но и сопутствую-
щие ей другие темы и смыслы.
Конечно, разработать такие
программы - задача непростая,
и ее решение потребовало уп-
разднить внутри института ряд
кафедр, которые «загоняли»
учителя в прокрустово ложе
классических методик препо-
давания. Имеющиеся кафедры
института были «заточены» на
использовавшиеся в прежние
времена модели повышения
квалификации учителей. Ка-
федральная структура институ-
та являлась аналогом структу-
ры вуза, препятствовала разра-
ботке междисциплинарных
тем, модулей обучения, про-
грамм. Вдобавок само по себе

наличие большого количества
кафедр отрицательно сказыва-
лось на межкафедральном вза-
имодействии, в учебном про-
цессе кафедр почти не были
задействованы практики-педа-
гоги.

Изменение структуры инсти-
тута в рамках вновь образован-
ных центров позволяет сегодня
создавать проекты, которые
будут сопровождать новые

в подобных проектах Департа-
мента образования позволяет
коллективу института разви-
вать формы и методы повыше-
ния квалификации - как специ-
ально оформленный процесс
поддержки развития новых
компетенций, формирования
знаний и навыков, позволяю-
щих эффективно работать в
московской школе. В програм-
мах института широко пред-
ставлены темы, связанные с
развитием личности ребенка,
программы саморазвития,
включая работу с физическими
и психофизическими качества-
ми. Запрос на обучение по этим
направлениям московские пе-
дагоги могут сегодня делать
через новую форму повышения
квалификации, которую мы на-
звали «Педагогический абоне-
мент».

Реализуя новый подход к
сопровождению и координации
повышения квалификации и
переподготовке работников
образования, нам в корне при-
шлось изменить технологию
получения московскими педа-
гогами доступной, качествен-
ной информации по всему
спектру услуг повышения ква-
лификации. Для этого была со-
здана информационная плат-
форма портала дополнитель-
ного профессионального обра-
зования, который фактически
через принцип «одного окна»
представляет весь набор кур-
сов повышения квалификации
в Москве, там же проводится
мониторинг качества и эффек-
тивности реализации программ
ДПО вузами, учреждениями,
подведомственными Департа-
менту образования Москвы, ча-
стными образовательными
организациями. О востребо-
ванности данного портала го-
ворят следующие цифры: за
год  более 6 млн просмотрен-
ных страниц  портала, за год
число посетителей портала до-
стигает почти полумиллиона
человек. Активно интересуются
программами повышения ква-
лификации, размещенными на
портале, и наши коллеги из ре-
гионов РФ. Все это дает нам до-
полнительный импульс на по-
иск новых мобильных, интерак-
тивных форм обучения педаго-
гов столицы. Учитель совре-
менной школы уже давно не

является единственным носи-
телем знаний и информации
для обучающихся. Его миссия
скорее в том, чтобы научить
школьника «пропускать через
себя» новые технологии усвое-
ния знаний, навыков, фиксиро-
вания достижений и оценки по-
лученных знаний, создание у
учащихся мотивации и стрем-
ления к самопознанию. В этих
целях институт разработал и
реализует серию интерактив-
ных курсов по использованию
ИКТ в обучающей системе,
будь ли это урок, дополнитель-
ное занятие либо необходимая
для учителя возможность ис-
пользовать традиционные пе-
дагогические методики и но-
вые современные педагогичес-
кие информационные техноло-
гии. Поиск дополнительных
форматов обучения позволил
институту создать несколько
программ педагогического ди-
зайна и цифровой педагогики.
В частности, педагогам пред-

постоянно проводим мониторинги и экспертизы
программ дополнительного профессионального
образования, в которых участвуют лучшие ди-
ректора школ, учителя, представители НКО,
московские вузы и академические институты.
Это позволяет создавать в городе такие  траек-
тории повышения квалификации, которые удов-
летворяет практически все запросы потребите-
лей услуг по повышению квалификации, а также
формировать устойчивый принцип - обучение на
протяжении всей педагогической практики.

Программы повышения квалификации для
педагогов создаются также и с учетом анализа
результатов сдачи ГИА и ЕГЭ с подробным раз-
бором тех «провалов», которые допускаются
выпускниками. Это также в значительной степе-
ни приближает программы повышения квали-
фикации к реальной ситуации в образовании и
создает еще одну возможность доступным об-
разом способствовать профессиональному рос-
ту московских педагогов. МИОО разработал и
реализует ряд программ для директоров школ и
заместителей директоров из регионов РФ, в
частности обучение  по программам «Эффек-
тивный руководитель столичной системы обра-
зования» с учетом региональной специфики и
востребованности конкретных образовательных
организаций. Подобные курсы были проведены
для руководителей образовательных организа-
ций Якутии, Ижевска, Сочи, Самары и других.
Как показала эта практика, для региональных
систем образования представляются весьма ин-
тересными опыт результативного управления
образовательными организациями, который
есть в Москве, и сама специфика работы мос-
ковских управленцев. Слушатели курсов из ре-
гионов имеют возможность получить в институ-
те не только профессиональный набор практи-
ческих занятий, но и ознакомиться с деятельно-
стью школ города. Это дает им возможность

ставлены программы по разде-
лам медиапроизводства, уп-
равления образовательным
контентом и управления ин-
формационной средой школы;
возможности получения специ-
ализированных методик по
преподаванию информатики,
информационных технологий в
образовании.

Хочу особо отметить, что
институт проводит эту работу
не по своему усмотрению - раз-
рабатывая новые темы, модели
повышения квалификации, мы

зоны развития московского
учителя. В частности, как изве-
стно, сегодня в московских
школах активно реализуется
междисциплинарность, разра-
батываются конвергентные
программы по наиболее акту-
альным разделам естественно-
научных, химико-биологичес-
ких и гуманитарных направле-
ний. Для успешной реализации
этих позиций учителю необхо-
димы новые компетенции, ос-
воить которые ему сегодня спо-
собен помочь  институт, и в на-
стоящее время завершается
формирование таких программ
обучения.

Необходимо отметить еще
один аспект работы института -
это участие в реализации го-
родских проектов, таких как
«Московская электронная шко-
ла», «Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне», «Го-
тов к учебе, жизни и труду» и
др. Об этом более подробно
расскажут читателям газеты
сотрудники института. Участие

ЕГЭ, победам на всероссийс-
ких олимпиадах, а также к уча-
стию в иных общероссийских и
общемосковских мероприяти-
ях, предъявляют обоснованные
претензии к качеству и уровню
предлагаемых программ повы-
шения квалификации. Они
сами могли бы научить своих
менее опытных коллег многому
из того, что умеют.

Весь указанный комплекс
причин стал вектором необхо-
димой коренной перестройки
деятельности по повышению
профессионального уровня пе-
дагогических работников, раз-
вития у них новых профессио-
нальных компетенций.

Определяя целевую направ-
ленность этой работы, мы исхо-
дим из понимания того, что
московскому учителю сегодня
нужны программы очень высо-
кого уровня, как по содержа-
нию, так и по наличию опреде-
ленной системности. Сегодня
мы готовы к реализации про-
грамм «индивидуального зака-
за» от педагога, где содержит-

оценить свои результаты, определить проблем-
ные зоны и по возможности создать дорожные
карты для достижения более высоких результа-
тов в своих коллективах.

Мы исходим из того, что уход от жесткой уни-
фикации, единообразия целей, содержания,
методов  обучения в системе повышения квали-
фикации процесс довольно сложный, но необхо-
димый и обязательный на сегодняшнем этапе
развития московского образования. Это требу-
ет от нас комплексного подхода - от разработки
программ до подбора преподавательских кад-
ров, тренеров.

Алексей РЫТОВ,Алексей РЫТОВ,Алексей РЫТОВ,Алексей РЫТОВ,Алексей РЫТОВ,
ректор МИООректор МИООректор МИООректор МИООректор МИОО



4

Процедура аттестации на соответствиеПроцедура аттестации на соответствиеПроцедура аттестации на соответствиеПроцедура аттестации на соответствиеПроцедура аттестации на соответствие
должности руководителя образовательнойдолжности руководителя образовательнойдолжности руководителя образовательнойдолжности руководителя образовательнойдолжности руководителя образовательной
организации, подведомственнойорганизации, подведомственнойорганизации, подведомственнойорганизации, подведомственнойорганизации, подведомственной
Департаменту образования города Москвы,Департаменту образования города Москвы,Департаменту образования города Москвы,Департаменту образования города Москвы,Департаменту образования города Москвы,
постоянно совершенствуется, обеспечиваяпостоянно совершенствуется, обеспечиваяпостоянно совершенствуется, обеспечиваяпостоянно совершенствуется, обеспечиваяпостоянно совершенствуется, обеспечивая
решение актуальных задач, встающих передрешение актуальных задач, встающих передрешение актуальных задач, встающих передрешение актуальных задач, встающих передрешение актуальных задач, встающих перед
системой столичного образования. О нейсистемой столичного образования. О нейсистемой столичного образования. О нейсистемой столичного образования. О нейсистемой столичного образования. О ней
много говорят, а порой и многомного говорят, а порой и многомного говорят, а порой и многомного говорят, а порой и многомного говорят, а порой и много
придумывают про нее. Взгляд на аттестациюпридумывают про нее. Взгляд на аттестациюпридумывают про нее. Взгляд на аттестациюпридумывают про нее. Взгляд на аттестациюпридумывают про нее. Взгляд на аттестацию
с разных ракурсов стал предметом нашегос разных ракурсов стал предметом нашегос разных ракурсов стал предметом нашегос разных ракурсов стал предметом нашегос разных ракурсов стал предметом нашего
разговора с представителями системыразговора с представителями системыразговора с представителями системыразговора с представителями системыразговора с представителями системы
столичного образования. Мы обратились сстоличного образования. Мы обратились сстоличного образования. Мы обратились сстоличного образования. Мы обратились сстоличного образования. Мы обратились с
вопросами о процедуре аттестации к разнымвопросами о процедуре аттестации к разнымвопросами о процедуре аттестации к разнымвопросами о процедуре аттестации к разнымвопросами о процедуре аттестации к разным
категориям участников данного процесса:категориям участников данного процесса:категориям участников данного процесса:категориям участников данного процесса:категориям участников данного процесса:
председатели и члены аттестационнойпредседатели и члены аттестационнойпредседатели и члены аттестационнойпредседатели и члены аттестационнойпредседатели и члены аттестационной
комиссии, кандидаты, аттестованные накомиссии, кандидаты, аттестованные накомиссии, кандидаты, аттестованные накомиссии, кандидаты, аттестованные накомиссии, кандидаты, аттестованные на
соответствие должности руководителя,соответствие должности руководителя,соответствие должности руководителя,соответствие должности руководителя,соответствие должности руководителя,
руководители, потерпевшие неудачу в ходеруководители, потерпевшие неудачу в ходеруководители, потерпевшие неудачу в ходеруководители, потерпевшие неудачу в ходеруководители, потерпевшие неудачу в ходе
аттестации. аттестации. аттестации. аттестации. аттестации. Надеемся, что их откровенные иНадеемся, что их откровенные иНадеемся, что их откровенные иНадеемся, что их откровенные иНадеемся, что их откровенные и
прямые ответы дополнят общую картинупрямые ответы дополнят общую картинупрямые ответы дополнят общую картинупрямые ответы дополнят общую картинупрямые ответы дополнят общую картину
логики изменений системы столичногологики изменений системы столичногологики изменений системы столичногологики изменений системы столичногологики изменений системы столичного
образования.образования.образования.образования.образования.

Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,
министрминистрминистрминистрминистр
Правительства Москвы,Правительства Москвы,Правительства Москвы,Правительства Москвы,Правительства Москвы,
руководительруководительруководительруководительруководитель
ДепартаментаДепартаментаДепартаментаДепартаментаДепартамента
образования городаобразования городаобразования городаобразования городаобразования города
Москвы, председательМосквы, председательМосквы, председательМосквы, председательМосквы, председатель
АААААттестационнойттестационнойттестационнойттестационнойттестационной
комиссии (состав 1)комиссии (состав 1)комиссии (состав 1)комиссии (состав 1)комиссии (состав 1)

- Исаак Иосифович, о процедуре аттеста-
ции на соответствие должности руководителя
столичной школы говорилось на страницах
газеты неоднократно. Как вы считаете, не ут-
ратила ли процедура аттестации свою акту-
альность?

- Процедура аттестации на должность руково-
дителя ОО была актуальна и 200 лет назад, акту-
альна и сейчас. В уставе учебных заведений,
«подведомственных университетам», принятом в
1804 г., в царствование Александра I, говорилось,
что директор должен быть «сведущ в науках, мог
исправно судить об искусстве учителей и успехах
учеников, был бы деятелен, благонамерен, лю-
бил порядок и добродетелен... Как хозяин гимна-
зии должен смотреть как за учебой, так и за хо-
зяйственной частью». Если внимательно прочи-
тать эти строки устава, то мы, без сомнения, уви-
дим, что в директоре гимназии ценились те же
качества, которые важны и сегодня в руководите-
ле ОО. Это умение управлять кадрами, ресурса-
ми, процессами, результатами и умение управ-
лять публичной информацией о своей школе,
учителях, о результатах учеников.

Процедура аттестации на соответствие долж-
ности руководителя столичной школы - это мно-
гофункциональный инструмент, который в пер-
вую очередь стимулирует директоров школ к
обеспечению достижения актуальных городу
результатов. Например, аттестационная справ-
ка, с которой руководитель выходит на аттеста-
цию, содержит не только показатели самой шко-
лы, но и оптимальные значения, на которые не-
обходимо ориентироваться, чтобы гарантиро-
вать стабильное поступательное движение.

Показатели, внесенные в справку, актуальны
не только для директоров, выходящих на аттеста-
цию, но и для тех руководителей (и их заместите-
лей), кто проводит постоянную самооценку своей
работы и работы своего коллектива. Анализ ре-
ального состояния дел в образовательной орга-
низации с ориентиром на оптимальные значения
позволяет прогнозировать и проектировать пока-
затели качества образования в столичной школе.

Действующие руководители сами определили
актуальность этого процесса. Буквально недавно
один из успешно прошедших аттестацию руково-
дителей на своей страничке в Фейсбуке написал,
что работа над аттестационной справкой сама по
себе ценна, ибо это хороший повод еще раз све-
рить свои «управленческие часы». Позиция обо-
значена, и я могу только согласиться с этим.

Мы зачастую очень тревожимся, когда нас
оценивают, особенно когда не ясны критерии
оценки или тот, кто оценивает, не является для
нас авторитетом.

СЕГОДНЯ НА ПОВЕСТКЕ

Аттестация на соответствие
должности руководителя

На сегодняшний день проце-
дура аттестации директоров -
это не формальная оценка, а от-
крытая, абсолютно прозрачная,
независимая оценка професси-
оналами своих коллег по зара-
нее заданным измеряемым и
значимым показателям, моти-
вирующим к совершенствова-
нию и движению вперед. Городу
нужны профессионалы, способ-
ные принимать ответственные
решения, ориентирующиеся в
информационном мире высо-
ких технологий. В данном кон-
тексте процедура аттестации не
единственная, но весьма эф-
фективная система мотивации
к достижению высоких резуль-
татов.

Хотел бы обратить внимание
на один момент, который лежит
в правовом поле трудовых отно-
шений. Подписания или продле-
ния трудового контракта с руко-
водителем образовательной
организации, не прошедшим ат-
тестацию, не может быть. Одна-
ко аттестация директора школы
или кандидата на эту должность
не является автоматическим
обязательством подписания
или продления трудового кон-
тракта. Аттестация - это одно из
условий, но не универсальный
пропуск в руководители столич-
ной школы!
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- Татьяна Викторовна, вы
председатель одного из со-
ставов Аттестационной ко-
миссии. Ваше мнение: сегод-
няшние аттестационные про-
цедуры соответствуют требо-
ваниям времени или аттеста-
ция в целом потеряла свою
актуальность?

- Считаю, что сегодняшняя
аттестационная процедура ак-
туальна. Главные принципы
процедуры аттестации - откры-
тость и прозрачность. В режиме
реального времени можно уви-
деть процесс прохождения атте-
стации, само заседание транс-
лируется в Интернет и потом
хранится в архиве на сайте Де-
партамента образования горо-
да Москвы. Голосование за того
или иного кандидата не являет-
ся решением одного человека,
это коллегиальное решение
членов аттестационных комис-
сий, опытных директоров, педа-
гогической общественности.

- Как вы считаете: замести-
тель, аттестованный на соот-
ветствие должности руково-
дителя, - это стимул для ди-
ректора или мина замедлен-
ного действия?

- Это стимул для директора,
так как директор чувствует
себя спокойно и уверенно, ког-
да может доверять своему за-
местителю. Успешно пройден-
ная процедура аттестации га-
рантирует надежность замес-
тителя при принятии управлен-
ческих решений в отсутствие
директора школы. А для само-
го заместителя директора это
стимул к профессиональному
росту.

- Является ли столичная
модель аттестации реаль-
ным карьерным трамплином
для учителя либо другого пе-
дагогического работника
или это не совсем так?

- Не думаю, что аттестация
сама по себе является реаль-
ным карьерным трамплином.
Составляющими карьерного
роста являются профессиона-
лизм кандидата, система про-
фессионального обучения и
развития, система повышения
квалификации и профессио-
нальной переподготовки, ком-
плекс «магистерских про-
грамм», программы формиро-
вания и поддержки кадрового
резерва. А аттестация - это
только один из этапов карьер-
ного роста.

Виктор ФЕРТМАН,Виктор ФЕРТМАН,Виктор ФЕРТМАН,Виктор ФЕРТМАН,Виктор ФЕРТМАН,
заместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителя
Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования
города Москвы,города Москвы,города Москвы,города Москвы,города Москвы,
председательпредседательпредседательпредседательпредседатель
Аттестационной комиссииАттестационной комиссииАттестационной комиссииАттестационной комиссииАттестационной комиссии
(состав 4)(состав 4)(состав 4)(состав 4)(состав 4)

- Виктор Александрович,
вы председатель одного из
составов Аттестационной
комиссии. Ваше мнение: се-
годняшние аттестационные
процедуры соответствуют
требованиям времени или
аттестация в целом потеряла
свою актуальность?

- Сегодняшние процедуры
актуальны сегодня. Аттеста-
ция не может себя исчерпать
до тех пор, пока существует
273-ФЗ. Аттестация для руко-
водителя,  как лицензия на
какой-либо вид деятельнос-
ти: можешь/не можешь рабо-
тать. Любое право надо под-
тверждать. Аттестация стиму-
лирует руководителя любого
уровня к постоянной рефлек-
сии.

- Ваш состав аттестацион-
ной комиссии рассматривает
заявления об аттестации за-
местителей руководителей.
Как вы считаете, можно ли
рассматривать аттестацию
заместителей на соответ-
ствие должности руководи-
теля как запас прочности
для школы?

- Прочность школы зависит
от прочности каждого члена
команды, тем более от прочно-

сти ее лидеров. Прочно - зна-
чит профессионально.

Выражение «каков поп, та-
ков и приход» и про школу
тоже. Заместитель директора -
его дублер, который в любой
момент готов встать на место
руководителя. Наличие у силь-
ного руководителя слабых за-
мов - знак беды.

- Как вы можете охаракте-
ризовать общий управлен-
ческий уровень заместите-
лей, выходящих на аттеста-
цию?

- Уровень заместителей, как
правило, зависит от позиции
школы, колледжа в рейтинге и
от его личных качеств. Но за-
метна тенденция: чем выше
позиция образовательной
организации в рейтинге, тем
профессиональнее аттестуе-
мый. И еще: нельзя бесконеч-
но долго работать в одном ме-
сте заместителем директора.
Перестаешь видеть, слышать и
реагировать - личные внутрен-
ние связи, как гири, тянут и ме-
шают движению.

Выходя на аттестацию, не-
обходимо выбирать между ло-
яльностью перед директором и
будущим школы, своим буду-
щим. Надо видеть проблемы и
перспективы.

- Ну и традиционно: что бы
вы изменили в системе атте-
стации руководящих кадров
столичных школ?

- Сегодня я вижу проблему в
самих аттестационных комис-
сиях. В вопросах очень много
личного, неконкретного. Нам
надо научиться задавать са-
мые важные вопросы, анали-
зировать ответы. Выносить ре-
шения бесстрастно. Не обра-
щать внимания на «впечатле-
ние».

Марина ИВАНОВА,Марина ИВАНОВА,Марина ИВАНОВА,Марина ИВАНОВА,Марина ИВАНОВА,
председатель Московскойпредседатель Московскойпредседатель Московскойпредседатель Московскойпредседатель Московской
городской организациигородской организациигородской организациигородской организациигородской организации
Профсоюза работниковПрофсоюза работниковПрофсоюза работниковПрофсоюза работниковПрофсоюза работников
народного образования инародного образования инародного образования инародного образования инародного образования и
науки РФ, заместительнауки РФ, заместительнауки РФ, заместительнауки РФ, заместительнауки РФ, заместитель
председателяпредседателяпредседателяпредседателяпредседателя
Аттестационной комиссииАттестационной комиссииАттестационной комиссииАттестационной комиссииАттестационной комиссии

- Марина Алексеевна, вы
бессменный член Аттеста-
ционной комиссии, что,
собственно говоря, являет-
ся обязательным в рамках
выполнения требований ТК
РФ. Как вы считаете, сегод-
няшние аттестационные
процедуры соответствуют
требованиям времени или
аттестация в целом потеря-
ла свою актуальность?

- Действительно, в течение
последних шести лет я явля-
юсь заместителем председа-
теля городских аттестацион-
ных комиссий по присвоению
педагогическим работникам
квалификационных катего-

рий и комиссии по аттестации
руководителей и кандидатов
на должность руководителей
образовательных организа-
ций.

Я считаю, что аттестация
кадров совсем не потеряла
своей актуальности. Это нор-
мальная процедура оценки
соответствия квалификации
работника, руководителя за-
нимаемой должности, так же
как и потенциала кандидатов
на занятие в перспективе дол-
жности директора образова-
тельной организации. Более
того, мне кажется, что за эти
годы именно благодаря аттес-
тации, тестированию и «пуб-
личной защите» директора
московских школ, а теперь и
их заместители значительно
нарастили свой управленчес-
кий потенциал, стали руково-
дителями иной формации.
Особенно этому способство-
вали процедуры аттестации и
их динамическое изменение,
открытость, включение в со-
став аттестационной комис-
сии не чиновников от образо-
вания, а директоров лучших
московских школ и предста-
вителей разных обществен-
ных организаций.

- Сегодня аттестация на
соответствие должности
руководителя образова-
тельной организации - это
обязательная процедура не
только для директора. За-
местители руководителей
не остались в стороне. Пер-
воначально, в 2015 году, это
была пробная процедура,
сейчас это норма для всей
административной коман-
ды образовательной орга-
низации. Как вы считаете,
не усложнило ли это ситуа-
цию в педагогических кол-
лективах, где заместители
становятся конкурентами
руководителям?

- Если рассматривать атте-
стацию как возможность под-
тверждения высокого уровня
квалификации, то да. Это
очень мощная форма про-
фессионального развития.

Однако реально трампли-
ном для карьерного роста мо-
жет и должна являться целая
система, обеспечивающая та-
кое продвижение: переподго-
товка или получение допол-
нительного образования по
управлению образовательной
организацией, менеджменту
в сфере образования, стажи-
ровка и даже тестирование на
определение психологичес-
кой готовности к занятию дол-
жности руководителя.

На мой взгляд, без такого
комплексного подхода очень
велика вероятность ошибки и
со стороны самого искателя
карьеры, и со стороны учре-
дителя. А страдать потом при-
дется школе.

Кстати, мы как профсоюз
заинтересованы в том, чтобы
наши председатели первич-
ных профсоюзных организа-
ций (а это в основном учите-
ля) тоже пробовали свои силы
в аттестации. И мы рады тому,
что за последнее время ряд
наших коллег успешно про-
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шли аттестацию в качестве
кандидатов на должность ру-
ководителя образовательной
организации.

Я думаю, что в тех школах,
где есть команда, прохожде-
ние аттестации заместителями
директора не является угрозой
расслоения коллектива, воз-
никновения конфликтов, а, на-
оборот, дает дополнительный
ресурс для развития управлен-

СЕГОДНЯ НА ПОВЕСТКЕ

Аттестован
на соответствие

Что дальше?

Решение
«не соответствует

должности руководителя»
Приговор или точка роста?

Знаете ли вы, что...

Согласно Положению о порядке и сроках аттеста-
ции (приказ Департамента образования города Мос-
квы от 11.08.2016 г. №1014) аттестация руководите-
лей и кандидатов на должности руководителей про-
водится в два этапа: прохождение квалификацион-
ных испытаний и собеседование с аттестационной
комиссией. В случае если все попытки тестирования,
предусмотренные Порядком аттестации, пройдены
ниже установленного уровня, то первый этап аттеста-
ции считается завершенным, ко второму этапу руко-
водитель не допускается и признается не соответ-
ствующим занимаемой должности

Установленные Порядком аттестации правила не имеют исключений и в равной степени приме-
няются ко всем аттестуемым руководителям.

Немного статистики:

За период с сентября 2013 г. по на-
стоящий момент были не аттестова-
ны на соответствие занимаемой дол-
жности 98 руководителей, из них не
прошли I этап аттестации (тестирова-
ние) 56 человек, не прошли II этап ат-
тестации (собеседование с Аттеста-
ционной комиссией) 42 человека

ческих компетенций и разви-
тия школы.

- Как вы думаете, срок ат-
тестации на 2 года (с 20 июня
2017 г. на 3 года)  не мало ли?
А на 5 лет - не много ли?

- Не мало и не много. За
два года можно сделать
очень много. Поправить что
надо, пересмотреть програм-
му, оправдать кредит дове-
рия. Мне кажется, что и два, и

пять лет - это очень высокий
результат полученного стату-
са московского директора.
Только аттестация на пять лет
- это уже опыт мастера, а не
индульгенция на «чуть по-
дольше». Пройденная аттес-
тация должна вызывать не
облегчение, что все закончи-
лось, а гордость за достигну-
тое и предвкушение нового
этапа.

- Ротация управленческих
кадров - это хорошо или
плохо?

- Во многих странах суще-
ствует ротация руководящих
кадров образовательных
организаций. Например, в
Сингапуре это происходит
примерно каждые шесть лет.
Да и вообще давно выдвинуто
предположение, что полезно
менять место работы каждые

пять лет. Но, думаю, что ротация вряд ли явля-
ется универсальным импульсом к ускорению
развития организации. Думаю, что надо исхо-
дить из анализа динамики развития школы.
Зачем же останавливать на скаку резвого
коня?

- Что бы вы изменили в системе аттеста-
ции руководящих кадров столичных школ?

- А вы знаете, пожалуй, ничего. Я считаю, что
в Москве аттестация проходит по-настоящему,
достойно и с уважением к должности руководи-
теля.

Примечание: статистические данные, используемые в данном материале,
сформированы на 01.06.2017 г.

Аттестация руководителей столичных школ - открытая, независимая си-
стема, обеспечивающая возможность подтвердить соответствие норматив-
ным требованиям и требованиям времени.

