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Российскому образованию  нужен
новый учебно-методический

комплекс по отечественной истории
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- Мы знаем, как активно и заинтересованно об-
суждают у нас в обществе проблемы, связанные
с историей, а тем более с преподаванием истории
в школе и в высших учебных заведениях, потому
что от этих оценок в значительной степени зави-
сит то, как общество относится к тому, что мы
делаем сегодня, и то, какие мы строим планы на
ближайшую, среднесрочную и более отдаленную
историческую перспективу. Именно в этом лежит
причина накала страстей, которые крутятся вок-
руг исторических проблем.

Знаю, что новая концепция преподавания ис-
тории подготовлена, как я уже говорил, в срок и
30 октября прошлого года утверждена на расши-
ренном заседании президиума Российского исто-
рического общества. Ее авторы - коллектив спе-
циалистов, в который вошли ученые из Институ-
тов российской истории и всеобщей истории Рос-
сийской академии наук, преподаватели ведущих
вузов и школьные учителя. Концепция и истори-
ко-культурный стандарт прошли широкое про-
фессиональное и общественное обсуждение в
течение пяти месяцев в рамках различных круг-
лых столов, в печатных изданиях, в СМИ в широ-
ком смысле слова, в Интернете; в нем приняли
участие тысячи наших граждан, прежде всего уче-
ные и преподаватели истории, ветераны, роди-
тельские организации, да и сами старшеклассни-
ки. То, что люди проявили такую заинтересован-
ность, очень важно, это хороший признак того,
что мы с интересом относимся к своей собствен-
ной стране.

Все конструктивные замечания и предложения
учтены авторами при доработке концепции. Кон-
цепция, которая доработана и уже принята, долж-
на лечь в основу и целой линейки учебников и ме-
тодических пособий. Сразу в этой связи хотел бы
сказать, что единые подходы к преподаванию ис-
тории совсем не означают казенное, официозное,
идеологизированное единомыслие. Речь совер-
шенно о другом: о единой логике преподавания
истории, о понимании неразрывности и взаимосвя-
зи всех этапов развития нашего государства и на-
шей государственности, о том, что самые драмати-
ческие, неоднозначные события - это неотъемле-
мая часть нашего прошлого. При всей разности
оценок, мнений мы должны относиться к ним с ува-
жением, потому что это жизнь нашего народа - это
жизнь наших предков, а отечественная история -
основа нашей национальной идентичности, куль-
турно-исторического кода.

Разнобой в учебниках осложнял работу препо-
давателей, но самое главное заключалось до сих
пор в том, что в той системе сертификации учеб-
ной литературы, которая поступала в школы, про-
скакивали такие вещи, которые абсолютно не-
приемлемы не только для нашей страны и для на-
шего народа: для любой страны и для любого на-
рода это просто как плевок в лицо. Скажем, неко-
торые оценки в некоторых учебных материалах
того, что происходило во время Второй мировой
войны, - просто безобразие, по-другому и назвать
никак нельзя. Я сейчас не говорю о сознательном
принижении роли советского народа в борьбе с
фашизмом, там даже более глубокие вещи, от
этого нам нужно избавиться.

Речь идет совсем не о каком-
то единообразии, не о попытках
ввести какое-то единообразие в
мышление и в оценки. Оценки
важны: цена Петровских ре-
форм, цена победы в Великой
Отечественной войне. Конечно,
можно обо всем этом говорить,
это важно, но еще важнее о по-
следствиях.

Задача школьного курса -
дать ребятам хорошие, фунда-
ментальные знания о ключевых
фактах истории, о делах выдаю-
щихся соотечественников. С
этим у нас подчас возникают
большие проблемы, мы как-то
вольно или невольно принижаем
то, что было сделано нашими
предками за предыдущие годы
существования или столетия су-
ществования Российского госу-
дарства. Зачем мы это делаем,
мне непонятно. Объективная
оценка может и должна быть
дана всему, что сделано нашим
народом за более чем тысячу
лет российской государственно-
сти. История, как и другие гума-
нитарные предметы, должна
учить самостоятельно мыслить,
анализировать, сопоставлять
разные точки зрения. Но глав-
ная, стержневая линия, которая,
на мой взгляд, должна прохо-
дить через весь курс преподава-
ния истории, - объективность и
непредвзятость, уважение к соб-
ственному прошлому и любовь к
своей Родине.

Сейчас на базе концепции
нужно приступить к подготовке
новых учебников по истории для
всех классов. При этом очевидно,
что до их появления в школах
пройдет время, и нам нужно пре-
дусмотреть переходный период.
Также уже на базе новой концеп-
ции должны быть сформированы
все экзаменационные материа-
лы, в том числе вопросы единого
государственного экзамена. Все
это нужно сделать до начала но-
вого учебного года. Одновремен-
но, как уже сказал, на базе кон-
цепции нужно приступить к фор-
мированию новой линейки учеб-
ников по истории. В этой связи
хотел бы подчеркнуть, что такая
работа должна строиться макси-
мально открыто, здесь не должно
быть какого бы то ни было моно-
полизма, следует использовать
как возможности для уже имею-
щихся, сложившихся коллекти-
вов, так и потенциал других ав-
торских групп, в том числе моло-
дых историков. Все предостав-

ленные материалы должны проходить
глубокую профессиональную и обще-
ственную экспертизу - только после этого
могут быть рекомендованы к использова-
нию. Важно продолжить профессиональ-
ную непредвзятую дискуссию вокруг наи-
более спорных событий истории, чтобы,
опираясь на объективные факты, макси-
мально сблизить здесь наши позиции и
оценки, выйти на согласованную трактов-
ку, во всяком случае там, где это возмож-
но. Таких возможностей, мне кажется,
все-таки много.

При этом, убежден, нельзя ограничи-
вать учителя в его стремлении как мож-
но шире показать ученикам разные точ-
ки зрения на исторические факты и со-
бытия, использовать в учебном процес-
се дополнительные материалы, сборни-
ки исторических документов, пособия.
Главное, чтобы они были объективны-
ми, опирались на фундаментальные на-
учные оценки и выводы и не допускали
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- Работа по подготовке концепции учебно-методичес-
кого комплекса преподавания отечественной истории в
школе - это очень ответственная работа, в которую были
вовлечены профессиональное сообщество историков,
учителя, общественные организации и многие российс-
кие регионы (около 50 регионов России приняли участие
в этой работе). Мы абсолютно согласны, что дальнейшую
работу следует организовать поэтапно, внести соответ-
ствующие коррективы и в существующие учебные мате-
риалы, откорректировать и контрольно-измерительные
материалы, в том числе в отношении ЕГЭ, приступить к
подготовке новых учебных материалов, которые бы соот-
ветствовали разработанной концепции. Нам понятно, что
само содержание стандарта будет совершенствоваться,
потому что историческая наука не статична, со временем
она обогащается новыми знаниями о нашей отечествен-
ной истории. Работа над концепцией позволила нам сде-
лать несколько выводов. Вывод первый состоит в том,
что общественный запрос на исторические исследова-
ния очень высок, буквально каждое мероприятие рабо-
чей группы находилось под прицелом в хорошем смысле
и прессы, и экспертов, и, естественно, учителей истории,
да и людей, которые историей интересуются, а таковых
много. Это подтверждают результаты опросов обще-
ственных мнений. По данным ВЦИОМ: 85 процентов на-
ших граждан гордятся историей России, а 59 процентов
говорят о том, что вопросы истории вызывают у них жи-
вой интерес. Мне представляется, что вряд ли еще какая-
либо другая дисциплина, которую преподают в школе,
вызывает такой интерес и такие оценки со стороны на-
шего общества. Мы должны сделать вывод о том, что
поддержка, ресурсное обеспечение исторических иссле-
дований и популяризация исторических знаний должны
быть более существенными, чем сейчас. Вывод второй
состоит в том, что инициатива Российского историческо-
го общества о широком обсуждении проекта концепции
себя оправдала. Она позволила вовлечь всех желающих
в обсуждение, услышать самую разную критику и в ито-
ге выйти, на наш взгляд, на качественный документ. Мы
полностью выбили почву под спекуляциями о том, а та-
кие сначала были, что соберутся в тиши кабинета Лива-
нов, Мединский и группа товарищей и напишут какую-ни-
будь новую версию краткого курса ВКП(б), условно. Кон-
цепция - некий общественный договор по восприятию об-
ществом нашего прошлого, нашей истории. Вывод тре-
тий состоит в том, что впервые удалось составить перечень
так называемых трудных вопросов, связанных с различным
восприятием и различной трактовкой различных фактов и
событий нашей истории. Само существование этих труд-
ных вопросов было, пожалуй, самой большой преградой и
барьером к подготовке условно единого учебника - повто-
ряю, условно единого учебника. По большинству так назы-
ваемых трудных вопросов удалось найти компромиссные
формулировки. Четвертый вывод - мы увидели, что в са-
мом профессиональном сообществе при всем его разнооб-
разии имеется очень большой запрос и готовность к содер-
жательной дискуссии, настрой на поиск общих решений. За
бортом дискуссии оказываются те, для кого важна не исто-
рическая правда, а продвижение, проталкивание сомни-
тельных идеологий и старых догм. Завершение работы над
концепцией вовсе не означает завершения дискуссии о на-
шей отечественной истории. Мы понимаем, что конкурен-
ция различных исторических школ - движущий инструмент,
движущая сила для пополнения исторических знаний.

искажений. Предстоит подумать и о том,
чтобы синхронизировать курс истории
России с преподаванием истории зару-
бежных стран, которую также проходят в
школах, применив для этого опыт и на-
работки российских вузов, в том числе и
такого авторитетного, как МГИМО. Исто-
рия - это сложный предмет, требует хо-
роших, разносторонних знаний и от са-
мого преподавателя, от самого учителя.
Поэтому крайне важно своевременно,
должным образом, на высоком профес-
сиональном уровне организовать подго-
товку и переподготовку преподаватель-
ских кадров, уметь активно использо-
вать видео-, аудиоматериалы, ресурсы
Интернета для этих целей.

В этом году исполняется 100 лет с нача-
ла Первой мировой войны. Впереди -
70-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне, 100-летие Февральской и Ок-
тябрьской революций. Эти даты имеют
большое общенациональное значение,
причем все из них, какие бы оценки мы им
ни давали, факт. Нам нужно вместе поду-
мать на тему о том, какие мероприятия, в
каком объеме мы должны провести в этой
связи на общегосударственном уровне. Продолжение на стр. 4
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в торжественном вечере, посвященномв торжественном вечере, посвященномв торжественном вечере, посвященномв торжественном вечере, посвященномв торжественном вечере, посвященном
20-летию Московской городской20-летию Московской городской20-летию Московской городской20-летию Московской городской20-летию Московской городской
Думы, и выступил с поздравительнойДумы, и выступил с поздравительнойДумы, и выступил с поздравительнойДумы, и выступил с поздравительнойДумы, и выступил с поздравительной
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Сергей СОБ ЯНИН:Сергей СОБ ЯНИН:Сергей СОБ ЯНИН:Сергей СОБ ЯНИН:Сергей СОБ ЯНИН:

егодня торжественное собы-
тие, хотя считать, что МГД
своим нынешним созывом за-

канчивает двадцатилетие, было бы непра-
вильно, потому что и следующему созыву
Думы придется отмечать уже другой юби-
лей - 230 лет городской Думы, если брать
не отрезок после принятия Конституции
1993 года, а всю историю городского пар-
ламентаризма.

Когда мы вспоминаем начало деятель-
ности парламента, двадцатилетний срок,
который мы отмечаем, для многих это, ко-
нечно, абстракция, а может быть, просто
уже некая забытая всеми история. Так слу-
чилось, что я вместе с Владимиром Плато-
новым был одним из первых, я был, в об-
щем, первым председателем Думы регио-
на после принятия Конституции. Владимир
Михайлович через шесть месяцев стал
председателем Законодательного собра-
ния. Просто надо было прожить этот пери-
од становления нового законодательного
органа субъектов Российской Федерации,
чтобы понять, что происходило.

Происходили очень сложные и соци-
альные, и политические события. По сути
дела, парламенты начинали просто с табу-
ретки, ничего вообще не было: ни здания,
ни трибуны, ни аппарата, ни связи! Не
было никакой законодательной базы. Со-
ветские законы давно перестали действо-
вать, новых законодательных актов
субъектов априори быть не могло. В этой
ситуации, когда не было ничего, нужно
было создать целый свод законодатель-
ства, заложить основу социальной, градо-
строительной и экономической политики.
В истории цивилизации таких примеров
немного, чтобы это буквально за годы со-
здавали очень качественно, очень доброт-
но. То, что принимала Московская городс-
кая Дума 20 лет назад, многие основы это-
го законодательства остались и по сей
день, они стали основой жизнедеятельно-
сти нашего города, основой того хороше-
го, а может быть, и не совсем хорошего,
что происходит в нашем огромном мегапо-
лисе. Иногда дело депутатское неблаго-
дарное, с депутатами связывают обычно
не самое лучшее, считая, что все хорошее
- это исполнительная власть. На самом
деле это абсолютно неразделимые вещи,
абсолютно неразделимые ветви власти.
Если они работают конструктивно, если
они слышат друг друга, понимают, то, ес-
тественно, получается результат, регион
развивается успешно. Должен сказать, что
за последний, за пятый, созыв этой Думы,
конечно, сделано очень много. Благодаря
ее решению Москва по территории стала в
2,5 раза больше, и если все остальное от-
бросить, оставить только это, то Дума это-
го созыва точно уже вошла в историю. Я
напомню, что Дума приняла закон «Об Об-
щественной палате города Москвы», кото-
рого вообще не было в истории. Мы давно
этого закона добивались, много было ко-
пий сломано вокруг этого, но он принят.
Много копий было сломано вокруг органов
местного самоуправления: отдавать им
полномочия, не отдавать, а не разрушится
ли город, что давать и как. В конце концов
мы выработали вместе с городским сооб-
ществом, вместе с муниципальными депу-
татами и приняли законы, которые, по сути
дела, дали новое дыхание органам мест-
ного самоуправления, и у депутатов город-
ской Думы в Москве появилось еще 1,5
тыс. полноценных помощников - предста-

СОБ ЫТИЯ

о предложению министра образования
Москвы Исаака Калины мэр Сергей Со-
бянин дал поручение разработать поло-

жение и дизайн московской медали «За успехи
в учении». Золотые и серебряные медали, рас-

Научно-образовательныйНаучно-образовательныйНаучно-образовательныйНаучно-образовательныйНаучно-образовательный
центр социально-центр социально-центр социально-центр социально-центр социально-
педагогических стратегийпедагогических стратегийпедагогических стратегийпедагогических стратегийпедагогических стратегий
развитияразвитияразвитияразвитияразвития
образовательногообразовательногообразовательногообразовательногообразовательного
пространства МГ ПУ припространства МГ ПУ припространства МГ ПУ припространства МГ ПУ припространства МГ ПУ при
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участию в Методичес-
кой школе были при-
глашены 20 наиболее

активных лауреатов Пушкин-
ского конкурса разных лет из
разных стран (Германия, Ка-
захстан, Латвия, Литва, Шве-
ция, Украина, Молдова).

Работа Методической
школы была направлена на
презентацию актуальных ме-
тодик обучения русскому
языку и литературе в России,
посвящена рецептивным
практикам чтения и новым
педагогическим технологиям
поддержки и развития чте-
ния. Тематика лекций и мас-
тер-классов была представ-
лена в трех разделах: препо-
давание русского языка как
иностранного детям мигран-
тов, анализ художественного
текста, инновационные педа-
гогические компьютерные и
сетевые технологии в облас-
ти обучения русскому языку и
литературе. Программа рабо-
ты Методической школы
была подготовлена ведущи-
ми специалистами МГПУ по
материалам научно-практи-
ческих конференций, круглых
столов, педагогических семи-
наров, проходивших в уни-
верситете и за рубежом (ме-
тодические школы в Герма-
нии, Австрии, Литве, Бель-
гии), а также на эксперимен-
тальных площадках в школах
Москвы в 2012-2013 учебном
году.

Одна из старейших школ центра столицы - 661-я, чтоОдна из старейших школ центра столицы - 661-я, чтоОдна из старейших школ центра столицы - 661-я, чтоОдна из старейших школ центра столицы - 661-я, чтоОдна из старейших школ центра столицы - 661-я, что
на Покровке, - торжественно и празднично отметилана Покровке, - торжественно и празднично отметилана Покровке, - торжественно и празднично отметилана Покровке, - торжественно и празднично отметилана Покровке, - торжественно и празднично отметила
свой юбилей.свой юбилей.свой юбилей.свой юбилей.свой юбилей.

кола была основана в
1939 году как мужская
средняя школа, с 1955

года началось совместное обуче-
ние мальчиков и девочек. Первым
директором школы был Павел Ба-
ранов, занимавшийся созданием
школьного уклада и традиций в те-
чение 24 лет. Школа жила жизнью страны. Многие первые
выпускники школы погибли на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Первый год войны вместо учебы школьники рабо-
тали на разгрузке товарных вагонов. С 1942 года школа рабо-
тала в штатном режиме, хотя отапливалась углем и дровами
слабо - ученики сидели за партами в валенках и пальто.

Один из самых ярких моментов в жизни школы - дружба с
исследователями Антарктиды, создателями первой внутри-
континентальной станции «Пионерская». Интересна история
о том, как пионеры 661-й школы провожали исследователей
в экспедицию, а знамя ее пионерской дружины побывало в
Антарктиде на станции «Пионерская».

А сколько интересных выпускников и талантливых учите-
лей училось и работало в 661-й школе! Это и ученые, и писа-
тели, и актеры, и певцы, и замечательные специалисты со-
вершенно разных профессий. Среди них писатель, драма-
тург и сценарист, заслуженный деятель искусств РФ А.Кур-
ляндский, физик-теоретик, поэт, изобретатель Б.Шапиро,
физик-теоретик А.Мигдал, заслуженный артист России
В.Сюткин, заслуженная артистка РСФСР А.Каменкова и
многие-многие другие. Один только учитель физики П.Паш-
ков выпустил более 70 кандидатов, докторов наук и акаде-
миков, среди которых: Е.Кац, В. Катаев, Н.Острогский.