За период с сентября 2013 г. по на-
стоящий момент были аттестованы на со-
ответствие должности руководителя 529
директоров, из них сроком на 5 лет - 256
человек, сроком на 2 года - 273 человека.

Аттестацию на соответствие долж-
ности руководителя прошли руководите-
ли и заместители руководителей цент-
ральных городских учреждений, а также
подавляющее большинство работников
Департамента образования города Моск-
вы.

Аттестация заместителей ди-
ректоров школ стала нормой, обес-
печивающей стабильность работы
административных команд. В 37
процентах образовательных орга-
низаций города Москвы на соответ-
ствие должности руководителя ат-
тестованы все заместители дирек-
тора, в 56 процентах образователь-
ных организаций члены команды
заместителей руководителя аттес-
тованы частично.

Согласно Положению о порядке иСогласно Положению о порядке иСогласно Положению о порядке иСогласно Положению о порядке иСогласно Положению о порядке и
сроках проведения аттестациисроках проведения аттестациисроках проведения аттестациисроках проведения аттестациисроках проведения аттестации
(приказ Департамента образования(приказ Департамента образования(приказ Департамента образования(приказ Департамента образования(приказ Департамента образования
города Москвы от 11.08.2016 г.города Москвы от 11.08.2016 г.города Москвы от 11.08.2016 г.города Москвы от 11.08.2016 г.города Москвы от 11.08.2016 г.
№1014) на соответствие должности№1014) на соответствие должности№1014) на соответствие должности№1014) на соответствие должности№1014) на соответствие должности
руководителя образовательнойруководителя образовательнойруководителя образовательнойруководителя образовательнойруководителя образовательной
организации аттестации подлежаторганизации аттестации подлежаторганизации аттестации подлежаторганизации аттестации подлежаторганизации аттестации подлежат
руководители и кандидаты наруководители и кандидаты наруководители и кандидаты наруководители и кандидаты наруководители и кандидаты на
должности руководителей, в томдолжности руководителей, в томдолжности руководителей, в томдолжности руководителей, в томдолжности руководителей, в том
числе заместители руководителячисле заместители руководителячисле заместители руководителячисле заместители руководителячисле заместители руководителя
как исполняющие полномочиякак исполняющие полномочиякак исполняющие полномочиякак исполняющие полномочиякак исполняющие полномочия
руководителя образовательнойруководителя образовательнойруководителя образовательнойруководителя образовательнойруководителя образовательной
организации в период егоорганизации в период егоорганизации в период егоорганизации в период егоорганизации в период его
отсутствия.отсутствия.отсутствия.отсутствия.отсутствия.

а период с сентября 2013 г. по на-
стоящий момент были аттесто-
ваны на соответствие должности

руководителя образовательной органи-
зации 2242 кандидата, из них:

заместителей руководителей -
1646 человек;

педагогических работников - 222
человека;

учителей - 138 человек;
методистов - 55 человек;
учителей-логопедов/дефектоло-

гов - 5 человек;

педагогов психологов - 2 чело-
века;

педагогов-организаторов - 22 че-
ловека;

других работников - 374 человека.
Аттестация на соответствие должно-

сти руководителя образовательной
организации является одним из усло-
вий назначения на должность директо-
ра школы. Так, в 2016-2017 учебном
году были аттестованы на соответствие
должности руководителя образователь-
ной организации 740 кандидатов, из них
назначены руководителями 33 челове-
ка. В частности, из 596 аттестованных
членов административных команд школ
назначены директорами школ 25 чело-
век, из 108 аттестованных педагогичес-
ких работников назначены руководите-
лями 8 человек. Из назначенных руко-
водителями 67 процентов женщины и
33 процента мужчины. В возрасте до 30
лет - 12 процентов, от 31 до 45 лет - 31
процент, от 46 до 55 лет - 36 процентов,
старше 55 лет - 21 процент.

Продолжение темы на стр. 6

Продолжение темы на стр. 7
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Мы побеседовали с успешно прошедшимиМы побеседовали с успешно прошедшимиМы побеседовали с успешно прошедшимиМы побеседовали с успешно прошедшимиМы побеседовали с успешно прошедшими
аттестацию кандидатами, которые былиаттестацию кандидатами, которые былиаттестацию кандидатами, которые былиаттестацию кандидатами, которые былиаттестацию кандидатами, которые были
назначены руководителями.назначены руководителями.назначены руководителями.назначены руководителями.назначены руководителями.

Ольга АСАЯНОВА, директор ЦентраОльга АСАЯНОВА, директор ЦентраОльга АСАЯНОВА, директор ЦентраОльга АСАЯНОВА, директор ЦентраОльга АСАЯНОВА, директор Центра
образования «Технологии обучения» (наобразования «Технологии обучения» (наобразования «Технологии обучения» (наобразования «Технологии обучения» (наобразования «Технологии обучения» (на
момент аттестации: 41 год, старшиймомент аттестации: 41 год, старшиймомент аттестации: 41 год, старшиймомент аттестации: 41 год, старшиймомент аттестации: 41 год, старший
преподаватель МПГУ, аттестована 6 апреляпреподаватель МПГУ, аттестована 6 апреляпреподаватель МПГУ, аттестована 6 апреляпреподаватель МПГУ, аттестована 6 апреляпреподаватель МПГУ, аттестована 6 апреля
2016 г. сроком на 2 года)2016 г. сроком на 2 года)2016 г. сроком на 2 года)2016 г. сроком на 2 года)2016 г. сроком на 2 года)

- Ольга Юрьевна, что побудило вас прой-
ти аттестацию на соответствие должности
руководителя образовательной организа-
ции и почему?

- В течение 15 лет я работала в различных
сферах образования: школьным учителем,
преподавателем для студентов и учителей в
университете, разработчиком учебных про-
грамм, даже тренером в программе профес-
сионального развития педагогов.

Школа - место, где все соединяется: но-
вые технологии, перспективы; каждый уче-
ник, учитель - это неожиданные идеи, проек-
ты, каждый раз исключительные истории -
это интересно, это захватывает! Важно чув-
ствовать себя сопричастным к большому
процессу, к диалогу, иметь возможности из-
менить многое к лучшему, реализовать но-
вые идеи.

- Ольга Юрьевна, поделитесь с читателя-
ми «Учительской газеты-Москва», что нуж-
но сделать, чтобы успешно пройти аттеста-
цию? Сколько времени вы потратили на
подготовку?

- Чтобы успешно пройти аттестацию тем,
кто проходит ее в первый раз, нужно быть
максимально честным с собой: да, необходи-
мо прочесть огромный список литературы, ко-
торый рекомендуется для подготовки, нужно
постараться что-то запомнить, как-то сложить
в голове огромные объемы информации, кое-
что просто выучить. Неподготовленному че-
ловеку сложно, но сразу понятен круг тех за-
дач, с которыми придется столкнуться. Аттес-
тация - это шанс самому оценить свои воз-
можности и способности, готовность к буду-
щей работе.

Моя подготовка заняла два месяца: интен-
сивное чтение, выписывание, запоминание.
Большой сложностью было отсутствие управ-
ленческого опыта: большинство нормативных
актов, приказов и распоряжений не имели
практического подкрепления. Думаю, что дей-
ствующим директорам готовиться легче -
ведь они уже «живут» и работают по этим пра-
вилам, руководствуются ими в своей ежед-
невной работе. Что такое 44-ФЗ или приказ
ДОгМ №922 - учителю знать необязательно, а
директору крайне необходимо, как и многие
другие документы.

- Очень многие аттестуемые весьма
удачно преодолевают первый этап (тести-
рование), а вот при прохождении второго
этапа аттестации (собеседование) испыты-
вают весьма существенные трудности.

- Конечно, публичное выступление не са-
мая простая вещь, тем более когда могут
быть неожиданные вопросы. Архивы видеоза-
писей оказали мне огромную помощь - они
учат! Правда, времени на подготовку потребо-
валось уже меньше: я посмотрела 6-7 заседа-
ний. Вопросы, которые задаются членами ат-
тестационной комиссии, позволяют совер-
шенно точно определить приоритеты москов-
ской системы образования, учат ориентиро-
ваться в смоделированных ситуациях (кей-
сах), однозначно показывают, что школа - это
территория огромных возможностей для уче-
ника и учителя, нужно научиться их видеть и
правильно использовать. Просмотр видеоза-
писей дает возможность понять, какие требо-
вания сегодня предъявляются к руководите-
лям и как нужно построить ответ: говорить оп-
ределенно и предметно, не вдаваться в рас-
суждения, называть конкретные результаты.
Самый непростой для меня оказался вопрос -
планы на будущее, даже не непростой, а ско-
рее более ответственный - наговорить можно
много, а все ли удастся сделать? Честно, атте-
стация мотивирует!

- Какие советы вы можете дать тем, кто
впервые выходит на аттестацию?

- Нужна самооценка: беспристрастно по-
смотреть на свою работу, оценить свои воз-
можности, результаты и перспективы, проду-
мать аргументированные ответы.

Поэтому совет один - будьте честны перед
самим собой!

- На ваш взгляд, требует ли процедура

аттестации на должность
руководителя каких-либо
изменений?

- Не требует. Аттестация -
это экзамен, если не сдал -
сразу пересдавать не стоит,
просто вы еще не готовы!

- На ваш взгляд, можно
ли научить профессии «ди-
ректор школы»?

- Нельзя. Как и в любой
другой профессии, образова-
ния, полученного однажды,
не хватит. Кто-то сказал, что
для того, чтобы оставаться на
месте, нужно очень быстро
двигаться. Директор школы -
профессия, которая склады-
вается в том числе и из опыта
- каждый день я учусь новому.
Критерии эффективной рабо-
ты директора московской
школы понятны, но ведь да-
леко не все из моих показате-
лей являются оптимальными
- есть к чему стремиться! В
Москве много отличных про-
грамм повышения квалифи-
кации, проходят многочис-
ленные семинары и тренинги,
рядом с нами работают выда-

ющиеся педагоги и директо-
ра, люди, создавшие уни-
кальные школы - это задает
вектор профессионального
развития и даст новые ориен-
тиры.

Ирина КОЛОБАЕВА,Ирина КОЛОБАЕВА,Ирина КОЛОБАЕВА,Ирина КОЛОБАЕВА,Ирина КОЛОБАЕВА,
директор Дома детскогодиректор Дома детскогодиректор Дома детскогодиректор Дома детскогодиректор Дома детского
творчества на Таганке (натворчества на Таганке (натворчества на Таганке (натворчества на Таганке (натворчества на Таганке (на
момент аттестации: 38 лет,момент аттестации: 38 лет,момент аттестации: 38 лет,момент аттестации: 38 лет,момент аттестации: 38 лет,
учитель-логопед СКОШИучитель-логопед СКОШИучитель-логопед СКОШИучитель-логопед СКОШИучитель-логопед СКОШИ
№79, аттестована 26 июля№79, аттестована 26 июля№79, аттестована 26 июля№79, аттестована 26 июля№79, аттестована 26 июля
2016 г. сроком на 2 года)2016 г. сроком на 2 года)2016 г. сроком на 2 года)2016 г. сроком на 2 года)2016 г. сроком на 2 года)

- Ирина Николаевна, а вы
как считаете, что нужно
сделать, чтобы успешно
пройти аттестацию?

- Нужно иметь знания,
опыт, веру в себя, поддержку
семьи и огромное желание
реализовать свой личный
проект карьерного роста.
Сейчас я прохожу обучение
по программе «Эффектив-
ный руководитель 2.0»: на
интерактивных занятиях я
получаю много практических
советов и знаний, которые
пригодятся мне в работе и
при прохождении аттеста-
ции.

- Успешная процедура ат-
тестации стала одним из ос-
нований для назначения вас
на должность руководителя
образовательной организа-
ции. Было ли это для вас
неожиданным или это было
логическим продолжением
вашего личного проекта ка-
рьерного роста?

- Когда все испытания
были пройдены, я получила
назначение на должность ру-
ководителя ДДТ на Таганке, у
меня появилась возможность
реализовать весь свой пред-
шествующий опыт и знания в
новой образовательной орга-
низации, сделать важный шаг
в своем развитии как управ-
ленца.

- На ваш взгляд, можно
ли научить профессии «ди-
ректор школы»?

- Директора образователь-
ной организации должна от-
личать активная жизненная
позиция, подкрепленная хо-
рошими организаторскими
способностями. Если человек
обладает этими качествами и
желает совершенствоваться,
то его можно научить всему.
Сейчас стартовал новый про-
ект «Рядом с директором». Я
думаю, «молодым» директо-
рам будет полезно понаблю-
дать за более опытными кол-
легами.

Наталья ЛАЗАРЕВА,Наталья ЛАЗАРЕВА,Наталья ЛАЗАРЕВА,Наталья ЛАЗАРЕВА,Наталья ЛАЗАРЕВА,
директор Центра детскогодиректор Центра детскогодиректор Центра детскогодиректор Центра детскогодиректор Центра детского
творчестватворчестватворчестватворчестватворчества
«Замоскворечье» (на«Замоскворечье» (на«Замоскворечье» (на«Замоскворечье» (на«Замоскворечье» (на
момент аттестации: 27 лет,момент аттестации: 27 лет,момент аттестации: 27 лет,момент аттестации: 27 лет,момент аттестации: 27 лет,
педагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организатор
школы №158, аттестованашколы №158, аттестованашколы №158, аттестованашколы №158, аттестованашколы №158, аттестована
27 сентября 2016 г. сроком27 сентября 2016 г. сроком27 сентября 2016 г. сроком27 сентября 2016 г. сроком27 сентября 2016 г. сроком
на 2 года)на 2 года)на 2 года)на 2 года)на 2 года)

- Наталья Андреевна, ког-
да вы решили пройти аттес-
тацию на соответствие дол-
жности руководителя обра-

зовательной организации и
почему?

- Аттестацию на соответ-
ствие должности руководите-
ля образовательной органи-
зации я решила пройти пото-
му, что хотела проверить
свои силы и знания, потому
что важно было реализовать
свою потребность быть луч-
шей версией себя. Ну и, ко-
нечно, потому, что хотела
стать достойной опорой свое-
му руководителю. Мне было
трудно поверить в то, что я
действительно могу стать ру-
ководителем сама, что меня
оценит независимая аттеста-
ционная комиссия, и поэтому
чувства, которые я испытала,
когда была назначена дирек-
тором, трудно описать. Это и
радость, что не подвела сис-
тему образования, и гордость
за себя, и надежда, что смогу
сыграть свою роль в разви-
тии московского образова-
ния.

- Сколько времени вы по-
тратили на подготовку?

- По иронии судьбы гото-
вилась я немного - мне по-
могли и юридическое обра-
зование, и здравый смысл, и
такое качество - чисто лич-
ное - как включенность в
процесс, благодаря которо-
му я многое знала и помни-
ла. Но, конечно, объем зна-
ний, который реально необ-
ходимо иметь, огромен. Для
прохождения аттестации
есть список рекомендован-
ной литературы. Он занима-
ет 24 страницы мелким
шрифтом. Это большое ко-
личество нормативно-право-
вых актов, многие из них тя-
желы для понимания челове-
ку, не имеющему опыта чте-
ния нормативных докумен-
тов. Но и это бесценный
опыт, ведь любому из нас не-
обходимо научиться читать
подобные тексты, разбирать
их, понимать. Могу сказать,
что уже полгода прошло с
момента моей аттестации, а

я до сих пор читаю и перечи-
тываю эти документы и мно-
гие из них  начинаю пони-
мать только сейчас, когда
могу их применить. Более
того, я очень жду, когда у
меня появится дополнитель-
ное время, чтобы изучить
весь массив информации,
который предлагается кан-
дидатам, в деталях и ком-
ментариях.

- Что для вас было самым
сложным в процедуре атте-
стации и почему? Как вам
удалось преодолеть эти
сложности?

- Наиболее сложным было
пройти тестирование, по-
скольку эта часть процедуры
требует уверенного владения
информацией, навыка
пользования собственной па-
мятью - многие люди в общих
чертах знают содержание тех
или иных документов, но со-
вершенно не могут применять
эти знания на практике. Тес-
тирование требует четкого
однозначного ответа. При
этом следует понимать, что

вопросы изложены предель-
но конкретно, но и там могут
быть трудности «перевода» с
«юридического» на «челове-
ческий», что может вызывать
затруднения. Мне было слож-
нее, чем на трибуне, потому
что на трибуне все зависит
только от тебя - как ты гово-
ришь, что ты говоришь, как
хорошо ты знаешь ситуацию,
насколько быстро реагиру-
ешь, насколько хладнокровно
и беспристрастно оценива-
ешь ситуацию и, к слову, са-
мого себя. С другой стороны,
для многих людей трибуна -
большой стресс, и в случае,
если есть хотя бы малейшая
опасность оказаться парали-
зованным от страха, лучше
перед выступлением посе-
тить психолога.

- Какие советы вы може-
те дать тем, кто впервые
выходит на аттестацию?

- К аттестации однозначно
нужно готовиться - читать и
перечитывать документы,
изучить сайты школ, занима-
ющих лидирующие позиции в
рейтинге, изучить сайт Де-
партамента образования.
Обязательно смотреть селек-
торы - человек, идущий на ат-
тестацию, должен быть «в
теме» происходящего, пони-
мать основные тенденции в
развитии образования, пони-
мать ожидания города,
предъявляемые к образова-
нию. Конкретно к собеседо-
ванию есть смысл готовиться
только с психологической
точки зрения и только в слу-
чае, если психика подсказы-
вает, что такая помощь мо-
жет понадобиться. Самое
главное - знать свои сильные
стороны, говорить чисто и
грамотно, не пугаться вопро-
сов, хорошо понимать ценно-
сти системы образования и
отдавать себе отчет в том,
что на тебя смотрят не только
члены жюри, но и коллеги и,
возможно, даже люди со сто-
роны.

- На ваш взгляд, требует
ли процедура аттестации на
должность руководителя
каких-либо изменений?

- Возможно, неплохо вклю-
чить в процедуру собеседова-
ния теоретические вопросы
или кейсовые задания, но мне
кажется, что опытные члены
аттестационной комиссии за
долгие годы научились «счи-
тывать» людей, и сам процесс
собеседования - возможность
для кандидата показать себя с
лучшей стороны, а по ходу со-
беседования члены аттестаци-
онной комиссии выберут луч-
ших из лучших.

Владимир ЩЕРБАНЬ,Владимир ЩЕРБАНЬ,Владимир ЩЕРБАНЬ,Владимир ЩЕРБАНЬ,Владимир ЩЕРБАНЬ,
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- Владимир Николаевич,
почему вы решили пройти ат-
тестацию на соответствие

СЕГОДНЯ НА ПОВЕСТКЕ

Аттестация пройдена
Советы тем, кому это еще только предстоит

должности руководителя об-
разовательной организации?

- Работая в должности учи-
теля и выполняя дополнитель-
ный функционал, я сформиро-
вал свое видение дальнейших
путей развития образователь-
ной организации, в которой я
работал. Но в то же самое
время я осознавал, что у меня
есть определенный дефицит
знаний и навыков. Чтобы лик-
видировать эти пробелы, я по-
ступил на курс переподготов-
ки «Менеджмент в образова-
нии» в МИОО. И уже в период
обучения на этом курсе у меня
сформировалось четкое
убеждение в необходимости
прохождения публичной атте-
стации.

- Что для вас было самым
сложным в процедуре атте-
стации и почему? Как вам
удалось преодолеть эти
сложности?

- Для меня самым сложным
этапом была вторая часть ат-
тестации - собеседование.
Результат тестирования не
является залогом успешного
прохождения аттестации, а
вопросы могут быть самыми
неожиданными. Здесь прове-
ряется такая черта характера,
как умение «держать удар».
Преодолеть эти сложности
мне помог опыт работы класс-
ным руководителем.

- Какие советы вы може-
те дать тем, кто впервые вы-
ходит на аттестацию?

- Верить в себя и идти к по-
ставленной цели!

- На ваш взгляд, требует
ли процедура аттестации на
должность руководителя
каких-либо изменений?

- Первую часть - тестирова-
ние - я бы не менял. Она спо-
собствует не зазубриванию
тех или иных пунктов норма-
тивных документов, а осмыс-
лению их. Я думаю, что необ-
ходим еще один этап - опре-
деление психологической го-
товности к должности руково-
дителя.
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СЕГОДНЯ НА ПОВЕСТКЕ

Не аттестован на
соответствие должности

руководителя
Приговор или точка роста?

Андрей БАСКАКОВ, директорАндрей БАСКАКОВ, директорАндрей БАСКАКОВ, директорАндрей БАСКАКОВ, директорАндрей БАСКАКОВ, директор
школы №1205 (В ходешколы №1205 (В ходешколы №1205 (В ходешколы №1205 (В ходешколы №1205 (В ходе
очередной аттестации вочередной аттестации вочередной аттестации вочередной аттестации вочередной аттестации в
должности руководителядолжности руководителядолжности руководителядолжности руководителядолжности руководителя
образовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательной
организации не прошелорганизации не прошелорганизации не прошелорганизации не прошелорганизации не прошел
квалификационноеквалификационноеквалификационноеквалификационноеквалификационное
испытание в формеиспытание в формеиспытание в формеиспытание в формеиспытание в форме
тестирования. Впоследствиитестирования. Впоследствиитестирования. Впоследствиитестирования. Впоследствиитестирования. Впоследствии
проходил аттестацию какпроходил аттестацию какпроходил аттестацию какпроходил аттестацию какпроходил аттестацию как
кандидат на должностькандидат на должностькандидат на должностькандидат на должностькандидат на должность
руководителя. На моментруководителя. На моментруководителя. На моментруководителя. На моментруководителя. На момент
аттестации: исполняющийаттестации: исполняющийаттестации: исполняющийаттестации: исполняющийаттестации: исполняющий
обязанности директораобязанности директораобязанности директораобязанности директораобязанности директора
школы №1205.школы №1205.школы №1205.школы №1205.школы №1205.
Как кандидат аттестованКак кандидат аттестованКак кандидат аттестованКак кандидат аттестованКак кандидат аттестован
31 января 2017 г. сроком31 января 2017 г. сроком31 января 2017 г. сроком31 января 2017 г. сроком31 января 2017 г. сроком
на 2 года):на 2 года):на 2 года):на 2 года):на 2 года):

ействительно, подав
заявление на аттес-
тацию, находясь в

должности руководителя, я,
увы, квалификационное испы-
тание не прошел. Надо сказать,
что в сложившейся ситуации
меня очень хорошо патрониро-
вал Департамент образования.
В частности, я был приглашен
на беседу к куратору округа, и
мне было предложено продол-
жить работу в качестве исполня-
ющего обязанности директора
школы до прохождения мною
процедуры аттестации, но уже в
качестве не действующего руко-
водителя, а кандидата на долж-
ность директора школы.

То, что я не был отстранен
от руководства школой, в зна-
чительной степени помогло
преодолеть стресс от несдан-
ного тестирования и по-новому
оценить свои возможности и
амбиции.

В этот момент очень важна
была позиция коллег, всего
школьного сообщества. Когда
понимаешь, что столько людей
сопереживают тебе, видишь их
искреннее сочувствие, жела-
ние помочь и поддержать в не-
простой для тебя момент, то
обида и злость отходят на вто-
рой план.

На первый план выходит:
«Ты хочешь оставаться лиде-
ром для этих людей? Они тебе
верят, они ждут твоего реше-
ния. От твоего решения во мно-
гом зависит и их судьба». И по-
том, на кого обижаться?

В какой-то момент прихо-
дится самому себе честно со-
знаться: «Результат тестирова-
ния - не случайность и не фа-
тальная неизбежность. Он
плод твоего несоответствия
требованиям современного ру-
ководителя.

А дальше все просто: хо-
чешь работать - меняйся сам,
не хочешь или не можешь - не
обманывай людей и уходи. Я
решил остаться.

В итоге я доказал себе, что
не только хочу, но и могу быть
директором школы.

Так что решайте сами, что
это было: приговор или точка
роста. Через два года увидим.

Марина КУЗИНА, заместительМарина КУЗИНА, заместительМарина КУЗИНА, заместительМарина КУЗИНА, заместительМарина КУЗИНА, заместитель
директора школы №947 (В ходедиректора школы №947 (В ходедиректора школы №947 (В ходедиректора школы №947 (В ходедиректора школы №947 (В ходе
очередной аттестации в должностиочередной аттестации в должностиочередной аттестации в должностиочередной аттестации в должностиочередной аттестации в должности
руководителя образовательнойруководителя образовательнойруководителя образовательнойруководителя образовательнойруководителя образовательной
организации не прошлаорганизации не прошлаорганизации не прошлаорганизации не прошлаорганизации не прошла
квалификационное испытание вквалификационное испытание вквалификационное испытание вквалификационное испытание вквалификационное испытание в
форме тестирования. Впоследствииформе тестирования. Впоследствииформе тестирования. Впоследствииформе тестирования. Впоследствииформе тестирования. Впоследствии
проходила аттестацию как кандидатпроходила аттестацию как кандидатпроходила аттестацию как кандидатпроходила аттестацию как кандидатпроходила аттестацию как кандидат
на должность руководителя. Вна должность руководителя. Вна должность руководителя. Вна должность руководителя. Вна должность руководителя. В
настоящий момент проходитнастоящий момент проходитнастоящий момент проходитнастоящий момент проходитнастоящий момент проходит
аттестацию как кандидат нааттестацию как кандидат нааттестацию как кандидат нааттестацию как кандидат нааттестацию как кандидат на
должность руководителядолжность руководителядолжность руководителядолжность руководителядолжность руководителя
образовательной организации):образовательной организации):образовательной организации):образовательной организации):образовательной организации):

опав в ситуацию непро-
хождения аттестационно-
го тестирования, я не ста-

вила перед собой вопрос «Что делать
дальше?». Школа - и только школа!

Что изменилось? Появилось боль-
ше свободного времени для занятия и
управления именно учебным процес-
сом.

До последнего времени я действу-
ющий учитель истории и обществоз-
нания, и это позволяет свободно об-
щаться с подрастающим поколением
и видеть их проблемы и заботы.

Что касается самообразования,
всегда занималась этим и продол-
жаю, так как по-другому в школе
нельзя.

Что дальше? Буду проходить атте-
стацию на соответствие должности
«руководитель» для того, чтобы про-
должить работу в качестве руководи-
теля или в составе управленческой
команды. Время покажет!

Для меня важно реализовывать на-
копленный опыт в области управле-
ния образовательной организацией и
руководства процессами, происходя-
щими в ней, в интересах жителей
Москвы.