Коллектив современной 661-й школы бережно относится
к своему прошлому, стремится узнать больше о этапах ее
развития и призывает выпускников помочь в этом деле.

О ф иц иал ь но

Московская Дума отметила
свое двадцатилетие

вителей местного самоуправления,
представительных органов местного
самоуправления, то есть эта система
задышала и заработала совсем по-дру-
гому. Это, конечно, несомненная заслу-
га Мосгордумы.

 Депутаты МГД наделили полномо-
чиями нового мэра, взяли на себя такую
ответственность, и я должен сказать,
что не ошиблись. Это не мое мнение,
москвичи прямым голосованием в соот-
ветствии с законом, который приняли
депутаты, согласовали и подтвердили
правильность этого решения, за что, ко-
нечно, большое спасибо Мосгордуме.
Депутаты сделали так, что эти выборы
действительно стали самыми честными
и конкурентными за всю историю ста-
новления московской демократии. Это
естественный процесс, процесс разви-
тия нашего общества, но они своими
решениями и своими законами напра-
вили это все в нужное русло, системати-
зировали и сделали так, чтобы это было
гарантировано - гарантировано то, что
москвичи, приходя на избирательные
участки, делают осознанный выбор и на
сто процентов были уверены, что их го-
лос не пропадет, что их голос будет ре-
шать судьбу нашего города.

Абсолютно так же ответственно был
принят в первом чтении закон о том, что
депутаты Московской городской Думы
будут избираться по мажоритарной си-
стеме. На самом деле это очень ответ-
ственное решение депутатов, потому
что, наверное, гораздо проще было бы
поставить «паровозом» мэра города
или еще кого-то, записаться в его спи-
сок, пройти, потом спокойно пять лет
работать, ни о чем не думая. Теперь де-
путатам нужно будет выйти непосред-
ственно к населению в конкретном из-
бирательном округе, отвечать перед
ними за конкретные дела, за конкрет-
ные проблемы, быть ответственными,
подотчетными конкретным москвичам.
Это сложное, тяжелое, ответственное
решение, но я считаю его абсолютно
правильным, так как в нашем огромном
мегаполисе, когда огромное количе-
ство людей не может добежать до вла-
сти, не может, как в небольшой дерев-
не, прийти, посоветоваться и решить,
нужны новые коммуникации, нужна но-
вая система взаимодействия с городс-
ким сообществом. Депутаты, которые
избираются по конкретным округам, ко-
нечно, этой системе абсолютно точно
добавят прямой связи городской власти
с населением, с Москвой, с москвича-
ми. Это даст возможность более точно,
более избирательно принимать реше-
ния, чувствовать ритм города, те про-
блемы, которые существуют в городе. Я
работал с разными парламентами, с
разными представительными органами
власти, скажу, что Московская городс-
кая Дума самая профессиональная и
самая конструктивная. Она берет на
себя ответственность за все не только
популярные, но и непопулярные реше-
ния, понимая нужды Москвы, любя Мос-
кву и профессионально подходя к делу.

сказал Исаак Калина, хотя в последние
годы, когда ввели ЕГЭ, не имели никакого
значения при поступлении в вузы, тем не
менее имели достаточно серьезное мо-
ральное, стимулирующее значение для
школьников. Как известно, в новом Зако-
не «Об образовании в РФ» не предусмот-
рено вручение золотых и серебряных ме-
далей, тем не менее регионы имеют право
ввести собственные. Сергей Собянин счи-
тает, что Москве следует воспользоваться
этим правом, так как медаль - показатель
учебы, память о школе, дополнительная
мотивация к учебе. Кроме того, люди, ко-
торые получают такие медали, хранят их
всю жизнь, показывают своим детям и
внукам. После выполнения поручения
мэра решение о московских медалях бу-
дет рассмотрено на заседании столичного
правительства.

Р еш ение

Москва возвращ ает медали
отличникам

горь Реморенко принял
участие в эстафете
олимпийского огня в

Брянске, куда олимпийский
огонь прибыл из Орла на спе-
циальном олимпийском поез-
де. Вместе с ректором МГПУ
факелоносцами были летчик-
космонавт, командир несколь-
ких экипажей пилотируемых
космических аппаратов серии
«Союз ТМ» Виктор Афанась-
ев, дзюдоист сборной России

Владимир Трусов, член национальной команды по велоспор-
ту BM? Татьяна Капитанова, бронзовый призер чемпионата
Европы 2013 года по вольной борьбе Светлана Бабушкина.

В ыс ш ая  ш кол а

Приобщ ение
к русской
культуре

Ю б ил ей

И певцы, и инж енеры,
и академики

С пор т

Р ектор стал факелоносцем
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Дмитрий ЛИВАНОВ, министр образования и наукиДмитрий ЛИВАНОВ, министр образования и наукиДмитрий ЛИВАНОВ, министр образования и наукиДмитрий ЛИВАНОВ, министр образования и наукиДмитрий ЛИВАНОВ, министр образования и науки
РФ:РФ:РФ:РФ:РФ:

- В той организационной работе и поддержке, ко-
торую оказывали коллективу авторов концепции, мы
исходили из двух принципов. Во-первых, к работе над
концепцией должны быть привлечены наши лучшие
ученые-историки, и это в полной мере удалось сде-
лать. Ведущие академические институты, наши веду-
щие гуманитарные университеты и преподаватели
истории, как вузовские, так и школьные, стали авто-
рами этой концепции, при ее создании использовали
самые современные исторические методики и совре-
менные представления об истории, что очень важно.
Во-вторых, должно быть максимально широкое как
профессиональное, так и общественное обсуждение.
Мы это обсуждение провели, только крупных мероп-
риятий по обсуждению прошло более 200, более 1000
замечаний представила только профессиональная
часть тех, кто участвовал в обсуждении. Все эти за-
мечания были рассмотрены, обсуждены, значитель-
ная часть из них была учтена. Но, кстати говоря,
большая часть замечаний относилась как раз к исто-
рии ХХ века, это то, что действительно людей волну-
ет больше всего.

По результатам соцопросов мы видим, что больше
85 процентов граждан поддерживают переход на
единые принципы преподавания истории в школе.

Поэтому это консенсус не только в профессиональном
сообществе, но и в обществе в целом.

Как мы будем двигаться дальше. На создание учебни-
ка и всего комплекса учебно-методических материалов
уйдет минимум полтора-два года, в течение этого срока
концепция обязательно будет работать и применяться в
школе. По сути, она уже применяется. В течение этого и
следующего года будет организовано повышение квали-
фикации всех школьных учителей истории, права, обще-
ствознания, это более 60 тысяч человек. Все они пройдут
повышение квалификации в соответствии с новой кон-
цепцией. К началу нового учебного года будет разработа-
на примерная программа по истории России, и в каждой
школе она будет использоваться как основа для препода-
вания истории: хотя учебника пока нет, но примерная
программа, соответствующая концепции, будет приме-
няться. Одновременно школы получат и методические
рекомендации по синхронизации преподавания всеоб-
щей истории, преподавания литературы с преподаванием
истории России. Это очень важно, чтобы, например,
школьники изучали литературные произведения, относя-
щиеся к тому или иному историческому периоду, одно-
временно с тем, как они изучают эти периоды в курсе ис-
тории. Это пробудит интерес и просто обогатит детей
большим объемом знаний.

Наконец, мы сейчас проводим экспертизу всех учебни-
ков, которые входят в федеральный перечень, там сейчас
11 линеек по истории России. Пока не будет нового еди-

Александр ЧУБ АРЬ ЯН, директор ИнститутаАлександр ЧУБ АРЬ ЯН, директор ИнститутаАлександр ЧУБ АРЬ ЯН, директор ИнститутаАлександр ЧУБ АРЬ ЯН, директор ИнститутаАлександр ЧУБ АРЬ ЯН, директор Института
всеобщ ей истории Российской академиивсеобщ ей истории Российской академиивсеобщ ей истории Российской академиивсеобщ ей истории Российской академиивсеобщ ей истории Российской академии
наук:наук:наук:наук:наук:

- Это была трудная, но очень интересная ра-
бота, которая продолжалась несколько меся-
цев. Вначале у меня было даже пессимистичес-
кое настроение, когда я читал отклики, где все в
основном критиковали саму идею. Но мы прове-
ли съезд учителей истории, около 85 процентов
делегатов съезда высказались за то, что нужно
делать единую концепцию, потому что тот раз-
нобой, который есть в этих десятках существую-
щих учебников, осложняет преподавание. Боль-
шой разнобой есть и в регионах, там есть так
называемые региональные приложения, кото-
рые очень отличаются друг от друга, но, самое
главное, часто противоречат федеральным
учебникам. Поэтому мы проводили совещания в
Уфе и в Казани, поняли необходимость этой
работы.

В основу, конечно, мы, авторский коллектив,
разработчики, положили концептуальные воп-
росы. Первой была проблема российской иден-
тичности, как она формировалась с Древнерус-
ского государства и как она эволюционировала
вплоть до наших дней. Вообще происхождение
Древнерусского государства оказалось одной
из острых и трудных тем, особенно с учетом, го-
воря откровенно, позиции наших украинских
коллег, но мы нашли какое-то общее решение, в
том числе и с ними, встречались для решения
этих вопросов.

Мы исходили из того, что надо показать боль-
шой путь, который прошла страна, не скрывая и
тех трудностей, тяжелых периодов, которые у
нас были. Главное, мы хотели показать пробле-
му преодоления, то, как страна преодолевала
сложные вопросы. У нас было три больших при-
мера: Смута ?VII века, наполеоновское наше-

Р оссийскому образованию нуж ен новый учебно-
методический комплекс по отечественной истории

блемы революции, вышли на
некое новое определение рево-
люции 1917 года, назвав ее
«Великая российская револю-
ция», имея в виду и Февраль, и
Октябрь, и Гражданскую войну,
объединили их вместе, так как
это делают в отношении других
революций в других странах. Я
должен сказать, что наши люди
разного спектра, в том числе и
те, для которых эта революция
сегодня  источник поклонения и
всего, что хотите, они тоже в
общем и целом приняли эту
точку зрения.

Второй вопрос - как оценить
советское общество? Мы про-
водили специальное большое
заседание, мне кажется, что
нашли формулу, которая вна-
чале вызвала большое оттор-
жение, а потом большинство
согласилось, что 30-е годы это
был советский вариант модер-
низации, имея в виду, что они
включают в себя и позитивные
вещи, и некоторые негативные
явления, которые были и со-
провождали это.

Интересно, что (конечно, для
нас не было обязательным учи-
тывать это) мы делаем россий-
ско-германское учебное посо-
бие по истории, мой сопредсе-

ствие, 1812 год и, конечно, Ве-
ликая Отечественная война.
Показать молодым людям, как
именно шло преодоление этих
сложных и трудных вопросов,
мне кажется, нам удалось. Был
составлен список трудных про-
блем, учителя говорят, что им
сложно бывает прежде всего в
преподавании истории ?? века,
очень долго мы обсуждали про-

датель - консервативный не-
мецкий историк, с которым мы
не советовались, прислал свое
введение, в котором он назвал
то, что было в Советском Со-
юзе в 30-е годы, «модерниза-
ционной диктатурой». То есть
слово «модернизация», кото-
рое вначале вызвало большой
всплеск недовольства у нас в
стране со стороны людей, так
сказать, другого края, в итоге
было принято.

Очень сложным вопросом
оказалась проблема формиро-
вания многонационального го-
сударства: присоединение
Средней Азии, Кавказа, их
вхождение в состав Российс-
кой империи. Основная дис-
куссия проходит у нас со стра-
нами СНГ. В некоторых стра-
нах СНГ (а у нас есть ассоциа-
ция директоров институтов, я
встречаюсь с ними каждый
год) считают, что это был коло-
ниальный период, но украин-
цы, армяне, таджики, киргизы,
белорусы не разделяют эту
точку зрения. Мы приняли ре-
шение провести в этом году
специальную дискуссию по
этой теме, обратили особое
внимание не столько на харак-
тер присоединения, сколько на

последствия присоединения
для этих народов: что они по-
лучили, войдя в состав Рос-
сии, а потом в состав Советс-
кого Союза, и с точки зрения
экономики, их политического
веса, роста национального со-
знания, потому что большин-
ство, например, обществен-
ных украинских организаций
было создано в рамках Рос-
сийской империи в ? I?  веке.

Очень важный вопрос - это
воспитание молодого поколе-
ния именно как людей мысля-
щих. Поэтому, мне кажется,
сейчас одна из главных задач -
подготовить срочно для учите-
лей такую серию небольших
брошюр, книг, в которых мы
бы учителям рассказали, ка-
кие существуют в отечествен-
ной и мировой науке оценки,
разные оценки по тем или
иным вопросам, и они это смо-
гут использовать.

У нас, конечно, были очень
большие сложности и дискус-
сии, которые продолжаются,
проблема - чем закончить учеб-
ник. Были предложения закон-
чить 2000 годом, мы в нашей
концепции предложили все-
таки довести это дело до наших
дней. Я тоже сторонник этого,
исходя из того, что молодое по-
коление, которое учится в шко-
ле, родилось, живет в наши
дни, должно, мне кажется,
иметь некоторое ясное пред-
ставление о том обществе, в
котором сейчас находятся. Кто-
то очень удачно сказал, что
учебник должен быть навигато-
ром, он не может ответить на
все вопросы, но в том море ин-
формации, которую получает
наше молодое поколение, в
том числе через Интернет, мы
сочли нужным довести содер-
жание учебника до наших дней,
но это, конечно, уже, так ска-
зать, продолжение дискуссии
на эту тему.

Наша главная цель - при-
вить молодому поколению чув-
ство гордости за свою страну,
уважения, понять на опыте ис-
тории свою меру ответствен-
ности как каждого человека,
каждого российского гражда-
нина за всю историю страны,
за ее прошлое, за ее настоя-
щее и за ее будущее.

ного учебника, будут использовать в школе только те линейки,
которые полностью соответствуют этой концепции. Таким обра-
зом, концепция будет работать уже фактически начиная с ново-
го учебного года.

В новом ЕГЭ по истории в 2014 году будут использовать толь-
ко те задания, которые соответствуют концепции. Естественно,
полный набор новых контрольно-измерительных материалов мы
сможем подготовить только после того, как концепция, которая,
будучи рамочным документом, обрастет материалами, то есть
когда появятся и учебник, и все сопутствующие ему методические
материалы.

СОБ ЫТИЯ
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конце прошлого года два
московских портала по-
лучили развитие с точки

зрения популяризации: получи-
ли сразу четыре достаточно
крупные награды, в том числе и
международные, премию Руне-
та имеют теперь два больших
проекта. Первый - портал «Уз-
най Москву», проект, который
ведем совместно с Мосгорнас-
ледия, который объединяет
технологии и культурное насле-
дие. В 2013 году его посетили
200 тысяч человек. Основная
идея проекта - рассказать мос-
квичам о том городе, в котором
они живут, поэтому на портале
представлена информация о
памятниках архитектуры с фо-
тографиями, аудиогидом, кар-
тами, это 860 архитектурных
объектов с совершенно уни-
кальными описаниями. Инте-
рес к этому порталу состоит в
том, что мало того что на нем
представлена информация в
различных видах (аудио, фото,
видео), но и есть возможность
прокладывать маршруты, то
есть пройтись по любимым ули-
цам Москвы, даже несмотря на
холодную, морозную погоду. В
настоящий момент есть воз-
можность проложить истори-
ческие тематические маршру-
ты для детей, летом есть воз-
можность прокладывать даже
велосипедный маршрут. Суть
прокладки маршрута: она рас-
сказывает о том, сколько вре-
мени займет прогулка по тем
или иным улочкам Москвы, что-
бы увидеть те или иные истори-
ческие здания и непосред-
ственно получить информацию
по объектам, чтобы сложилось
представление о том, что собой
представляла Москва ?VII
века, ?VIII века, ? I?  века,
как она развивалась, чем
дышала, из чего состояла.
Кроме этого, важной час-
тью города, естественно,
стали личности, то есть ис-
тория знаменитых жите-
лей города и архитекто-
ров, о которых точно так
же рассказывает портал, и
есть возможность с ними
познакомиться. Еще один
большой сегмент этого ре-
сурса состоит в рассказе
об экспозициях, которые
есть в музеях Москвы, ин-
формации об экспонатах и
том, что выставляется в
музеях в настоящий мо-
мент. Мы постарались
сделать сам ресурс макси-
мально удобным не только
для пользователей, кото-
рые используют Интернет,
сидя дома. Непосред-
ственно на всех культур-
ных объектах города сей-
час размещены таблички, рас-
сказывающие о самом объек-
те, есть DB-код, который по-
зволяет, сняв его на телефон,
сразу непосредственно попасть
на страничку с рассказом об
этом объекте и получить о нем
максимально возможную ин-
формацию. Это ставит Москву
в один ряд с наиболее технок-
ратичными городами, которые
сейчас имеют такую возмож-
ность, - мы говорим о Лондоне
и о Нью-Й орке - 500 таких

Дорогие друзья! Уважаемые колле-
ги!

Детско-взрослый коллектив школы
№1360 обращается к вам с просьбой о
помощи!!!

Денис Сорокин учится в 11-м классе
нашей школы. Он талантливый, думаю-
щий, успешный, интеллигентный, без-
отказный, инициативный и креативный,
всеми любимый, надежный друг, член
управляющего совета школы. Сегодня
он тяжело болен, диагноз - опухоль го-
ловного мозга. Мы прилагаем все уси-
лия, чтобы поддержать Дениса и его
семью, но в сложившейся ситуации на-
шей поддержки и искренней заботы ле-
чащих врачей недостаточно для победы
над его болезнью. Денису необходимо
дорогостоящее лечение с участием за-
рубежных специалистов!

Любая сумма, перечисленная на счет
СПАСЕНИЯ, может решить его судьбу.
Данные счета:

Получатель
СОРОКИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВ-

НА
Счет получателя
42307.810.3.3829.1608202
 Банк получателя
 ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Заявление на перевод оформляется

на русском языке.
Владелец счета - мама Дениса, кото-

рая надеется на вашу помощь в борьбе
за жизнь сына!

Перевести деньги можно в любом
банке или по Интернету.

Дополнительную информацию мож-
но получить, связавшись со мной по те-
лефону 8(495)964-40-15.

С уважением
Татьяна КУВШ ИНОВА,Татьяна КУВШ ИНОВА,Татьяна КУВШ ИНОВА,Татьяна КУВШ ИНОВА,Татьяна КУВШ ИНОВА,

заместитель директора по ВР ш колызаместитель директора по ВР ш колызаместитель директора по ВР ш колызаместитель директора по ВР ш колызаместитель директора по ВР ш колы
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Семью  поздравил
депу тат

В адрес моей семьи пришло новогод-
нее поздравление от депутата Московс-
кой городской Думы Ирины Великано-
вой. Вроде бы обычное поздравление с
пожеланиями здоровья, счастья и праз-
дничного настроения.

Конечно, это приятно, но я инвалид-
колясочник первой группы и до недав-
него времени испытывал большие
сложности по выезду и въезду из
подъезда дома. В связи с этим я обра-
тился к руководителю приемной депута-
та Любови Сергеевне, поделился своей
бедой, рассказав, какие сложности ис-
пытывает инвалид-колясочник. Бук-
вально через неделю без всяких бюрок-
ратических проволочек начались рабо-
ты по установке пандуса. Надо сказать,
что сейчас пандусом пользуюсь не толь-
ко я, но и молодые мамы, и пожилые
люди. Наша семья благодарит депутата
Московской городской Думы И.Велика-
нову. Выражая признательность Ирине
Яковлевне, хочу отметить, что в случае
ее намерения продолжать депутатскую
деятельность, члены мои семьи будут
голосовать на выборах за нее.

Уважаемая редакция, почему я напи-
сал именно в вашу газету? Дело в том,
что я постоянный читателем вашей га-
зеты и знаю, какое внимание «Учитель-
ская газета-Москва» уделяет жизни ин-
валидов, особенно молодых. А для меня
это жизненная ситуация стала опреде-
ленным опытом в моей будущей про-
фессии психолога.
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Помогите спасти
Д ениса Сорокиназ

Для туристов
созданы

специальные сайты
в том, что он многоязычный, в
нем представлена информация
по Москве на четырех языках
(русский, английский, немец-
кий, китайский, в 2014 году
планируем перевести его и на
испанский). Важная задача это-
го ресурса - дать возможность
не только получить информа-
цию по Москве, но и воспользо-
ваться такими бытовыми сер-
висами, как бронирование оте-
ля. Именно поэтому сам ресурс
интегрирован с мировыми ли-
дерами в области резервирова-
ния отелей - Booking.com ,
SripAdv isor, ЯBS. Уникальность
ресурса состоит в том, что есть
возможность самому сделать
собственный гид-буклет по го-
роду, потому что понятно, что,
когда приезжает турист в го-
род, ему интересно сделать

Не нужно на карте выискивать
объект, достаточно просто на-
вести фотокамеру, информа-
ция по объекту и ближайших к
нему объектах всплывет. Это
особенно важно для тех людей,
которые имеют так называе-

мый картографический (топог-
рафический) кретинизм, то
есть невозможность ориенти-
роваться по карте. В данном
случае мы помогаем человеку
значительно больше и быстрее
ориентироваться. Количество
пользователей этого приложе-
ния растет. Нам это особенно
отрадно, потому что это гово-
рит о том, что Москва становит-
ся популярнее как среди самих
москвичей (мы начинаем узна-
вать тот город, в котором жи-

объектов уже оборудованы
DB-кодами. Это важно потому,
что большинство москвичей, к
сожалению, не всегда знают,
ежедневно проходя мимо одно-
го и того же красивого здания,
какова же его история. Мы
даем возможность москвичам
узнать тот город, в котором они
живут.

Если это задача ресурса
«Узнай Москву», то следующий
ресурс - туристический портал -
предназначен больше для по-
сетителей Москвы, то есть как
зарубежных, так и внутрирос-
сийских туристов. Его посеща-
ют около 350 тысяч посетите-
лей. Суть этого ресурса состоит

Г од кул ь тур ы

ло мобильное приложение «Уз-
най Москву», которое получило
функцию так называемой до-
полненной реальности. Боль-
шинство смартфонов оборудо-
вано камерой. При включении
камеры и наведении на объект
камера (и сама программа)
подскажет, что же это за
объект, признан ли он объек-
том культурного наследия, под-
нимет информацию по нему.

наших туристов. Важно отме-
тить, что, когда туристы приез-
жают в город, они приезжают
не со своими стационарными
компьютерами, а со своими те-
лефонами, поэтому как «Узнай
Москву», так и туристический
портал имеют мобильные при-
ложения, которые позволяют
им со своими смартфонами по-
лучать максимум информации
по городу. То есть с помощью
двух кликов можно понять, что
же за объект находится рядом с
ними, получить быстрый доступ
к информации о ближайшей го-
стинице, о ближайшем месте
развлечения.

Интересным решением ста-

вем), так и среди туристов, которые
говорят о том, что немножко стало
проще ориентироваться.

Благодаря активной работе Де-
партамента туризма мы по максиму-
му распространяем эту информацию
в том числе и среди гостиниц, макси-
мальное скачивание пошло именно
оттуда, потому что гостиницы дают
туристам возможность узнать об
этом приложении. Конечно, нам нуж-
но больше уделять внимания рас-
крутке этих приложений, но сам
факт, что в Великобритании в ноябре
2013 года мы получили награду за
этот ресурс, о многом говорит. Они
узнали о нас без какой-либо раскрут-
ки, и мы получили международную
премию, то, что называется Bussia n

Mob ile Awa rds, за лучший мобильный
сервис. Планов по развитию у нас до-
статочно много.

Мы активно вместе с Департамен-
том образования будем использовать
ресурс «Узнай Москву», чтобы дать
молодым московским школьникам
возможность самим, во-первых, уз-
нать про тот город, в котором живут, и
заодно стать некоторыми гидами для
своих родителей, рассказать о дос-
топримечательностях этого города;
увеличить количество иностранных
языков, используемых в ресурсах,
продолжить работу с посольствами и
аэропортами, чтобы дать возмож-
ность уже на прилете как россиянину,
так и иностранцу скачать это прило-
жение и пользоваться для того, чтобы
узнать наш город, потому что на са-
мом деле Москва действительно
очень красива. Был раньше такой
курс «Москвоведение», который мы

некоторым образом
трансформируем в
возможность фа-
культативной про-
гулки по городу:
классами ходить и
получать информа-
цию по тем или иным
объектам, то есть
преподаватель с по-
мощью этого ресур-
са может сам соста-
вить тот маршрут, по
которому он поведет
учащихся, у него уже
есть все необходи-
мые методические
материалы, для того
чтобы рассказать
классу или целой
школе о том или
ином маршруте или
о том или ином исто-
рическом объекте.

У нас огромное
количество последо-
вателей этого ресур-
са в социальных се-

тях, которые достаточно давно нас по-
просили дать возможность дополнять
его, потому что есть общепринятые
москвоведы, а есть те, которые живут
достаточно давно в этом городе и не-
мало знают про другие объекты. В на-
стоящий момент идет по принципу
Википедии дополнение информации
об интересных исторических объек-
тах, сами жители могут пополнять эту
информацию через ресурс. Они об
этом пишут, мы накапливаем эту ин-
формацию и публикуем в общей сети
Интернет, где можно прочитать.

свой маршрут и напечатать
фактически свой буклет, то
есть у него будет свой персо-
нальный буклет, с которым он
пройдет по городу и узнает, где
и какие достопримечательнос-
ти, где какие проходят концер-
ты. Все это будет осуществ-
ляться непосредственно с кар-
той на соответствующем язы-
ке, которая позволит ему не
потеряться.

Мы стараемся сделать Мос-
кву более дружелюбной для
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учшие учителя России - по-
бедители, лауреаты и участ-
ники  Всероссийского кон-

курса «Учитель года» разных лет -
приняли участие в работе 9-й меж-
региональной зимней школы «Учи-
тель года» в прошедшие зимние
каникулы.

Организаторами школы стали
Департамент  образования столи-
цы, межрегиональный клуб «Учи-
тель года», «Учительская газета»,
Московский городской Дом учите-
ля,  Центральное окружное управ-
ление образования и, конечно, учи-
тель химии школы №1259 Влади-
мир Головнер.

Межрегиональная зимняя шко-
ла «Учитель года» - это открытые
уроки победителей и финалистов
конкурса «Учитель года России»,
мастер-классы лучших учителей
страны, в этом году таких меропри-
ятий было более семидесяти.

В школе успешно выступили
учителя года России  Андрей Ус-
пенский (Вологодская область),
Алексей Овчинников (Липецкая об-
ласть), Александр Демахин (Мос-
ковская область).  Большой инте-
рес вызвал мастер-класс учителя
года России учителя музыки шко-
лы №1060 Михаила Стародубцева
«Диалог культур».

Как всегда, радушно принимала
участников  этого крупного педаго-
гического форума школа-интернат
№45 и ее директор Татьяна Коро-
лева,  о каждом из 130 педагогов и
детей, приехавших из 21 региона
Российской Федерации,  тут сумели
позаботиться так, что  у них оста-
лось самое приятное впечатление о
столице и ее гостеприимстве, ведь
все они побывали на экскурсиях и в
памятных местах Москвы. Вот как
отозвалась об этом школа №97
Ижевска: «Ученики 9-го «Д» класса
получили уникальную возможность
побывать на уроках и мастер-клас-
сах педагогов - победителей и лау-
реатов региональных и всероссийс-
кого этапов конкурса «Учитель
года» разных лет, которые прохо-
дили в течение 5 дней на базе мос-
ковского интерната №45. По много-
летней традиции каждый регион
был представлен на открытии зим-
ней школы. Удмуртия не стала ис-
ключением, тем более что в этом
году впервые она была представле-
на двумя делегациями: Ижевска и
теперь уже нашими друзьями из
Малопургинского района. Кроме
учебных занятий участников школы
ждала насыщенная культурно-раз-
влекательная и образовательная
программа. Мы ближе познакоми-
лись с Москвой во время обзорной
экскурсии, побывали на роллердро-
ме, в музее занимательных наук
«Экспериментаниум», на мюзикле
«Русалочка», в Музее космонавти-
ки. Пожалуй, одним из самых неза-
бываемых мероприятий стала крае-
ведческая игра «Московские штуч-
ки», которая дала возможность уча-
стникам увидеть Москву глазами
самих москвичей. Одним из трех
победителей в игре стала команда
с романтичным названием «ЛАму-
рОрУд», в составе делегаций Ли-
пецка, Амурской и Оренбургской
областей и, конечно, Удмуртии».

Завершилась зимняя школа
традиционным брейн-рингом по
итогам учебных занятий, в ходе
которого представители разных
классов ответили на каверзные
вопросы учителей.

ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ-201ф

Учителя года -
школьникам

Р оссииг

ля участников второго тура  в
школе №494 имени Героя Россий-
ской Федерации А.Н.Рожкова  под

председательством руководителя Центра об-
разовательной политики Нины Минько состо-
ялся установочный семинар, на котором при-
сутствовали представители оргкомитета кон-
курса, Московского центра технологической
модернизации образования, кураторы кон-
курса от всех округов Москвы, финалисты
прошлогоднего конкурса.

Практические рекомендации  по работе с
личным кабинетом участника на сайте кон-
курса и по загрузке видео на сайт дала  мето-

Второй этап -
он слож ный

самый

Конкурс «Педагог Москвы-Конкурс «Педагог Москвы-Конкурс «Педагог Москвы-Конкурс «Педагог Москвы-Конкурс «Педагог Москвы-
2014» продолжается.2014» продолжается.2014» продолжается.2014» продолжается.2014» продолжается.
На первом этапе обществоНа первом этапе обществоНа первом этапе обществоНа первом этапе обществоНа первом этапе общество
оценивало заявкиоценивало заявкиоценивало заявкиоценивало заявкиоценивало заявки
участников-участников-участников-участников-участников-
самовыдвиженцев (821) исамовыдвиженцев (821) исамовыдвиженцев (821) исамовыдвиженцев (821) исамовыдвиженцев (821) и
участников, выдвинутыхучастников, выдвинутыхучастников, выдвинутыхучастников, выдвинутыхучастников, выдвинутых
организациями (132). Наорганизациями (132). Наорганизациями (132). Наорганизациями (132). Наорганизациями (132). На
второй  этап от первойвторой  этап от первойвторой  этап от первойвторой  этап от первойвторой  этап от первой
группы прошли 93 человека,группы прошли 93 человека,группы прошли 93 человека,группы прошли 93 человека,группы прошли 93 человека,
от второй - все 132от второй - все 132от второй - все 132от второй - все 132от второй - все 132
человека. Таким образом, вчеловека. Таким образом, вчеловека. Таким образом, вчеловека. Таким образом, вчеловека. Таким образом, в
конкурсные испытания наконкурсные испытания наконкурсные испытания наконкурсные испытания наконкурсные испытания на
втором этапе вступили 225втором этапе вступили 225втором этапе вступили 225втором этапе вступили 225втором этапе вступили 225
участников.участников.участников.участников.участников.

дист отдела «Информационные образова-
тельные проекты» Московского центра тех-
нологической  модернизации образования
Екатерина Балуева; рекомендации по подго-
товке  конкурсного задания «Учебное заня-
тие» - руководитель территориальной группы
ГМЦ (ЮОУО) учитель года Москвы-2004 Ан-
дрей Лукутин. Как  сделать качественную ви-
деозапись урока, советовала  методист Цен-
тра образования №548 «Царицыно» Ольга
Лопатина; что такое  открытое личное инфор-
мационное пространство как отражение опы-
та работы конкурсанта, объяснила методист
отдела конкурсов Московского городского

Дома учителя Ольга Демьянова.  Своим опы-
том  участия в конкурсе поделились лауреат
конкурса «Педагог Москвы-2013», доцент
Московского педагогического государствен-
ного университета Галина Климова и учитель
истории и обществознания школы №1623,
финалист конкурса «Педагог года Москвы-
2013» Анастасия Крутилина. Завершило се-
минар выступление  методиста отдела кон-
курсов Московского городского Дома учите-
ля Алены Байкиной, рассказавшей о регла-
менте конкурсных испытаний. Участники се-
минара задали множество вопросов и полу-
чили исчерпывающие ответы.
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Александр КЛИМОВ, заместительАлександр КЛИМОВ, заместительАлександр КЛИМОВ, заместительАлександр КЛИМОВ, заместительАлександр КЛИМОВ, заместитель
министра образования и науки РФ:министра образования и науки РФ:министра образования и науки РФ:министра образования и науки РФ:министра образования и науки РФ:

нас уже принят профессио-
нальный стандарт педагога, ко-
торый должен обозначать гори-

зонты. Профессиональный стандарт учите-
ля полностью соответствует документу, ко-
торый обозначает, в каком направлении не-
обходимо двигаться. При этом понятно, что
мы не сможем профессиональный стандарт
ввести мгновенно, так как действительно, те
требования, которые в профессиональном
стандарте предусмотрены, перспективны,
задают горизонты, но главное здесь не спе-
шить, а системно двигаться.

На координационном совете было прове-
дено отдельное обсуждение по поводу вве-
дения профессионального стандарта, его
участники говорили, что нужно двигаться
поступательно, в первую очередь через мо-
дернизацию программ педобразования,
чтобы те выпускники, которые приходят
после этих программ, наиболее полно соот-
ветствовали профессиональному стандар-
ту. Тогда через какое-то время мы сможем
постепенно довести до нужного уровень тех
людей, которые будут работать в школах.

У нас нынче появились новые образова-
тельные стандарты в школах, реализуются
большие программы повышения оплаты тру-
да как в общем, так и в высшем образова-
нии, поэтому неудивительно, что именно сей-
час появилась концепция модернизации пе-
добразования, проект которой размещен на
сайте Министерства образования и науки
РФ. Работа шла у нас с февраля прошлого
года, была создана большая рабочая группа,
в которую входили Алексей Семенов и Ана-
толий Каспржак, Министерство образования
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Н овое образование требует учителя,
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лавная проблема профессии
учителя с точки зрения про-
фессионализма состояла в

том, что из-за низкого материального
уровня, который учителю даже не обеспе-
чивался в 90-е гг., возник существенный
отток кадров в этой массовой профессии.
Низкая зарплата привела к снижению ка-
чества, толковые учителя испытывали бе-
зумную перегрузку, работали часто в не-
скольких школах, старались заработать
репетиторством. Было мало сильных учи-
телей, много - посредственных, некоторые
были слабые, но школа их терпела и дер-
жала у себя из-за того, что не было заме-
ны, до сих пор в некоторых регионах есть
дефицит учителей, например математики.
Нет кадров, нет выпускников, нет желаю-
щих работать в школе, несмотря на то что
зарплата стала выше, чем средняя по ре-
гиону.

Есть многие признаки того, что в регио-
нах, да и в Москве, эта тенденция уже пре-
одолена. Существенные усилия власти по
повышению зарплат, которые активно об-
суждались в СМИ последние 3-4 года, при-
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нас есть только один путь войти
в учителя. Молодой человек дол-
жен 6 лет (бакалавриат З магис-

тратура) учиться в вузе, шанс, что за эти 6 лет
он сохранит это звание, 10%. Одна из идей
реформы - раскрыть систему образования:
предположим, человек закончил в класси-
ческом университете физический бакалав-
риат, понял, что ему это не нужно, пошел в
школу, то есть человек может поменять про-
фессию. Если мы будем так готовить, как нам
бы хотелось бы - со стажировками, с оплатой
поездок за границу, тогда нужно к 3-му курсу
понять, кто те 10 из 100, что будут учителями,
и давать сильное педагогическое образова-
ние только им. Эта многоканальность одна из
ключевых идей реформы педобразования,
которая, может быть, состоится.