Татьяна ШМАЧКОВА, заместительТатьяна ШМАЧКОВА, заместительТатьяна ШМАЧКОВА, заместительТатьяна ШМАЧКОВА, заместительТатьяна ШМАЧКОВА, заместитель
директора школы №1466 именидиректора школы №1466 именидиректора школы №1466 именидиректора школы №1466 именидиректора школы №1466 имени
Надежды Рушевой (В ходеНадежды Рушевой (В ходеНадежды Рушевой (В ходеНадежды Рушевой (В ходеНадежды Рушевой (В ходе
очередной аттестации в должностиочередной аттестации в должностиочередной аттестации в должностиочередной аттестации в должностиочередной аттестации в должности
руководителя образовательнойруководителя образовательнойруководителя образовательнойруководителя образовательнойруководителя образовательной
организации не прошлаорганизации не прошлаорганизации не прошлаорганизации не прошлаорганизации не прошла
собеседование с Аттестационнойсобеседование с Аттестационнойсобеседование с Аттестационнойсобеседование с Аттестационнойсобеседование с Аттестационной
комиссией. 20 июня 2017 г. былакомиссией. 20 июня 2017 г. былакомиссией. 20 июня 2017 г. былакомиссией. 20 июня 2017 г. былакомиссией. 20 июня 2017 г. была
аттестована на соответствиеаттестована на соответствиеаттестована на соответствиеаттестована на соответствиеаттестована на соответствие
должности руководителядолжности руководителядолжности руководителядолжности руководителядолжности руководителя
образовательной организацииобразовательной организацииобразовательной организацииобразовательной организацииобразовательной организации
сроком на три года):сроком на три года):сроком на три года):сроком на три года):сроком на три года):

ы не можем изменить
того, что с нами про-
изошло, но мы можем

по-разному к этому относиться.
Главное - не отчаиваться!
Признаюсь, я не была готова к та-

кому развитию событий, поэтому
первое время было достаточно тяже-
ло морально.

Для себя я приняла решение уйти
из школы №2000 и написала заявле-
ние об увольнении с занимаемой
должности.

И вот я уже несколько месяцев ра-
ботаю в школе №1466 имени Надеж-
ды Рушевой заместителем директо-
ра по содержанию образования. На-
деюсь, что мои знания и опыт будут
полезны педагогическому коллекти-
ву и управленческой команде школы.

Считаю, что решение «не соответ-
ствует занимаемой должности» - не

приговор, а возможность реализо-
вать свои управленческие навыки
по-новому и развиваться дальше.

Посмотрела свое выступление
на Аттестационной комиссии.
Проанализировала ошибки. Не
могу сказать, что в ответах на не-
которые вопросы была убеди-
тельна, в какой-то момент расте-
рялась, была некорректна. Стала
работать над собой.

Переходя на другую долж-
ность, понимала, что все равно
буду проходить аттестацию, и уже
подала заявление как кандидат
на должность руководителя госу-
дарственной образовательной
организации, прошла тестирова-
ние и жду выхода на комиссию.
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Современные условия образовательнойСовременные условия образовательнойСовременные условия образовательнойСовременные условия образовательнойСовременные условия образовательной
системы московского мегаполиса, а такжесистемы московского мегаполиса, а такжесистемы московского мегаполиса, а такжесистемы московского мегаполиса, а такжесистемы московского мегаполиса, а также
стратегия опережающего развитиястратегия опережающего развитиястратегия опережающего развитиястратегия опережающего развитиястратегия опережающего развития
позиционируют образование в качествепозиционируют образование в качествепозиционируют образование в качествепозиционируют образование в качествепозиционируют образование в качестве
локомотива интеграционных илокомотива интеграционных илокомотива интеграционных илокомотива интеграционных илокомотива интеграционных и
технологических изменений во всех сферахтехнологических изменений во всех сферахтехнологических изменений во всех сферахтехнологических изменений во всех сферахтехнологических изменений во всех сферах
общественной жизни.общественной жизни.общественной жизни.общественной жизни.общественной жизни.

овременные вызовы системе образова-
ния ставят совершенно новые задачи
перед подготовкой педагогических и уп-

равленческих кадров. В настоящее время функ-
ции руководителя образовательной организа-
ции выходят за рамки анализа, планирования,
организации и контроля. Сегодня это еще и уп-
равление развитием организации, ее ресурса-
ми, представление интересов образовательной
организации в различных сферах.

Москва как столица Российской Федерации и
мегаполис сталкивается с необходимостью со-
здавать новые управленческие модели, позво-
ляющие не просто оперативно реагировать на
возникающие изменения, но предупреждать
риски, определять перспективы развития совре-
менной школы. Это невозможно без системной
работы по подготовке управленческих кадров
сферы образования.

Стремительно меняются московские школы,
и ключевой фигурой этих изменений является
директор. В настоящее время подготовка ус-
пешного директора приобрела значение, срав-
нимое со значением экономических преобразо-
ваний общества. Современный руководитель
московской школы обеспечивает ее кадровую,
управленческую, структурную и технологичес-
кую надежность, финансовую стабильность, ре-
ализовывает эффективные решения в условиях
постоянных изменений, для того чтобы сама
школа была надежной и давала высокие резуль-
таты.

ТОЛЬКО У НАС

Эффективный
Достижения

ной целью ставим максималь-
ную пользу для детей и обще-
ства и понимание того, что то,
что мы делаем, должно быть у
каждого участника образова-
тельных отношений. В рамках
программы «Эффективный ру-
ководитель» нас научили ис-
пользовать этот аспект. И мы в
результате изменили свой
формат работы, - отмечает Ан-
дрей Зинин, директор школы
№2114.

Программа рассчитана на
360 учебных часов и включает
13 модулей, объединенных в
четыре раздела: «Государ-
ственная политика в сфере об-
разования», «Образователь-
ный менеджмент», «Развитие
образовательных систем»,
«Управленческая культура
(культура организации)». Их

новизна состоит в обеспечении
перспективного профессио-
нального развития руководите-
ля образовательной организа-
ции через расширение личнос-
тных горизонтов, повышении
экономической грамотности,
психологической устойчивос-
ти, получении навыков прогно-
зирования путей развития со-
временной школы. Обучающи-
еся были вправе выбрать для
освоения 7, 10 либо все 13 мо-
дулей программы.

Программа «Эффективный
руководитель столичного обра-
зования» была построена по
новой системе освоения моду-
лей, в частности:

- интерактивный характер
организации работы и актив-
ное вовлечение руководителей
образовательных организаций
в обсуждение рассматривае-
мых вопросов, в том числе и
самостоятельное генерирова-
ние тем для рассмотрения, ин-
новационных идей;

- продуктивность и индиви-
дуальность работы, требова-
ние, чтобы руководитель само-
стоятельно выполнял предла-
гаемые задания и принимал
необходимые управленческие
решения;

- ориентированность на
практику деятельности руково-
дителя образовательной орга-
низации с выходом на разра-

ботку управленческого проекта
и/или на менторскую помощь
другим руководителям в реали-
зации такого проекта;

- сочетание личной ответ-
ственности руководителя с его
способностью организовать ко-
мандную работу в своей обра-
зовательной организации;

- акцент на создание эффек-
тивной команды и делегирова-
ние полномочий в условиях су-
ществования крупных много-
профильных образовательных
комплексов;

- открытость среды профес-
сионального развития, позво-
ляющая руководителям прояв-
лять свою профессиональную
компетентность и активность в
социальных сетях и виртуаль-
ном пространстве в целом, пол-
ная доступность всех обучаю-

щих материалов для анализа и
экспертизы.

Актуальность тематики
учебных модулей программы
«Эффективный руководитель
системы столичного образо-
вания» для директоров школ
позволила привлечь к прове-
дению занятий известных тре-
неров и топ-менеджеров: Сер-
гея Глазьева, российского
экономиста, политика, совет-
ника Президента РФ по вопро-
сам региональной экономи-
ческой интеграции, министра
Правительства Москвы, руко-
водителя Департамента обра-
зования Москвы Исаака Кали-
ну, телеведущую Татьяну
Пушкину,  владеющих совре-
менными управленческими и
обучающими технологиями, а
также директоров - лидеров
школ. Благодаря этому слуша-
тели программы не только ос-
воили алгоритмы управлен-
ческой деятельности в типо-
вой ситуации, но и приобрели
умения выстраивать эффек-
тивные модели управления,
сочетающие лидерскую пози-
цию директора с оптимальным
делегированием полномочий
внутри больших педагогичес-
ких коллективов, научились
эффективному соблюдению
баланса в обеспечении про-
цессов функционирования и
развития школ.

Важнейшей составляющей
программы являлся управлен-
ческий проект, направленный
на улучшение показателей ре-
зультативности образователь-
ной организации, а также инст-
рументы для его поддержки и
сопровождения.

- Мой управленческий про-
ект был посвящен медицинс-
ким классам, которые должны
стать прорывом в нашей школе
для подъема естественно-науч-
ного образования. Это было
интересно детям, родителям,
нашим педагогам, мне. Мы
долго к этому шли. Проект Де-
партамента образования по-
зволил нам увидеть тот фокус,
в котором мы сможем разви-
ваться по-новому, - поясняет
Наталья Огородникова, дирек-
тор школы №827.

Каждый директор, участву-
ющий в данной программе,
разрабатывал свой управлен-
ческий проект на основе пока-
зателей результативности, взя-
тых из открытых информацион-
ных систем, с учетом особенно-
стей и специфики школы (кон-
тингент детско-родительской
общественности, педагогичес-
кий коллектив, территориаль-
ное положение, материально-
техническое оснащение).

Директорами московских
школ были разработаны и в
настоящее время реализуются
в рамках программы 462 управ-
ленческих проекта по 19 на-

правлениям развития образо-
вательной организации. Из них
83 проекта направлены на раз-
витие кадрового потенциала
образовательной организации
как основы для повышения об-
разовательных результатов
учащихся, 78 проектов направ-
лены на развитие профессио-
нального обучения и организа-
цию эффективного взаимодей-
ствия между колледжами, шко-
лами и высшими учебными за-
ведениями. Развитию системы
дополнительного образования
посвящены 54 проекта, кото-
рые направлены не только на
увеличение количества охва-
тываемых направлений обуче-
ния в урочной и внеурочной
деятельности, но и привлече-
ние сетевых партнеров в рам-
ках городских проектов с ак-

тивным привлечением ресур-
сов города (http://
w w w . d p o m o s . r u / i n f o /
mentor_types.php).

- Управленческий проект -
это анализ того состояния, в
котором находится школа, вы-
явление возможных точек рос-
та для работы на результат.
Это не научная разработка, а
конкретная практическая ра-
бота для объединения коллек-
тива и для того, чтобы добить-
ся результата как для каждого
ученика, так и для всей школы
в целом, - говорит Владимир
Крымский, директор Первого
Московского кадетского кор-
пуса.

Участникам проекта «Эф-
фективный руководитель...»
была предложена электронная
форма закладки управленческо-
го проекта, размещенная в лич-
ном кабинете на портале http://
www.dpomos.ru, включающая
следующие разделы: актуаль-
ность, цель, результаты, задачи,
ресурсы, риски, мероприятия,
сроки реализации проекта - и
являющаяся конструктором уп-
равленческого проекта.

Данный конструктор позво-
ляет работать над заполнением
управленческого проекта
столько времени, сколько не-
обходимо, многократно воз-
вращаясь для корректировки и
внесения изменений. Заполне-
ние конструктора сопровожда-
лось экспертной оценкой струк-
турных элементов управлен-
ческого проекта менторами и
сотрудниками МИОО.

Осенью 2015 года Департаментом образова-
ния города Москвы был дан старт программы
«Эффективный руководитель столичного обра-
зования», реализацию которой осуществлял
Московский институт открытого образования.
Один из самых известных теоретиков менедж-
мента Питер Друкер говорил, что главное отли-
чие эффективного руководителя заключается в
том, что он знает, что нужно сделать и как этого
добиться быстрее. Наиболее значимые участки
работы топ-менеджеров - это принятие страте-
гических решений в условиях изменений, рас-
становка тактических приоритетов, управление
командой, работа с инвесторами, презентация в
публичном пространстве. Эти и многие другие
вопросы были учтены в программе.

- При переходе в большие комплексы дирек-
тора почувствовали недостаток определенных
компетенций, потому что в небольшой школе
эти компетенции одни, а здесь они стали други-
ми. Управление и работа с менеджментом -
вещь очень серьезная, и курс «Эффективный
руководитель», конечно, поддержал очень мно-
гих. Поэтому этот курс был нужен, - говорит
Инна Маевская, директор гимназии №1576,
член ассоциации «Менторы столичного образо-
вания».

- В современном мире управления образова-
тельными структурами необходимо уметь уп-
равлять не отдельным сегментом, а всеми про-
цессами в организации в совокупности. Когда
мы работаем в системе образования, мы основ-
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В результате заполнения
разделов конструктора разра-
ботчики получают визуализа-
цию «дорожной карты» реали-
зации управленческого проек-
та. Работая с «дорожной кар-
той», директора московских
школ могут обмениваться луч-
шими практиками, получать
обратную связь от экспертов и
менторов, обобщать и исполь-
зовать лучшие внутрисистем-
ные и мировые практики, при-
меняемые в образовании.

Следующим шагом в разра-
ботке и реализации проекта
была публичная защита, про-
водимая в образовательной
организации перед участника-
ми образовательного процесса
и широкой общественностью, с
принятием обязательств по ре-
ализации программы.

Публичная защита проекта
включала в себя выступление
разработчика управленческого
проекта с докладом и демонст-
рацией слайдов, содержащих
информацию о проекте (про-
блема, цель, задачи, ожидае-
мые результаты, механизм ре-
ализации, ресурсы, партнеры,
риски, поэтапный план-график
реализации) и основных ре-
зультатах проекта, направлен-
ных на повышение показате-
лей вклада образовательной
организации в качественное
образование.

В рамках программы «Эф-
фективный руководитель сто-
личного образования» инстру-
ментами поддержки управлен-
ческого проекта служили про-

- В работе проектных мас-
терских как мы, менторы, так
и наши проектанты имели воз-
можность отработать на прак-
тике инструментарий всех со-
временных видов анализа для
принятия управленческих ре-
шений, чтобы двигаться впе-
ред. Это инструмент, позволя-
ющий нам обогащать свои уп-
равленческие компетенции,
например умение формиро-
вать новые организационно-
педагогические структуры.
Это новая ступень, которая по-
зволяет уже по-другому ре-
шать вопросы управления
организацией, -  рассказывает
Татьяна Кравец, директор
школы с углубленным изуче-
нием французского языка
№1251 имени генерала Шар-
ля де Голля.

Проводились проектные
мастерские в режиме тренин-
га, что принципиально важно
для отработки конкретных
элементов управленческого
проекта, с одной стороны, и
удовлетворения конкретных
запросов обучающихся - с
другой. Подобная форма орга-
низации учебного процесса
позволяет также достигать
максимального взаимодей-
ствия участников проектной
мастерской и способствует
интенсивному обмену опытом
между руководителями мос-
ковских школ. Обучающиеся
самостоятельно выбирали не-
обходимое им количество про-
ектных мастерских, но не ме-
нее трех.

- «Управленческий проект в
системе московского образо-
вания»;

- «Логика разработки управ-
ленческого проекта»;

- «Дорожная карта» реали-
зации управленческого проек-
та»;

- «Сценарирование управ-
ленческих решений образова-
тельных событий»;

- «Эффективный управлен-
ческий проект: методология
создания и реализации».

Второй кластер. «Разра-
ботка содержания управлен-
ческого проекта»

Представлен мастерскими
по самым разным направле-
ниям развития системы мос-
ковского образования. Рабо-
та в этих мастерских позволя-

ет руководителям сориенти-
роваться в выбранном содер-
жательном направлении,
сформулировать интерес
своей образовательной орга-
низации, конкретизировать
тему и задачи управленчес-
кого проекта. Кластер пред-
ставлен следующими мастер-
скими:

- «Технологии профилакти-
ки межэтнических и межкон-
фессиональных конфликтов в
детской и молодежной среде»;

- «Поликультурный образо-
вательный комплекс в московс-
ком многонациональном мега-
полисе»;

- «Адаптация и интеграция
обучающихся из семей мигран-
тов средствами образования»;

проекта в образовательном
комплексе»;

- «Финансовое планирова-
ние. Модель и инструменты
подготовки к управляющему
совету школы»;

- «Взаимодействие с инфор-
мационным пространством при
работе в социальных сетях и
сервисах интернет-блогов».

Третий кластер. «Презен-
тация управленческого про-
екта»

Составляют проектные мас-
терские, направленные на ос-
воение обучающимися техник
и способов публичной презен-
тации управленческого проек-
та. Кластер представлен таки-
ми мастерскими, как:

- «Брендинг образователь-
ных организаций»;

- «Подготовка публичного
выступления»;

- «Деловое письмо»;
- «Стрессоустойчивость».

Электронный органайзер
Но самой важной новацией

можно считать созданную в
рамках программы систему
менторского сопровождения,
когда руководители не просто
переходят от соперничества с
коллегами к обмену эффектив-
ным педагогическим опытом,
но и принимают на себя ответ-
ственность в совместной рабо-
те с другим руководителем по
всем направлениям работы над
управленческим проектом
(консультирование, эксперти-
за, разработка инструмента-
рия, оценивание).

78 менторов прошли специ-
альную подготовку по програм-
ме «Техники и технологии мен-
торского сопровождения в сис-
теме московского образова-
ния», в процессе которой были
успешно решены задачи по
формированию культуры мен-
торского сопровождения, при-
своению техник и технологий
менторского сопровождения,
освоения инструментария по
оценке эффективности взаи-
модействия ментора и разра-
ботчика управленческого про-
екта, формирования нового
профессионального сообще-
ства.

В рамках реализации про-
граммы «Эффективный руко-
водитель столичного образова-
ния» в ответ на запрос от руко-
водителей образовательных
организаций города Москвы по
системной поддержке и разви-
тию их взаимодействия для со-
здания пространства профес-
сионального роста и повыше-
ния управленческой культуры
создано образовательное со-
общество «Институт ментор-
ства», которое стало нефор-
мальным профессиональным
сообществом, переросшим
впоследствии в Ассоциацию
менторов столичного образо-
вания.

Из 611 руководителей обра-
зовательных организаций,
обучающихся по программе
«Эффективный руководитель
столичной системы образова-
ния», 278 директоров вырази-

ли потребность в менторском сопровождении
разработки и реализации управленческого
проекта.

В рамках программы каждый ментор сопро-
вождал от 2 до 5 стажеров. Менторское сопро-
вождение в рамках программы «Эффективный
руководитель столичного образования» позво-
ляет сформировать новую управленческую
культуру, направленную на помощь в профес-
сиональном росте руководителей-лидеров,
оперативную поддержку по принципу «здесь и
сейчас» на основании возникающих запросов.

Программа «Эффективный руководитель
столичного образования» вызвала огромный
интерес у регионов, в числе первых регионов,
заявившихся на взаимодействие и изъявивших
желание подготовить по этой программе своих
директоров школ, было Управление образова-
ния города Сочи.

ТОЛЬКО У НАС

ектные мастерские, электрон-
ный конструктор закладки уп-
равленческого проекта, мен-
торское сопровождение.

Проектные мастерские - это
помощь руководителям в созда-
нии управленческих проектов,
адресная помощь в освоении
определенных отсутствующих у
руководителя компетенций,
знакомство с новыми трендами
в образовании, возможностями
вузов, издательств и других со-
циальных партнеров и, конечно
же, удовлетворение индивиду-
альных образовательных зап-
росов руководителей.

Три кластера мастерских
поддерживали разработку,
презентацию и реализацию
управленческих проектов.

Первый кластер. «Методи-
ка разработки управленчес-
кого проекта»

Это мастерские, посвящен-
ные общим вопросам разра-
ботки управленческих проек-
тов, наиболее сложным этапам
разработки, способам и техни-
кам, необходимым при проек-
тировании. Данный кластер
представлен следующими мас-
терскими:

- «Организационно-содер-
жательные аспекты организа-
ции платных образовательных
услуг в образовательной орга-
низации»;

- «Эффективный контракт»;
- «Локальное нормотворче-

ство образовательной органи-
зации»;

- «Разработка подходов к
организации профильного обу-
чения, проектной и исследова-
тельской деятельности на осно-
ве социального партнерства»;

- «Детско-взрослая образо-
вательная общность как основа
реализации управленческого

- Подходы и формы, которые сегодня исполь-
зуются директорами московских школ, могут
быть использованы и в Сочи. Мы приезжаем,
для того чтобы посмотреть, как организовать
подобные проекты в Сочи. Какие ресурсы мож-
но использовать, какие подходы, - рассказыва-
ет Ольга Безверхая, директор гимназии №6
Сочи.

Далее к ним присоединились Ижевск, Толь-
ятти, Казань и Белгород. Особый интерес у ре-
гионов вызвал деятельностный, практико-ори-
ентированный подход к реализации учебных
модулей. Пристальное внимание регионов
было направлено на вопросы разработки и ре-
ализации управленческого проекта руководи-
теля образовательной организации, размеще-
ние публичных защит в свободном информа-
ционном пространстве. Слушатели из Ижевска
и Тольятти смогли принять участие в публич-
ных защитах управленческих проектов дирек-
торов московских школ, пообщаться с разра-

ботчиками проектов, ознакомиться с опытом
внедрения проектных решений в процесс уп-
равления школой.

Главными достижениями проекта стали до-
полнительные приобретенные  и практико-ори-
ентированные компетенции для директора
школы. Спектр этих компетенций позволяет
более грамотно и в духе современных требова-
ний осуществлять процесс развития образова-
тельной организации, давать качественное об-
разование и отвечать самым требовательным
москвичам достойной работой.

Татьяна НОВИКОВА,Татьяна НОВИКОВА,Татьяна НОВИКОВА,Татьяна НОВИКОВА,Татьяна НОВИКОВА,
 проректор МИОО проректор МИОО проректор МИОО проректор МИОО проректор МИОО
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сотен, а контингент в несколькосотен, а контингент в несколькосотен, а контингент в несколькосотен, а контингент в несколькосотен, а контингент в несколько
тысяч человек предъявляют новыетысяч человек предъявляют новыетысяч человек предъявляют новыетысяч человек предъявляют новыетысяч человек предъявляют новые
требования к менеджменту в сферетребования к менеджменту в сферетребования к менеджменту в сферетребования к менеджменту в сферетребования к менеджменту в сфере
образования. Миссия, стратегия,образования. Миссия, стратегия,образования. Миссия, стратегия,образования. Миссия, стратегия,образования. Миссия, стратегия,
тактика и надежная управленческаятактика и надежная управленческаятактика и надежная управленческаятактика и надежная управленческаятактика и надежная управленческая
команда - основа успешной икоманда - основа успешной икоманда - основа успешной икоманда - основа успешной икоманда - основа успешной и
эффективной деятельности школы.эффективной деятельности школы.эффективной деятельности школы.эффективной деятельности школы.эффективной деятельности школы.

Московском институте откры-
того образования разработана
и реализуется абсолютно новая

программа повышения квалифика-
ции «Подходы к формированию уп-
равленческой команды образова-
тельной организации», проект иници-
ирован Департаментом образования
столицы.

Первоначально специалистами ин-
ститута изучается «запрос» самой шко-

Московская школа сегодня - этоМосковская школа сегодня - этоМосковская школа сегодня - этоМосковская школа сегодня - этоМосковская школа сегодня - это
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языки...языки...языки...языки...языки...

оциальное партнерство, в рамках которого шко-
лы работают со специалистами ведущих вузов и
компаний, занимающихся ИТ-технологиями, по-

зволяет ребятам делать серьезные проекты, реализуя
полученные знания. Есть даже те, кто сегодня заключа-
ет отложенный трудовой договор - это значит, что, еще
учась в школе, ребята обеспечивают себя интересной,
хорошо оплачиваемой работой.

- Быть директором школы с такими большими воз-
можностями - это интересно, - говорят участники курса
повышения квалификации «Хочу быть директором».

Это новый проект в системе московского образова-
ния.

- Сегодня у московской школы есть все возможности
предоставить качественное образование детям. Для это-
го существует море ресурсов. Каждый ребенок может
стать успешным и востребованным в жизни. И это зада-
ча директора и его управленческой команды. Школа
должна быть конкурентоспособной, надежной, безопас-
ной, - говорит Татьяна Попова, заместитель директора
гимназии №1526, участник программы.

Все программы, реализуемые в системе образования
столицы, практико-ориентированны и направлены на до-
стижение конкретных результатов. Эмоциональный ин-
теллект, бесконфликтное общение, методы оценивания
собственной эффективности, инновации и управление
изменениями, правовые аспекты работы руководителя -
это те модули, из которых в том числе состоял курс. Же-
лающих стать директорами московских школ оказалось
немало.

Участникам программы, а это не только москвичи, но
и жители регионов, был предложен интенсивный курс
всего в две недели.

- Курс необычный, очень интересный и практико-ори-
ентированный. Я здесь по-настоящему понял, что мне де-
лать и документарно, и пошагово, как работать с норма-
тивно-правовой базой, если я стану директором школы,
- рассказывает Михаил Градов, слушатель программы.

Защита проекта, цель которого показать, как приве-
сти школу в лидирующую группу, - одно из итоговых
испытаний для участников. Им предлагались исходные
данные школы, на основе которых необходимо было
сформулировать концепцию развития, планируя при
этом конкретные, измеряемые результаты. «Лить воду»
не получалось, за этим четко следили эксперты - дирек-
тора столичных школ. Проекты разбирались детально,
и если директора-практики понимали, что предлагае-
мые решения в чем-то ненадежны, они об этом говори-
ли, аргументировали, приводя примеры из своей управ-
ленческой практики.

- Мне кажется, что проект не имеет аналогов, потому
что есть возможность в очень сжатые сроки повысить
компетенции в области управления уже работающих
администраторов и учителей. Это удивительно! Когда
меня назначали директором, таких курсов не было, и к
тем знаниям, которые слушатели получили в проекте
«Хочу быть директором», мне пришлось идти несколь-
ко лет. Я считаю, что это совершенно новое будущее
для подготовки управленческого корпуса, - говорит
Ольга Калачихина, директор лицея №1553.

- Уношу с этого проекта огромный багаж знаний,
приемов, техник, алгоритмов для дальнейшей работы,
которые смогу применить в разных управленческих си-
туациях для наиболее эффективных результатов шко-
лы, - делится Сергей Москаленков, участник програм-
мы, назначен директором школы №734.

Участникам программы «Хочу быть директором»
была предоставлена возможность пройти тестирование
в рамках аттестации дважды в один день (две попытки).
Желание повторно пройти тестирование, очевидно, свя-
зано с уровнем притязаний слушателей. Вторую попыт-
ку использовал 51 человек (82,3 процента от общего
числа тестируемых участников программы). При этом ус-
пешными оказались 19 из 62 первых попыток (30,6 про-
цента), 17 из 51 второй попытки (33,3 процента).

- Очень здорово! Видно, что резерв у Департамента
образования очень большой, растет, - отметил Вален-
тин Макаров, директор Центра образования №1296.

Марина ЛАЗАРЕВА,Марина ЛАЗАРЕВА,Марина ЛАЗАРЕВА,Марина ЛАЗАРЕВА,Марина ЛАЗАРЕВА,
заместитель директора Центра карьерного развитиязаместитель директора Центра карьерного развитиязаместитель директора Центра карьерного развитиязаместитель директора Центра карьерного развитиязаместитель директора Центра карьерного развития
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ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

Хочу быть
директором

Желающих оказалось немало

С ноября 2016 года по март 2017С ноября 2016 года по март 2017С ноября 2016 года по март 2017С ноября 2016 года по март 2017С ноября 2016 года по март 2017
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то представляет собой управлен-
ческий проект директора школы?
С одной стороны, это способ ре-

шения проблемы, актуальной в настоя-
щее время для конкретной школы; с
другой - это комплекс оригинальных
проектных решений, направленных на
развитие образовательной организа-
ции. При разработке проекта директо-
рам столичных школ пришлось приме-
нить все знания и навыки, которые были
получены при обучении по программе
«Эффективный руководитель столич-
ной системы образования». Кто-то ра-
ботал над проектом самостоятельно или
вместе со своей административной ко-
мандой; 316 разработчиков заручились
поддержкой менторов. В любом случае
каждый управленческий проект собрал
вокруг себя команду профессионалов,
нацеленных на позитивные изменения
школьной действительности.

Тематика управленческих проектов
весьма разнообразна и представляет
актуальные направления развития сто-
личных школ. Так, 23 процента проект-
ных тем связаны с улучшением про-
фильной подготовки и предпрофессио-
нальным образованием школьников, 18
процентов направлены на развитие кад-
рового потенциала образовательных
организаций, 12 процентов предполага-
ют максимальное использование воз-
можностей дополнительного образова-
ния. Среди значимых проектных задач -
развитие олимпиадного движения, со-
здание условий для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, совер-
шенствование образовательной среды,
расширение партнерских связей.

Обязательный этап работы над про-
ектом - это его публичная защита. Для
образовательных организаций, дирек-
тора которых обучались по программе,
защита управленческого проекта стала
заметным и значимым событием. В об-
суждении предлагаемых проектных ре-
шений принимали участие педагоги,

родители, старшеклассники, предста-
вители Департамента образования го-
рода Москвы и центральных городских
учреждений. В большинстве случаев
получился откровенный диалог о воз-
можностях вклада каждого участника
образовательных отношений в их раз-
решение.

Сегодня многие руководители сто-
личных школ уже проложили свой путь
к новым достижениям и высоким ре-
зультатам. На реализацию управлен-
ческих проектов отведен один год. Про-
грамма «Эффективный руководитель
столичной системы образования» не
завершена, впереди новый этап - оцен-
ка ее эффективности через конкрет-
ные результаты проектов развития сто-
личных школ. Видеозапись защит уп-
равленческих проектов директоров
школ доступна на сайте Московского
института открытого образования.

Валентина МАРТЫНОВА,Валентина МАРТЫНОВА,Валентина МАРТЫНОВА,Валентина МАРТЫНОВА,Валентина МАРТЫНОВА,
начальник Отдела менторскогоначальник Отдела менторскогоначальник Отдела менторскогоначальник Отдела менторскогоначальник Отдела менторского

сопровождения МИООсопровождения МИООсопровождения МИООсопровождения МИООсопровождения МИОО

Управленческий проект
Надежный инструмент в работе

директора школы

Эффективная команда
Личная ответственность каждого влияет на общий результат

лы. Проводится диагностика готовнос-
ти коллектива к переменам и формиро-
вание состава участников управленчес-
кой команды. В дальнейшем работа вы-
страивается поэтапно, с учетом внут-
ренних и внешних показателей и фак-
торов, определяется единая цель в раз-
витии.

- Та команда, которая становится
эффективной, помогает в работе. Это
команда единомышленников, которые
стремятся к единой цели, к единым ре-
зультатам, команда, которая помогает
транслировать эти цели на весь боль-
шой коллектив, - считает Татьяна Май,
директор школы №1987.

Весь курс длится от четырех до шес-
ти месяцев. Это 5-6 однодневных
встреч в режиме практико-ориентиро-
ванных занятий, включая проектную
деятельность. Все это время осуществ-
ляется сопровождение работы управ-
ленческой команды экспертом - посто-
янное взаимодействие с руководством
и педагогическим коллективом. Ре-

зультат - создание уже самой управ-
ленческой командой проектов, акту-
альных и важных для школы сегодня.

- Новые компетенции, взгляд на
свою работу со стороны - это решения
для развития. Учимся быть командой,
вместе решать проблемные вопросы и
развиваться в интересах ученика. Бу-
дем работать! - поясняет Татьяна Па-
шутина, директор Многопрофильного
образовательного комплекса «Кузь-
минки».

Чтобы добиться взаимопонимания в
коллективе, увеличить производитель-
ность, рассчитать риски и объяснить,
что личная ответственность каждого
влияет на общий результат, главное,
что нужно сделать, - суметь создать ко-
манду единомышленников, говорят
представители управленческих ко-
манд, уже освоивших новый курс.

Людмила АКОВАНЦЕВА,Людмила АКОВАНЦЕВА,Людмила АКОВАНЦЕВА,Людмила АКОВАНЦЕВА,Людмила АКОВАНЦЕВА,
заведующая кафедрой психологиизаведующая кафедрой психологиизаведующая кафедрой психологиизаведующая кафедрой психологиизаведующая кафедрой психологии
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Основная цель программы -Основная цель программы -Основная цель программы -Основная цель программы -Основная цель программы -
оперативное вхождениеоперативное вхождениеоперативное вхождениеоперативное вхождениеоперативное вхождение
сотрудников,сотрудников,сотрудников,сотрудников,сотрудников,
рекомендованных нарекомендованных нарекомендованных нарекомендованных нарекомендованных на
должность директорадолжность директорадолжность директорадолжность директорадолжность директора
школы, вшколы, вшколы, вшколы, вшколы, в
профессиональнуюпрофессиональнуюпрофессиональнуюпрофессиональнуюпрофессиональную
деятельность.деятельность.деятельность.деятельность.деятельность.

рограмма предостав-
ляет возможность
пройти индивидуаль-

ную трехнедельную стажи-
ровку будущим руководите-
лям школ и делится на три
этапа. Первая стажировочная
неделя проходит в школе, за-
тем в одном из центральных
городских учреждений и Де-
партаменте образования сто-
лицы.

Стажер работает вместе с
директором, перенимая его
опыт с помощью наблюдения
за повседневной деятельнос-
тью своего наставника. Это
помогает повысить квалифи-
кацию и увидеть все стороны
управленческого процесса, а

Рядом с директором
Обучение методом погружения

также сформировать необхо-
димые навыки.

- Я очень благодарна Депар-
таменту образования за воз-
можность участия в таком по-
трясающем проекте. Если пе-
ремотать ленту жизни назад, я
бы просто мечтала оказаться
стажером опытного директора.
Потому что это бесценно - вжи-

вую погрузиться в рабочую ат-
мосферу директора школы и
увидеть все эти процессы из-
нутри, - рассказывает Ирина
Анурова, директор школы с уг-
лубленным изучением испанс-
кого языка №1252 имени Сер-
вантеса.  Вероника Шамшиева,
на момент интервью еще ста-

жер, а сегодня уже директор
школы №1726 говорит:

- Мой ментор научила меня
взаимодействовать с родите-
лями, создавать благоприят-
ную обстановку в коллективе.
Я благодаря этой стажировке
для себя точно определила,
что да, я хочу быть директором
школы.

Индивидуальная стажиров-
ка «Рядом с директором» дает
возможность узнать об алго-
ритмах, инструментах и меха-
низмах управления опытного
директора. В отличие от тради-
ционных методов обучения
программа «Рядом с директо-
ром» позволила получить ка-

чественный, быстрый резуль-
тат, что может способствовать
повышению эффективности в
работе образовательной орга-
низации.

Директор школы, в которой
проходит стажировка, дает
свое экспертное заключение.
На основании результатов, по-
лученных в ходе стажировки,

участникам выдается документ
о повышении квалификации.

Специфика проекта «Рядом
с директором» состоит в том,
что это не занятия и не тренинг.
Стажер не пишет под диктовку
ментора, не отрабатывает на-
выки, а в течение всего рабоче-
го дня директора, без каких-

либо исключений выступает в качестве наблю-
дателя. При этом делая свои выводы, оценивая
рабочую и внутреннюю обстановку в коллективе,
задавая вопросы, которые его заинтересовали.

Преимущества программы «Рядом с дирек-
тором» очевидны:

- снижается вероятность найма немотивиро-
ванного человека;

- реальная школа используется как площадка
для обучения;

- директор и стажер становятся членами од-
ной команды и изучают опыт друг друга;

- у директора школы повышается мотивация
к выполняемой работе (никто не захочет выгля-
деть плохо);

- повышается осознанность в своих действи-
ях и работе;

- обучение происходит на основе практики.
Самое важное для наставника качество - откро-
венность, желание делиться своими знаниями.

По мнению участников стажировки, такая
форма повышения квалификации, организован-
ная Департаментом образования - это уникаль-
ный способ обучения, когда на теоретический
опыт нанизываются практические примеры.

Наталья НИКУЛИНА,Наталья НИКУЛИНА,Наталья НИКУЛИНА,Наталья НИКУЛИНА,Наталья НИКУЛИНА,
начальник Отдела координации проектов иначальник Отдела координации проектов иначальник Отдела координации проектов иначальник Отдела координации проектов иначальник Отдела координации проектов и

программ МИООпрограмм МИООпрограмм МИООпрограмм МИООпрограмм МИОО

Современный
заместитель
руководителя

Новые подходы к подготовке

Светлана КУСАКИНА, заместитель директора школыСветлана КУСАКИНА, заместитель директора школыСветлана КУСАКИНА, заместитель директора школыСветлана КУСАКИНА, заместитель директора школыСветлана КУСАКИНА, заместитель директора школы
«Многопрофильный комплекс Бибирево»:«Многопрофильный комплекс Бибирево»:«Многопрофильный комплекс Бибирево»:«Многопрофильный комплекс Бибирево»:«Многопрофильный комплекс Бибирево»:

- Программа помогла не только увидеть перспективы столичного образо-
вания, но и освоить новые управленческие инструменты. Нас научили про-
гнозировать будущее и работать на это будущее. Концепциями образова-
тельных программ, эффективностью уроков, сетевым партнерством, новы-
ми подходами к контролю образовательной деятельности.

Кирилл ГЕРАСИМОВ, заместитель директора гимназии №1570:Кирилл ГЕРАСИМОВ, заместитель директора гимназии №1570:Кирилл ГЕРАСИМОВ, заместитель директора гимназии №1570:Кирилл ГЕРАСИМОВ, заместитель директора гимназии №1570:Кирилл ГЕРАСИМОВ, заместитель директора гимназии №1570:
- Это новая по духу программа. Такого сдвига в понимании своих должно-

стных обязанностей я еще не переживал. Конвергентное образование пере-
стало быть для меня просто «новой фразой». Я увидел техники междисцип-
линарных проектов, понял, как следует осваивать среду города для интегра-
ции урочной и внеурочной деятельности. Программа для меня - это апгрейд
профессиональных навыков.

Антон БАТАЛОВ, директор школы №2110 МногопрофильныйАнтон БАТАЛОВ, директор школы №2110 МногопрофильныйАнтон БАТАЛОВ, директор школы №2110 МногопрофильныйАнтон БАТАЛОВ, директор школы №2110 МногопрофильныйАнтон БАТАЛОВ, директор школы №2110 Многопрофильный
образовательный комплекс «Марьино», член аттестационной комиссии:образовательный комплекс «Марьино», член аттестационной комиссии:образовательный комплекс «Марьино», член аттестационной комиссии:образовательный комплекс «Марьино», член аттестационной комиссии:образовательный комплекс «Марьино», член аттестационной комиссии:

- Выпускники программы отличились нестандартными подходами к пони-
манию школьного образования. Не преувеличу, если скажу, что так деталь-
но к конвергентным образовательным практикам еще никто не подходил.
Ряд идей попробую перенести в свою школу.

Мнения

Столичное образованиеСтоличное образованиеСтоличное образованиеСтоличное образованиеСтоличное образование
развивается. Растет число победразвивается. Растет число победразвивается. Растет число победразвивается. Растет число победразвивается. Растет число побед
московских школьников намосковских школьников намосковских школьников намосковских школьников намосковских школьников на
олимпиадах и конкурсах;олимпиадах и конкурсах;олимпиадах и конкурсах;олимпиадах и конкурсах;олимпиадах и конкурсах;
качественно измененакачественно измененакачественно измененакачественно измененакачественно изменена
инфраструктураинфраструктураинфраструктураинфраструктураинфраструктура
образовательных пространств;образовательных пространств;образовательных пространств;образовательных пространств;образовательных пространств;
ежегодно запускаются новыеежегодно запускаются новыеежегодно запускаются новыеежегодно запускаются новыеежегодно запускаются новые
проекты, которые объединяютпроекты, которые объединяютпроекты, которые объединяютпроекты, которые объединяютпроекты, которые объединяют
потенциал школы и города. Ещепотенциал школы и города. Ещепотенциал школы и города. Ещепотенциал школы и города. Ещепотенциал школы и города. Еще
один показатель развития - этоодин показатель развития - этоодин показатель развития - этоодин показатель развития - этоодин показатель развития - это
профессиональный ростпрофессиональный ростпрофессиональный ростпрофессиональный ростпрофессиональный рост
московских учителей, ихмосковских учителей, ихмосковских учителей, ихмосковских учителей, ихмосковских учителей, их
готовность работать в условияхготовность работать в условияхготовность работать в условияхготовность работать в условияхготовность работать в условиях
культурных и экономическихкультурных и экономическихкультурных и экономическихкультурных и экономическихкультурных и экономических
импульсов столицы.импульсов столицы.импульсов столицы.импульсов столицы.импульсов столицы.

егодня уже никто не оспари-
вает того факта, что московс-
кой школой должны руково-

дить сильные и грамотные управлен-
цы, а помогать им - компетентные и
мотивированные заместители.

Для подготовки таких заместите-
лей Московский институт открытого
образования организовал  новую
программу профессиональной пере-
подготовки - «Современный замес-
титель руководителя образователь-
ной организации».

Программа «Современный заме-
ститель руководителя образователь-
ной организации» - это целостность
интерактивных занятий, точечных
тренингов, панельных лекций, фор-
сайт- и стратегических сессий и про-
ектных мастерских. Ключевые темы
программы - «Кадровый менедж-
мент в крупной образовательной
организации», «Технологии и инст-
рументы достижения качества»,
«Школа в цифровой среде: управле-
ние информацией», «Метапредмет-
ное содержание образования»,
«Организация образовательного
процесса для детей с ОВЗ» - инсти-
тут определял, исходя из потребнос-
тей тех, кто заявлялся на обучение.

Каждая крупная тема разворачи-
валась в логике конвергентного
подхода. Слушатели осваивали
принципы организации междисцип-
линарного содержания образова-

ния, учились проектированию кон-
вергентно ориентированной образо-
вательной среды, которая оснащена
высокотехнологичным оборудова-
нием и открыта для использования
социокультурных ресурсов Москвы.

Итоговой выпускной работой слу-
шателей стала разработка конвергент-
но ориентированной образовательной
программы. На этапе подготовки вы-
пускной работы прошла серия сопро-
вождающих мероприятий: 2 форсайт-
сессии, 2 стратегические сессии, 4 ве-
бинара, круглые столы и консультации.

Проекты конвергентно ориентиро-
ванных образовательных программ
слушатели разрабатывали по груп-
пам. Ход работ фиксировался на пор-
тале ДПО в электронном формате. В
течение всего периода подготовки
итоговых работ слушателей консуль-
тировали сотрудники Центра карьер-
ного развития управленческих кад-
ров. Плюсом таких консультаций
была опора на материал, размещен-
ный в специальном электронном
органайзере на портале ДПО.

Всего было подготовлено 35 про-
ектов конвергентно ориентирован-
ных образовательных программ.
Были представлены программы дош-
кольного, начального общего, основ-
ного общего и среднего общего об-
разования. Защита проектов прохо-
дила при участии директоров мос-
ковских школ и сотрудников МИОО.
Аттестационные комиссии отметили,
что выпускникам программы удалось
подготовить программно-методичес-
кий продукт новой формации, в кото-
ром объединено междисциплинар-
ное содержание рабочих программ,
актуальные технологические реше-
ния и концепция опережающего обу-
чения.

28 июня 193 слушателя програм-
мы торжественно получили дипломы
с присущей МИОО долей конструк-
тивной аналитики и трансляции ожи-
даний от тех, кто завершил обучение.

Елена ГУБАНОВА,Елена ГУБАНОВА,Елена ГУБАНОВА,Елена ГУБАНОВА,Елена ГУБАНОВА,
заведующая кафедрой менеджмента изаведующая кафедрой менеджмента изаведующая кафедрой менеджмента изаведующая кафедрой менеджмента изаведующая кафедрой менеджмента и

управления проектами МИООуправления проектами МИООуправления проектами МИООуправления проектами МИООуправления проектами МИОО

ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ



12

Какой должна быть системаКакой должна быть системаКакой должна быть системаКакой должна быть системаКакой должна быть система
повышения квалификации,повышения квалификации,повышения квалификации,повышения квалификации,повышения квалификации,
чтобы реально работать начтобы реально работать начтобы реально работать начтобы реально работать начтобы реально работать на
школу, эффективношколу, эффективношколу, эффективношколу, эффективношколу, эффективно
сопровождать деятельность исопровождать деятельность исопровождать деятельность исопровождать деятельность исопровождать деятельность и
профессиональное развитиепрофессиональное развитиепрофессиональное развитиепрофессиональное развитиепрофессиональное развитие
учителя? Стоит ли вообщеучителя? Стоит ли вообщеучителя? Стоит ли вообщеучителя? Стоит ли вообщеучителя? Стоит ли вообще
принимать во вниманиепринимать во вниманиепринимать во вниманиепринимать во вниманиепринимать во внимание
запрос отдельного педагога?запрос отдельного педагога?запрос отдельного педагога?запрос отдельного педагога?запрос отдельного педагога?
Или только коллектива? ИлиИли только коллектива? ИлиИли только коллектива? ИлиИли только коллектива? ИлиИли только коллектива? Или
руководителя? Илируководителя? Илируководителя? Илируководителя? Илируководителя? Или
единственный надежныйединственный надежныйединственный надежныйединственный надежныйединственный надежный
ориентир - нормативныеориентир - нормативныеориентир - нормативныеориентир - нормативныеориентир - нормативные
документы в сфере ДПО?документы в сфере ДПО?документы в сфере ДПО?документы в сфере ДПО?документы в сфере ДПО?

Истина где-то рядом!
Сегодня наряду с традицион-

ной и сетевой в Москве реализу-
ется персонифицированная мо-
дель повышения квалификации.
Ее появление во многом обуслов-
лено организационной структу-
рой системы московского обра-
зования, функционированием
крупных образовательных орга-
низаций. Субъектом выступает
педагогический коллектив, по-
скольку за стабильным результа-
том стоит именно коллектив, а не
отдельный, пусть и самый заме-
чательный, педагог.

Модель включает выявление
профессиональных дефицитов и
запросов (мониторинговое ис-
следование), проектирование
модульной программы в контек-
сте целей и задач, реализацию
такой программы и посткурсовое
сопровождение.

Главное, чтобы
костюмчик сидел!

Казалось бы, широкий темати-
ческий диапазон программ ПК,
реализуемых в столице, спосо-
бен компенсировать практически
любой профессиональный дефи-
цит, удовлетворить любой обра-
зовательный запрос. Тем не ме-
нее уже более 400 педагогов про-
шли обучение по персонифици-

Сегодня образовательные услуги в сфереСегодня образовательные услуги в сфереСегодня образовательные услуги в сфереСегодня образовательные услуги в сфереСегодня образовательные услуги в сфере
дополнительного профессиональногодополнительного профессиональногодополнительного профессиональногодополнительного профессиональногодополнительного профессионального
образования для педагогическихобразования для педагогическихобразования для педагогическихобразования для педагогическихобразования для педагогических
работников г. Москвы предоставляютработников г. Москвы предоставляютработников г. Москвы предоставляютработников г. Москвы предоставляютработников г. Москвы предоставляют
многие образовательные организации.многие образовательные организации.многие образовательные организации.многие образовательные организации.многие образовательные организации.
Единой площадкой, на которойЕдиной площадкой, на которойЕдиной площадкой, на которойЕдиной площадкой, на которойЕдиной площадкой, на которой
организации имеют возможностьорганизации имеют возможностьорганизации имеют возможностьорганизации имеют возможностьорганизации имеют возможность
разместить программы, являетсяразместить программы, являетсяразместить программы, являетсяразместить программы, являетсяразместить программы, является
Региональный реестр дополнительныхРегиональный реестр дополнительныхРегиональный реестр дополнительныхРегиональный реестр дополнительныхРегиональный реестр дополнительных
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ператором экспертизы выступает Мос-
ковский институт открытого образова-
ния. Его специалистами разработаны

требования к дополнительным профессио-
нальным программам и критерии их эксперти-
зы, сформировано экспертное сообщество пе-
дагогов и обеспечена работа Экспертного со-
вета.

Критерии экспертизы основаны на норма-
тивной базе в сфере дополнительного профес-
сионального и общего образования, политике
Департамента образования города Москвы.

Экспертиза позволила решить ряд проблем
в системе столичного дополнительного про-
фессионального образования: исключить пас-
сивные формы обучения, избыточное теорети-
зирование и перейти на компетентностный
практикоориентированный подход в обучении,
то есть приблизить программы повышения
квалификации к реальным нуждам столично-
го учителя. Именно поэтому ведущая роль в

Экспертиза дополнительных
профессиональных программ для
системы столичного образования

экспертизе программ отведе-
на представителям заказчика,
а не поставщикам образова-
тельных услуг. Сегодня это
учителя и руководители луч-
ших школ столицы, входящих
в Топ-100 рейтинга. Они оце-
нивают программы с точки
зрения актуальности темати-

ки, применимости в профес-
сиональной деятельности и
потенциальной востребован-
ности. Экспертное сообще-
ство педагогов постоянно раз-
вивается: происходит ротация
и обучение будущих экспер-
тов.   Сейчас в экспертизе за-
действовано 214 человек.

Окончательное решение о
рекомендации или отклоне-
нии программы принимает Эк-
спертный совет. В его состав
входят представители вузов,

ЦГУ, директора московских
школ, представители регио-
нальной общественной орга-
низации ЕНАП (ассоциации
учителей-предметников) .
Процедура экспертизы задает
стандарт качества дополни-
тельных профессиональных
программ в столичном регио-

не. Получившие одобрение
программы размещаются в
региональном реестре на пор-
тале dpomos.ru.

Сегодня на портале пред-
ставлены программы повы-
шения квалификации учреж-
дений, подведомственных Де-
партаменту образования, -
МГПУ, МИОО, МЦКО, ГМЦ,
ТемоЦентр, ЦПМ, ГППЦ, про-
граммы старейших вузов
страны - МГУ, МИФИ, РГГУ,
МИСиС, педагогических уни-

верситетов (МПГУ, МППГУ).
Тенденцией последнего года
стало увеличение числа про-
грамм от негосударственных
организаций.

Благодаря экспертизе су-
щественно расширилась ин-
формация о программах на
портале, на основании кото-

рой учитель делает выбор: он
может ознакомиться с ее тек-
стом, увидеть имена экспер-
тов и их рекомендации. Также
увеличено количество фильт-
ров для поиска программы
обучения: по организации, по
категории, по срокам, по ком-
петенциям.

Таким образом, создан ре-
сурс, который позволяет сто-
личному педагогу видеть весь
спектр существующих предло-
жений, качество которых гаран-

тировано. По каждому предло-
жению представлена полная и
доступная информация.

Направления развития сто-
личного образования являют-
ся определяющими для разви-
тия системы ДПО. А это зна-
чит, что должны меняться мо-
дели обучения, его содержа-
ние и формы, продукты итого-
вой аттестации и способы их
предъявления. Следователь-
но, процедура экспертизы
программ не может быть ста-
тичной, она учитывает изме-
нения и меняется сама. Так, в
наступающем учебном году
вводится входное и выходное
тестирование к программам
повышения квалификации,
которое позволит зафиксиро-
вать наличие либо отсутствие
прироста профессиональных
компетенций. Качественное
изменение программы влечет
за собой и изменение подхо-
дов к ее экспертному оцени-
ванию. Теперь перед экспер-
том встанет задача оценить,
насколько содержание, сроки
обучения, виды учебной дея-
тельности способны обеспе-
чить тот конкретный резуль-
тат, который заявлен в выход-
ном тестировании.

Татьяна РАСТАШАНСКАЯ,Татьяна РАСТАШАНСКАЯ,Татьяна РАСТАШАНСКАЯ,Татьяна РАСТАШАНСКАЯ,Татьяна РАСТАШАНСКАЯ,
проректор МИООпроректор МИООпроректор МИООпроректор МИООпроректор МИОО

рованным программам, столько
же в листе ожидания. Почему ру-
ководители выбирают персони-
фицированные программы? Об-
разно на этот вопрос ответила
директор гимназии №625 Галина
Алябушева:

- Знаете, есть массовый по-
шив, а есть индивидуальный. Мы
не хотим что-то общее для всех,
нам нужен индивидуальный по-
шив от дизайнера, который точно
знает, что нам надо!

На сегодня мониторинговое
исследование проведено более
чем в 80 образовательных орга-
низациях, среди которых и топо-
вые школы, и школы, стремящи-
еся туда попасть. Первичные
данные собираются через оп-
рос. Для педагогов каждого
уровня общего образования
своя анкета. Анкеты охватыва-
ют все виды профессиональной
деятельности, учитывают требо-
вания профессионального стан-
дарта «Педагог», ФГОС, крите-
рии рейтинга московских школ.
Обязательно проводятся фоку-
сированные групповые интер-
вью для расширения, уточнения
и конкретизации данных анкет-
ного опроса. В результате руко-
водители получают системати-
зированное описание общих и
специфических профессиональ-

ных дефицитов и запросов с
распределением по уровню об-
щего образования, на котором
работают педагоги, согласно их
возрасту и стажу. Основные де-
фициты и запросы сконцентри-
рованы не только в методичес-
кой области, но и в области пси-
холого-педагогической подго-
товки педагогов, их способности
и готовности работать в инклю-
зивном, разноуровневом клас-
се, мотивировать учебную дея-
тельность обучающихся, созда-
вать психологически комфорт-
ную образовательную среду,
эффективно разрешать конф-
ликтные ситуации.

Счастье - это когда тебя
понимают

Часть руководителей заказы-
вает разработку и реализацию
персонифицированных про-
грамм, другая часть использует
результаты мониторингового ис-
следования для выстраивания
неформального повышения ква-
лификации (семинары, мастер-
классы, практикумы и прочее),
подбора курсов из регионального
реестра дополнительных про-
фессиональных программ (пор-
тал dpomos.ru).

Спустя год после мониторинга
мы обратились к руководителям
ОО с вопросом о его эффектах и
результатах. Говорит директор
школы №38 Марат Сяфуков:

- Благодаря мониторингу мы
увидели проблемы, смогли лик-
видировать их через систему по-
добранных курсов и целенаправ-
ленный отбор кандидатов при
приеме на работу: принимали
только учителей с необходимыми
профессиональными  компетен-
циями. В результате за год мы
поднялись в рейтинге на 100
мест- с 652-го до 552-го.

- По результатам проведенного

мониторинга, - отметил директор
школы №1434 «Раменки» Алексей
Карпухин (назначен заместителем
министра образования и науки
Республики Дагестан), - мы объя-
вили аукцион на закупку актуаль-
ных для нас программам повыше-
ния квалификации на 1 млн руб. и
обучаем наших учителей. Мы гото-
вы провести мониторинг повторно,
чтобы как можно четче отследить
динамику профессионального рос-
та и определиться с программами
повышения квалификации на
предстоящий учебный год.