Сегодня у нас по школе ходят «физички»,
«химички», кто угодно, но не учителя. Если
бы нам удалось в словосочетании «учитель
физики» или «учитель химии» перенести ак-
цент на слово «учитель», я был бы счастлив.
Главная проблема сегодняшнего учителя, к
сожалению, архаические образовательные
технологии, используемые ими. В исследова-
нии международного качества образования
CISA предполагается ввести групповую рабо-
ту; у нас учителя, когда работаешь на курсах
повышения квалификации, не понимают, как
организовать работу группы. Теперь - почему
это произошло. Если мы напишем бумагу,
даже самую лучшую, которая всех устроит,
все равно ничего не изменится, те самые воз-
растные учителя, я могу так говорить, так как
сам такой, те самые преподаватели вузов,
которые не понимают, зачем и как надо рабо-
тать с педагогами, конечно, такими и останут-
ся, их нужно потихонечку замещать, но это
дело долгое.

Социолог образования Владимир Собкин
5-7 лет назад провел исследование и выяс-
нил, что не самые лучшие выпускники школ
идут в педвузы, сегодня надо говорить об об-
разовательных программах подготовки учи-
телей, так как по этому исследованию к 5-му
курсу только 10% выпускников говорят о том,
что они свяжут со школой свою жизнь. То
есть мы продолжаем пока идти в подготовке
учителей традиционным экстенсивным пу-
тем, выпускаем все больше и больше в на-
дежде, что кто-то все-таки в школу придет.
Эта система, конечно, переламывается, но
надо понимать, что педвузы - так была устро-
ена советская система образования - были
едва ли не единственным местом получения

и науки РФ представляли только два человека:
один - от Департамента высшего образования,
другой - от Департамента общего образования.

Суть Концепции в том, что предполагается
разработка новых программ, которые будут
удовлетворять всем требованиям в связи с
принятием нового Закона «Об образовании в
РФ», который вступил в силу 1 сентября 2013
года. Теперь существенная часть педобразо-
вания может быть перенесена на площадку
базовой кафедры в школе или в учреждении
дополнительного образования детей, где сту-
денты смогут проходить практику. У нас есть
возможность реализации сетевых программ, в
которые могут входить и колледжи, и иные
организации, уточнена нормативная база по
целевому обучению, появился прикладной ба-
калавриат. То есть мы имеем много новых ме-
ханизмов, которые позволяют реализовывать
программы в рамках педагогического образо-
вания. Намеренно говорю «педобразование»,
не акцентируясь на педвузах, так как у нас 170
вузов реализуют программу педобразования и
только 48 имеют наименование педвуз.

Министерство утверждает перечень направ-
лений подготовки, по которым допускается
проведение дополнительных собеседований
на поступление для абитуриентов, чтобы вуз
мог понимать, насколько человек вообще го-
тов связать свою жизнь с этой профессией, уз-
нать его мотивацию, какие-то внутренние уста-
новки, ведь один только набор знаний еще не
означает, что человек может быть учителем с
большой буквы.

Серьезное внимание в концепции уделяется
магистерским программам, нам нужен широ-
кий пакет этих программ, именно в рамках ма-
гистерских программ разворачивается опыт
взаимодействия с образовательными органи-
зациями.

Кроме того, университеты должны развора-
чивать такие программы совместно с зарубеж-
ными вузами. Сейчас есть такие программы,
но численность студентов, которые обучаются
на них, очень небольшая.

Когда мы с коллегами обсуждали концеп-
цию, то серьезное внимание уделяли блоку
магистерских программ, которые могли бы
использовать для совершенствования уже ра-
ботающих учителей и тех, кто в настоящее
время не занимается педдеятельностью, но
имеет хорошее педобразование. Мы сейчас
фиксируем поток людей, которые в предыду-
щие годы не пошли в школы и в учреждения
дополнительного образования, но в силу из-
менения ситуации, дополнительного внима-
ния, которое уделяется школам, сейчас хотят
прийти в школу, это требует дополнительного
обучения, так как меняются требования, обра-
зовательные стандарты.

вели к тому, что изменилось общественное
отношение к роли учителя, повысился пре-
стиж этой профессии. Мы сейчас констати-
руем, что средний балл ЕГЭ в какой-то сте-
пени характеризует силу выпускника, его
амбиции, он готовился к ЕГЭ, сдал, получил
свои 75-80. Мы видим, что этот балл растет
для педагогических вузов быстрее, чем ме-
няется средний балл по стране, то есть про-
исходит переориентация среди молодежи в
стране на профессию педагога.

Мне кажется, что ситуацию, когда не луч-
шие выпускники шли в школу, надо ломать.
МПГУ нынче устанавливает связи со шко-
лой, которая сегодня стала большой по ко-

живает, в этом году выделить профильные
предметы по той учительской специальнос-
ти, на которую хочет готовиться этот буду-
щий студент, усовершенствование системы
приема может дать нам более сильных сту-
дентов.

Школа в последние годы во многом опе-
режала развитие педобразования, напри-
мер, оснащение в московских школах более
высокое, чем в системе повышения квали-
фикации и системе педобразования. Конеч-
но, есть школы, работающие по советским
стандартам в худшем варианте, но есть
школы, где отрабатывают далеко зашед-
шие вперед методики, естественно, что мы
своих будущих учителей будем приводить в
эти школы. Мы хотим принципиально изме-
нить ситуацию, отбирая лучших для работы
в школе, такая перспектива будет по нраву
школе. Есть ли кому сегодня учить будуще-
го учителя в вузах?

Экономизация школьного образования
может привести к вымыванию квалифици-
рованных кадров независимо от возраста,
но пока кадры в вузах есть, только надо дать
возможность хорошим кадрам получать
достойную зарплату и сконцентрироваться
на обучении.

хорошего гуманитарного образования.
Я помню, когда пришел в 1971 году в
педвуз, замечательный профессор,
светлая ему память, закончил первую
лекцию такими словами: «Учтите, бу-
дете плохо учиться, пойдете в школу!»
Сегодня возникла другая проблема -
как только подняли зарплаты, моло-
дым учителям стало некуда идти, раз-
ница между зарплатой и пенсией стала
абсолютно вопиющей.

Мы в концепцию вписали два пред-
ложения - создание возможности вве-
дения дополнительных испытаний при
поступлении в педвуз, но надо пони-
мать, что это крайне коррупциемкая
вещь, и вступительный экзамен в про-
фессию, так как во всем мире диплом
дает право потом сдать профессио-
нальный экзамен. До этого путь долгий,
но, наверное, мы к нему идем.

Суть главного изменения процесса
подготовки учителя - его практико-ори-
ентированность, хотя это очень трудно
сделать. Я помню, в Голландии был в
школе педагогики и не видел такого
предмета, как методика преподавания.
Я спросил почему, а они говорят: а за-
чем, я профессор физики, читаю лек-
ции по физики, а потом мы с вами раз-
бираем, как я все объяснял. Это выс-
ший пилотаж, но до этого высшего пи-
лотажа при всем нашем оптимизме да-
леко. Если нам удастся хотя бы чуть-
чуть сделать несколько шагов в эту
строну за счет проведения некоторых
действий, тогда мы реформу прожили
не зря.

Я участвовал уже во многих рефор-
мах, в которых доли процентов были
реализованы. В этой реформе есть то,
что меня делает скромным оптимис-
том. Начинается эта реформа с пилот-
ных проектов, которые будут реализо-
ваны в 17-25 вузах. Если это так и бу-
дет, то у нас есть шанс, что мы посте-
пенно к чему-то будем двигаться.

личеству учеников. Разговариваю с дирек-
тором школы: я приведу тебе выпускника,
возьмешь ли ты его? Возьмет, после года
работы гарантирует ему зарплату суще-
ственно выше, чем средняя по региону. У
него в школе на этой специальности 20 учи-
телей, их давно следовало отправить на
пенсию, теперь он их переведет на работу с
отстающими в дополнительное время, они
будут получать в 5 раз меньше, но это ра-
зумные деньги и в будущем нормальная
пенсия. Через год на их место придет моло-
дой человек из лучших выпускников. Другое
дело, что даже лучших выпускников педву-
зов сейчас мало.

Что касается готовности работать с деть-
ми, это вопрос достаточно сложный, но ведь
еще нам бы хотелось, чтобы учитель химии
ориентировался в школьной программе по
химии, учитель истории в школьном курсе
истории, а они приходят и совсем не знают
предмет хотя бы на четверку. Какой же это
будет учитель? Значит, надо давать им ба-
зовые знания по предмету, а при этом со-
вершенствовать и систему вступительных
экзаменов. Сейчас поскольку направление
у нас одно - педобразование, мы хотели бы,
и министерство нас в этом смысле поддер-
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нию от 12 декабря 2013 года
говорится о возрастании роли
государственно-обществен-
ного управления, роли обще-
ственных советов, которые не
должны быть формальным
придатком и декоративной
структурой, а призваны выс-
тупать в роли экспертов, а
порой и конструктивных оппо-
нентов ведомств.

Усиление роли государ-
ственно-общественного уп-
равления за последние годы
позволило сформировать но-
вые - партнерские - отноше-
ния между всеми участника-
ми образовательного процес-
са, позволило эффективно
использовать возможности
управляющих советов, без ко-
торых теперь ни один вопрос
в жизни образовательной
организации не решается.

Управляющие советы об-
разовательных организаций
стали действенными, когда
родители почувствовали себя
реальными участниками всех
процессов, происходящих в
школе, а администрация и пе-
дагогические коллективы по-
лучили активных союзников,
а иногда оппонентов, но рабо-
та в единой команде оказа-
лась полезной для всех. Мы
вместе научились делегиро-
вать полномочия и принимать
ответственные решения, кол-
легиально обсуждать самые
сложные вопросы управле-
ния, а главное - получили в
лице родителей профессио-
нальных партнеров и заинте-
ресованных единомышленни-
ков.

В последнее время мы ви-
дим, как растет интерес к ра-
боте образовательных орга-
низаций не только со стороны
родительской общественнос-
ти и населения микрорайо-
нов, но и представителей вла-
стных структур, различных
ведомств, предприятий, ву-
зов. Образовательные орга-
низации тоже стремятся быть
востребованными у населе-
ния, конкурентными на уров-
не территории микрорайона,
округа и города, открытыми к
партнерству и сотрудниче-
ству.

Вопросы деятельности раз-
вития школ практически все-
гда затрагивали всю соци-
альную сферу: и медицину, и
культуру, и социальную защи-
ту, и спорт, и охрану правопо-
рядка, и безопасность жизни
населения. При этом образо-
вание традиционно играло в
этом консолидирующую роль,
будучи одним из главных ре-
сурсов развития социокуль-
турной среды.

Особенно это важно сегод-
ня, в период формирования
крупных организаций с разно-
образными образовательны-
ми возможностями, где тер-
риториальная близость ста-
новится еще одним важным
ресурсом для построения сис-
темы непрерывного каче-
ственного многопрофильного
и многофункционального об-
разования. Ведь все мы заин-
тересованы в том, чтобы
наши выпускники стали дос-
тойными гражданами своей
страны, успешными в про-
фессии, счастливыми в жиз-
ни, уверенными в своем буду-
щем. Именно поэтому недав-
но в нашем округе был создан
межрайонный общественный
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декабре 2013 года первокурсник исто-
рического факультета МПГУ Никита
Королев вместе с группой товарищей

разместил на сайте c h a n g e .o r g  петицию Пре-
зиденту РФ В.Путину против реформ в МПГУ.
За месяц петицию подписали почти 5 тысяч
человек. Ректор МПГУ Алексей Семенов
встретился с Никитой Королевым и задал ему
несколько вопросов.

- Никита, почему вы решили создать пе-
тицию0

- В ноябре в Интернете распространили ин-
формацию о продаже Главного корпуса
МПГУ, разместили видео на Хoutub e, автор
которого утверждал, что продажа Главного
корпуса МПГУ Высшей школе экономики -
дело решенное, слухи подтверждали сотруд-
ники вуза, мы многое узнавали у них. В груп-
пах ВКонтакте появилось множество ново-
стей о планируемой реорганизации вуза. Все
это и подтолкнуло меня и нескольких моих
друзей к созданию петиции, мы хотели при-
влечь общественное внимание к проблеме.
Но точной информацией о наличии таких до-
кументов я не обладаю.

- Почему никому из авторов петиции не
пришло в голову обратиться к руководству
вуза до того, как формировать ее0 Напри-
мер, написать ректору и получить ответ
или хотя бы не получить ответа, что тоже
ответ0

- Мы боялись потерять время и не быть ус-
лышанными. Если говорить о студенческом
сообществе, то скорее всего люди пытались
стихийно и сиюминутно решить проблему,
что, возможно, было не совсем верно.

- Но вы дали людям информацию, кото-
рая была ложной и непроверенной, заняли
их время, интеллект, эмоции.

- Петиция была создана на эмоциях, а не
на логических умозаключениях. Но она заста-
вила неравнодушных людей задуматься.

- Вы протестовали против объ единения
факультетов. Что бы изменилось на ва-
шем историческом факультете от того,
что вас объ единили бы с факультетом со-
циологии, экономики, права0

- Главный вопрос, на основании какого фа-
культета будет проводиться объединение.
Исходя из той информации, которая была у
нас на тот момент, мы пришли к выводу о том,
что объединение будет проходить по крите-
рию наибольшего количества кафедр, то есть
исторический факультет вошел бы в состав
факультета СЭП.

- Вы никого не звали из преподавателей
или из деканата с просьбой разъ яснить,
как будет проходить объ единение0

- Нет, мы никого не приглашали. Мы при-
шли к выводу о том, что больший факультет
подавит меньший. Мы больше переживаем не
только за себя, но и за преподавателей, у кото-
рых увеличится нагрузка, в свою очередь, это
может повлиять на качество обучения.

- Смысл объ единения в том числе - в
уменьшении нагрузки педагогов, оптими-
зации расписания, укрупнении потоков
там, где это возможно. Ну и последний
вопрос, вы хотите быть учителем0

- Да, я целенаправленно шел в педагоги-
ческий вуз, поскольку цель моей жизни - вер-
нуться в школу и помочь подрастающему по-
колению стать патриотами своей Родины,
знающими и любящими ее историю, а также
разобраться в истинном и ложном.

- Значит, мы можем надеяться, что
прежде вы научитесь делать это сами. У
вас еще будет возможность проявить свои
лучшие гражданские качества. Но старай-
тесь более тщательно проверять факты.

История одной
петиции

совет по образованию, объе-
динивший шесть районов: Хо-
рошевский, Сокол, Аэропорт,
Савеловский, Беговой, Тими-
рязевский.

Создание межрайонного
общественного совета сегод-
ня очень своевременно и зна-
чимо не только для системы
образования, но и для всей
социокультурной ситуации
районов, важно для развития
конкурентной среды, способ-
ствующей формированию
гражданского общества, кон-
солидации населения. Мы с
коллегами считаем, что меж-
районный общественный со-
вет по образованию позволит
решать проблемы на каче-
ственно новом уровне, совме-
стно вырабатывать стратегию
развития образования на при-
мере крупной территориаль-
ной единицы с гораздо боль-
шими возможностями, чем
один образовательный комп-
лекс или даже все образова-
тельные организации в райо-
не, а главное, межрайонный
совет сможет проанализиро-
вать, как выполняются запро-
сы населения на образова-
тельные услуги от дошколь-
ного до старшего школьного
возраста, провести монито-
ринг качества их реализации
и открыто обсудить пути даль-
нейшего развития образова-
тельных организаций.

В Положении о межрайон-
ном общественном совете по
образованию обозначено, что
основной целью деятельнос-
ти совета станет выработка
концепций и программ разви-
тия межрайонного обще-
ственного совета по образо-
ванию на территории шести
районов САО (Хорошевский,
Сокол, Аэропорт, Савеловс-
кий, Беговой, Тимирязевс-
кий), разработка предложе-
ний по реализации концепций
и программ Правительства
Москвы и префектуры САО,
обсуждение и обобщение об-
щественных инициатив в об-
разовательной сфере этих
районов.

Определены основные
задачи совета:

содействие в организа-
ции предоставления общедо-
ступного и бесплатного на-
чального общего, основного
общего, среднего (полного)
общего образования, содей-
ствие в предоставлении до-
полнительного образования

детям и общедоступного бес-
платного дошкольного обра-
зования на территории райо-
нов Хорошевский, Сокол,
Аэропорт, Савеловский, Бего-
вой, Тимирязевский;

содействие созданию и
деятельности образователь-
ных объединений в форме ас-
социаций или союзов в соот-
ветствии с законодатель-
ством РФ в целях развития и
совершенствования образо-
вания, общественных объеди-
нений участников образова-
тельного процесса и иных
граждан, заинтересованных в

развитии образования, благо-
творительных организаций,
содействующих межрайонной
системе образования;

развитие форм участия
общественности в управле-
нии образованием, в оценке
качества общего образова-
ния в формах общественного
наблюдения, общественной
экспертизы, участия предста-
вителей общественности в
процедурах лицензирования
и аккредитации общеобразо-
вательных учреждений, атте-
стации педагогических кад-
ров, содействии открытости и
публичности в деятельности
образовательных учрежде-
ний на территории шести рай-
онов.

При этом межрайонный об-
щественный совет должен
быть наделен реальными пол-
номочиями, чтобы включать-
ся в самые важные направле-
ния деятельности системы об-
разования на территории бли-
жайших районов. Поэтому к
основным полномочиям сове-
та наших шести районов мы
отнесли:

согласование программ
развития системы образова-
ния районов;

согласование решений о
создании образовательных
комплексов, реорганизации и
ликвидации образовательных
учреждений районов;

согласование кандидата
на должность руководителя
государственной образова-
тельной организации;

принятие рекомендаций
по проекту бюджета органа
местного самоуправления в
части обеспечения содержа-
ния зданий и сооружений об-
разовательных учреждений
районов, обустройство приле-
гающих к ним территорий;

согласование планов и
мероприятий по организации
предоставления дополни-
тельного образования детям
и общедоступного бесплатно-
го дошкольного образования
на территории районов;

утверждение ежегодно-
го публичного отчета о состо-
янии и результатах развития
межрайонной системы обра-
зования и представление его
общественности районов;

разработка мероприятий
и программ содействия обще-
ственности, общественным
объединениям и благотвори-
тельным организациям в со-
здании здоровых и безопас-

ных условий обучения и вос-
питания в образовательных
учреждениях районов;

организация обществен-
ного наблюдения и обще-
ственной экспертизы дея-
тельности образовательных
учреждений районов, обеспе-
чение участия представите-
лей общественности в проце-
дурах лицензирования и акк-
редитации образовательных
учреждений, аттестация пе-
дагогических кадров;

рассмотрение предло-
жений граждан о деятельнос-
ти межрайонной системы об-

разования, жалоб и заявле-
ний о действиях (бездей-
ствии) руководителей обра-
зовательных учреждений,
влекущих нарушение прав
участников образовательно-
го процесса, содействие
гражданам в восстановлении
нарушенных прав в сфере
образования.