Директор школы №199 Вален-
тина Моисеева признала:

- Ваша работа очень большая и
очень полезная для школы. С от-
четом мы работали целый год, я
поняла глубину и значимость вы-
явленных проблем. И совершен-

но не случайно, обучаясь по про-
грамме «Эффективный руково-
дитель», в качестве темы итого-
вой работы я взяла «Повышение
качества образования обучаю-
щихся ГБОУ «Школа №199» че-
рез реализацию системы профес-
сионального роста педагога».

Выстроенная система монито-
рингового исследования профес-
сиональных дефицитов и запро-
сов педагогов образовательных
организаций в связке с возможно-
стью точечного подбора курсов
повышения квалификации и даль-
нейшего сопровождения школ на
пути их развития открывает новые
перспективы не только для систе-
мы ДПО, но и для всей системы
общего образования.
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Счастье - это когда тебя понимают
Мониторинг образовательных дефицитов
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«Педагогический абонемент» -
скорая помощь

Оперативно и результативно

Точки роста
Практика подготовки

учителя-эксперта
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диный государственный экзамен как одна из
массовых оценочных процедур претерпевала
ежегодные изменения как в порядке проведе-

ния, так в совершенствовании инструментария оцени-
вания и критериев оценки. В этой связи встал вопрос
подготовки экспертов, умеющих понимать требования
к экзаменационным работам и применять критерии их
оценивания.

Были пересмотрены все программы, расширена
практическая часть по оцениванию экзаменационных
работ, обсуждались единые подходы к оцениванию,
введены психологические тренинги для экспертов,
планируемых к участию в апелляции.

В 2016 году на селекторе в Департаменте образо-
вания города Москвы МИОО была презентована но-
вая интернет-система «Эксперт ГИА», созданная для
проведения квалификационных испытаний экспертов
ГИА-11. В текущем году система была обновлена и
доработана для проведения квалификационных испы-
таний экспертов ГИА-9, которые МИОО проводил
впервые. В 2017 году квалификационные испытания в
интернет-системе прошло 5815 человек. Итоги испы-
таний экспертов предметных комиссий ГИА утвержда-
ются на заседаниях квалификационных комиссий.

В состав квалификационных комиссий по присвое-
нию статусов экспертам входят представители управ-
ления государственного надзора и контроля Департа-
мента образования, проректоры МИОО, представите-
ли рейтинговых образовательных организаций, пред-
ставители конфликтных комиссий ГИА.

Результаты работы предметной комиссии оценива-
ются по количеству работ, которые выходят на провер-
ку третьим экспертом (значит два эксперта разошлись
значительно в оценивании), и количеству работ удов-
летворенных конфликтной комиссией. Пока еще есть
резервы для совершенствования по этим позициям у
комиссий по литературе, биологии, обществознанию.

Эксперты, которые  в течение двух-трех лет показы-
вают стабильные отрицательные результаты в оцени-
вании, не включаются в комиссию. По результатам пос-
ледних лет такие решения были приняты по экспертам
по литературе, иностранным  языкам, русскому языку,
биологии.

Полученный опыт проверки и апеллирования учи-
тель-эксперт приносит в свою образовательную орга-
низацию. Поэтому его роль особенная. Зачастую имен-
но он становится инициатором изменений в формиро-
вании образовательной политики школы, в вопросах
взаимоотношений с родителями, выпускниками.

Программы подготовки экспертов предметных ко-
миссий ГИА-9 и ГИА-11 ежегодно пользуются огром-
ным спросом у педагогов. Следует отметить, что воп-
росом подготовки экспертов МИОО занимается с мо-
мента введения ЕГЭ (более 10 лет). За это время на-
коплен колоссальный опыт, связанный со спецификой
деятельности экспертов, разработаны требования к
подготовке, ежегодно происходит обновление обуча-
ющих материалов на основе анализа результатов
прошлого года, новых нормативных правовых доку-
ментов и рекомендаций федерального и регионально-
го уровня.

Этот опыт позволяет институту проводить ежегод-
ные масштабные акции «ЕГЭ: из года в год!», в марте
2017 года прошедшие уже в седьмой раз. За время
проведения акцию посетили более 12 тысяч человек.

В рамках акции председатели предметных комис-
сий ГИА-11, представители конфликтной комиссии
ГИА-11, опытные эксперты проводят для выпускни-
ков, учителей и родителей серию предметных и тема-
тических консультаций.

В рамках общегородских мероприятий проводятся
круглые столы и мастер-классы для учителей, стремя-
щихся войти в состав предметной комиссии ГИА и
быть приглашенным на проверку работ выпускников в
текущем году.  Учителя знакомятся с требованиями,
предъявляемыми к эксперту предметной комиссии:
прохождение бюджетных курсов МИОО, опыт работы
не менее 3 лет, успешно пройти квалификационные
испытания на присвоение статуса основного, старше-
го или ведущего эксперта. Все это привлекает учите-
лей, создает точки их профессионального роста.

Галина ДАНИЛОВА,Галина ДАНИЛОВА,Галина ДАНИЛОВА,Галина ДАНИЛОВА,Галина ДАНИЛОВА,
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аждый учитель повышает ква-
лификацию один раз в три
года, и московские организа-

ции дополнительного профессио-
нального образования предлагают
целый спектр различных программ
повышения квалификации. Но, учи-
тывая направления и темпы развития
столичного образования, поддержи-
вать высокий профессиональный
уровень педагогического коллектива
в целом и каждого педагога в отдель-
ности надо постоянно. Для решения
этой задачи и был создан «Педагоги-
ческий абонемент». Эта образова-
тельная услуга позволяет оперативно
помогать педагогам в решении про-
фессиональных задач, мотивировать
их к дальнейшему профессионально-
му росту, знакомя с лучшими педаго-
гическими практиками.

У «Педагогического абонемента»
есть свои преимущества: все занятия
проводятся на базе образовательной
организации в удобное для педагогов
время, кроме того, заказать занятия и
управлять расписанием можно он-
лайн на сайте abonement.dpomos.ru.

В 2016 году в ряде школ Москвы в
пилотном режиме началась апроба-
ция новой образовательной услуги.
Московский институт открытого обра-
зования предложил 800 учебных за-
нятий на самые актуальные профес-
сиональные темы. А образователь-
ные организации сами выбрали и
сформировали заказ исходя из конк-
ретных запросов своего коллектива и
программы развития.

Прошло больше года, уже можно
подвести некоторые итоги: новой
формой повышения квалификации
воспользовались более 40 образова-
тельных организаций, обучение про-
шли более 2000 педагогов, а количе-
ство предложенных учебных занятий
выросло до 1200. Чаще всего школы
выбирают актуальные и необходи-

мые всем педагогам темы, связанные
с реализацией городских образова-
тельных мегапроектов, с работой в
инклюзивной среде, с внеурочной де-
ятельностью, с психолого-педагоги-
ческим сопровождением учебного
процесса.

А что-то изменилось? Да! У школ те-
перь есть возможность не только выби-
рать, но и предлагать темы для учеб-
ных занятий, заполнив «Анкету по раз-
витию «Педагогического абонемента»
на портале ДПО.

Приоткроем завесу тайны и назовем
темы, которые разрабатываются спе-
циалистами и будут предложены педа-
гогическим коллективам образова-
тельных организаций на следующий
учебный год (см. таблицу).

Не останутся без внимания актуаль-
ные вопросы организации конвергент-
ной образовательный среды, психоло-
го-педагогического аспекта, внеклас-
сной работы, работы с дошкольника-
ми, работы в инклюзивной среде. В
«Педагогическом абонементе» они бу-
дут представлены следующими тема-
ми учебных занятий:

- «Проектная мастерская «Строим
конвергентно ориентированную обра-
зовательную среду московского
школьника»;

- «Проектная мастерская «Матрица
конвергентного образования. «Чему
учить» = «как учить»: насколько обра-
зование учитывает требования буду-
щего?»;

- «Типы исследования, доступные и

интересные детям младшего, средне-
го и старшего дошкольного возраста.
Основные этапы организации позна-
вательно-исследовательской деятель-
ности в ДОУ и показатели ее сформи-
рованности»;

- «Зрительский фестиваль «Ма-
ленький спектакль» (для дошкольных
подразделений и начальной школы);

- «Анализ особых образовательных
потребностей, общих для всех обучаю-
щихся с ОВЗ и специфических в зави-
симости от их психофизических воз-
можностей»;

- «Проектирование содержания пси-
холого-педагогического сопровожде-
ния детей с ОВЗ разных категорий в
системе НОО как технологии адрес-
ной работы»;

- «Социализация дошкольников с
ОВЗ в процессе обучения элементар-
ным видам детского труда».

- «Педагогический абонемент», - го-
ворит директор школы №329 Наталья
Даньшина, - рекомендую всем коллек-
тивам образовательных комплексов:
темы актуальные, проведение на базе
школы, формы разнообразные. А мы
ждем новых занятий и новых интерес-
ных предложений.

- У нас все идет прекрасно! - под-
держивает коллегу директор школы
№158 Зоя Чернышева. - Педагоги
очень довольны и благодарны за акту-
альные и реальные новые знания, в ко-
торых они нуждаются. Появились ини-
циативные желающие, которые сами
записываются на предложенные про-
граммы.

- К нашему углубленному изучению
естественно-научных дисциплин при-
соединились и дошкольники, - отмеча-
ет директор школы №1376 Наталья
Ильина. - А для того чтобы достичь
максимальных результатов, мы зака-
зали «Педагогический абонемент».
Ждем начала занятий! Коллеги, при-
соединяйтесь!

- Наша школа второй год участвует в
«Педагогическом абонементе», в рам-
ках которого педагоги совершенствуют
свои профессиональные компетенции и
получают практическую помощь в ре-
шении профессиональных задач, - го-
ворит директор школы №1474 Ирина
Курчаткина. - Педагоги-участники вы-
соко оценили возможность внедрения

результатов в работу на
своих занятиях.

А Ирина Аржанова,
доктор исторических на-
ук, исполнительный ди-
ректор Национального
фонда подготовки кад-
ров убеждена:

- Появление в Москве
таких новых форм обра-
зовательных услуг, кото-
рые, как «Педагогичес-
кий абонемент», не по-
вторяют программы по-
вышения квалификации
учителей, а оперативно
и гибко дополняют их,
реагируя на вновь воз-
никающие конкретные
профессиональные зап-
росы педагогов,  очень
перспективное направ-
ление в решении задач
профессионального раз-
вития кадрового ресурса
системы образования.

Лариса КУРНЕШОВА,Лариса КУРНЕШОВА,Лариса КУРНЕШОВА,Лариса КУРНЕШОВА,Лариса КУРНЕШОВА,
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московской системе образования ре-
ализовано уже несколько успешных
примеров подобных решений. Один

из популярных в профессиональном сооб-
ществе московских педагогов ресурс - пор-
тал ДПО. Официальное его название - Реги-
ональный портал дополнительного профес-
сионального образования педагогических
работников города Москвы.

Что знают о нем наши пользователи? В
первую очередь то, что это централизован-
ная витрина курсов повышения квалифика-
ции педагогических работников Москвы,
где можно найти десятки, а иногда и сотни
различных направлений для развития про-
фессиональных компетенций. И не только
найти, но и получить подробную информа-
цию о каждом курсе и при желании запи-
саться на обучение.

Немного истории. Особенности
повышения квалификации
педагогических работников
Москвы

В первую очередь необходимо отметить,
что Москва одной из первых отошла от при-
вычной еще с 90-х годов централизованной
модели повышения квалификации педаго-
гических работников, когда в каждом от-
дельном регионе (субъекте РФ) существо-
вало, как правило, одно-единственное обра-
зовательное учреждение, занимавшееся
повышением квалификации учителей. Де-
партамент образования города Москвы
выбрал иной путь - развитие конкуренции.
Работники образовательных организаций,
подведомственных департаменту, получили
возможность выбирать, куда пойти учиться.

Создателем, вдохновителем и операто-
ром новой информационной системы по ре-
шению Департамента образования города
Москвы стал Московский институт открыто-
го образования.

Портал стал частью системы повышения
квалификации педагогических работников
несколько лет назад. И еще один полезный
аспект от внедрения современной интернет-
площадки - повышение компьютерной гра-
мотности и компетентности педагогических
работников в части работы с интернет-ре-
сурсами, средствами коммуникации в фор-
мате вебинаров, системами электронного
тестирования.

В 2016 году появились индивидуальные
«рабочие кабинеты» для организаций, реа-
лизующих программы ДПО, сервисы для
поддержки программы «Эффективный ру-
ководитель столичной системы образова-
ния», «кабинеты» руководителей образова-
тельных организаций, разделы статистичес-
кой отчетности и аналитики, возможности
интеграции портала ДПО с другими инфор-
мационными системами сферы образова-
ния и многое другое.

Но обо всем по порядку.

Портал ДПО сегодня
На 2017 год портал ДПО предоставляет

следующие возможности:
1. Выбор курсов (исторически первая

и наиболее известная часть портала) - это
централизованная площадка, которая явля-
ется связующим звеном между организаци-
ями, оказывающими услуги ДПО, и практи-
кующими педагогами системы образования
города Москвы. Огромный выбор тематик
обучения, развитая система фильтров, кон-
текстный поиск и информационные карточ-

ки курсов предоставляют большие возмож-
ности для поиска направлений профессио-
нального развития.

2. Экспертиза образовательных про-
грамм и Городской реестр рекомендо-
ванных образовательных программ
ДПО. Ошибается тот, кто считает, что лю-
бая организация может спокойно зарегис-
трироваться на dpomos.ru, создать учеб-
ный курс с красивым названием и открыть
на него запись. Это нет так. Для обеспече-
ния качественного дополнительного про-
фессионального образования по инициати-
ве Департамента образования  на базе
Московского института открытого образо-
вания действует Экспертный совет по до-
полнительному профессиональному обра-
зованию педагогических работников. Каж-
дая образовательная программа, предла-
гаемая авторами для столичных педагогов,
должна пройти процедуру форматной и со-
держательной экспертизы, получить поло-
жительные рекомендации представителей
образовательного сообщества.

Портал ДПО является технологической
площадкой данного процесса, а все про-
граммы, прошедшие экспертизу, публику-
ются на портале в специальном реестре с
указанием результатов экспертизы.

3. Рабочее пространство (кабинет) об-
разовательной организации.

Каждая образовательная организация,
разместившая курсы на портале ДПО, име-
ет собственное рабочее пространство для
управления своими курсами. У каждой орга-
низации есть возможность администриро-
вания курсов, которое включает в себя пуб-
ликацию курса в каталоге, возможность
скрыть курсы или полностью удалить из ка-
талога, приостановить запись на курс, ре-
дактировать информацию.

Есть и возможности для управления про-
цессом обучения: распределение слушате-
лей в учебные группы, просмотр детальной
информации по каждому потенциальному
слушателю, изменение статусов  группы в
соответствии с ходом образовательного
процесса, информационные рассылки слу-
шателям. Особенно полезны эти возможно-
сти тем организациям, которые не имеют
собственных систем управления учебным
процессом.

4. Мониторинг качества обучения.
Борьба за качество обучения не ограничи-
вается входной экспертизой программ.  По
итогам пройденного курса портал форми-
рует анкету обратной связи и просит слуша-
теля оценить качество обучения (содержа-
ние, работа преподавателей, учебные ма-
териалы).

На портале обеспечены максимальная
открытость и независимость оценок. Все
оценки, выставленные при анкетировании,
сохраняются без указания того, кто их выс-
тавил (анонимность), обрабатываются авто-
матически, без участия человека, и публи-
куются в карточке курса. Оценка (рейтинг)
курса является одним из наиболее важных и
востребованных критериев при выборе кур-
сов на портале ДПО, а также хорошим сти-
мулом для авторов курса, для понимания
проблемных составляющих обучения и вне-
сения положительных изменений.

5. «Кабинет директора» - набор воз-
можностей для руководителей образова-
тельных организаций.

Запуск этого раздела предоставил до-
полнительные возможности руководителям
образовательных организаций для управле-
ния процессами повышения квалификации
персонала. В своем кабинете руководитель
видит список сотрудников, может ознако-
миться с детальной информацией о том,
кто, когда и на каких курсах повышения ква-
лификации обучался. Имеет возможность в
режиме реального времени просматривать
общий список заявок на обучение от педа-
гогов, и если курс реализуется за бюджет-
ные средства, согласовать  заявку.

Для удобства руководителей настроена
рассылка уведомлений о появлении новых
заявок от сотрудников и о завершении обу-
чения или отчислении сотрудника. Кроме
того, каждый руководитель видит информа-
цию по педагогам, их зачетные книжки, а так-
же сведения о причинах отчисления с курсов.

6. Технологическое сопровождение
программ профессиональной перепод-
готовки «Эффективный руководитель
столичной системы образования».

На портале ДПО реализован набор сер-
висов, которые обеспечивают технологи-
ческое сопровождение программ професси-
ональной переподготовки «Эффективный
руководитель столичной системы образова-
ния» и «Современный заместитель руково-
дителя образовательной организации».

«Планирование управленческого про-
екта» - сервис, позволяющий сформиро-
вать содержание и план реализации проек-
та по оптимизации деятельности организа-
ции, управляемой руководителем.

«Карта менторов» - сведения об учас-
тниках ассоциации «Менторы столичного
образования».

«Электронное пособие» - справочник-
поисковик наиболее интересных выступле-
ний участников селекторных совещаний,
проводимых Департаментом образования,
дополнительно в этот справочник попадают
материалы иных конференций и мероприя-
тий, посвященных актуальным проблемам
образования.

7. «Педагогический абонемент»
(abonement.dpomos.ru). Еще одним тех-
ническим решением, реализованным на
портале ДПО, является подсистема, позво-
ляющая образовательным организациям
воспользоваться образовательными услу-
гами в новом формате, который получил
известность как «Педагогический абоне-
мент».

8. Техническая поддержка.
Как видите, сервисов и различных воз-

можностей на портале немало. Конечно

же, случаются ситуации, когда пользовате-
ли, особенно новые, сталкиваются с техни-
ческими проблемами или просто не могут
найти нужную страницу или функцию, ра-
зобраться с тем, как пользоваться той или
иной возможностью портала. Для помощи
в этих ситуациях на портале размещены
инструкции, в отдельных случаях даже в
формате видеозаписей, есть  возможность
обратиться к специалистам технической
поддержки.

Планы  на будущее
Портал ДПО развивается вместе с систе-

мой образования города Москвы. В соответ-
ствии с появлением новых технологий по-
степенно совершенствуются интерфейсы
системы и программная платформа порта-
ла. Собираются пожелания участников об-
разовательного процесса и партнерских
организаций.

В настоящий момент в стадии разработ-
ки и тестирования находятся несколько но-
вых дополнений, таких как конструктор об-
разовательных программ ДПО и механизмы
интеграции, которые позволят связать пор-
тал с другими информационными ресурса-
ми московского образования.

Подводя итог, следует отметить, что пор-
тал дополнительного профессионального
образования обеспечивает более 20 полез-
ных сервисов, которые рассчитаны на все
категории педагогических работников сис-
темы образования. Партнерами портала,
размещающими свои образовательные
программы, являются 70 крупных вузов и
образовательных организаций ДПО. Стати-
стика посещаемости показывает, что каж-
дый третий педагог посещает портал как
минимум несколько раз в год.

Все это позволяет заслуженно назвать
портал «единым окном ДПО» для педагоги-
ческого сообщества Москвы.

Евгений ХОРОШИЛОВ,Евгений ХОРОШИЛОВ,Евгений ХОРОШИЛОВ,Евгений ХОРОШИЛОВ,Евгений ХОРОШИЛОВ,
проректор МИООпроректор МИООпроректор МИООпроректор МИООпроректор МИОО

ПРОСТРАНСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА УЧИТЕЛЯ

«Единое окно»
повышения квалификации
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Такая возможность общения
позволяет более открыто и прин-
ципиально обсуждать вопросы
партнерства руководителей обра-
зовательных организаций с чле-
нами ассоциации.

В работе подобных ассоциаций
огромное значение приобретают на-
личие информационных ресурсов,
использование различных вебина-
ров, онлайн-конференций, организа-
ция разбора наиболее сложных тем
в изучении, преподавании, вынесе-
ние на широкое обсуждение много-
гранных вопросов образования.

Общественные организации
педагогов-предметников строят-

Сегодня их в городе не одна
сотня. Они разные по смыслам и
направлениям своей деятельнос-
ти, у некоторых большая числен-
ность, есть совсем малые органи-
зации. Значительная доля их свя-
зана с широким спектром образо-
вания, вопросами патриотическо-
го воспитания, экологии, управле-
ния, взаимодействия с родительс-
кой общественностью, работой с
семьями, где растут дети-инвали-
ды и т. д. Некоторые из них стали
грантополучателями Комитета
общественных связей города за
результативность своей деятель-
ности. А это не только признание

На одной чаше
весов

диная независимая ассоци-
ация педагогов (ЕНАП) -
сравнительно молодая

организация, ей чуть более 5 лет.
Но это уже состоявшееся значи-
мое общественное движение, и у
нее, на мой взгляд, большое буду-
щее. Прежде всего о том, что
сама природа общественной
организации не замыкается в ад-
министративных рамках, а это ос-
новной инструмент культуры ра-
боты членов этой организации,
что позволяет ей более открыто и
независимо оценивать не только
результаты своей работы, но и ре-
зультаты работы всей системы
московского образования в це-
лом.

При этом нет незаслуженной
критики, очернительства в работе
тех или иных педагогических кол-
лективов, а напротив, всегда на-
ходится здравое зерно для пере-
осмысления образовательных
практик и систем. Не менее важна
при этом поддержка тех педаго-
гов, которые пока не достигли ма-
стерства и совершенства. Осо-
бенно это важно для педагогов с
малым педагогическим стажем, у
которых отсутствует большая пе-
дагогическая практика. Поэтому
роль наставничества и поддержка
со стороны более опытных педа-
гогов, проведение с их участием
мастер-классов, практических за-
нятий, помощь в разработке от-
дельных тем уроков, знакомство с
новыми педагогическими техно-
логиями приносят результаты и
тем самым укрепляют педагоги-
ческое сообщество.

Необходимо заметить, что бла-
годаря деятельности ЕНАП рож-
даются новые педагогические
практики и технологии, расширя-
ется сеть взаимодействия между
образовательными организация-
ми, укрепляются связи между пе-
дагогами, а это хороший показа-
тель надежности подобных обще-
ственных организаций.

Уже устоявшейся нормой ЕНАП
считается проведение крупных
мероприятий, в частности педаго-
гических форумов, фестивалей
методических идей и проектов, на
которых широко обсуждаются
профессиональные вопросы, про-
исходит обмен опытом, прежде
всего по использованию новых
подходов и методик в реализации
конвергентных программ обуче-
ния, использованию и внедрению
педагогических инноваций, новых
современных дидактических ма-
териалов, а также знакомство с
лучшими педагогами.

носить до педагогической обще-
ственности те решения, которые
принимаются на уровне прави-
тельства города и Департамента
образования.

Модели работы Ассоциаций
учителей-предметников очень
разнообразны: они используют
различные площадки не только
для своих направлений работы,
но и широко используют возмож-
ности корпоративных принципов
взаимодействия. Это позволяет
им не только развиваться, но и на-
ходить опорные точки для реше-
ния тех задач, которые возникают
в их сфере: обсудить, найти кон-
сенсус посредством профессио-
нального диалога - это разумный
баланс между «я» и «мы».

Ассоциации предметников еже-
годно прирастают, и в них влива-
ются не только московские педа-
гоги. Также с ними хотят и стре-
мятся взаимодействовать препо-
даватели субъектов РФ как с учи-
телями, которые сохраняют на се-
годняшний день роль репродукто-
ров.

Стремление к сотрудничеству
во благо достижения положитель-
ных результатов деятельности
московской системы образова-
ния, поиск резервов, преодоление
возникающих трудностей, опреде-
ление ориентиров будущего стали
главным мотивом создания других
общественных организаций.

авторитета лидеров организаций,
но и оценка полезности, нужности
городу.

Исходя из этого, при Комиссии
Общественной палаты по образо-
ванию, науке и культуре мы со-
здали координационный совет об-
щественных организаций, в со-
став которого вошли руководите-
ли самых крупных организаций,
которые связаны с образованием.
В рамках проведенного 8-го мос-
ковского гражданского форума на
площадке Департамента образо-
вания состоялся конструктивный,
полезный во всех отношениях ди-
алог между всеми заинтересован-
ными сторонами. Весьма показа-
тельным фактором стали практи-
чески единые подходы в выборе
стратегии взаимодействия членов
НКО как высокопрофессиональ-
ных экспертов многих сторон об-
разовательной политики города.
По мнению многих аналитиков, в
современных условиях влияние
эксперта, своеобразная его
«власть» будет превалировать в
оценке эффективности работы го-
сударства и общества.

Из практики управления горо-
дом практически на наших глазах
исчезает укрепившаяся законо-
мерность «чем больше возрастает
власть, тем быстрее и в большей
степени разрушаются ценности».
Поэтому роль и значение обще-
ственного мнения поставлены во
главу всех городских структур уп-
равления. Ибо за этим будущее.

Таким образом, новые возмож-
ности московской системы обра-
зования дали старт к появлению и
новых общественных организа-
ций, которые неформально, с
большой ответственностью и за-
интересованностью занимаются
вопросами образования, детства,
сохранения здоровья детей и под-
ростков. Тем самым они не только
поддерживают лучшие образова-
тельные организации, руководи-
телей образовательных организа-
ций, но также участвуют в реше-
нии вопросов образования и вос-
питания.

Влияние общественных струк-
тур позволяет создавать очень
сильные педагогические коллек-
тивы, менять модули управления
образовательными процессами,
формировать новые компетенции
для руководителей и учителей.

Мария ЛАЗУТОВА,Мария ЛАЗУТОВА,Мария ЛАЗУТОВА,Мария ЛАЗУТОВА,Мария ЛАЗУТОВА,
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ся на добровольной основе, на
идее совместных интересов, це-
лей, принятии решений, которые
касаются прежде всего повыше-
ния результативности работы
учителя. И это в значительной
мере помогает формировать
объективное общественное мне-
ние о работе педагогических кол-
лективов у населения города, до-

Ассоциация как звено
в реализации

образовательной
политики города
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амо предназначение
организации - объеди-
нить учителей-предмет-

ников для решения конкретных
задач, связанных с повышени-
ем эффективности и качеством
работы в своей предметной об-
ласти, - на мой взгляд, себя оп-
равдало. И в этом, конечно, не
только наша заслуга, но и под-
держка Департамента образо-
вания.

Как строится работа нашей
ассоциации. В начале деятель-
ности шло формирование экс-
пертного сообщества педаго-
гов-практиков из числа заинте-
ресованных учителей конкретно
по предметам. Далее мы поста-
вили перед собой задачу сде-
лать шаги по участию в экспер-
тизе проектов, программ, учеб-
ников и учебно-методических
пособий, контрольно-измери-
тельных материалов, которые
используются в московской сис-
теме образования.

Первые результаты работы
показали, что наши оценки вос-
принимаются и принимаются
педагогическим сообществом.
Это дало уверенность и воз-
можность ежегодно направлять
свои предложения департамен-
ту, например, по минимальному
пороговому баллу при оценке
работ общего государственного
экзамена практически по всем
предметам. Проведена педаго-
гами работа по экспертизе про-
грамм дополнительного про-
фессионального образования.
Замечу, что в качестве основ-
ных экспертов Российского
книжного союза при формиро-
вании Федерального перечня
учебников выступают предста-
вители нашей ассоциации.

Первые шаги нашей работы
позволили впоследствии до-
биться того, что все контрольно-
измерительные материалы и
модели заданий не могут ныне
попасть в диагностики образо-
вания столицы без экспертного
заключения членов Единой не-
зависимой ассоциации педаго-
гов.

Члены ассоциации для про-
ведения диагностических работ
ведут активные консультации с
преподавателями-предметни-
ками, как имеющими большой
педагогический опыт, так и на-
чинающими.

  Учителя нашей ассоциации,
добивающиеся высоких резуль-
татов в своей практической ра-
боте, участвуют в проверке ме-
тапредметных олимпиад, фор-
мировании предметных комис-
сий ГИА.

Одно из направлений своей
деятельности мы, безусловно,
видим в формировании обще-
ственного мнения, информиро-

вании не только педагогической
общественности, но и населе-
ния об изменениях, которые
происходят в системе образова-
ния.

Я напомню, что в структуру
ЕНАП входят 19 предметных ас-
социаций. Они разные по количе-
ственному составу, в них более
5000 человек. Лидерами этих ас-
социаций являются известные
педагоги, мастера и профессио-
налы своего дела. И, конечно, от
их позиции, оценки зависит в зна-
чительной степени настроение в
педагогических коллективах, и
они выступают в роли проводни-
ков лучших практик, лучших то-
повых школ города.

Не могу не сказать о том, что
ассоциация постепенно получа-
ет признание и на федеральном
уровне. Об этом говорит тот
факт, что через открытые кон-
курсы на гранты президента мы
были неоднократно победите-
лями по разным аспектам соци-
ально-образовательной дея-
тельности.

Конечно, мы пытаемся со-
здать свой пул мероприятий, со-
действующий развитию систе-
мы образования Москвы. Еже-
годно в марте проводится тра-
диционный фестиваль лучших
методических идей, проектов,
по результатам которого изда-
ется сборник лучших авторских
работ учителей.

В последний год ассоциации
стали активно помогать сотруд-
ники МИОО, где можно полу-
чить дополнительные консуль-
тации, проверить степень акту-
альности тех или иных вопро-
сов, поднимаемых на встречах
и, возможно, подсказать чле-
нам ассоциации, какие темы
должны быть внесены в обсуж-
дение.

Свою дальнейшую деятель-
ность ассоциация по-прежнему
видит в качестве активного зве-
на в реализации образователь-
ной политики города. Мы счита-
ем, что учительское сообще-
ство способно и должно уча-
ствовать в поддержке и продви-
жении лучших методик, эффек-
тивных управленцев, участво-
вать в формировании дополни-
тельных профессиональных
компетенций педагогического
сообщества города.

Ассоциация - это объективно
серьезный канал взаимодей-
ствия с педагогическим сооб-
ществом, населением города,
члены нашей ассоциации пред-
ставлены в различных советах,
общественных палатах. Они са-
мым тесным образом сотрудни-
чают со СМИ. И я глубоко уве-
рена в том, что, опираясь на
поддержку Департамента обра-
зования, наша ассоциация по-
лучит новые возможности   уча-
стия в реализации городских
проектов.

Екатерина МОРОЗОВА,Екатерина МОРОЗОВА,Екатерина МОРОЗОВА,Екатерина МОРОЗОВА,Екатерина МОРОЗОВА,
председатель Ассоциациипредседатель Ассоциациипредседатель Ассоциациипредседатель Ассоциациипредседатель Ассоциации

региональной общественнойрегиональной общественнойрегиональной общественнойрегиональной общественнойрегиональной общественной
организации «Единая независимаяорганизации «Единая независимаяорганизации «Единая независимаяорганизации «Единая независимаяорганизации «Единая независимая
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ообщество менторов начало формиро-
ваться в рамках программы «Эффек-
тивный руководитель столичной систе-

мы образования». Основная задача менторов
на начальном этапе программы состояла в со-
действии и реализации управленческого про-
екта участникам программы, а также в разви-
тии профессиональных компетенций руково-
дителей школ в управлении образовательной
организацией. Необходимость взаимодей-
ствия менторов друг с другом проявилась еще
на первых этапах менторского движения. В
паре ментор - стажер учились не только ста-
жеры, но и менторы. Менторам необходимо
было решать сложные и новые для них зада-
чи, искать новые способы, наращивать опыт
работы в статусе ментора. Появилась необхо-
димость объединения и как результат доста-
точно содержательного общения менторов
друг с другом, была создана независимая Ас-
социация директоров московских школ «Мен-
торы столичного образования». Надо сказать,
она появилась очень своевременно. И вот по-
чему.

ИНСТИТУТ МЕНТОРСТВА: НАСТАВНИЧЕСТВО И ПОДДЕРЖКА

Мастера делает
практика

Менторство как новый социальный институт московской
системы образования

деленные модели менторства:
- модель научения - мен-

тор-педагог передает ценнос-
ти, которые должен присвоить
разработчик;

- компетентностная модель
- обучение связано с примене-
нием полученных знаний на
практике;

- рефлексивная модель -
ментор становится критиком и
участвует в оценке обучения;

- модель развития - лич-
ностный и профессиональный
рост осуществляется через
рефлексию;

- модель спонсора - ментор
выступает в качестве спонсо-
ра, помогающего построить

необходимые профессио-
нальные связи;

- модель просветителя - со-
здание возможностей для
профессионального обуче-
ния.

Ментор включается в рабо-
ту на этапе оценки идеи уп-

равленческого проекта и вы-
бора темы для принятия опти-
мальной стратегии развития и
стиля руководства. Он помо-
гает организовать и реализо-
вать управленческий проект,

обеспечивает определенную
степень гарантии эффектив-
ности реализации проектов. И
чем больше будет таких про-
фессионалов, тем выше будет
эффективность управленчес-
кой деятельности.

Мы считаем, что ментор-
ство - это мастерство, которо-
му надо обучать. Кто может
быть ментором?  Это успеш-
ный руководитель:

- обладающий значитель-
ным опытом в сфере профес-
сиональной деятельности;

- владеющий управленчес-
кими навыками;

- заинтересованный в ис-
кренней помощи коллегам;

- готовый к конструктивной
критике и обратной связи в
процессе совместного анали-
за ситуаций и проблем;

- инвестирующий свое вре-
мя в развитие другого руково-
дителя;

- имеющий высокий уро-
вень лояльности и коммуника-
тивной культуры.

За время реализации про-
граммы «Эффективный руко-
водитель столичной системы
образования» 640 руководи-
телей и 200 заместителей ру-
ководителей образователь-
ных организаций прошли обу-
чение по 13 модулям и приня-
ли участие в работе 40 проек-
тных мастерских. По итогам
первого этапа программы ди-
ректора московских школ
представили 462 проекта, ре-
зультаты реализации которых
будут подведены в конце
года.

Менторство является важ-
ным ресурсом развития систе-
мы столичного образования.
Как известно, менторство -
это эффективный способ раз-
вития профессиональных
компетенций, передача уп-
равленческого опыта и зна-
ний от руководителя к руково-
дителю. Поэтому появилась
необходимость:

В список профессий по прогнозу Москов-
ской школы управления «Сколково» и Агент-
ства стратегических инициатив в ближайшем
будущем войдет и будет набирать популяр-
ность института менторов. Кстати, 30 крупных
компаний мира пользовались услугами менто-
ров.

На основе мониторинга социологи при-
шли к выводу, что 10 процентов людей будут
работать хорошо независимо ни от чего. Еще
10 процентов будут работать плохо, какие бы
условия, в том числе материальные, им ни со-
здавали. Работа остальных 80 процентов со-
трудников зависит от искусства управления и
искусства наставничества.

Необходимость менторства возрастает
вместе с инновационным развитием образо-
вательных организаций. Руководители, гене-
рируя идеи, стремясь к новому в процессе ре-
ализации проектов, сталкиваются с опреде-
ленными трудностями. Для успешного про-
движения проекта им необходим наставник,
советчик, консультант. Поэтому менторы
осуществляют поддержку профессионально-
го становления управленческой деятельнос-
ти руководителей, сопровождают реализа-
цию проекта, направленного на улучшение
показателей деятельности учреждения и раз-
деляют ответственность наряду с разработ-
чиком.

Так же как в крупных корпорациях, в систе-
ме московского образования сложились опре-

ленческих команд, работаю-
щих в столичном образовании.

Важным результатом дея-
тельности стало новое пони-
мание роли ментора и харак-
тера взаимоотношений «мен-
тор - разработчик» (отноше-
ния партнерства). Ментор-
ством можно назвать отноше-
ния партнерства, потому что
оно полезно и наставнику, и
разработчику. Они вносят
различный вклад в успех со-
трудничества, но оба не толь-
ко выигрывают от взаимных
контактов, но и работают на
конечный результат.

Ассоциация «Менторы сто-
личного образования» 19 и 20
апреля 2017 года принимала
представителей 49 регионов
России и 4 зарубежных госу-
дарств. Разговор шел о мос-
ковской модели управления
образовательными система-
ми, сначала на пленарном за-
седании, а затем наши колле-
ги знакомились с лучшими пе-
дагогическими практиками в
школах и дали им высокую
оценку. Московское образо-
вание вызывает интерес руко-
водителей образовательных
организаций в других регио-
нах, поэтому мы открыты для
взаимодействия и обмена
опытом.

Лариса ПОЛЯКОВА,Лариса ПОЛЯКОВА,Лариса ПОЛЯКОВА,Лариса ПОЛЯКОВА,Лариса ПОЛЯКОВА,
директор школы №962,директор школы №962,директор школы №962,директор школы №962,директор школы №962,

председатель ассоциациипредседатель ассоциациипредседатель ассоциациипредседатель ассоциациипредседатель ассоциации
«Менторы столичного«Менторы столичного«Менторы столичного«Менторы столичного«Менторы столичного

образования»образования»образования»образования»образования»

- формирования сообще-
ства руководителей как ко-
манды менторов для отработ-
ки технологий менторского
сопровождения, создания
базы техник, разработки кри-
териев и показателей эффек-
тивности (результативности)
взаимодействия ментора и
разработчика;

- развития культуры мен-
торского сопровождения;

- мотивации профессио-
нального роста руководителей;

- повышения профессио-
нального уровня всех управ-
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Мы москвичи
Компьютерные технологии в художественном

образовании. Московский городской
художественный конкурс мультимедиа

КОНКУРС

Мир вокруг нас
Московский педагогический конкурс детских

художественных выставочных проектов
Московский педагогический конкурсМосковский педагогический конкурсМосковский педагогический конкурсМосковский педагогический конкурсМосковский педагогический конкурс
художественных проектов - это новая,художественных проектов - это новая,художественных проектов - это новая,художественных проектов - это новая,художественных проектов - это новая,
экспериментальная формаэкспериментальная формаэкспериментальная формаэкспериментальная формаэкспериментальная форма
художественных состязаний,художественных состязаний,художественных состязаний,художественных состязаний,художественных состязаний,
направленная на развитиенаправленная на развитиенаправленная на развитиенаправленная на развитиенаправленная на развитие
педагогического мастерства учителяпедагогического мастерства учителяпедагогического мастерства учителяпедагогического мастерства учителяпедагогического мастерства учителя
изобразительного искусства, егоизобразительного искусства, егоизобразительного искусства, егоизобразительного искусства, егоизобразительного искусства, его
мотивации к художественной проектноймотивации к художественной проектноймотивации к художественной проектноймотивации к художественной проектноймотивации к художественной проектной
деятельности и умения создаватьдеятельности и умения создаватьдеятельности и умения создаватьдеятельности и умения создаватьдеятельности и умения создавать
выставочные экспозиции разнойвыставочные экспозиции разнойвыставочные экспозиции разнойвыставочные экспозиции разнойвыставочные экспозиции разной
направленности и тематики.направленности и тематики.направленности и тематики.направленности и тематики.направленности и тематики.

петентного и авторитетного жюри, предсе-
дателем которого является народный худож-
ник России Б.М.Неменский, руководитель
ЦНХО. Ежегодно в конкурсе участвуют 300-
350 проектов, из которых около 200 стано-
вятся победителями.  А количество всех уча-
стников итоговой выставки  более 2000. В
номинации конкурса включены наряду с
живописью и графикой другие виды визу-
ально-пространственных искусств. Здесь
могут быть представлены самые неожидан-

ные художественные техники и синтетичес-
кие виды искусства: скульптурные темати-
ческие композиции, архитектурные макеты,
дизайнерские идеи решения разных про-
странств, проектные коллекции одежды, са-
мые разные декоративно-прикладные про-
изведения, посвященные изучению народ-
ного искусства или неожиданным творчес-
ким экспериментам. Особый интерес пред-
ставляют коллективные панно-коллажи, в
создании которых принимает участие целый
класс или группа художественной студии.
Такое панно может быть посвящено изуче-
нию какого-либо периода истории культуры
или, наоборот, выражать представления ма-
леньких граждан о возможном будущем со-
временного города. Но это не просто фанта-
зии, а соответствующее возможностям воз-
раста, но серьезное исследование и осмыс-
ление инфраструктуры мегаполиса, в про-
цессе которого рождаются самые дерзкие
креативные идеи.

Новизна конкурса выставочных проектов
и его отличие от многочисленных конкурсов
детского творчества заключается в том, что
коллектив во главе с педагогом представля-
ет на суд жюри (и зрителей) не просто не-
сколько лучших работ на заданную тему, а
продуманную, самостоятельно скомпоно-
ванную и оформленную экспозицию работ,
сделанных в различных видах простран-
ственных искусств.  Экспозиция сопровож-
дается информацией об авторах проекта и
аннотацией, в которой поясняется замысел
и раскрывается концепция данного выста-
вочного проекта. Тем самым моделируется
процесс работы по созданию экспозиции,
которую обычно проводят профессиональ-
ные искусствоведы и кураторы выставок.

На итоговой выставке в праздничной об-
становке награждаются творческие коллек-
тивы и педагоги - руководители проектов.
Многие выставочные проекты, выполненные
в различных видах художественного творче-
ства, пополнили фонд музея детского твор-
чества и педагогического мастерства ЦНХО
МИОО.
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тия, где есть возможность встречи с веду-
щими мультипликаторами страны, посе-
тить фестивали мультипликации, значи-
мые выставки.

Каждый год конкурс завершается празд-
ником для учителей и детей - фестивалем
награждения победителей. Коллективными
усилиями слушателей курсов компьютер-
ной анимации ЦНХО МИОО были созданы
логотип конкурса и мультгимн. А открытие
фестиваля мы по традиции начинаем испол-
нением гимна Москвы «Дорогая моя столи-
ца», все встают, и наступает момент какого-
то особого единства и значительности собы-
тия. Затем мы смотрим лучшие работы, на-
граждаем победителей, радуемся своим
успехам и достижениям других как своим. А
в перерыве за сладким столом с вареньем и
пирожками обсуждаем с новыми друзьями
новые встречи и планы на следующий год. И
радуемся, призы ведь это то, что нужно для
дальнейшей работы: диктофоны, штативы,
флешки, экскурсии и интерактивные заня-
тия в музеях Москвы.

Название конкурса «Мы москвичи» не
случайно. Мы любим свой город и своими
работами пытаемся показать все, что нам
дорого, что нравится, а что нужно еще улуч-
шить. Не только номинация «Лучшая рабо-
та о Москве», где ребята с огромной любо-
вью показывают нам свой город, свой рай-
он, свою школу, но и номинации «Соци-
альная реклама», «Репортаж» и другие рас-
крывают нам образ Москвы с разных сто-
рон. Общая тема конкурса предполагает
широкую и разнообразную жанровую и со-
держательную трактовку. В работах отра-
жены социально значимые темы окружаю-
щего мира, увиденного глазами детей. Это
темы, близкие и понятные всем людям: мир
и благополучие в отношениях, забота об
окружающей среде, внимание к окружаю-
щим и взаимопомощь, взаимоотношения в
семье и  школе, сохранение художественно-
го и культурного наследия нашего города.

Конкурс с каждым годом растет. В этом
году в нем приняли участие 226 педагогов и
1097 учащихся. Требуется очень немалая
работа жюри по просмотру и обсуждению
такого количества фильмов и презентаций,
которые часто нуждаются в технической до-
работке. Поэтому в перспективе стоит зада-
ча создать более современную информаци-
онную базу приема работ на конкурс. Тогда
мы сможем расширить количество участни-
ков. А потребность в расширении быстро
растет и среди учителей Москвы, и среди
учителей других городов России и близкого и
неблизкого зарубежья.
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мультфильмы. Потребность в обмене
опытом, укреплении культурных и про-
фессиональных связей между педагога-
ми искусства, показать свои достиже-
ния на новом уровне побуждала их вый-
ти за рамки школы и курсов повышения
квалификации и принять участие в кон-
курсе.

С самого начала конкурс стал не
только соревновательным мероприяти-
ем, а прежде всего обучающим и побуж-
дающим педагогов на получение новых
знаний. Главная цель конкурса - поддер-
жать учителей, деятельность которых
направлена на активное использование
информационно-коммуникационных
технологий в художественном образо-
вании, а также способствовать повыше-
нию художественного уровня создавае-
мых мультимедийных произведений. В
рамках этого конкурса преподавателя-
ми ЦНХО регулярно проводятся обуча-
ющие программы: мастер-классы по
флешанимации и другим анимацион-
ным техникам, семинары по созданию
образовательных маршрутов для уро-
ков изо. Для участников конкурса орга-
низуются экскурсии по образователь-
ным маршрутам московских музеев и
выставок. На протяжении всего конкур-
са участникам предоставляются кон-
сультации. В рамках педагогических
конкурсов в выставочном комплексе
ЦНХО - Школы непрерывного художе-
ственного образования с успехом про-
шла московская научно-методическая
конференция «Роль проектно-конкурс-
ной работы в становлении профессио-
нализма педагога искусства». Прово-
дятся круглые столы, семинары по об-
мену опытом для учителей Москвы и
других регионов России. Раз в месяц ра-
ботает клуб Artedu. Его основная тема -
«Компьютер в художественном образо-
вании» - методическая поддержка спе-
циальных профессиональных компетен-
ций педагогов-художников Москвы.

В рамках конкурса были организова-
ны коллективные проекты: «Интерак-
тивная азбука Москвы» - с помощью
анимации представлены наиболее инте-
ресные архитектурные и культурные
объекты нашего города, «Сказочная
Москва» - или «Если бы главным архи-
тектором Москвы был я» - как анимаци-
онный проект по улучшению облика
Москвы.

Для всех участников конкурсов орга-
низаторами создана постоянная ин-
формационная рассылка - приглаше-
ние на различные городские мероприя-
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онкурс возник как номинация пе-
дагогического конкурса художе-
ственных проектов, придуманных

и осуществленных вместе с коллекти-
вом обучающихся. Тогда в номинации
«Мультимедиа» приняли участие всего
54 работы, в основном выпускников кур-
сов повышения квалификации «Компь-
ютер в художественном образовании»
института. Педагоги художественных
дисциплин - учителя изобразительного
искусства, обучаясь новым компьютер-
ным технологиям, начинали активно ис-
пользовать свои знания, создавая со
своими детьми презентации, фильмы,

ель конкурса - расширение сферы про-
ектной художественной деятельности
школьников и педагогов. В отличие от

других художественных конкурсов, ориенти-
рованных прежде всего на поддержку одарен-
ности ребенка, здесь побеждают педагогичес-
кая выдумка учителя, его способность вов-
лечь, заинтересовать учащихся общей пози-
тивной деятельностью и прийти к результа-
там, которые наглядно и ярко выражают мета-
предметный и личностный смысл совместной
работы. А затем предъявить ее в виде проду-
манной целостно сформированной выставоч-
ной коллекции творческих произведений, вы-
ражающих определенную содержательную
концепцию предложенной темы и объединен-
ную единой экспозиционной и художествен-
ной идеей.

Организация выставок работ учащихся,
создание различных экспозиций является для
учителя изобразительного искусства особой
педагогической задачей. Проведение выстав-
ки, в частности, наглядно демонстрирует
связь искусства с жизнью, организует обще-
ние юных художников друг с другом и со зри-
телями, повышает мотивацию к занятиям ис-
кусством.

Педагогический конкурс художественных
проектов ЦНХО (Школа непрерывного худо-
жественного образования) МИОО проводит
уже тринадцатый год, круг участников посто-
янно растет, и соответственно возрастают
критерии оценки и допуска работ на суд ком-
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овременная система повышения квали-
фикации должна решать целый спектр
задач. Учитель давно не единственный

носитель информации для школьника, но мо-
жет  использовать свою роль «навигатора» в
образовательном пространстве и в первую
очередь обучать навыкам, необходимым для
получения и обработки информации, готовя к
реальной жизни в современном мире.

Очные курсы повышения квалификации
могут реализовываться с активным исполь-
зованием дистанционных технологий, суще-
ственно экономя время учителя в условиях
столичного мегаполиса. Дистанционный
контент должен рассчитываться на исполь-
зование настольных компьютеров, смарт-
фонов и планшетов и быть адаптивным. С
2017 года навыки работы в информацион-
ной среде понадобятся всем без исключения
педагогам, чтобы работать в мегапроекте
московского образования - Московской
электронной школе.

Не секрет, что слушатели любых курсов ча-
сто бросают их в силу разных, как учебных, так
и бытовых или психологических, причин. Меж-
дународные исследования говорят, что только
7-10% обучающихся заканчивают начатый
курс. Исследуя педагогические возможности
информационной среды, мы стремимся к
тому, чтобы учитель был вовлечен и мотиви-
рован на профессиональное развитие и ус-
пешно завершал свое обучение. Умело рас-
пределенные уровни интерактивности помога-
ют в этом: сначала они позволяют эмоцио-
нально увлечь слушателя, затем вовлечь его в
содержательное изучение материала, мотиви-
ровать на обучение и удержать его внимание
до конца учебы. Наша высшая цель - не толь-
ко помочь педагогу успешно дойти до конца
нашего курса, но и остаться активным членом
профессионального сообщества после его
окончания.

Уровни интерактивности образовательного
контента предусмотрены ГОСТами (ГОСТ Р
ИСО 14915-1-2010 Эргономика мультимедий-
ных пользовательских интерфейсов. Часть 1.
Принципы проектирования и структура ГОСТ
Р ИСО/МЭК 2382-36-2011 Информационные
технологии. Словарь. Часть 36. Обучение, об-
разование и подготовка). Формы их бывают:
условно-пассивные, активные, деятельност-
ные и исследовательские. Наша информаци-
онная среда включает все необходимые эле-
менты для обеспечения указанных форм инте-
рактивности. Степень и уровень интерактив-
ности курса в соответствии с международны-
ми исследованиями принято выделять на сле-
дующих уровнях: активизации социального
взаимодействия, педагогического дизайна об-
разовательного контента, интерактивного
взаимодействия с контентом и, наконец, эф-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И ЦИФРОВАЯ ПЕДАГОГИКА

#трендмиоо
#интерактивноемедиапространство профессионального роста

педагогов для обучения и развития

фекта интерактивности, на-
ступающего после окончания
курсов, когда слушатели оста-
ются в саморазвивающемся
профессиональном сообще-
стве. Для обеспечения ука-
занного взаимодействия мо-
жет проводиться целая линей-
ка мероприятий - от меропри-
ятия, направленного на увели-
чение социального взаимо-
действия между слушателями
до проектирования и дизайна
специальных учебных зада-
ний, предполагающих совмес-
тную работу слушателей, а
также всех форм интерактив-
ного взаимодействия с эле-
ментами курсов, включая син-
хронное аудио-, видеообще-
ние между слушателями и ин-
структором и между собой.
Максимальную эффектив-

ность от грамотно выстроен-
ных уровней интерактивности
можно признать, если после
окончания курса более 75
процентов слушателей про-
должают общение в сообще-
ствах посткурсовой поддерж-
ки, делясь своими победами,
достижениями и практически-
ми наработками в результате
приобретенных умений и на-
выков (см. рис. 1).

На реализацию всех уров-
ней интерактивности направ-
лены совершенно конкретные
элементы - возможности на-
шей информационной среды,
а также дополнительные
интерактивные элементы, о
которых последовательно
расскажем ниже.

#элементыкритерия1 на-
правлены на активизацию
социального взаимодействия
и должны обеспечивать про-
фессиональный интерес и ув-
лечение слушателя курсом.
Взрослый обучающийся - это
требовательный слушатель:
с самого начала ему важно
понять, чему он научится на
курсе, в какой срок и какие
практические навыки сможет
использовать после оконча-
ния обучения. Заходя в дис-

танционное пространство,
наш слушатель может сразу
в доступной форме ознако-
миться с тем, что ждет его в
процессе изучения курса, с
помощью «дорожной карты»
курса или интерактивного
постера.

 Кроме того, на первом эта-
пе необходимо и личное зна-
комство с преподавателем -
это возможно с помощью ви-
деогида - коротких видео-
фрагментов анонса курса, ги-
дов по конкретным темам или
занятиям курса. Все это со-
здает «эффект присутствия»
преподавателя, позволяет
лично расставить правильные
акценты при изучении мате-
риала и все больше увлекает
слушателя.

Однако, помимо подобного

заочного знакомства, тради-
ционная форма вебинаров
обеспечивает прямое обще-
ние преподавателя с группой,
и каждый слушатель может не
только задать вопросы препо-
давателю, но и пообщаться в
чате с однокурсниками. Такое
неформальное общение учас-
тников учебной группы может
проходить и в группах в соци-
альных сетях.

#элементыкритерия2. Не-
маловажным критерием инте-
рактивности мы считаем пе-
дагогический дизайн курса,
как целостную систему, учи-
тывающую потребности каж-
дого слушателя, который при-
шел учиться. Существует мно-
жество определений педаго-
гического дизайна, но мы по-
нимаем «педагогический ди-
зайн» в сугубо прикладном
значении, как эффективное и
комфортное перемещение
слушателя по нашей среде
для достижения наивысших
для него образовательных ре-
зультатов. Это можно обеспе-
чить грамотным проектирова-
нием целого ряда элементов
образовательного контента.
Например, даже простейший
глоссарий может обеспечить

групповое взаимодействие и
помочь провести настоящий
дистанционный мозговой
штурм или договориться о
спорной теме, прояснить усво-
ение и понимание понятий и
определений. Классический
конструктор позволяет слуша-
телям уже совместно рабо-
тать над более сложными
групповыми документами и
проектами. Один из недавних
примеров - учительское об-
суждение в этом формате
межпредметного понятия эко-
логии, в процессе которого
учителя разных предметов
фактически в прямом эфире
договорились друг с другом,
как они разделят изучаемый
материал, чтобы не повто-
рять, а взаимно дополнять
друг друга. (Результат этой

работы могут увидеть зрители
Московского образовательно-
го канала в новой передаче
МИОО - «Точка сборки»). В
еще более значительной сте-
пени вовлекает в содержание
курса элемент информацион-
ной среды - семинар, который
обеспечивает не только пол-
ноценную интерактивную ра-
боту слушателей, но и позво-
ляет взаимно оценивать рабо-
ту друг друга и рефлексиро-
вать.