Конечно, межрайонный со-
вет - это общественная орга-
низация, но ее влияние на
принятие самых серьезных
управленческих решений мо-
жет быть очень эффективным
при условии высокого уровня
профессионализма ее членов
и заинтересованности в ре-
зультатах работы.

По Положению в состав со-
вета могут входить предста-
вители органов местного са-
моуправления, физические
лица и члены организаций,
внесших значительный вклад
в развитие образования и на-
уки, участие которых в дея-
тельности совета целесооб-
разно и может способство-
вать успешному развитию об-
разовательных учреждений
наших шести районов.

Совет сформирован из уп-
равленцев - профессионалов
высокого уровня в области
образования из всех шести
районов: руководителей об-
разовательных комплексов,
представителей муниципаль-
ных образований, а также ро-
дителей-профессионалов.
Каждый член совета предло-
жил свой блок вопросов, кото-
рый вошел в общую програм-
му действий по всем направ-
лениям развития образова-
ния в многоплановой социо-
культурной среде районов.

Мы считаем, что на первом
этапе работы совета нужна
открытая и доступная инфор-
мация о нем в различных
СМИ, на электронных ресур-
сах образовательных органи-
заций, в органах местного са-
моуправления.

Думаю, что содержание ра-
боты межрайонных советов
нужно постоянно обсуждать
всем педагогическим сооб-
ществом, стремиться сделать
его реально работающим и
значимым для населения об-
щественным органом на тер-
ритории.

Ирина ИЛЬ ИЧЕВА,Ирина ИЛЬ ИЧЕВА,Ирина ИЛЬ ИЧЕВА,Ирина ИЛЬ ИЧЕВА,Ирина ИЛЬ ИЧЕВА,
председатель межрайонногопредседатель межрайонногопредседатель межрайонногопредседатель межрайонногопредседатель межрайонного

совета по образованию ,совета по образованию ,совета по образованию ,совета по образованию ,совета по образованию ,
директор гимназии №1ф0Здиректор гимназии №1ф0Здиректор гимназии №1ф0Здиректор гимназии №1ф0Здиректор гимназии №1ф0З
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оскольку  задумали
проект и провели кон-
курс сразу два депар-

тамента, то и участвовали в
церемонии награждения  два
министра Правительства
Москвы -  образования Иса-
ак Калина и информацион-
ных технологий Артем Ермо-
лаев.

Всего в проекте приняли
участие 467 образователь-
ных учреждений Москвы.
Организаторы предложили
им пройти несколько этапов
от  подачи заявок, анализа
использования канала дос-
тупа в Интернет, тестирова-
ния педагогических коллек-
тивов на владение информа-
ционными технологиями, со-
здания «дорожных карт» до
презентации того, что бы они
хотели реализовать в своих

СОБ ЫТИЕ

Победители проекта «Ш кола новых
технологий» получили награды

Награждение победителейНаграждение победителейНаграждение победителейНаграждение победителейНаграждение победителей
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технологий», реализуемоготехнологий», реализуемоготехнологий», реализуемоготехнологий», реализуемоготехнологий», реализуемого
департаментамидепартаментамидепартаментамидепартаментамидепартаментами
образования иобразования иобразования иобразования иобразования и
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и информационной средыи информационной средыи информационной средыи информационной средыи информационной среды
образовательногообразовательногообразовательногообразовательногообразовательного
учреждения.учреждения.учреждения.учреждения.учреждения.

школах.  Как уже известно,
20 образовательных учреж-
дений - победителей проекта
«Школа новых технологий»
стали победителями по ито-

гам презентации их директо-
рами индивидуальных про-
грамм по использованию ин-
формационных технологий в
школе. Но на торжественной

церемонии награждения
присутствовали не только
победители, которые полу-
чили дипломы и подарки, но
и все остальные участники
проекта, так как теперь у
каждого из них есть реаль-
ная возможность  войти в
проект на следующих его
этапах. Артем Ермолаев
подчеркнул, что отныне про-
цесс информатизации школ
будет проходить только че-
рез участие и победу в про-
екте «Школа новых техноло-
гий».

Члены жюри - представи-
тели ведущих IS-компаний,
работающих на поле образо-
вания, - довольно подробно
рассказали о тех ошибках,
просчетах и промахах, кото-
рые они заметили у участни-
ков  конкурса, это значит, что

больше таких ошибок  участники будущих
этапов конкурса постараются не совершать.

Артем Ермолаев довольно подробно про-
информировал директоров о том, как будет
проходить конкретная работа Департамента
информационных технологий в школах -  по-
бедителях проекта, отметив, что основная
трудность заключается лишь в том, что мно-
гие из школ стали крупными комплексами,
имеющими по несколько зданий, поэтому
предстоит заняться прокладыванием  кабе-
лей для налаживания качественного и быс-
трого доступа к Интернету.

Подводя итоги конкурса, Исаак Калина с
удовлетворением отметил, что теперь никто
не сможет упрекнуть педагогов в том, что
они плохо относятся к информационным
технологиям, напротив, и педагоги относят-
ся теперь к информатизации как к важному
и нужному делу для повышения качества об-
разования, и фирмы, сотрудничающие с си-
стемой столичного образования, четко по-
нимают свои задачи по обеспечению этого
процесса.
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И чувства добрые
на встречах
пробуж дать

Такую задачу призван решать лекторий  для учителей -Такую задачу призван решать лекторий  для учителей -Такую задачу призван решать лекторий  для учителей -Такую задачу призван решать лекторий  для учителей -Такую задачу призван решать лекторий  для учителей -
цикл встреч московских педагогов с интереснымицикл встреч московских педагогов с интереснымицикл встреч московских педагогов с интереснымицикл встреч московских педагогов с интереснымицикл встреч московских педагогов с интересными
современниками: деятелями образования, науки,современниками: деятелями образования, науки,современниками: деятелями образования, науки,современниками: деятелями образования, науки,современниками: деятелями образования, науки,
культуры, видными общественными деятелями.культуры, видными общественными деятелями.культуры, видными общественными деятелями.культуры, видными общественными деятелями.культуры, видными общественными деятелями.

Марина СМИРНИЦКАЯ,Марина СМИРНИЦКАЯ,Марина СМИРНИЦКАЯ,Марина СМИРНИЦКАЯ,Марина СМИРНИЦКАЯ,
начальник управленияначальник управленияначальник управленияначальник управленияначальник управления
организации обучения иорганизации обучения иорганизации обучения иорганизации обучения иорганизации обучения и
воспитания в общ емвоспитания в общ емвоспитания в общ емвоспитания в общ емвоспитания в общ ем
образовании Департаментаобразовании Департаментаобразовании Департаментаобразовании Департаментаобразовании Департамента
образования:образования:образования:образования:образования:

Москве в после-
днее время  мы
реализуем такие

проекты, как «Университетс-
кие субботы» и «Профессио-
нальные среды», которые вы-
зывают большой интерес у
москвичей. Учитывая такой
интерес, мы решили создать
образовательно-просвети-
тельскую среду для развития
профессиональных коммуни-
каций и личностного развития
педагогических работников
столицы  и начали реализа-
цию  проекта учительского
лектория, решив пригласить
на встречи с учителями пред-
ставителей органов исполни-
тельной власти города, извес-
тных деятелей науки, культу-
ры, бизнеса, политики.

Первая встреча учителей
словесности  состоялась с пре-
зидентом Российской акаде-
мии образования доктором
филологических наук Людми-
лой Вербицкой, эта встреча
показала, что проект  «Лекто-
рий для учителя» востребован
и интересен. Разговор на этой
встрече, прошедшей в школе
№1253,  шел  о значимости
культуры речи и русского язы-
ка в современном мире,  о про-
блемах преподавания русско-
го языка и литературы в шко-
ле, о реформе Российской ака-
демии образования в связи с
новыми задачами отечествен-

  Встречи проходят по поне-
дельникам, регистрация орга-
низована на сайте городского
методического центра
m o s m e to d .r u .

20 января 2014 года состоя-
лась  встреча учителей мате-
матики с режиссером доку-
ментального фильма «Чув-
ственная математика» Екате-
риной Еременко, которая спе-
циально для этого прилетела
из Берлина.

ного образования. Людмила
Алексеевна прочитала лек-
цию, а затем состоялась ак-
тивная дискуссия учителей ли-
тературы и русского языка о
судьбе этих предметов, о сочи-
нении как форме итоговой ат-
тестации школьников, о про-
блемах преподавания литера-
туры в школе, о том, что наши
дети мало читают и не умеют
рассуждать, логически стро-
ить  фразы, и о многом другом.

Особенно важно, что пред-
лагаемые темы для обсужде-
ния соотносятся с основными
идеями профессионального
стандарта педагога, обсужде-
ние которого начнется в фев-
рале  2014 года.

Вот лишь некоторые темы
лектория:

п р о ф е с с и о н а л ь н ы й
стандарт учителя, возрастная
психология в деятельности
учителя;

стиль и мода как часть
профстандарта;

конвергенция науки и
жизни;

культурная Москва -
культурному учителю.

В Западном округе стало традициейВ Западном округе стало традициейВ Западном округе стало традициейВ Западном округе стало традициейВ Западном округе стало традицией
устраивать  культпоходы в театры столицы.устраивать  культпоходы в театры столицы.устраивать  культпоходы в театры столицы.устраивать  культпоходы в театры столицы.устраивать  культпоходы в театры столицы.

е секрет, что на смену пустым театраль-
ным залам нынче пришли аншлаги - люди
хотят  приобщиться к высокому театраль-

ному искусству, благо в Москве много замеча-
тельных театров, широко известных не только в
столице и России, но и за рубежом. Но на спрос
театры ответили повышением цены на билеты, и
подчас посещение того или иного интересного
спектакля оказывается делом сложным и весь-
ма затратным. Конечно, у московских учителей
теперь  такие зарплаты, что они могут позволить
себе посещение любого спектакля, сколько бы

К то куда, а мы - в театр

ни стоил билет. Но тут другая проблема - учителю сложно найти
время в будни, а в выходные дни нужно заниматься домашними
делами. Так и проходят мимо учительского внимания те события
в культуре,  которые не пропускают  ученики и их семьи. И ту и
другую проблему старается решать    Западная окружная органи-
зация Общероссийского  профсоюза образования во главе с
Надеждой Брагинской.

В начале января педагогов ЗАО профсоюзная организация

пригласила в Театр Российской армии на спектакль по пьесе
Лопе де Вега «Изобретательная влюбленная».   В фойе были
устроены концертные программы, можно было даже потанцевать
под музыку эстрадных оркестров. Перед спектаклем их привет-
ствовали руководитель ТПО ЗАО Надежда Брагинская и недав-
ний председатель МГО профсоюза, а ныне депутат Госдумы РФ
Сергей Кузин, а затем учителя увидели замечательную музы-
кальную историю, послушали не менее замечательные испанс-
кие народные песни, насладились игрой актеров.

Можно сказать, что  Год культуры замечательно начался для
учителей ЗАО, и надеяться, что продолжится он не менее инте-
ресно.
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о просмотра  в Центре
документального кино
состоялась дискуссия,

посвященная Концепции ма-
тематического образования,
под руководством  директора
Центра  педагогического мас-
терства Ивана Ященко. На
высокой математической ноте
после этого учителя приступи-
ли к просмотру фильма «Чув-
ственная математика».  Ауди-
тория была буквально заворо-
жена мастерством Екатерины
Еременко. Екатерина Еремен-
ко - режиссер, сценарист, про-
дюсер, с отличием окончила
механико-математический
факультет МГУ, после чего
продолжила свое обучение в
университетской аспиранту-
ре. В 1997 поступила на ре-
жиссерский факультет ВГИК
(мастерская Марлена Хуцие-
ва), сделала дипломный
фильм  «Русская канарейка».
Поработала фотомоделью в
Европе и США, ведущей про-
грамм «Времечко», «Доброе
утро», корреспондентом на
российском телевидении.
Фильмы: «Русская канарей-
ка» (2003), «Охота на мамон-
та» (2004), «Мой класс»
(2008).

Математическое образова-
ние помогло Еременко  пока-
зать закрытый для большин-
ства людей мир математики.
Герои фильма - выдающиеся
математики и наши современ-
ники, среди них Максим Кон-
цевич и Цедрик Виллани,  об-
ладатели Филдсовской пре-
мии (самой престижной награ-

ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Математика, оказывается,
мож ет быть и чувственной

На очередном лекторииНа очередном лекторииНа очередном лекторииНа очередном лекторииНа очередном лектории
для  педагогов учителямдля  педагогов учителямдля  педагогов учителямдля  педагогов учителямдля  педагогов учителям
математики показалиматематики показалиматематики показалиматематики показалиматематики показали
фильм «Ч увственнаяфильм «Ч увственнаяфильм «Ч увственнаяфильм «Ч увственнаяфильм «Ч увственная
математика», покорившийматематика», покорившийматематика», покорившийматематика», покорившийматематика», покоривший
зрительскую аудиториюзрительскую аудиториюзрительскую аудиториюзрительскую аудиториюзрительскую аудиторию
на Московскомна Московскомна Московскомна Московскомна Московском
международноммеждународноммеждународноммеждународноммеждународном
кинофестивале в 2012кинофестивале в 2012кинофестивале в 2012кинофестивале в 2012кинофестивале в 2012
году, он уже переведенгоду, он уже переведенгоду, он уже переведенгоду, он уже переведенгоду, он уже переведен
на 10 языков и выходитна 10 языков и выходитна 10 языков и выходитна 10 языков и выходитна 10 языков и выходит
в ограниченный прокатв ограниченный прокатв ограниченный прокатв ограниченный прокатв ограниченный прокат
в России при поддержкев России при поддержкев России при поддержкев России при поддержкев России при поддержке
24 : O Д. На встречу24 : O Д. На встречу24 : O Д. На встречу24 : O Д. На встречу24 : O Д. На встречу
с московскимис московскимис московскимис московскимис московскими
учителями специальноучителями специальноучителями специальноучителями специальноучителями специально
из Берлина прилетелаиз Берлина прилетелаиз Берлина прилетелаиз Берлина прилетелаиз Берлина прилетела
режиссер фильмарежиссер фильмарежиссер фильмарежиссер фильмарежиссер фильма
Екатерина Еременко.Екатерина Еременко.Екатерина Еременко.Екатерина Еременко.Екатерина Еременко.

ды в области математики, при-
суждаемой раз в четыре года).
Фильм состоит из нескольких
историй, по одной на каждое
чувство: вкус, зрение, обоня-
ние, осязание, слух и чувство
баланса, при этом в фокусе
внимания прежде всего лич-

ность. «Чувственная матема-
тика» - это человеческие исто-
рии, портреты с натуры, очень
метко выхваченные из жиз-
ненного потока. Сложные ма-
тематические проблемы, над

которыми работают герои кар-
тины, переведены в область
основных человеческих чувств
- обоняния, слуха, вкуса, зре-
ния и чувства равновесия. Да,
оказывается, математика мо-
жет быть чувственной, ее мож-
но ощутить, она может тро-

гать. Именно поэтому закры-
тая и сложная для большин-
ства людей наука становится
осязаемой и вызывает живой
отклик в душе зрителя. А под
объективом виртуозной и эмо-
циональной камеры (причем
это обычный фотоаппарат,
имеющий функцию ви-
деосъемки)  Павла Костомаро-
ва открывается человеческая
сторона математических фор-
мул и уравнений. Учителя уви-
дели,  что поиск закономерно-
стей, применение анализа,
элементарной логики  может
помочь разобраться в трудно-

стях жизни, познать ее законы.
Не важно, что ты делаешь:  го-
товишь пирог или наблюда-
ешь, как тает снег. Фильм -
участник конкурсной програм-
мы 34-го ММКФ,  Международ-
ного фестиваля научного кино
360, имеет диплом  по резуль-
татам зрительского голосова-
ния, он  номинант премии

После просмотра фильма состоялся разго-
вор о математике, школе и педагогическом
творчестве, в котором приняли участие  учитель
математики, а ныне министр образования Мос-
квы Исаак Калина, заместитель руководителя
Департамента образования Татьяна Васильева,
начальник Управления организации обучения и
воспитания в общем образовании Департамен-
та образования Марина Смирницкая. Общее
мнение  - фильм нужно показать школьникам,
это прибавит им заинтересованности в изучении
математики.

«Силвер Ай» Международного
кинорынка «Ист Силвер», фи-
налист кинопремии «Лавр-
2012» в номинациях «Лучший
просветительский фильм» и
«Лучший сценарист».
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26 декабря 2013 года состоялось заседание26 декабря 2013 года состоялось заседание26 декабря 2013 года состоялось заседание26 декабря 2013 года состоялось заседание26 декабря 2013 года состоялось заседание
оргкомитета, утверждены план-графикоргкомитета, утверждены план-графикоргкомитета, утверждены план-графикоргкомитета, утверждены план-графикоргкомитета, утверждены план-график
олимпиад и руководители предметныхолимпиад и руководители предметныхолимпиад и руководители предметныхолимпиад и руководители предметныхолимпиад и руководители предметных
оргкомитетов и жюри.оргкомитетов и жюри.оргкомитетов и жюри.оргкомитетов и жюри.оргкомитетов и жюри.

Департаменте образования состоялась
пресс-конференция «Олимпиады в Моск-
ве - возможности развития таланта каж-

дого школьника». В мероприятии приняли учас-
тие директор Центра педагогического мастер-
ства Иван Ященко и ответственный секретарь
городского оргкомитета Московской олимпиа-
ды школьников Алексей Горбачев, которые
подвели итоги прошедших этапов Всероссийс-
кой олимпиады школьников и рассказали о том,
какие новшества появились в олимпиадном дви-
жении в последнее время.

Иван ЯЩЕНКО, руководитель ЦентраИван ЯЩЕНКО, руководитель ЦентраИван ЯЩЕНКО, руководитель ЦентраИван ЯЩЕНКО, руководитель ЦентраИван ЯЩЕНКО, руководитель Центра
педагогического мастерства:педагогического мастерства:педагогического мастерства:педагогического мастерства:педагогического мастерства:

- Московская олимпиада школьников и  Все-
российская олимпиада школьников - два  массо-
вых мероприятия. По Всероссийской олимпиа-
де, которую проводит Москва,  проходят три эта-
па - школьный, окружной, который завершился
в декабре 2013 года, и региональный,  на кото-
рый  прошли те ребята, которые успешно высту-
пили на окружных этапах. Прежде всего хочу
отметить, что  в этом году происходит небыва-
лый рост числа участников олимпиады. Самыми
массовыми в этом году  стали олимпиады по ан-
глийскому языку - около 24,5 тысячи участни-
ков, математике - почти 19 тысяч и обществоз-
нанию - более 18 тысяч участников. Такая попу-
лярность объясняется тем, что олимпиада стала
доступнее - школьный этап провели практичес-
ки все учебные заведения города. Тем, кто по
каким-то причинам не смог поучаствовать во
Всероссийской олимпиаде, не стоит расстраи-
ваться, как раз сейчас проходят отборочные
туры Московской олимпиады, в которых свои
силы могут попробовать учащиеся из всех реги-
онов России.

Вообще в последние годы у нас наметился
небывалый  рост интереса, связанный во многом
с тем, что не только ведущие школы, которые
были известны, но и массовые школы активно
подключились к возможностям открытия таланта
детей, сюда подключилась система дополнитель-
ного образования, система интернет-поддержки.
В результате у нас в этом году вместо 120 тысяч
работ на окружном этапе, как это было в про-
шлом году, было получено свыше 170 тысяч ра-
бот.  Это те ребята, которые успешно выступили
на школьном этапе олимпиады, а после этого
пришли на окружной этап. Только благодаря вне-
дрению новой технологической  модели проведе-
ния  школьного этапа, которая была развернута
вместе с Департаментом образования и Депар-
таментом  информационных технологий,  мы
смогли справиться с таким резким ростом коли-
чества работ. В этом году мы все работы скани-
ровали, обрабатывали электронно, и ребята, учи-
теля, родители могли через портал госуслуг Пра-
вительства Москвы  скачать тексты работ. Это
большая технологическая процедура, которая
была очень оперативно внедрена, когда мы по-
чувствовали  уже на школьном этапе рост работ

ВАЖ НАЯ ТЕМА

Московская олимпиада школьников 2013-2014  учебного года
И нф ор м ац ия  к с ведению

Всероссийская олимпиада школьников
проводится по 21 предмету в 4 этапа:
школьный, окружной, региональный, зак-
лючительный. Успешное выступление в
финале дает право поступления в вузы со-
ответствующего профиля без экзаменов.

 Московская олимпиада школьников
проводится по 1ю предметам, часть из ко-
торых входит в перечень яв этом году это
астрономия, география, история, обще-
ствознание, физика, математика, инфор-
матика, химия, лингвистикаш. Льготы при
поступлении предоставляются победите-
лям и призерам соревнований по предме-
там из перечня.

Олимпиада «Москва-2 0 1 4 » -
олимпиада со спортивным

и поняли, что традиционным
образом с этим не справимся.
Кроме этого, конечно, возмож-
ность посмотреть свою работу
способствует повышению каче-
ства, потому что все могут по-
смотреть, сравнить, обсудить,
естественно, есть возможность
подать апелляцию.

Дух честного соревнования
в олимпиадах очень силен, мы
стараемся его культивировать.
Как только результаты поступ-
ления в вузы стали учитывать,
мы два года назад на Московс-
кой олимпиаде школьников
применяли опережающие
меры, предпринимаемые поз-
же на ЕГЭ. После того как  мы
пресекли первую попытку сту-
дентов, приехавших из  Санкт-
Петербургского университета,
участвовать в нашей олимпиа-
де вместо школьников, больше
таких попыток не было. Все
знают, что с нами лучше не свя-
зываться. В этом году значи-
тельно усилены меры безопас-
ности во время проведения
олимпиад - это и присутствие
общественных наблюдателей,
и проверка документов, и цент-
рализованная печать заданий -
все, чтобы исключить возмож-
ность использования шпарга-
лок. На самом деле в Москве

сформирована мощная систе-
ма учета олимпиадных резуль-
татов, портфолио и невозмож-
на ситуация, когда талант ре-
бенка, который до того ни разу
не проявлялся, в 11-м классе на
олимпиаде, результаты кото-
рой засчитываются при приеме
в  вузы, вдруг ярко раскрылся.

Так как  основной регламент
проведения Всероссийской
олимпиады школьников в Мос-
кве мы не можем изменять, все
то, что делаем, стало дополни-
тельным сервисом, включен-
ным в основную «нитку». Сей-
час мы видим мощный интерес
к региональному этапу ВОШ по
поступающим жалобам. В этом
году  нам поступило много жа-
лоб на пересечение сроков
проведения олимпиад по физи-
ке и русскому языку.  К сожале-
нию, федеральные органы, Ми-
нистерство образования и
науки РФ, которые определяют
сроки проведения региональ-
ного этапа Всероссийской
олимпиады (это не полномочия
регионов, так как региональ-
ные задания  дают федералы),
устанавливают их так, что все
дети пишут задания по разным
предметам в один и тот же день
по одним и тем же заданиям.
Соответственно министерство

поставило на один день физику
и русский  язык, видимо, счи-
тая, что дети либо физики,
либо лирики. В Москве не-
сколько десятков ребят, кото-
рые, успешно выступив на
школьном  и окружном этапах,
перешли на городской, то есть
региональный, по тому и друго-
му предмету. Им сейчас при-
дется выбирать или  испытать
тяжелое напряжение, когда  в
один день они будут писать две
олимпиады, например, напи-
сать олимпиаду по русскому
языку и выполнить экспери-
ментальный тур по физике. Ес-
тественно, мы стараемся пре-
доставить им такие возможнос-
ти там,  где  это технологически
возможно, но сразу предупреж-
даем родителей и участников,
что это очень большое напря-
жение и лучше им выбрать для
себя одну ведущую олимпиаду,
тем более что в Москве есть
Московская олимпиада школь-
ников, которая  тоже проходит
по всем предметам. По многим
предметам она включена в пе-
речень Минобрнауки РФ, и
свой талант можно проявить не
только на региональном этапе
Всероссийской олимпиады, но
и на Московской олимпиаде
школьников.

Все олимпиады, которые
проводит Департамент образо-
вания,   для школьников откры-
тые и бесплатные. Если кто-то
где-то собирает деньги за
олимпиады, это значит, что ка-
кая-то частная инициатива, к
которой департамент не имеет
отношения, и скорее всего  она
имеет  определенный коммер-
ческий интерес. Тем более что
согласно порядку проведения
Всероссийской и Московской
олимпиад школьников никакая
платная процедура  не может
быть включена в перечень Мин-
обрнауки РФ и нигде не может
засчитываться.

Родители часто задают воп-
рос о том, какие льготы может
получить ребенок при участии в
олимпиадах. Главное,  для чего
мы проводим олимпиады, - это
дать ребенку  возможность
проявить свой талант. Не все из
тех сотен тысяч участников,
которые  есть в Москве,  полу-
чат льготы при поступлении в
вузы, но многие из них попро-
буют свои силы и, возможно,
выберут для себя какую-то тра-
екторию, связанную с тем или
иным предметом, откроют для
себя что-то новое и интерес-
ное. Те же, кто успешно высту-
пит в олимпиадах, действи-

Название олимпиады Классы Первый тур Заключительный тур 
(предварительные даты) 

Московская математическая 
олимпиада 

 8-11-е  2 - 31 января  2 марта  
 15 марта (второй день для 11-х классов) 

Математический праздник  6-7-е   16 февраля 

Московская олимпиада по физике  7-11-е  1-й раунд: 6 октября  
 2-й раунд: 7 декабря - 12 января 
 3-й раунд: январь 

 9 февраля  
 23 февраля 

Московская олимпиада по химии  8-11-е  21 декабря - 30 января  16 февраля  
 16 марта 

Московская олимпиада по 
информатике (младшие классы) 

 6-9-е  1-й тур: 1 декабря (9-е классы) 
 2-й тур: 3 декабря - 3 февраля 

 16 марта 

Московская олимпиада по 
информатике (старшие классы) 

 10-11-е  1-й тур: 1 декабря  
 2-й тур: 3 декабря - 12 января 

 22 февраля 

Московская олимпиада по географии  6-11-е  17 декабря - 20 января  9 марта 

Традиционная олимпиада по 
лингвистике и математике 

 8-11-е  19 января - 21 января (до 20.00)  9 февраля 

 2 марта 
Московская астрономическая 
олимпиада 

 5-11-е  9 - 31 января  15 марта 

Московская филологическая 
олимпиада 

 5-11-е  20 декабря - 30 января  15 марта 

Московская олимпиада по мировой 
художественной культуре 

 8-11-е   14 марта  
 15 марта 

Московская олимпиада по основам 
предпринимательства и финансовой 
грамотности 

 3-11-е  20 декабря - 16 февраля  16 марта 

Московская олимпиада по экономике  3-11-е  20 декабря - 9 февраля  1 марта 

Московская олимпиада по технологии  5-11-е  декабрь - январь  1 марта (1-й день) 
 15 марта (2-й день) 

Московская олимпиада по истории  5-11-е  13 - 19 января  1 марта 

Московская олимпиада по 
обществознанию 

 8-11-е  20 - 26 января  10 марта 

Московская олимпиада по праву  8-11-е  13 - 20 января  25 марта 

Московская олимпиада по латинскому 
языку и античной культуре 

 5-11-е   

Московская олимпиада по биологии  5-8-е  5-6-е классы: 17 - 19 января  
 7-8-е классы: 20 - 22 декабря 

 9 февраля 

Московская олимпиада по испанскому 
языку 

 9-11-е   15 февраля 

Московская олимпиада по 
изобразительному искусству 

 1-11-е  1-й этап: 10 октября - 10 ноября  
 2-й этап: ноябрь - 15 декабря  
 3-й этап: 25, 26 января 

 1 марта 
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Гранты получили 15 научных и научно-
педагогических работников научных
организаций, расположенных на терри-
тории Москвы:
Елена Андреева, МГУ имени  М.В.Ломо-
носова
Вадим Еремин, МГУ имени  М.В.Ломо-
носова
Николай Константинов, Московский
институт открытого образования
Илья Лукьянов, Институт физики Земли
им. О.Ю.Шмидта РАН
Алексей Пономарев, МГУ имени
М.В.Ломоносова
Денис Решетов, Институт общей
генетики им. Н.И.Вавилова РАН
Никита Панюнин, Математический
институт им. В.А.Стеклова РАН
Александр Спивак, Центр педагогичес-
кого мастерства
Сергей Дориченко, Московский
институт открытого образования
Владимир Дубровский, МГУ имени 
М.В.Ломоносова
Владимир Фуралев, Институт биохимии
им. А.Н.Баха РАН
Андрей Голубков, МГУ имени  М.В.Ло-
моносова
Иван Макаров, МГУ имени  М.В.Ломоно-
сова
Наталья Морозова, МГУ имени  М.В.Ло-
моносова
Кирилл Еськов, Палеонтологический
институт им. А.А.Борисяка РАН

Гранты получили Ф0 обучающихся
общеобразовательных учреждений:
Владислав Макеев, школа-интернат
среднего (полного) общего образования
«Интеллектуал», ЗАО
Наталья Басимова, школа с углублен-
ным изучением физики и математики
№2007, ЮЗАО
Игорь Садов, гимназия №1518, СВАО
Ульяна Ермолаева, школа №2067,
ТиНАО
Дмитрий Аникин, школа №962, СВАО
Сергей Бугаев, школа с углубленным
изучением физики и математики №2007,
ЮЗАО
Артем Ломов, лицей №1557, ЗелАО
Александр Мерцалов, СУНЦ - школа-
интернат имени А.Н.Колмогорова
(факультет) МГУ имени М.В.Ломоносова,
ЗАО
Григорий Перфилов, Лицей города
Троицка, ТиНАО
Екатерина Рюмина, школа-интернат
среднего (полного) общего образования
«Интеллектуал», ЗАО
Сергей Чебан, гимназия №1518, СВАО
Леонид Чернышев, гимназия №1518,
СВАО
 Владимир Шатский, гимназия №1514,
ЮЗАО
Юлия Колодезная, центр образования
№1099, СВАО
Андрей Ширман, школа №148, САО
Юлия Шкрыль, гимназия №1565
«Свиблово», СВАО
Елена Щербакова, центр образования
№1296 с углубленным изучением
иностранных языков, САО
Тамара Гурциева, школа с углубленным
изучением физики и математики №2007,
ЮЗАО
Виктор Крайнев, школа №192, ЮЗАО
Дмитрий Сергейчик, школа с углублен-
ным изучением физики и математики
№2007, ЮЗАО

Александра Долгих, школа №1947, ВАО
Максим Александров, гимназия
№1543, ЗАО
Мария Аристова, школа-интернат
среднего (полного) общего образования
«Интеллектуал», ЗАО
Максим Аркушин, лицей №1568, СВАО
Андрей Асландуков, СУНЦ - школа-
интернат имени А.Н.Колмогорова
(факультет) МГУ имени М.В.Ломоносова,
ЗАО
Александра Гордеева, лицей №1303,
ЮВАО
Александр Гришутин, школа №179,
ЦАО
Дмитрий Громыко, лицей «Вторая
школа», ЮЗАО
Виктория Гросс, СУНЦ - школа-интернат
имени А.Н.Колмогорова (факультет) МГУ
имени М.В.Ломоносова, ЗАО
Нина Зубрилина, центр образования
№57 «Пятьдесят седьмая школа», ЦАО
Александр Кириллов, лицей №1502,
при МЭИ ВАО
Алексей Куликов, школа-интернат
среднего (полного) общего образования
«Интеллектуал», ЗАО
Дмитрий Лунин, гимназия №1534,
ЮЗАО
Дарья Мисюрина, гимназия №1514,
ЮЗАО
Степан Овчинников, гимназия №1514,
ЮЗАО
Владислав Пакленков, гимназия
№1567, ЗАО
Екатерина Прозорова, лицей №1502
при МЭИ, ВАО
Руслан Радченко, школа с углубленным
изучением физики и математики №2007,
ЮЗАО
Наталия Романенко, школа с углублен-
ным изучением физики и математики
№2007, ЮЗАО
Антон Ханджян, лицей №1568, СВАО
Никита Чекшин, лицей №1303, ЮВАО
Борис Шигида, школа с углубленным
изучением физики и математики №2007,
ЮЗАО
Дарья Бачило, школа №1237 с углуб-
ленным изучением отдельных предме-
тов, СВАО
Сергей Марыкин, центр образования
№1430, СВАО
Анна Скороходова, гимназия №1527,
ЮАО
Марина Устинова, Лицей города
Троицка, ТинАО
Николай Муравьев, лицей информаци-
онных технологий №1537, СВАО
Александр Мельников, центр образова-
ния №1434, ЗАО
Александр Панюков, лицей №1557,
ЗелАО
Денис Деркач, школа с углубленным
изучением физики и математики №2007,
ЮЗАО
Вероника Миллина, школа №1352 с
углубленным изучением английского
языка, ВАО
Екатерина Пироженко, школа №1237 с
углубленным изучением отдельных
предметов, СВАО
Елизавета Шараборова, школа №1947,
ВАО
Владислав Шулепа, гимназия №1522,
СЗАО
Алексей Шкляев, центр образования
№1099, СВАО

Окончание на стр. 1ц

тельно получат льготы в соот-
ветствии с федеральным зако-
ном. Во Всероссийской олим-
пиаде школьников льготы пре-
доставляются только  по ре-
зультатам заключительного
этапа: после проведения регио-
нального этапа будет сформи-
рована команда Москвы, кото-
рая, мы надеемся,  выступит
успешно на этом заключитель-
ном этапе. Те, кто выступит на
этом этапе успешно, станут по-
бедителями и призерами, смо-
гут поступить  по соответствую-
щему направлению в любой
вуз по своему выбору.

В прошлом году ректор Выс-
шей школы экономики  Ярос-
лав Кузьминов выступил с
предложением:  если баллы по
ЕГЭ у выпускника школы ниже
75, то результаты олимпиады
для него аннулируются, и ника-
ких льгот для поступления в вуз
уже не будет, сейчас разговор
идет о 65 баллах. Могу сказать,
что на победителей и призеров
Всероссийской олимпиады
школьников распространяется
действие федерального зако-
на, поэтому ни  ректор ВШЭ
Ярослав Кузьминов, ни даже
министр образования и науки
РФ Дмитрий Ливанов не могут
изменить ситуацию. Если чело-
век стал победителем  или при-
зером заключительного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников, он имеет право на
поступление в вуз независимо
от   результатов сдачи ЕГЭ.
Речь идет об олимпиадах,
включенных в перечень Мини-
стерства образования и науки
РФ. Не секрет, что, к сожале-
нию, наряду с  традиционными
олимпиадами (а нашей Мос-
ковской олимпиаде больше 70
лет) в последнее время  воз-
никло множество олимпиад,
основная цель которых - по-
ступление в вузы. В Московс-
кой олимпиаде дети участвова-
ли тогда, когда никаких льгот
на поступление в вузы еще не
было, если льготы отменят, они
будут продолжать участвовать
в  ней. Только небольшой про-
цент ребят - учеников 11-х
классов - интересуют льготы на
поступление, в принципе сотни
тысяч других участников олим-
пиады идут туда, потому что им
это интересно. Мы провели со-
ответствующий анализ и выяс-
нили, что Москва никаких изме-
нений норм не боится, для мос-
ковских школьников (победи-
телей и призеров)  нет проблем
получить что 65, что 70, что 75
баллов по ЕГЭ, они так сдавали
ЕГЭ в прошлые годы.