Но мало просто грамотно
спроектировать элементы об-
разовательной среды, еще
больший вклад в вовлечение
слушателя вносит геймифика-
ция курса в целом, стимулируя
его познавательный интерес.
Даже такой простой элемент,
как «индикатор выполнения
учебной работы», на полосе
которого можно просмотреть
выполненные и невыполнен-
ные задания, способен визуа-
лизировать прогресс и сделать
обучение не только полезным,
но и занимательным. Понима-
ние собственного прогресса и
непрерывное взаимодействие
с курсом существенно поддер-
живают собственную образова-
тельную мотивацию слушате-
ля. Международные исследо-
вания также подтверждают, что
очень важно, чтобы геймифи-
цирован был курс в целом, как
целостная система, а не только
ее отдельные элементы.

#элементыкритерия3 на-
правлены на мотивацию слу-
шателя и обеспечивают разные
уровни интерактивного взаи-
модействия его с образова-
тельным контентом. Например,
форум может быть организо-
ван не столько как средство
общения, а как открытая фор-
ма промежуточного контроля.
Например, один из педагогов
предложил организовать в фо-
руме коллективный алфавит-
ный рассказ для детей, кото-
рый опробовали на себе педа-
гоги: каждый придумал свою
часть рассказа на последую-
щую букву алфавита. Опросы и
анкеты позволяют не столько
преподавателю, сколько слу-
шателю самому оценить свой
уровень прогресса и ликвиди-Рис. 1. Критерии интерактивности курсов

ровать слабые места в усвое-
нии материала, а лекции спо-
собны структурировать образо-
вательный контент посред-
ством промежуточных конт-
рольных заданий таким обра-
зом, чтобы слушатель мог про-
двигаться вперед по мере его
усвоения и назад ровно к тем
материалам, которые не были
усвоены. Аналогичным обра-
зом работу с материалом мо-
жет организовать и интерак-
тивное видео - обучающий ро-
лик будет фиксировать внима-
ние слушателя на ключевых
эпизодах и продвигать в работе
с материалом в зависимости от
выполнения встроенных зада-
ний.

#элементыкритерия4 ил-
люстрируют эффекты инте-
рактивности через удержание

внимания слушателя уже пос-
ле окончания курса. Исследо-
вания подтверждают, что са-
мые высокие образователь-
ные результаты дают курсы,
на которых слушатель учится
добровольно, последователь-
но и с увлечением, и приобре-
тает за время учебы не только
узкий профессиональный на-
вык, но и новую потребность -
учиться самостоятельно, по-
знавать новое и знакомить с
ним своих учеников. Эти каче-
ства мы стараемся укреплять
с помощью системы послекур-
совой поддержки слушателей.
Ведь любой курс повышения
квалификации когда-то закан-
чивается, но главное, чтобы
на этом не заканчивался инте-
рес педагога к своему предме-
ту, к изучаемой теме. Для это-
го мы поддерживаем и сооб-
щества в информационной
среде профессионального ро-
ста педагогов в пространстве
послекурсовой поддержки, и в
социальных сетях нашего ин-
ститута, в которых мы делим-
ся информацией о новых про-
граммах, успехами и практи-
ко-ориентированными проек-
тами, которые появляются в
процессе работы на курсе, и в
видеозаметках на видеокана-
ле МИОО, и, конечно, в боль-
шом сообществе пользовате-
лей официальной страницы
института в Интернете.

Московскому учителю для
выхода на международный
уровень ИКТ-компетентности
нужна система обучения и
развития, сочетающая тради-
ционные педагогические цен-
ности и новые педагогические
и информационные техноло-
гии, авторитетная и живая, по-
нятная и доступная и вместе с
тем чутко чувствующая тен-
денции времени, гибкая и
адаптивная. И такую систему
профессионального роста
учителей мы создаем!

Юлия ФЕДОРОВА,Юлия ФЕДОРОВА,Юлия ФЕДОРОВА,Юлия ФЕДОРОВА,Юлия ФЕДОРОВА,
директор Центрадиректор Центрадиректор Центрадиректор Центрадиректор Центра

педагогического дизайна ипедагогического дизайна ипедагогического дизайна ипедагогического дизайна ипедагогического дизайна и
цифровой педагогики МИОО,цифровой педагогики МИОО,цифровой педагогики МИОО,цифровой педагогики МИОО,цифровой педагогики МИОО,

Ольга КЛИШИНА,Ольга КЛИШИНА,Ольга КЛИШИНА,Ольга КЛИШИНА,Ольга КЛИШИНА,
редактор отделаредактор отделаредактор отделаредактор отделаредактор отдела

медиасопровождения центрамедиасопровождения центрамедиасопровождения центрамедиасопровождения центрамедиасопровождения центра
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едь сегодня даже про-
стейший ремонт в квар-
тире вам предложат со-

проводить дизайн-проектом в
формате «видео-360». А на
крупнейших выставках вы не
найдете стендов без демонст-
рационных активностей с ис-
пользованием очков виртуаль-
ной реальности. И в мир искус-
ства стремительно врывается
видео-360 - от съемок концер-
тов известных исполнителей до
3D-экскурсий по крупнейшим
музеям мира: Государственный
Эрмитаж в Санкт-Петербурге,
Музей Лувра в Париже, Музей
Гуггенхайма в Нью-Йорке.

Образовательные экскурсии
в режиме «видео-360» могли
бы сопровождать повышение
квалификации как эффектив-
ный образовательный матери-
ал, чтобы самая широкая ауди-
тория смогла встраивать их в
свои уроки, получая видео как
часть контента Московской
электронной школы в качестве
аккуратно спроектированных
дидактических материалов, со-
здавая эти уроки на технологи-
чески и качественно новом об-
разовательном уровне.

Почему же видео-360 стано-
вится все более актуальным
для образования? В 2015 году
мы задумались над этим и по-
пробовали разработать ряд ак-
тивностей с использованием
видео-360 для курсов повыше-
ния квалификации. Апробация
наглядно показала, что учить
деятельности, не включая в де-
ятельность, неэффективно.
Научиться иностранному языку
или математике трудно, лишь
наблюдая. С другой стороны,
потребности учителей показа-
ли острую необходимость в на-
глядных путешествиях - обзо-
рах по темам уроков, где уче-
ник или не окажется никогда,
или куда приходится добирать-
ся значительное количество
времени по сравнению с дли-
тельностью и масштабом обзо-
ра. При этом множество музеев
включают экспонаты, к кото-
рым нельзя приблизиться и
рассмотреть поближе, их мож-
но наблюдать только удаленно,
либо это места, куда невозмож-
но попасть физически, напри-
мер труднодоступные природ-
ные зоны или даже просто кон-
кретные, но быстротечные при-
родные процессы. Все эти тон-
кости стали очевидны после со-
здания пилотной экскурсии.
При этом была отработана тех-
нология съемки, выявлены и
сформулированы основные
требования к формату «видео-
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Виртуальные
экскурсоводы

Эволюция в образовании

рифуга, в которой тренируют
космонавтов. Ну и самое инте-
ресное - съемки в открытом
космосе и в невесомости на
борту космического корабля
должны стать самым интерес-
ным моментом нашей экскур-
сии и дать целостное представ-
ление об этой теме.

Новый формат образова-
тельного видео универсален и
подходит для всех видов заня-
тий: это не только образова-
тельные экскурсии и демонст-
рации редких физических и
химических опытов, которые
можно показать на установ-
ках, существующих в един-
ственном экземпляре в закры-
тых научных центрах, но и
многое другое в меру фанта-
зии авторов. Работать с таким
видео учителю и ученику
очень просто - нужно только
навести курсор, зажать кнопку
мыши и перетянуть курсор в
любом направлении, как в
обычном плеере. Таким обра-
зом, виртуальные экскурсии в
режиме «видео-360» открыва-
ют большие возможности для
образовательной деятельнос-
ти по учебным предметам:

- позволяют обеспечить
междисциплинарную образо-
вательную среду, способству-
ющую пониманию учащимися
метапредметности мира и вос-
приятия его как единого цело-
го, а не как процесса изучения
отдельных дисциплин;

- дают возможность учите-
лю и его учащимся, не покидая
своего класса, увидеть объек-
ты, недоступные с точки зре-
ния личного посещения, но не-
обходимые в рамках образова-
тельной программы;

- помогают учителю конст-
руировать современные уроки,
способствующие эффективно-
му и качественному достиже-
нию образовательных резуль-
татов учащимися через погру-

360» для целей образования, а
результат был успешно апро-
бирован на учительском сооб-
ществе. После этого мы при-
ступили к созданию цикла вир-
туальных метапредметных экс-
курсий для слушателей ПК и их
учеников в режиме «видео-
360». К началу нового учебного
года для виртуального посеще-
ния станут доступны около 40
уникальных мест, имеющих об-
разовательную ценность.

Видео-360 - новый тренд,
который несет изменения в
сфере образования. В этой тех-
нологии на помощь приходят
компьютерная графика и моде-
лирование, действие четко рас-
писано и срежиссировано, а
зритель остается наедине со
специально отобранным кон-
тентом. И это уникальное пре-
имущество технологии «видео-
360». Единство пространства и
времени дает зрителю не толь-
ко эффект полного присут-
ствия, но и ощущение соприча-
стности. Видео-360 расширяет
угол обзора до 360 градусов,
зритель может посмотреть по
сторонам, проследовать за ка-
мерой и рассмотреть объекты,
которые находятся за ним, а
это и есть жанр образователь-
ной экскурсии, дающий эф-
фект погружения. Между уче-
ником и учебным материалом
больше нет посредников, уче-
ник чувствует, что это именно
он путешествует по залам му-
зеев, находится в Центре уп-
равления полетами или наблю-
дает за жизнью леса.

Уже закончена работа над
виртуальной метапредметной
экскурсией «Московские адре-
са Серебряного века». Если бы
это было видео в традицион-
ном формате, оно бы представ-
ляло собой традиционную на-
резку из разных планов, при
этом оператор каждый раз ста-
вил бы камеру на штатив, сни-
мал, выключал камеру, а потом
перемещался в следующую
точку. Потом нужно было бы оз-
вучить и смонтировать матери-
ал. Формат такого ролика хоро-
шо знаком и привычен зрите-
лям, но как же будет выглядеть
экскурсия в режиме «видео-
360»?

Только представьте, вы в од-
ночасье оказываетесь в Госу-
дарственном центральном му-
зее современной истории Рос-
сии, где заслуженный артист
России Павел Любимцев погру-
жает вас в историческую ат-
мосферу Серебряного века,
эпоху войн и революций, стре-
мительных изменений и эконо-
мических реформ. Затем вы
переноситесь в залы Государ-
ственной Третьяковской гале-
реи, а ее директор Зельфира
Трегулова рассказывает о ми-
ровоззрении художников
«Мира искусства» и знакомит с
примерами их произведений. И
вот, наконец, консерватория,
в огромном зале только для
вас музыку Рахманинова ис-
полняет выдающийся пианист

Юрий Розум, а на сцену МХТ
им. А.П.Чехова к вам выходит
блистательная актриса Ирина
Мирошниченко, проводит в за-
кулисье и рассказывает о теат-
ре эпохи, а в гримерке Станис-
лавского вы оказываетесь уже
наедине с атмосферой творче-
ства великого мастера. И в лю-
бой момент на протяжении сво-
его путешествия вы можете ог-
лядываться, рассматривать де-
тали, интерьеры, решетки, лес-
тницы, смотреть на вещи с нео-
жиданных ракурсов и чувство-
вать прикосновение времени и
истории!

В настоящее время полным
ходом идет создание виртуаль-
ных метапредметных экскур-
сий в режиме «видео-360» по
темам «Освоение космоса» и
«Экология». Экология - универ-
сальная межпредметная тема,
которая достаточно сложна с
точки зрения организации на-
турных экскурсий, ведь осенью,
когда учебный год только на-
чался, экскурсии еще не орга-
низуются, затем холодает, на-
ступает зима, земля засыпает,
а растения и животные вместе
с ней, затем наступает весна,
становится мокро и грязно, и
вот, наконец, наступает лето,
можно ехать за живыми иссле-
дованиями и наблюдениями
природы, но учебный год, увы,
заканчивается... Поэтому имен-
но экскурсия на экологическую
тематику уже на стадии ее раз-
работки вызывает живейший
интерес среди учителей и же-
лание получить ее в свой ди-
дактический арсенал.

Что касается экскурсий по
космической тематике, то в це-
лом они доступны, но есть ог-
ромное количество значимых,
ключевых мест, в которых ре-
бенок никогда не побывает, -
это и пульт управления косми-
ческими полетами, и кабина
космического корабля, и цент-

жение в объекты, обладающие одновременно
исторической, природной, естественно-науч-
ной, архитектурной и пр. образовательной цен-
ностью как точки интеграции учебных дисцип-
лин;

- дают возможность совершения путеше-
ствий и прогулок не только любому школьнику,
но бесценны как для учащихся с ограниченны-
ми возможностями, так и для школьников лю-
бых регионов России в целом.

Павел ЛЮБИМЦЕВ, заслуженный деятельПавел ЛЮБИМЦЕВ, заслуженный деятельПавел ЛЮБИМЦЕВ, заслуженный деятельПавел ЛЮБИМЦЕВ, заслуженный деятельПавел ЛЮБИМЦЕВ, заслуженный деятель
искусств России, лауреат Премииискусств России, лауреат Премииискусств России, лауреат Премииискусств России, лауреат Премииискусств России, лауреат Премии
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профессор:профессор:профессор:профессор:профессор:

- Проект виртуальных образовательных пу-
тешествий «видео-360» представляется мне
делом чрезвы-
чайно любопыт-
ным. Я, будучи
человеком XX
века, не очень
хорошо разби-
раюсь в совре-
менных техноло-
гиях, но я вижу
во всем проекте
таких экскурсий
серьезную обра-
зовательную пер-
спективу.

Честно гово-
ря, когда мы на-
чинали делать
путешествие о Серебряном веке, я опасался,
что короткая протяженность не даст возможно-
сти представить широту знаний по теме. Мои
опасения оказались напрасны! Это путеше-
ствие очень содержательно. Уже не говоря о
том, как интересно входить в пространство,
имея возможность в нем оглядеться - взглянуть
направо, налево, посмотреть себе под ноги, в
небо, в даль... Я имею честь быть ведущим это-
го путешествия. И я абсолютно уверен, что,
знакомясь с этими материалами, много можно
почерпнуть. Это сочетание полезного и зани-
мательного.

Юлия ФЕДОРОВА,Юлия ФЕДОРОВА,Юлия ФЕДОРОВА,Юлия ФЕДОРОВА,Юлия ФЕДОРОВА,
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- Светлана Валерьевна, какие цели и зада-
чи стоят перед Центром оценки компетенций
педагогических работников?

- Мы работаем над созданием надежного ди-
агностического инструментария для оценки
уровня сформированности компетенций педаго-
гических и управленческих кадровк. Задачи
организации тестирования, обработки результа-
тов, составления отчетов по результатам тести-
рования также решаются сотрудниками нашего
центра.

Одна из ключевых задач - оценка эффектив-
ности реализации программ ДПО. Сейчас в
Москве создается единая система оценки эф-
фективности повышения квалификации работ-
ников образования, которая позволит контроли-
ровать результаты обучения педагогов, а также
качество реализации программ ДПО. Одним из
автоматизированных инструментов контроля
является тестирование педагогов с целью опре-
деления их готовности к освоению программ
ДПО. Центр помогает разрабатывать конт-
рольно-измерительные материалы, оцениваю-
щие образовательный прирост в процессе осво-
ения программ дополнительного профессио-
нального образования.

- Чем обеспечивается надежность диагно-
стических методик для оценки результатов
обучения?

- Подготовленные тесты являются методи-
чески точными измерительными инструмента-
ми, которые проходят содержательную, тесто-
логическую экспертизу и пригодны для объек-
тивной оценки результатов обучения. В разра-
ботке тестов участвуют авторы программ ДПО,
тестологи, а также эксперты, оценивающие со-
ответствие тестовых заданий содержанию про-
граммы и планируемым результатам обучения.
Каждый тест, прошедший экспертизу, участвует
в апробации. Для авторов - разработчиков тес-
тов (авторов программ ДПО) участие в этом про-
екте очень трудоемкая задача, которая предъяв-
ляет высокие требования к уровню профессио-
нальной квалификации. Опытный разработчик,
чтобы получить 20 хороших заданий, должен
создать 40 заданий, половина из которых будет
отбракована в ходе экспертизы и апробации.
Для начинающих разработчиков соотношение
качественных и некачественных тестовых зада-
ний составляет 1/5. Таким образом, качествен-
ный тест предполагает слаженную работу раз-
работчиков теста, экспертов и тестологов.

В настоящее время на тестологическую экс-
пертизу в наш центр поступило 68 тестов, разра-
ботанных преподавателями нашего института,
из которых 48 прошли экспертизу и находятся
на апробации.

- Какова степень участия сотрудников ва-
шего центра в разработке тестов контроля
качества реализации программ ДПО?

- Мы омогаем преподавателям подобрать
формат задания, его сложность. Ищем способы
измерить различные образовательные резуль-
таты. Преподаватели, участвующие в разработ-
ке контрольно-измерительных материалов, ре-
ально повышают уровень своей профессио-
нальной квалификации в процессе разработки
тестов к своим программам, и качество про-
грамм улучшается.

При таком подходе происходит конкретиза-
ция требований к результатам обучения, кото-
рых мы хотим добиться, и акцент смещается от
оценки уровня профессиональной квалифика-
ции слушателя на оценку качества работы ин-
ститута. Таким образом, оценивание становится
инструментом профессионального развития
преподавателей и сотрудников.

Результаты такой оценки будут полезны всем
участникам, вовлеченным в процесс: педагогам
и руководителям, проходящим повышение ква-
лификации, преподавателям, участвующим в
разработке и реализации программ ДПО.

- Участвует ли центр в оценке качества
обучения управленческих кадров?

- Центр участвует в нескольких программах
ДПО для руководящих работников. Это про-
граммы «Эффективный руководитель», «Эф-
фективный заместитель руководителя», а также
это программы «Хочу быть директором» и «Ря-
дом с директором». Участники всех этих про-
грамм проходят тестирование и получают обрат-
ную связь. Разработка диагностического инст-

ОЦЕНКА КАК СТАНДАРТ РАЗВИТИЯ

Факторы готовности
к управленческой

деятельности
Подходы к оценке педагогических компетенций
в системе дополнительного профессионального

образования

рументария для оценки эффек-
тивности реализации данных
программ сложная и интерес-
ная профессиональная задача.
На основе разработанной нами
модели компетенций мы подго-
товили методики, позволяю-
щие оценить несколько факто-
ров готовности к управленчес-
кой деятельности.  Мы оцени-
ваем мотивационную направ-
ленность руководителей, зна-
ния основ менеджмента и пси-
хологии управления, способ-
ность к принятию управленчес-
ких решений, стрессоустойчи-
вость, уровень развития эмо-
ционального интеллекта.  Каж-

дая методика прошла процеду-
ру апробации и верификации и
является авторским профес-
сиональным инструментом, со-
зданным в МИОО.  Процедура
тестирования в нашем центре
автоматизирована, участники
заполняют тесты централизо-
ванно, в компьютерных классах
МИОО, или в качестве исклю-
чения дистанционно, из любой
точки мира.  Программное
обеспечение позволяет нам
автоматически обрабатывать
групповые результаты, форми-
ровать групповые отчеты. Ана-
лиз индивидуальных результа-
тов и другую сложную аналити-
ческую работу выполняют
наши аналитики и эксперты,
пристально изучая все нюансы.

- Чем центр может быть
полезен педагогам?

- Обратная связь, которую
мы даем педагогам и управ-
ленцам по результатам тести-
рования, помогает им более
точно расставить акценты в по-
вышении квалификации и в
своей профессиональной дея-
тельности. Многие педагоги от-
мечают важность такой обрат-
ной связи, она помогает им
увидеть себя со стороны, кри-
тично отнестись к уровню сво-
ей квалификации, увидеть но-
вые горизонты профессио-
нального роста и личностного
развития. Мы готовы помогать

разрабатывать тесты и изме-
рительные материалы не толь-
ко вузам, но и школам.  Специ-
алисты нашего центра - тесто-
логи, методисты, аналитики -
готовы консультировать педа-
гогов по вопросам подготовки
тестов к внедрению и исполь-
зованию в Московской элект-
ронной школе.

Полученный опыт внедряет-
ся в систему дополнительного
профессионального образова-
ния города Москвы.  Професси-
ональному сообществу пред-
ставлены принципы и техноло-
гии формирования инструмен-
тов входного и выходного тес-

тирования. В ближайшее время
стартует программа повыше-
ния квалификации для препо-
давателей системы ДПО Моск-
вы, образовательным продук-
том которой станут тесты как
инструменты оценки достиже-
ния планируемых результатов
повышения квалификации.

- Светлана Валерьевна, в
состав центра входит кафед-
ра развития компетенций пе-
дагога. Расскажите, пожа-

луйста, о роли кафедры в ре-
ализации задач центра.

- Задача кафедры -  обуче-
ние педагогов профессиональ-
ному   поведению через тренин-
ги профессионального роста.
При создании программ повы-
шения квалификации мы ис-
пользуем разработки нашего
центра -    модели компетенций,
в которых описаны их основ-
ные свойства, ведущие к эф-
фективности, образцы поведе-
ния и индикаторы развития для
каждой компетенции. Таким
образом, методы измерения
индикаторов профессиональ-
ных компетенций становятся

методологической и инстру-
ментальной основой наших
программ.

Кафедра развития компе-
тенций педагога является пре-
емницей кафедры психологии
образования. Мы бережно со-
храняем приобретенные ранее
опыт и традиции, специализи-
руемся на вопросах формиро-
вания психолого-педагогичес-
кой компетентности педагога.
Мы обучаем педагогов не толь-
ко психологическим принци-
пам обучения и воспитания, но
в первую очередь решаем за-
дачи формирования эмоцио-
нально-ценностного отношения
педагога к профессиональной
деятельности через тренинги
профессионального роста.
Наши программы направлены
на то, чтобы научить педагога
добиваться динамики образо-
вательных результатов для
каждого ребенка в соответ-
ствии с его способностями и
возможностями. Именно так
мы понимаем задачу психоло-
гического сопровождения об-
разовательного процесса. По-
этому все программы, которые
реализует кафедра в этом

году, объединены в направле-
ние «Психологическая готов-
ность педагога к работе с обу-
чающимися, имеющими труд-
ности в освоении общеобразо-
вательных программ». Эти про-
граммы посвящены практичес-
ким технологиям работы педа-
гога с различными категория-
ми детей: социально уязвимы-
ми, девиантными, детьми с
ОВЗ, с эмоционально-личност-
ными нарушениями, с трудно-
стями в развитии познаватель-
ных процессов.

- Какие из этих программ
наиболее востребованы пе-
дагогами?

- Наибольший интерес у пе-
дагогов вызывают наши про-
граммы по работе с детьми с
ОВЗ в условиях инклюзивного
образования. Мы обучаем пе-
дагогов работе с детьми, име-
ющими сенсорные нарушения,
нарушения речи, двигательно-
го аппарата, задержку психи-
ческого развития, интеллекту-
альные нарушения легкой и
средней степени тяжести, рас-
стройства аутистического
спектра. Уникальность данного
образовательного продукта в
том, что к преподаванию при-
влечены врачи, которые помо-
гают учителям понять специ-
фику и особенности здоровья
детей, разработать и реализо-
вать адаптивные образова-
тельные программы, учитыва-
ющие реальные возможности
ребенка. Также очень востре-
бованы программы, посвящен-
ные работе с детьми, имеющи-
ми эмоционально-личностные
нарушения, и с «трудными»
детьми. За четыре месяца на
нашей кафедре по этим про-
граммам прошли обучение 750
человек.

- Какая профессиональная
задача является для вас клю-
чевой?

- Мой профессиональный
интерес лежит в первую оче-
редь в области создания психо-
логически безопасной образо-
вательной среды, в которой ес-
тественным образом должны
происходить становление ин-
дивидуальности и поддержка
уникального развития каждого
ребенка.

Мы регулярно в течение не-
скольких лет реализуем автор-
ские программы повышения
квалификации в этом направ-
лении, проводим семинары,
тренинги, конференции, в кото-
рых раскрываются не только
наши профессиональные, но и
личностные смыслы.

Лариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВА
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юбая оценка должна
строиться на принци-
пах обратной связи,

она должна быть своевремен-
ной, сбалансированной и раз-
вивающей. А это значит, что
совсем не обязательно полно-
стью отказываться от выстав-
ления баллов. Важно сделать
так, чтобы учащийся сразу
после выполнения своей ра-
боты понимал, что у него по-
лучилось хорошо (и это пер-
вое), а что не очень и что он
должен сделать, чтобы про-
двигаться вперед. То есть
любая отметка должна быть
интерпретирована в качест-
венных показателях, понят-
ных учащемуся.

Та же история и с тестами,
широко использующимися в
настоящее время и вызываю-
щими массу нареканий. Что
такое тестовый балл, полу-
ченный участником? Эта ин-
формация должна быть рас-
шифрована не только в раз-
резе того, на каком месте в
рейтинге находится участник
тестирования, но и в разрезе
совершенных ошибок.

Когда оценка вырождается
до метки, ярлыка и голого
балла, то она полностью утра-

ОЦЕНКА КАК СТАНДАРТ РАЗВИТИЯ

Обратная связь
Ориентир для внесения корректив

чивает свою развивающую
функцию. Вернуть оценке ее
развивающую функцию мож-
но. Необходимо изменить от-
ношение к оцениванию, выде-
лять время на качественную
интерпретацию полученной
оценки, организовывать ра-
боту над ошибками.

Это работа и для учителей,
и для родителей, и, конечно
же, для самих учащихся. Пос-
ледние должны научиться
запрашивать обратную связь,
если учитель сам не предос-
тавляет ее. Что означает

оценка, какие ошибки были
допущены, как их исправить?
Соответствующий запрос на
качественную интерпретацию
оценки со стороны учеников и
их родителей изменит отно-
шение учителей к процессу
оценивания, позволит пре-
вратить отметку из «метки» в
ступень для восхождения по
дороге знаний, по дороге под-
готовки к жизни, учебе и тру-
ду. Оценка станет ступенью
для развития и изменений.

Это одна сторона медали -
роль оценивания для учащих-
ся и их родителей. А ведь су-
ществует и другая ее сторона.
Роль оценивания для самих
преподавателей, для учите-
лей. Оценивание как часть

процесса конструктивного со-
гласования в рамках любого
образовательного продукта:
школьной программы, от-
дельного предмета или курса
повышения квалификации.

Согласно принципу конст-
руктивного согласования лю-
бой образовательный про-
дукт, имея целью достижение
проектируемых результатов
обучения, использует опре-
деленное теоретическое со-
держание средств педагоги-
ческого воздействия, с помо-
щью которых данное содер-

жание раскрывается и зак-
репляется. Это две стороны
данного процесса. А третьей
стороной  является оценива-
ние. Оценивание дает ин-
формацию о том, реализова-
на ли цель программы или
курса, достигнуты ли плани-
руемые образовательные ре-
зультаты. Если нет, то в чем
проблема: в содержании кур-
са или в тех средствах, кото-
рые использует педагог? А
может быть, и в том и в дру-
гом одновременно?