Есть перечень олимпиад
школьников, в который подава-
ли заявки, и нам очень приятно,
что Московская олимпиада
школьников по таким предме-

там, как математика (Московс-
кая математическая олимпиа-
да), физика, химия, информа-
тика, география, астрономия,
лингвистика, история и обще-
ствознание,  вошла в перечень
Министерства образования и
науки, то есть ребята, которые
выступят в этой олимпиаде,
могут быть зачислены в вузы
по этим результатам. Здесь в
отличие от Всероссийской по-
бедитель может прийти в вуз, и
его туда возьмут.  Московская
олимпиада  для вузов доста-
точно авторитетна, и мы увере-
ны, что большинство столич-
ных вузов по соответствующим
профилям нашу олимпиаду бу-
дут учитывать наравне с други-
ми, при этом те предметы, кото-
рые в нашу олимпиаду вошли,
не то что хорошие, а остальные
плохие, на самом деле осталь-
ные предметы тоже замеча-
тельные, но  у министерства
есть правило: для того чтобы
олимпиада могла претендовать
на включение в перечень, она
должна быть межрегиональ-
ной, то есть в ней должны при-
нимать участие многие ребята
из других регионов,  например,
в Московской математической
олимпиаде в прошлом году
приняли участие школьники из
50 регионов России.  Не по
всем предметам наши олимпи-
ады стали такими же популяр-
ными в регионах, поэтому  мы
не можем пока подать заявку
для включения их в перечень
Министерства образования и
науки РФ.

Во Всероссийской олимпиа-
де школьников главное наше
достижение - это то, что прини-
мают участие в ней  очень мно-
го школ, то есть у нас в Москве
практически нет школы,  из ко-
торой бы  никто из ее учеников
не вышел на региональный
этап. Еще совсем недавно у нас
небольшая группа школ (80-
100-200) доходила до олимпи-
ад регионального уровня, сей-
час все школы имеют победи-
телей  и призеров окружного
этапа. Очень важно, что  рас-
ширяется спектр предметов.
Если раньше у нас была очень
мощная специализация - ребе-
нок участвовал только в олим-
пиаде по одному предмету или
из школы ребята  шли на олим-
пиаду по какому-то предмету,
то сейчас те самые пересече-
ния олимпиад по русскому язы-
ку и физике, те самые резуль-
таты того, что физико-матема-
тические школы открыли у
себя мощные гуманитарные
направления обучения. Оказы-
вается, что из этих школ и ре-
бята проходят на  разные олим-
пиады, что кроме талантов фи-
зиков  они открывают в себе и
таланты лириков, так как в этих

школах появляются яркие учи-
теля по гуманитарным предме-
там. У нас возникают возмож-
ности  для открытия не специа-
лизированного  таланта, а ком-
плексного.

Все, что мы делаем,  поддер-
жано Интернетом, все прозрач-
но, все есть на наших сайтах.
Все задания, как только у нас
что-то прошло, все решения,
все критерии, все проверки
есть в Интернете как по этому,
так и по прошлым годам. По-
этому мы всем рекомендуем,
прежде чем участвовать в
олимпиадах, посмотреть на все
это, оценить свои силы, задать
вопросы. У нас много онлайн-
семинаров, большую роль в
подготовке к олимпиадам сыг-
рали наши  курсы для учителей:
17 тысяч педагогов через Ин-
тернет получили с сентября по
декабрь 2013 года методичес-
кую поддержку  в новой элект-
ронной среде, построенной в
соответствии со стратегией
Департамента образования и
Департамента информацион-
ных технологий на основе, ког-
да есть среда, в которой сам
учитель  может получить мето-
дическую поддержку по всем
предметам.

Мы задавали участникам
олимпиады очень важный воп-
рос, предлагая им назвать тех
педагогов, которым они обяза-
ны своими знаниями. По ре-
зультатам этих ответов и по
результатам тех олимпиад, ко-
торые были в  прошлом году,
педагоги, которые подготовили
многих ребят,  стали победите-
лями в важнейшей номинации
конкурса на получение гранта
Правительства Москвы для
учителей. Учителя, которые
подготовили ребят - победите-
лей олимпиад, по результатам
опросов ребят получили весь-
ма значительное материальное
поощрение. Причем в число
обладателей этих грантов вош-
ли не только учителя, но и  пре-
подаватели вузов, что было
сделано впервые, преподава-
тели дополнительного образо-
вания.

Кроме Всероссийской и
Московской олимпиад школь-
ников есть еще олимпиады,
проходящие  в течение всего
учебного года, например олим-
пиада «Музеи. Парки. Усадь-
бы», которую Департамент об-
разования проводит совместно
с Департаментом  культуры. В
них участвуют ребята, группы,
классы, семьи, которые посе-
щают  московские музеи, вы-
полняют различные задания,
отвечают на вопросы. Это мощ-
ное движение, объединяющее
учебный процесс и открываю-
щее для него музейное про-
странство.

неспортивная
поведением

Конкурс рекламы «Прорекламируй музейК»
Если вы сходили в музей и вам он очень по-

нравился, вы можете не только написать о нем
отзыв, но и сочинить ему достойную рекламу!
Участвуйте в нашем конкурсе, присылайте ра-
боты - слоган, текст (около 250 знаков) или кар-
тинку (афишу-рекламу). Самое главное, чтобы
люди, увидевшие вашу рекламу, захотели схо-

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы»
дить в ваш любимый музей в новом, 2014 году!
Лучшие работы, возможно, будут опубликованы
в каком-либо печатном издании.

Пожалуйста, обратите внимание, что текст
должен быть не больше 250 знаков! Знаком счи-
тается буква, а не слово.

Сроки: до  31 января 2014 года.
Возрастная категория: 1-11-е классы.

По итогам отбора получателей грантов Правительства Москвы в сфереПо итогам отбора получателей грантов Правительства Москвы в сфереПо итогам отбора получателей грантов Правительства Москвы в сфереПо итогам отбора получателей грантов Правительства Москвы в сфереПо итогам отбора получателей грантов Правительства Москвы в сфере
образования по итогам 2012-2013 учебного года, в соответствии собразования по итогам 2012-2013 учебного года, в соответствии собразования по итогам 2012-2013 учебного года, в соответствии собразования по итогам 2012-2013 учебного года, в соответствии собразования по итогам 2012-2013 учебного года, в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 14 августа 2013 г. № 536-ППпостановлением Правительства Москвы от 14 августа 2013 г. № 536-ППпостановлением Правительства Москвы от 14 августа 2013 г. № 536-ППпостановлением Правительства Москвы от 14 августа 2013 г. № 536-ППпостановлением Правительства Москвы от 14 августа 2013 г. № 536-ПП
«О грантах Правительства Москвы в сфере образования», приказом«О грантах Правительства Москвы в сфере образования», приказом«О грантах Правительства Москвы в сфере образования», приказом«О грантах Правительства Москвы в сфере образования», приказом«О грантах Правительства Москвы в сфере образования», приказом
Департамента образования от 2 сентября 2013 г. № 566 «ОбДепартамента образования от 2 сентября 2013 г. № 566 «ОбДепартамента образования от 2 сентября 2013 г. № 566 «ОбДепартамента образования от 2 сентября 2013 г. № 566 «ОбДепартамента образования от 2 сентября 2013 г. № 566 «Об
утверждении порядка отбора получателей грантов Правительстваутверждении порядка отбора получателей грантов Правительстваутверждении порядка отбора получателей грантов Правительстваутверждении порядка отбора получателей грантов Правительстваутверждении порядка отбора получателей грантов Правительства
Москвы в сфере образования по итогам 2012-2013 учебного года», наМосквы в сфере образования по итогам 2012-2013 учебного года», наМосквы в сфере образования по итогам 2012-2013 учебного года», наМосквы в сфере образования по итогам 2012-2013 учебного года», наМосквы в сфере образования по итогам 2012-2013 учебного года», на
основании решения Э кспертного совета по Г осударственной программеосновании решения Э кспертного совета по Г осударственной программеосновании решения Э кспертного совета по Г осударственной программеосновании решения Э кспертного совета по Г осударственной программеосновании решения Э кспертного совета по Г осударственной программе
города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитиегорода Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитиегорода Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитиегорода Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитиегорода Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие
образования города Москвы» («Столичное образование»), приказомобразования города Москвы» («Столичное образование»), приказомобразования города Москвы» («Столичное образование»), приказомобразования города Москвы» («Столичное образование»), приказомобразования города Москвы» («Столичное образование»), приказом
министра образования Москвы И саака Калины утвержден списокминистра образования Москвы И саака Калины утвержден списокминистра образования Москвы И саака Калины утвержден списокминистра образования Москвы И саака Калины утвержден списокминистра образования Москвы И саака Калины утвержден список
получателей грантов Правительства Москвы в сфере образования.получателей грантов Правительства Москвы в сфере образования.получателей грантов Правительства Москвы в сфере образования.получателей грантов Правительства Москвы в сфере образования.получателей грантов Правительства Москвы в сфере образования.

Г ранты для лучших

ВАЖ НАЯ ТЕМА
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Сколько зарабатывает
ФИНАНСЫ

СОШ №273 - 55 919
СОШ №681 - 51 453,30
СОШ №1373 - 71 474,70
СОШ №672 - 77 136,70
СОШ №377 - 54 550,20
СОШ №376 - 54 058,60
СОШ №619 - 72 141,10
СОШ №634 - 73 115,30
СОШ №399 - 63 691,60
СОШ №360 - 75 996,10
СОШ №378 - 73 855,80
СОШ №646 - 58 446,20
СОШ №443 - 63 103
СОШ №1362 - 78 936,70
СОШ №433 - 61 095,20
СОШ №316 - 61 389,40
СОШ №392 - 65 393,40
СОШ №317 - 64 971,40
СОШ №319 - 76 964,90
СОШ №382 - 61 398,70
СОШ №386 - 60 224,30
СОШ №428 - 84 902,50
СОШ №664 - 75 334,30
СОШ №411 - 65 792,90
СОШ №1352 - 66 059,90
СОШ №374 - 68 624,20
СОШ №633 - 68 824,40
СОШ №373 - 60 401
СОШ №403 - 59 928,40
СОШ №419 - 69 827,40
СОШ №343 - 62 393,70
СОШ №448 - 69 218,10
СОШ «Школа здоровья»
№404 - 56 476
ЦО №1476 - 82 918,40
СОШ №405 - 67 771,80
СОШ №635 - 78 559,40
СОШ №445 - 58 975,40
СОШ №440 - 55 603,30
СОШ №402 - 86 253,90
СОШ №365 - 69 842,60
СОШ №1200. - 70 350
СОШ №400 - 59 902
СОШ №409 - 53 503,50
СОШ №362 - 63 230,40
СОШ №650 - 70 911,20
СОШ №423 - 67 780
СОШ №1349 - 53 926,60
СОШ №2026 - 92 489,50
СОШ №787 - 58 475,20
СОШ №1849 - 61 151,50
СОШ №810 - 70 382,50
СОШ №782 - 77 645,30
СОШ №920 - 77 461,10
СОШ №1688 - 59 416,10
СОШ №1032 - 72 284,40
СОШ №647 - 79 126,90
СОШ №1021 - 86 939,20
СОШ №1268 - 68 567,50
СОШ №707 - 47 514
СОШ №1077 - 63 996,60
СОШ №1035 - 61 082,10
СОШ №795 - 68 701,60
СОШ №835 - 78 167,20
СОШ №1078 - 71 619,30
ЦО №1475 - 64 661,50
СОШ №917 - 59 688,50
СОШ №922 - 74 755,10
СОШ №723 - 72 351,20
СОШ №1246 - 80 251,10
СОШ №1360 - 73 297,90
СКОШ №442 - 68 286
СОШ №1024 - 77 910,20
СОШ №688 - 60 511
СОШ №690 - 61 059,20
СОШ №766 - 73 106,60
СКОШ №418 - 59 839,10
СОШ №797 - 79 219,50
Лицей №1598 - 67 269,30
СОШ №741 - 69 619,40
СОШ №1028 - 62 750,30
СОШ №1076 - 66 378,30
СОШ №783 - 80 118,80
СОШ №1254 - 68 487,70
СОШ №1924 - 62 623
ЦО №1602 - 68 990,30
СОШ №788 - 65 023
СОШ №1025 - 61 812,20
СОШ №891 - 61 000,80
СОШ №905 - 65 550,60
СОШ №1269 - 61 762,80
СОШ №2031 - 68 580,70
Гимназия №1504 -
82 027,20

Гимназия №1516 -
72 532,20
Гимназия №1591 -
61 253,60
СОШНО №334 - 58 612,40
СКОШИ №10 - 48 132,90
СКОШИ №31 - 69 157,30
СКОШИ №29 - 55 968
ЦППРиК «Восточный» -
89 283,30
«Преображенский
кадетский корпус» №5 -
62 114
СОШ №2034 - 66 397,10
СОШ №2033 - 82 040
СОШ №2035 - 79 415,80
СОШ №2036 - 83 458,60
СОШ №2032 - 73 252,70
МКЛ №1310 - 70 119,70
СОШ №364 - 62 828,20
ЦО №363 - 63 792,10
Гимназия №1404 «Гамма» -
66 463,70
СОШ №390 имени
генерала П.И.Батова -
65 329,60
Гимназия №1748
«Вертикаль» - 70 072,80
СОШ №356 имени
Н.З.Коляды - 74 081,50
Гимназия №1926 -
68 197,40
СОШ №422 «Перово» -
63 692,60
Гимназия №1452
«Богородская» - 64 307,30
Гимназия №2072 -
77 843,70
СОШ №1927 - 61 208,60
Гимназия №1048
«Новокосино» - 78 455,90

Западный
административный округ
Специальная школа №6 -
94 526,80
СКОШ №47 - 81 520,60
СКОШ №571 - 66 546,50
СКОШ №804 - 86 216,10
СОШ №63 - 74 428,40
СОШ №1017 - 66 075,20
СОШ №1013 - 68 520
СОШ №1011 - 79 121,50
ЦО №1471 - 63 385,80
Начальная школа - детский
сад №1674 - 60 580,50
СОШ №1400 - 87 062,40
СОШ №1130 - 68 111,40
Школа-интернат
«Интеллектуал» - 51 779,20
ЦО №1953 «Москва-98» -
76 705
СОШ №1726 - 63 527,50
СОШ №1432 «Новая
школа» - 78 737,50
СОШ №1232 - 59 937,20
СОШ №1440 - 75 690,80
СОШ №99 - 74 248,90
СОШ №1448 - 59 081
СОШ №737 - 65 530,10
СОШ №384 - 73 746,20
СОШ №389 - 69 663
СОШ №590 - 79 167,30
СОШ №589 - 62 585,90
СОШ №56 - 74 711,10
СОШ №712 - 74 248,20
СОШ №587 - 72 761,40
СОШ №1002 - 96 342,10
СОШ №914 - 77 169
СОШ №1376 - 94 628,20
СОШ №1007 - 85 669,30
СОШ №814 - 82 115,30
СОШ №37 - 80 810,30
ЦО №1329 - 68 675,50
СОШ №1293 - 80 177
СОШ №659 - 65 553
СОШ №591 - 70 619,70
СОШ №1973 - 71 173,80
СОШ №324 - 54 438,60
СОШ №261 - 48 933,80
СОШ №542 «Школа
надомного обучения» -
52 813,90
ЦО №1816 - 95 997,70

СОШ №74 - 66 041
Гимназия №1596 -
85 635,10
Гимназия №1542 -
80 242,10
Гимназия №1541 -
62 702,80
ЦО №1941 - 72 932,20
СОШ №262 - 79 613,90
СОШ №1014 - 69 171
СОШ №731 - 78 236,50
СОШ №1015 - 83 110,70
Прогимназия №1723 -
70 881,50
СОШ №700 - 58 910,90
СОШ №14 - 69 551,80
СОШ №732 - 79 945,50
СОШ №1195 - 70 184,60
СОШ №1117 - 86 082
СОШ №75 - 61 288,90
СОШ №1347 - 89 816,90
СОШ №79 - 70 366,60
СОШ №1133 - 64 370,10
СОШ №1001 - 80 350,50
СОШ №1248 - 76 018,50
СОШ №1018 - 75 884,40
СОШ №1118 - 63 614,20
ЦО №1434 - 81 757,10
СОШ №816 - 69 737,60
СОШ №815 - 95 573,20
СОШ №844 - 81 375,70
СОШ №1307 - 77 336,80
СОШ №1485 - 95 367,60
СОШ №811 - 72 080,20
ЦО №1497 - 62 546,70
СОШ №1114 - 88 095,90
СОШ №1004 - 84 755
СОШ №665 - 68 448,50
СОШ №1238 - 82 009,20
СОШ №1308 - 75 226
СОШ №29 - 70 926
СОШ №12 - 65 875
СОШ №55 - 76 272,40
СОШ №1371 - 65 893,30
СОШ №1119 - 69 317,70
СОШ №1214 - 73 273,50
СОШ №808 - 73 059,80
Начальная школа -
детский сад №1659 -
55 865,20
СОШ №1741 - 81 196,50
Гимназия №1588 -
61 220,20
СОШ №1933 - 76 145,80
СОШ №1437 - 57 255,80
СОШ №806 - 74 031,50
ЦО №1364 - 78 248
ЦО №1438 - 68 765,30
СОШ №843 - 81 388,50
СОШ №1003 - 77 523,50
СОШ №38 - 80 592
СОШНО №379 - 58 999,50
СОШ №887 - 83 576,70
СОШ №875 - 72 465
СОШ №888 - 68 546,40
СОШ №800 - 70 051,50
СОШ №72 - 89 771,90
Лицей №1586 - 59 794,60
Гимназия №1593 -
78 808,60
Московская гимназия на
Юго-Западе №1543 -
58 527,60
СОШ №2025 - 83 692,10
СОШ №809 - 72 536,30
СОШ №41 - 90 331,80
СОШ №323 - 72 949,80
Центр образования №1498
- 64 950,10
КШИ №11 - 77 189,50
Начальная школа -
детский сад №1 «Сказка» -
64 463,80
СОШ №98 - 63 509,50
СОШ №239 - 85 257,20
КШИ «Навигацкая школа» -
61 548,30
СОШ №1000 - 64 499,60
СОШ №1473 имени
Г.А.Тарана - 83 918,80
СОШ №807 - 65 233,10
СОШ №391 - 55 333,30
Гимназия №1584 -
78 341,30