Если оценивания нет, то
преподаватель лишен необ-
ходимой ему обратной связи,
благодаря которой он может
улучшить свой продукт, адап-
тировать методику препода-

вания под нужды конкретной
группы, изменить время на
прохождение отдельных эле-
ментов или средства, с помо-
щью которых он достигает
своих педагогических целей.

Наш центр проводит ог-
ромную работу, связанную в
том числе и с изменением от-
ношения к оцениванию и раз-
работке оценочного инстру-
ментария. В рамках проведе-
ния обучающих семинаров и
индивидуальных консульта-
ций с преподавателями, кур-
сов повышения квалифика-

ции мы обучаем их проекти-
ровать тесты по своим курсам
и спецификации к ним. Спе-
цификация к тесту является
«дорожной картой» курса.
Составляя ее, авторы начина-
ют по-другому смотреть на со-
держание программы и выб-
ранные педагогические сред-
ства. Подбирая тестовые за-
дания, авторы курса конкре-
тизируют образовательные
результаты, пересматривают
средства педагогического
воздействия.

Кроме того, мы учим со-
ставлять тестовые задания
таким образом, чтобы отве-
ты респондентов давали ав-
торам курсов информацию о
типичных ошибках своих

слушателей. Соответственно если препода-
ватель видит, что какие-то темы курса вызы-
вают затруднения у слушателей, он может
изменить параметры наполнения своей про-
граммы, элементы содержания, время на их
освоение. Кроме того, информация по про-
хождению тестирования у слушателей курса
имеет важное значение и для заказчика об-
разовательной услуги. Слушатель может на
входе в программу повышения квалифика-
ции объективно оценить свой потенциал для
дальнейшего развития, выявить тот уровень
обучающей программы, которая будет дос-
тупна ему для освоения на данной ступени.
На выходе из программы слушатель сможет
оценить свой прогресс, почувствовать гор-
дость за свои успехи, получить дополни-
тельную мотивацию к профессиональному
росту.

Сейчас в нашем центре создается продукт
- это тест для учителей на определение суици-
дального поведения у учащихся. Наверное, не
надо пояснять, насколько эта тема востребо-
вана, как важно учителю вовремя распознать
суицидальное поведение у ребенка. Наш тест
проектируется таким образом, что он будет
являться не только диагностическим инстру-
ментом, позволяющим определить, насколько
успешно могут распознать подобное поведе-
ние учителя, но и быть обучающим инстру-
ментом. После прохождения тестирования
респондент получит подробный отчет не толь-
ко с указанием своих ошибок при ответах на
тестовые задания, но и рекомендации о том,
какие именно области знаний ему необходи-
мо изучить более подробно, и ссылки на соот-
ветствующие ресурсы.

Таким образом, создание новых оценочных
инструментов, а также возвращение к функ-
ции оценивания как ступени для дальнейшего
развития не только обучающегося, но и само-
го образовательного продукта и преподавате-
лей, которые его реализуют.
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ачав поиск различий между успешны-
ми, эффективными сотрудниками и со-
трудниками, которые не достигают вы-

соких результатов, ученые обнаружили неко-
торые неотъемлемые характеристики поведе-
ния, отличающие лучших и средних работни-
ков. Именно выявление таких значимых ха-
рактеристик поведения и легло в основу мето-
да, который называется «управление по ком-
петенциям».

Например, была разработана усредненная
модель компетенций учителей на всех уровнях
- от дошкольных учреждений до колледжей.
Ниже приведены примеры некоторых компе-
тенций из этой модели:

1. Воздействие и оказание влияния, вклю-
чая индикаторы: установление доверительных
отношений, подстройка презентации и спосо-
ба подачи материала под аудиторию, подбор
индивидуальных стратегий влияния, исполь-
зование примеров, юмора, языка телодвиже-
ний, голоса.

2. Развитие других, вклю-
чая индикаторы: гибкая реак-
ция на индивидуальные по-
требности, вера в потенциал
коллег.

3. Межличностное понима-
ние, включая индикаторы: го-
товность выслушивать про-
блемы других, понимание на-
строения и чувств других лю-
дей, понимание языка тело-
движений, знание о подго-
товке и опыте других, их ин-
тересах и потребностях.

4. Уверенность в себе,
включая индикаторы: уве-
ренность в своих способнос-
тях и суждениях, способ-
ность брать на себя ответ-
ственность за проблемы, не-
удачи.

Эта и подобные модели
компетенций получили широ-
кое распространение, так как
привычные способы оценки и
обучения показывали очень
низкие или недостоверные
результаты. Подбор сотруд-
ников на основании имею-
щихся у них знаний и навы-
ков был неэффективен. Со-
трудники имели знания и на-
выки, но не опирались на них,
не использовали их даже в

тех случаях, когда это было
необходимо.

Новый подход давал воз-
можность сосредоточиться
на реальном профессио-
нальном поведении - на тех
знаниях и навыках, которые
применялись, и даже на по-
ведении, за которым не было
академических знаний или
стандартизированных навы-
ков, но которое приводило к
успеху.

С момента появления дан-
ного подхода проблема
оценки сотрудников на раз-
ных этапах карьеры (подбор,
ротация, карьерные пере-
движения) был решен: мето-
ды оценки, поведенческое
интервью, включенное на-
блюдение, позволяли со-
брать необходимую инфор-
мацию с высокой прогности-
ческой ценностью. И тогда
этот подход заинтересовал
всех, кто занимается разви-
тием. Поведенческий подход
захватил тренинговую инду-
стрию. Тренинги стали не
столько способом передачи
знаний и развитием навы-
ков, сколько формировани-
ем нового, более продуктив-

ного поведения.  Можно при-
вести такой пример: почти
все люди знают о пользе
ежедневных физических на-
грузок (обычной утренней
зарядки), большинство мо-
гут показать десяток, а то и
не один физических упраж-
нений. Оценивая людей по
этим показателям, мы бы
увидели, что и знания, и на-
выки у них есть, но многие ли
из них действительно ежед-
невно или хотя бы несколько
раз в месяц делают зарядку
и имеют запланированную
физическую активность?

На учебных занятиях ка-
федры развития компетен-
ций педагога, которая входит
в состав нашего центра, мы
не столько разучиваем уп-
ражнения и рассказываем о
теоретической базе, стоящей
за ними, сколько формируем
установку и даже привычку
вести себя наиболее эффек-
тивным образом при решении
профессиональных задач.

Разработанные в нашем
центре модели компетенций,
включая их поведенческие
индикаторы и поуровневые
показатели развития, помога-

ют педагогам понять, какое
профессиональное поведе-
ние от них ожидается в тех
или иных ситуациях.  Таким
образом, участники начинают
сами видеть свои ошибки.
Сначала, наблюдая друг за
другом и принимая обратную
связь тренера, потом само-
стоятельно, давая обратную
связь друг другу, они начина-
ют управлять собственным
профессиональным поведе-
нием. Задача тренера в такой
ситуации -  дать участникам
возможность опробовать но-
вую модель поведения как
минимум трижды, желатель-
но в разных ситуациях и по от-
ношению к разным людям.
Такое многократное повторе-
ние поведения и делает учеб-
ное занятие тренингом - тре-
нировкой.  Точно так же
спортсмены раз за разом от-
рабатывают движения, кото-
рые приведут их к олимпийс-
ким медалям.
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Социально-психологический
тренинг

Оптимальный метод формирования профессиональных компетенций
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Стратегии формирования
читательских умений

Прогнозируя
изменения
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адача формирования есте-
ственно-научной грамотнос-
ти предъявляет определен-

ные требования и к учителю. Поми-
мо компетенций, составляющих
естественно-научную грамотность,
учитель должен уметь организо-
вать продуктивную деятельность
учащихся, включающую те ее
виды, которые направлены на
формирование ЕНГ: планирование
и выполнение эксперимента, моде-
лирование реальных ситуаций и
прогнозирование их изменения,
формулирование выводов на осно-
ве имеющихся данных.

Центр подготовки педагогов по
образовательным областям Мос-
ковского института открытого об-
разования разрабатывает и реали-
зует программы для учителей, пре-
подающих естественные науки и
ставящих  своей задачей форми-
рование естественно-научной гра-
мотности школьников. Одним из
таких бюджетных курсов является
курс 2001 «Формирующий и диаг-
ностический подходы к оценива-
нию метапредметных результатов
при изучении предметов есте-
ственно-научного цикла». Обуча-
ясь на этом курсе, учитель получа-
ет представление о современном
состоянии естествознания, про-
грамме международного исследо-
вания PISA  и ее результатах, со-
временных подходах в образова-
нии и их реализации через страте-
гии новых технологий, приемах и
методах организации учебных за-
нятий.

Особое внимание уделено обу-
чению школьников работе с учеб-
ным текстом, содержащим вне-
школьную информацию, так как
все вышеперечисленные умения
проявляются именно при работе с
естественно-научными текстами
(смысловое чтение). Тексты ис-
пользуются и для конструирования
заданий дли диагностики и мони-
торинга.

Совместно с Московским цент-
ром качества образования Центр
подготовки педагогов по образова-
тельным областям разрабатывает
задания для исследования есте-
ственно-научной грамотности рос-
сийских школьников и выпускни-
ков образовательных организа-
ций.

Улучшения результатов в рам-
ках международных исследова-
ний ЕНГ можно ожидать при усло-
вии совместной деятельности об-
разовательных организаций раз-
ного уровня, реализации единых
подходов к преподаванию есте-
ственных наук, системной диагно-
стики и мониторинга естественно-
научной грамотности учащихся и
учителей.
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еред кафедрой гуманитар-
ного образования Московс-
кого института открытого

образования встала проблема раз-
работки курса повышения квали-
фикации, на основе которого учи-
тель московской школы смог бы
эффективно переформатировать
организацию работы с текстовой
информацией вне зависимости от
преподаваемого предмета.

Смысловое чтение... Слово
«смысловое» является производ-
ным от слова «смысл», а слово
«смысл» в свою очередь кровно
связано со словами «мысль»,
«мышление». Нет сомнений в том,
что чтение - мощнейший интеллек-
туальный процесс, в котором са-
мым непосредственным образом
задействованы все основные мыс-
лительные операции. Но что имен-
но подразумевает современная пе-
дагогическая наука под смысловым
чтением? Нередко приходится слы-
шать следующие сочетания: «функ-
циональное чтение», «целевое чте-
ние», «продуктивное чтение», «эф-
фективное чтение». Обращает на
себя внимание то, что объединяет
слова «функциональное»», «целе-
вое», «продуктивное», «эффектив-
ное». Фактически речь идет о чте-
нии, далеко выходящем за рамки,
собственно, читаемого текста. На-
зовем это условно «чтение +».

Ведущими специалистами в об-
ласти чтения, коммуникации и ри-
торики был разработан курс повы-
шения квалификации «Способы
формирования и оценки грамотно-
сти чтения и письменной речи
школьников», призванный адапти-
ровать педагогов к работе в новой
парадигме обучения чтению.

Уже весной 2017 года курсовую
подготовку прошли более 150 педа-
гогов столицы. Они стали своеоб-
разными первопроходцами в про-
фессиональном сообществе. При-
чем важно подчеркнуть, что разра-
ботанная программа рассчитана на
педагогов всех образовательных
областей, поскольку смысловое
чтение относится к универсальным
учебным действиям, формируе-
мым современной российской шко-
лой вне зависимости от изучаемого
предмета. Не случайно многие
группы по обучению были открыты
на площадках крупных образова-
тельных комплексов Москвы с уча-
стием целых педагогических кол-

зовый курс кафедры гуманитарно-
го образования. Однако апробаци-
онный опыт также позволил сде-
лать выводы о необходимости при-
растить к курсу определенные
темы, связанные с организацией
работы педагога с учебными тек-
стами.

Кратко остановимся на особен-
ностях предлагаемого курса. Как
всегда, зададимся двумя ключевы-
ми вопросами: чему мы учим и как
учим? Основными направлениями
образовательной деятельности в
рамках курса повышения квалифи-
кации по смысловому чтению выб-
раны конкретные содержательные
линии. Перечислим их:

средством просмотра фрагментов
видеоуроков; пробуют свои силы в
подборе текстов, инфографичес-
ких элементов и PISA-подобных
заданий к ним; наконец, на итого-
вом (зачетном) занятии выступают
с презентациями выполненных
проектов - смоделированных уро-
ков, в основу которых положено
смысловое чтение как вид обще-
учебной работы. В процессе орга-
низации работы с педагогами пре-
подаватели курсов следуют прин-
ципу смены ролей: с одной сторо-
ны, педагоги выступают в услов-
ной роли учеников школы, выпол-
няя те или иные учебные задания,
с другой стороны, преломляют

- «Рассмотрение текста в самом
широком значении (печатные и
электронные тексты; учебные и вне-
учебные тексты; сплошные, не-
сплошные, смешанные и составные
тексты)»;

- «Раскрытие типологии разно-
образных учебных заданий при ра-
боте с текстом (нахождение инфор-
мации, интерпретация текста, реф-
лексия на содержание и форму тек-
ста и их оценка)»;

- «Обучение технологиям чтения
с разными целеустановками (озна-
комительное, просмотровое, изуча-
ющее и поисковое чтение)»;

- «Трансляция опыта трехэтап-
ной организации работы с текстом
(предтекстовый, текстовый и после-
текстовый этапы)».

Говоря о методической основе
курса, необходимо отметить боль-
шое значение, которое придается
практическим формам учебной де-
ятельности педагогов. На занятиях
и в самостоятельном режиме они
изучают готовые учебные матери-
алы, размещенные в библиотеке
Московской электронной школы;
наблюдают за процессом взаимо-
действия учителя и учеников по-

свой взгляд с позиции учителей,
осознавая функции предъявляе-
мых заданий и комментируя пред-
полагаемые ответы учеников на
основе критериальной системы
оценивания.

Программа способна повысить
уровень профессиональной ком-
петенции московских учителей, а
через учителей оказать влияние
на общеучебные достижения мос-
ковских школьников и, как след-
ствие, совершить качественный
прорыв ребят на международной
образовательной арене.

В развитии курса намечена и
линия профессионального совер-
шенствования профессорско-пре-
подавательского состава кафедры
гуманитарного образования. Что-
бы курс был живым, постоянно об-
новляемым, преподаватель в сис-
теме повышения квалификации
должен быть способен к профес-
сиональному взаимодействию с
педагогическими коллективами
московских школ.
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лективов (школа №1468, директор
- И.М.Бронштейн; школа с углуб-
ленным изучением иностранного
языка №1293, директор - Е.А.Фура-
ева).

Проведенное первое погруже-
ние в проблематику смыслового
чтения показало, что мы на верном
пути. Были получены данные об об-
щем состоянии подготовленности
педагогических кадров к работе в
режиме смыслового чтения. Эти
данные нам необходимы для даль-
нейшей корректировки курса, кото-
рый может рассматриваться как ба-
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егодня в Москве в образо-
вательных комплексах
есть возможность форми-

рования единой образовательной
среды от дошкольного отделения
до старшей школы, общения пе-
дагогов разных уровней образо-
вания в рамках одной организа-
ции, выстраивания индивидуаль-
ной траектории развития ребенка
через все детство. И федераль-
ные государственные образова-
тельные стандарты разных уров-
ней образования преемственны и
в требованиях к результатам, и в
описании портрета ученика, и в
структуре образовательной про-
граммы. Ничто вроде не мешает,

кроме, порой, неготовности педа-
гогов работать вместе и согласо-
ванно относиться к детству конк-
ретного ребенка.

Мы начинаем с того, что учим
воспитателей и учителей вместе.
Приглашаем в смешанные груп-
пы, обсуждаем в таких группах
вопросы планирования, взаимо-
действия, конструирования заня-
тий, тематики преемственных и
совместных проектов,  организа-
ции разных видов деятельности в
детьми. Программы курсов повы-
шения квалификации кафедры
выстроены так, что педагоги зна-
комятся в тем содержанием, кото-
рое ребенок осваивал на преды-
дущем уровне обучения и с тем,
что предстоит ему на следующем
уровне.

Например, организация проек-
тной и исследовательской дея-
тельности. Дошкольники учатся
наблюдать, планировать, раз-
мышлять, обсуждать. А в началь-
ной школе отдельные проектные
и исследовательские действия со-
вершенствуются, дети учатся вы-
полнять их в технологической пос-
ледовательности, под руковод-
ством взрослых формируется

проектная и исследовательская
компетентность. В основной шко-
ле учащийся уже может самостоя-
тельно и осознанно с минималь-
ной поддержкой учителя зани-
маться проектной деятельностью.
Кафедра дошкольного и началь-
ного образования предлагает ли-
нейку преемственных программ,
тематически связанных с пропе-
девтикой учебного проектирова-
ния и исследования у дошкольни-
ков, с формированием основ
учебного проектирования у млад-
ших школьников и системой мо-
ниторинга их проектных умений, с
технологией подготовки учащих-
ся 5-6-х классов к участию в инди-
видуальных и групповых проек-
тах.

Программа «Преемственность
между начальным общим и основ-
ным общим образованием» оказа-
лась востребована школьными ко-
мандами образовательных комп-
лексов.

Проектная и исследовательская
деятельность, конструирование
современных занятий по разным
предметам и направлениям в дош-
кольном и начальном образова-
нии, в том числе развитие актуаль-

ных подходов к преподаванию тех-
нологии, поддерживающих пред-
профильные инженерные классы в
московских школах,  непрерывное
экологическое образование, пре-
емственность в технологиях и со-
держании образования на разных
уровнях, сценирование учебных
занятий в Московской электрон-
ной школе, использование разно-
образных средств ИКТ  - приорите-
ты Центра дошкольного и началь-
ного образования МИОО.

Кроме преподавателей инсти-
тута с педагогами работают луч-
шие учителя-практики из московс-
ких школ. Мы сотрудничаем с ас-
социациями учителей начальных
классов и педагогов дошкольного
образования, организуя совмест-
ные мероприятия.

Ювенал говорил: «Детству надо
оказывать величайшее уваже-
ние». И это уважение начинается с
осознание взрослыми самоценно-
сти каждого возраста ребенка и
согласованности подходов к его
развитию, обучению и воспита-
нию.

Анна ЯКУШКИНА,Анна ЯКУШКИНА,Анна ЯКУШКИНА,Анна ЯКУШКИНА,Анна ЯКУШКИНА,
директор Центра дошкольного идиректор Центра дошкольного идиректор Центра дошкольного идиректор Центра дошкольного идиректор Центра дошкольного и

начального образования МИООначального образования МИООначального образования МИООначального образования МИООначального образования МИОО

Уважение к детству
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А что это значит?А что это значит?А что это значит?А что это значит?А что это значит?

режде всего, что изме-
нения, происходящие
в сфере наук и техно-

логий, а следовательно, и в
общественном развитии, не
могут не оказывать влияния
на сферу образования. Шко-
ла, которая хочет быть вос-
требованной у москвичей,
должна быть надежной, спо-
собной подготовить выпуск-
ника к успешной социализа-
ции, к жизни и труду в быстро
изменяющемся мире, в мире
высоких технологий.

Если посмотреть вокруг,
то можно с уверенностью
сказать: «Будущее уже
здесь. Оно просто распреде-
лено неравномерно». Каж-
дая столичная школа осна-
щена современным оборудо-
ванием; наши дети живут в
мире высоких технологий,
они активно используют все
возможности информацион-
ной среды; их взаимодей-
ствие с миром опирается на
желание расширить границы
своего познания, шагнуть за
порог школьного кабинета,
взглянуть на мир во всем его
многообразии.

Техносфера современно-
го столичного мегаполиса
уже сейчас активно пере-
страивается на основе ее ба-
зовых составляющих: науки,
образования, технологии.
Создается принципиально
новая техносфера, которая
станет органичной частью
природы, с одной стороны, и
органичной частью образо-
вания - с другой.

Это открывает перед че-
ловечеством большие воз-
можности - синтез достиже-
ний по основным технологи-
ческим направлениям (био- и
нанотехнологии, генная ин-
женерия, мембранные и
квантовые технологии, мик-
ромеханика, фотоника, тер-
моядерная энергетика и др.)
может привести, например, к
созданию квантового компь-
ютера или искусственного
интеллекта. Возможен также
выход на принципиально но-
вый уровень в системах уп-
равления государством, об-
ществом, экономикой. Ин-
форматизация приводит к
перераспределению труда.

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Школе нужно
будущее, будущему

нужна школа
Конвергентно ориентированные
образовательные программы

Мы идем к тому, чтобы повы-
шалось качество жизни лю-
дей. Все изменится: машина
будет делать трудную рабо-
ту, человек - умную.

Мир будущего меняет
школу уже сегодня, значит,
нужны новые результаты.
Для получения новых резуль-
татов необходимы новые
возможности. Все это обязы-
вает по-другому взглянуть на
целевые установки и содер-
жание основной образова-
тельной программы школы.
Главная цель - обеспечение
готовности подрастающего
поколения к жизни и труду в
эпоху конвергенции. Безус-
ловно, изучение разных наук
дает возможность ребенку

сделать выбор, кем ему
стать, - например, истори-
ком, химиком или биологом.
С другой стороны, методи-
ческие принципы подачи ма-
териала должны быть пере-
смотрены - науки нельзя изу-
чать обособленно, то есть
математик должен помнить о
существовании физики, хи-
мик - биологии и прочее.
Этот подход должен домини-
ровать и на уроках, и в учеб-
никах. Неоспоримо, что обра-
зование является неотъемле-
мой частью культуры, осно-
ванием для развития челове-
ческой цивилизации. Оно
обязательно для социализа-
ции в любом обществе. Но на
каждом этапе развития этого
общества важно понимание,
почему нужны именно эти
знания, именно это содержа-
ние. Необходим инструмент,
который позволит управлять
образовательным процес-
сом, который наполнен новы-
ми смыслами обучения, пе-
дагогического воздействия и
содержанием, учитывающим
современные тенденции об-
щественного развития и сис-
темы образования в столич-
ном регионе. Этим инстру-
ментом должна стать конвер-
гентно ориентированная об-
разовательная программа.

Несомненно, что главен-
ствующая роль в выстраива-
нии стратегических подходов
к решению непростой задачи
- подготовки подрастающего
поколения к жизни в мире
будущего - принадлежит ру-
ководителю образователь-
ной организации и его замес-
тителю. В рамках реализа-
ции проекта «Современный
заместитель руководителя
образовательной организа-
ции» и решалась эта важней-
шая задача. Мастер-классы,
проектные мастерские, круг-
лые столы, стажировочные
площадки, семинары, па-

нельные дискуссии, вебинары,
стратегические сессии в про-
грамме профессиональной пе-
реподготовки позволили полу-
чить ответы на многие вопро-
сы, волнующие заместителей
руководителей, например:

1. Что такое конвергентный
подход и зачем он нужен?

2. Как меняются инструмен-
ты управления образователь-
ным процессом при реализа-
ции конвергентного подхода?

3. Каковы отличительные
особенности конвергентно
ориентированной образова-
тельной программы?

4. Что и как нужно делать,
чтобы разработать такую про-
грамму и успешно ее реализо-
вать?

5. На каком уровне образо-
вания программа должна стать
конвергентно ориентирован-
ной?

При разработке конвергент-
но ориентированной образова-
тельной программы учитывал-
ся ряд важнейших факторов:
ориентированность на тренды
будущего, в том числе профес-
сии будущего; максимальная
включенность всех ресурсов
урочной, внеурочной деятель-
ности и образовательного по-
тенциала города. Безусловно,
надо было определить и стра-
тегические ориентиры в систе-
ме управления школой. И нако-
нец, необходимо было оцени-
вать существующие практики и
умело использовать их в своей
образовательной организации.

В процессе обучения участ-
ники программы профессио-
нальной переподготовки «Со-
временный заместитель руко-
водителя» приобрели опыт
проектирования конвергентно
ориентированных образова-
тельных программ и получили
возможность усовершенство-
вать навыки управления обра-
зовательным процессом, осво-
или новые техники эффектив-
ного урока.

Заместители руководите-
лей посетили 24 стажировоч-
ные площадки, где ознакоми-
лись с лучшими практиками по
созданию конвергентно ориен-
тированной образовательной
среды.

Слушателями были разра-
ботаны 35 проектов конверген-
тно ориентированных образо-
вательных программ, защита
которых состоялась 14 и 17
июня в МИОО. Примечательно,
что командный проект выпол-
няли заместители руководите-
лей различных школ. Это по-
зволило определить общую
идею, которая может быть реа-
лизована на практике в любой
московской школе с учетом ее
возможностей, потребностей и

стратегических ориентиров.
Каждый командный проект со-
держал пояснительную запис-
ку к программе, где была обо-
значена ключевая идея, и про-
грамму, в которой эта идея
раскрывалась на всех уровнях
образования, разработку ме-
роприятия, в котором были от-
ражены практическая направ-
ленность, конвергентный под-
ход и значимость для дальней-
шего развития школы. В каче-
стве экспертов на защиту ито-
говых командных проектов
были приглашены руководите-
ли лучших московских школ.
Именно руководитель-практик
способен оценить реалистич-
ность и необходимость исполь-
зования конвергентно ориен-

тированной образовательной
программы для развития шко-
лы и системы образования
Москвы.

Каждая из 35 команд замес-
тителей руководителей опре-
делила новые точки роста в
развитии школы, указав на-
правления взаимодействия
всех участников образователь-
ных отношений: педагогов, ро-
дителей, детей. А еще, по мне-
нию заместителей руководите-
лей, конвергентно ориентиро-
ванная образовательная про-
грамма предполагает созда-
ние конвергентной образова-
тельной среды, которая соста-
вит прочный фундамент для
развития системы школьного
образования в Москве. Вот как
представила одна из команд
значение конвергентной среды
для образовательной органи-
зации, педагогов, родителей,
детей.

Защита проектов продемон-
стировала важность формиро-
вания командного духа замес-
тителей руководителей школы -
по сути, в процессе разработки
проектов возникло новое сооб-
щество в системе московского
образования «Современный
заместитель руководителя».
Совместная деятельность этого
сообщества по разработке кон-
вергентно ориентированной
программы еще раз показала,
что главное в системе образо-
вания города Москвы - это не
соревнование школ друг с дру-
гом, а развитие каждой из них!

Можно смело утверждать,
что конвергентно ориентиро-
ванная образовательная про-
грамма открывает новые воз-
можности для получения новых
результатов.

Школа с новыми возможно-
стями - это школа, которая
нужна будущему. А будущее
нужно самой школе.

Татьяна ФЕЩЕНКО,Татьяна ФЕЩЕНКО,Татьяна ФЕЩЕНКО,Татьяна ФЕЩЕНКО,Татьяна ФЕЩЕНКО,
доцент МИООдоцент МИООдоцент МИООдоцент МИООдоцент МИОО



24

Аттестационная 
комиссия
Департамента 
образования

Ответы
на часто
задаваемые
вопросы

Поиск
образовательной
организации

Техносфера
современной 
школыМосковский

образовательный 
интернет-
телеканал 

ЭТО ВАЖНО

Полезные ресурсы для учителей на сайте Департамента
образования города Москвы - www.dogm.mos.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