Гимназия №1567 -
74 466,60
ЦО №1317 - 88 221,70
Гимназия №1306 -
79 568,50
СОШ №97 - 54 285,90
СОШ №1465 - 58 318,70
СОШ №64 - 79 937
СОШ №1008 - 74 630,20
СОШ №1467 - 69 019,80
СОШ №1455 - 62 535,80
СОШ №1436 - 62 928

Зеленоградский
административный округ
СОШ №842 - 65 966,70
СОШ №1151 - 69 134,70
Гимназия №1528 -
64 024,80
СОШ №1692 - 72 825,30
СОШ №1912 - 87 426,90
СОШ №1913 - 65 650,30
СОШ №718 - 71 416
СКОШИ №7 - 64 262,20
СОШНО №367 - 54 935,80
СОШ №1194 - 62 648,10
Лицей №1557 - 90 271
СОШ №1739 - 72 082,50
СОШ №617 - 72 931,10
СОШ №853 - 71 165,70
СОШ №1353 - 66 988,90
СОШ №1150 имени Героя
Советского Союза
К.К.Рокоссовского -
72 558,80
СОШ №852 - 70 912,40
СОШ №909 - 62 043
СОШ №618 - 66 950,80
СОШ №854 - 67 340,50
СОШ №604 - 78 089,60
СОШ №1740 - 75 476,50
СОШ №1149 - 64 844,70
Санаторно-лесная школа
№1 - 71 612,80
СОШ №2038 - 80 897,30
Начальная школа - детский
сад №1853 - 83 042,10
СОШ №719 - 90 162,90
СОШ №609 - 85 546,80
ЦППРиК «Логотон» -
69 433,90
СОШ №2045 - 75 783,30

Северный
административный округ
СОШ №205 имени
Е.К.Лютикова - 62 066,80
Гимназия №1590 имени
Героя Советского Союза
В.В.Колесника - 73 338,70
СОШ №1794 - 63 607,80
Гимназия №1592 - 73 349
Кадетская школа-интернат
№10 «Московский
кадетский корпус полиции»
- 57 863,40
Санаторная школа-
интернат №25 - 59 909,10
Школа-интернат №42 -
68 637,30
Специальная школа №1 -
90 581
СКОШ №162 - 75 025,80
Кадетская школа №1702
«Петровский кадетский
корпус» - 57 630
СКОШИ №81 - 58 664,90
СОШ №1164 - 73 020,30
СОШ №1291 - 71 688,60
СОШ №155 - 59 756,20
Гимназия №1570 -
59 519,50
Санаторная школа-
интернат №76 - 56 421,20
СКОШИ №96 - 57 760,90
СОШ №725 - 64 693
СОШ №184 - 66 068,80
ЦО №1678 «Восточное
Дегунино» - 74 675,80
ЦО №1631 - 65 913,90
Прогимназия №1661 -
70 504,80
ЦО №686 «Класс-Центр» -
53 295,60

СОШ №648 - 72 967,30
СОШ №1249 - 66 768,10
ЦО №656 - 76 284,60
ЦО №1296 - 78 025,60
СОШ №1250 - 72 111,80
СКОШИ №52 - 67 362,20
ЦО №218 - 87 070,90
СОШ №148 - 66 966,90
ЦО №1865 - 65 366,10
Кадетская школа-интернат
№1 «Первый Московский
кадетский корпус» -
50 608,80
СОШ №706 - 67 062,90
ЦО №1454 - 57 980,30
СОШ №1252 - 75 157,20
СОШ №1251 - 86 966,40
СОШ №185 - 82 721,20
СОШ №141 - 70 918
СОШ №2043 - 81 258,80
Лицей №1594 - 61 254,80
СОШ №1213 - 58 891,70
СОШ №236 - 72 025,10
СОШ №208 - 80 855,10
СОШ №849 - 73 277
СОШ №601 - 64 456,80
СОШ №251 - 75 056,80
СОШ №183 - 93 556,70
ЦО №771 - 82 509
СОШ №225 - 67 556,60
СОШ №1383 - 81 976,40
СОШ №929 - 57 451,60
СОШ №1125 - 70 391,90
СОШ №668 имени Героя
Советского Союза
В.П.Кислякова - 59 252,40
СОШ №660 - 84 614,60
Кадетская школа №1784 -
61 228,20
СОШ №847 - 54 522,80
Гимназия №201 - 65 280,70
ООШ №740 - 47 123,20
СОШ №216 - 62 555,40
СОШ №1384 имени
А.А.Леманского - 62 241
Прогимназия №1611 -
52 094,30
СОШ №1224 - 64 968
ЦО №1884 - 78 091,20
СОШ №717 - 69 987
СОШ №747 - 62 552
СОШ №848 - 67 739,20
СОШ №207 - 48 584,60
СОШ №152 - 84 070,20
СОШ №163 - 74 296,60
СОШ №2029 - 77 998,40
Прогимназия №1672 -
44 559,70
СОШ №1223 - 89 630,20
СОШ №223 - 61 302,10
СОШ №739 - 47 900
СОШ №885 - 67 086
СОШ №244 - 52 808
СОШ №603 - 58 761,70
СКОШ №614 - 48 378,20
СОШ №222 - 66 020,70
СОШ №227 - 49 656,30
СОШ №744 им.
П.Н.Еремеева - 57 208,50
СОШ №224 - 80 436,60
СОШ №727 - 89 249,40
СОШ №597 - 81 704
СОШ №651 - 67 812,20
Гимназия №1583 - 82 925
СОШ №272 - 74 712,30
СОШ №153 - 52 770,20
СОШ №1287 - 79 104,90
СОШ №1120 - 75 463,20
СОШ №684 - 56 089,30
СОШ №1289 - 63 905,20
СОШ №596 - 68 102,20
СОШ №694 - 46 242,10
СОШ №211 - 63 211,50
СОШ №231 - 89 990,30
ВСОШ №90 - 102 808,30
ЦО №1679 - 78 091,40
Лицей №1575 - 65 027
ЦО №1601 - 75 368
СОШ №698 - 71 323,50
СОШ №157 им.
К.А.Керимова - 55 457,10
ЦО №1847 - 59 830,10
Гимназия №1590 -
73 338,70

МИОО - 52 728,40
МГПУ - 57 959,90
МГППУ - 61 350,10
КЛД №18 - 51 839,90
КМБ №4 - 55 944,90
ПК №15 - 43 875,60
ТК №14 - 97 886,60
ЦО «Технологии обучения» -
56 006,90

Восточный
административный округ
Гимназия №1530 «Школа
Ломоносова» - 69 019
СОШ №799 - 71 250,20
ММГ - 79 353,40
ЦО №429 «Соколиная
гора» - 90 372,70
СОШ №444 - 79 175
СОШ №1389 - 57 480
СОШ №1282 - 76 287,80
СОШ №407 - 60 677,50
СОШ №1301 - 66 644,80
ЦО №1080 «Экополис» -
67 833,30
СОШ №446 - 70 338,20
Начальная школа - детский
сад №1886 - 51 921,90
СОШ №1914 - 68 633
Прогимназия №1718 -
63 279,40
Измайловская гимназия
№1508 - 62 256,70
Гимназия №1563 -
74 508,20
ЦО №1637 - 76 573
СОШ №1324 - 63 178,90
ЦО №1925 - 76 096,50
ЦО №1666 «Феникс» -
61 686,50
СОШ №1167 - 75 732,30
СОШ №1947 - 77 663,50
Гимназия №1512 -
77 598,10
ЦППРиК «Детская
личность» - 60 802,80
СКОШИ №30 - 52 589,10
СОШ №796 - 68 483,20
Преображенская школа
№1690 - 64 962,50
Гимназия №1290 -
72 256,50
ЦО №734 «Школа
самоопределения» -
67 723,60
Лицей №1502 при МЭИ -
74 747,60
СОШ №368 «Лосиный
остров» - 66 705,50
Гимназия №1505 -
74 363,20
Прогимназия №1752 -
62 403,60
ЦО №1811 «Измайлово» -
60 522,80
ЦО «Школа здоровья»
№449 - 58 496,50
ЦО №1852 - 58 590,90
СОШ №892 - 57 864,90
СОШ №1294 - 72 098,60
СОШ №1022 - 60 370,90
ОСОШ №77 - 73 881,40
ЦО №1483 - 73 313,80
СОШ №406 - 66 027,50
СОШ №1351 - 65 008,50
СОШ №347 - 66 172,70
СОШ №351 - 65 028,90
ЦО №1495 - 70 511,70
Прогимназия №1753 -
47 135,30
СОШ №369 - 60 245,80
ЦО №1443 - 84 802,40
СОШ №1320 - 72 550,60
СОШ №781 - 60 926,20

Сведения
о среднемесячной
заработной плате
учителей
образовательных
организаций
Департамента
образования Москвы
за 2013 год в рублях
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ЦО №1424 - 72 973,70
СОШ №1121 - 73 596,70
СОШ №158 - 86 673,80
СОШ №1159 - 69 219,50
СОШ №682 - 59 680,90
Гимназия №1576 -
67 945,30
СОШ №149 - 58 610,60
СОШ №683 - 69 977,40
СОШ №1474 - 76 781,50
СОШ №1315 - 71 999,40
СКОШИ №2 - 52 714,20
СОШ №1211 - 56 981,70
Лицей №1550 - 91 238,10
СОШ №167 имени
маршала Л.А.Говорова -
84 894,40
СОШ №1288 - 64 124,90
Гимназия №1409 -
78 294,50
СОШ №2098 имени
Героя Советского Союза
Л.М.Доватора -
84 911,90

Северо-Восточный
административный округ
СОШ №760 им.
А.П.Маресьева - 58 150,10
Школа-интернат №33 -
48 570,80
СКОШИ №5 - 57 646,50
СОШ №304 - 56 637,50
СОШ №259 - 62 851,10
СОШ №1188 - 54 727,60
Гимназия №1539 -
95 693,80
СОШ №1201 - 54 274,40
СОШ №956 - 69 248,30
СОШ №968 - 62 406,70
Гимназия №1503 -
68 093,40
ЦО №1494 - 80 027
СОШ №279 - 48 164,30
ЦО №1486 - 82 411,40
СОШ №606 - 59 885,70
СОШ №263 - 73 111,40
СОШ №966 - 65 708,30
СОШ №1137 - 73 764,50
Гимназия №1554 -
74 284,40
СОШ №958 - 64 043,80
СОШ №960 - 136 099,70
СОШ №332 - 76 272,20
СОШ №967 - 69 061,20
СОШ №969 - 84 544,90
СОШ №1220 - 67 617,20
СОШ №1415 - 83 578,60
Гимназия №1565
«Свиблово» - 65 884,60
СОШНО №410 - 51 476,20
СОШ №293 - 60 126,40
СОШ №252 - 66 833,70
СОШ №1411 - 90 616,80
ЦО №1470 - 59 854,90
СОШ №308 - 73 812,20
СОШНО №388 - 56 721,50
СОШ №306 - 57 535,60
ЦО №264 - 57 527,40
СОШ №267 - 67 740,70
ЦО №953 - 83 850,40
СОШ №139 - 57 695,60
Кадетская школа №1783 -
61 925,90
СОШ №755 - 76 542,10
СОШ №311 - 57 047,10
СОШНО №265 - 49 440,30
СОШ №1955 - 81 617,70
ЦО №1499 - 85 123,20
СОШ №240 - 88 533,40
СОШ №763 - 71 980,90
СКОШ №957 - 55 145,90
Гимназия №1558 - 69 030
СОШ №1374 - 66 213,50
ЦО №1482 - 75 375,10
СОШ №230 - 65 553
СОШ №242 - 50 491,80
СОШ №289 - 89 782,70
ЦО №1464 - 67 810,50
СОШ №950 - 69 579,70
СОШ №910 - 69 783,90
СОШ №249 - 74 008,80
СОШ №750 - 70 518,70
СОШ №1236 - 64 803,70

СОШ №1370 - 81 295,30
КШ №1778 - 78 453,80
Лицей №1537 - 72 795,90
СОШ №1094 - 68 728,70
ЦО №1459 - 65 275,10
СКОШ №309 - 59 600,30
ЦО №1491 - 98 193,80
Гимназия №1573 -
81 600,80
СОШ №1413 - 61 423,40
СОШ №1095 - 85 291,80
СОШ №298 - 63 055,60
СОШ №1381 - 71 669,30
СОШ №1956 - 72 000
СОШ №1051 имени
Г.В.Кисунько - 64 508,90
СОШ №1316 - 74 109,10
СОШ №276 - 73 418,10
Гимназия №1577 -
77 330,10
СОШ №254 - 71 804,70
СОШ №756 - 82 856,10
СОШ №180 - 79 207,20
ЦО «Школа здоровья»
№287 имени
С.К.Годовикова - 76 195,10
ЦО №1444 - 67 704,70
СКОШИ №35 - 52 127,90
ЦО №1430 - 60 933,20
СОШ №761 - 83 178,40
СОШ №709 - 83 731,40
СКОШИ №102 - 62 981,70
СОШ №1414 - 62 233,20
СОШ №1138 - 70 732,30
СОШ №1412 - 63 730,30
СОШ №278 - 61 477
СОШ №745 - 58 528,50
СОШ №1416 - 64 737,90
ЦО №951 - 86 802,70
Специальная школа №10 -
70 550
Прогимназия №1819 -
51 924,60
Гимназия №1572 -
66 460,80
СОШ №1038 - 68 717,10
Гимназия №1531
«Лингвистическая» -
88 913,30
Школа-интернат №16 -
46 379,10
СЛШ №3 - 45 950,90
СОШ №1378 - 101 654,50
Гимназия №1506 -
77 400,50
Гимназия №1518 -
106 503,20
Государственная столичная
гимназия - 73 496,10
СОШ №281 - 69 688,90
СОШ №283 - 72 631,30
СОШ №1098 - 83 298,40
СОШ №2044 - 75 809,50
СОШ №237 - 68 995,20
СОШ №277 - 64 345,70
СОШ №285 - 84 820,70
СОШ №296 - 82 434,40
СОШ №305 - 63 852,30
СОШ №352 - 59 067,90
СОШ №529 - 86 280,20
СОШ №762 - 68 046,80
СОШ №962 - 78 592,80
СОШ №963 - 88 172,30
Лицей №1568 - 70 843,60
СОШ №1449 - 82 798,80
СОШ №166 - 66 434,10

Северо-Западный
административный округ
Гимназия №1519 -
79 287,80
СОШ №1900 - 83 936,50
СОШ №1302 - 80 285,10
Лицей №1571 - 71 999,70
Гимназия №1517 -
86 460,20
СОШ №1944 - 117 178,10
Гимназия №1522 -
60 562,60
Лицей №1560 - 66 201,90
Гимназия №1515 -
73 589,60
СКОШ №833 - 52 905,30
СКОШ №834 - 56 033,60

СОШ №1210 - 79 330,50
СОШ №1212 - 75 218,80
СОШ №1285 - 74 896,30
СОШ №1286 - 64 328,90
СОШ №1295 - 74 081
СОШ №1298 - 98 680,10
Гимназия №1538 -
71 920,50
Гимназия №1544 -
74 235,70
Гимназия №1551 -
64 675,70
ЦО №1619 - 69 177,10
СОШ №1985 - 73 863
СОШ №680 - 67 956,10
СОШ №705 - 67 869,30
СОШ №819 - 83 990,30
СОШ №820 - 70 809,50
СОШ №827 - 76 316,70
СОШ №1399 - 63 078,20
СОШ №882 - 66 076,80
СОШ №883 - 67 270,20
СОШ №1010 - 63 037
СОШ №1056 - 69 054,50
СОШ №1057 - 76 279,40
СОШ №1155 - 64 078,90
СОШ №1190 - 66 400,30
СОШ №1191 - 71 441,70
СОШНО №1673
«Поддержка» - 58 722,60
Кадетская школа №1700
«Московский
объединенный морской
корпус Героев
Севастополя» - 59 757,90
СОШ №1743 - 70 219,10
ЦО №1463 - 69 903,40
СОШ №86 - 65 022,60
СОШ №89 - 63 332,30
СОШ №1189 - 73 041,50
Прогимназия №1782 -
79 146,60
СОШ №1387 - 83 361,90
Кадетская школа-интернат
№8 «Московский кадетский
корпус юстиции» -
56 771,80
СКОШИ №101 - 68 685,10
Школа - интернат №11 -
57 553,90
СОШ №821 - 58 686,80
Лицей №1564 - 72 410
СОШ №1747 - 74 391,30
СОШ №1062 - 76 027,50
СОШ №1425 - 75 424,70
СОШ №138 - 64 003,20
СОШ №1920 - 62 469,40
СОШ №1943 - 84 788,60
СОШ №2077 - 75 269,10
СОШ №1489 - 69 916,60
СОШ №1605 - 67 961,80
СОШ №1005 «Алые
паруса» - 75 946,80
СОШ №1435 - 60 708,20
СОШ №2005 - 91 538,80
СОШ №69 имени
Б.Ш.Окуджавы - 66 200,40
СОШ №1874 - 73 226,40
СОШ №830 - 8342,90
Гимназия №1358 -
71 696,10
СОШ №2097 - 78 362,60
СОШ №1089 «Коллаж» -
72 524,60

Центральный
административный округ
СОШ №315 - 64 474,10
ЦО №204 - 74 142,60
Лицей №1501 - 70 828,50
СКОШ №67 - 52 747,30
СОШ №354 им.
Д.М.Карбышева - 74 357,20
СОШ №110 им.
М.Эрнандеса - 61 910
Лингвистический лицей
№1555 - 64 432,20
Гимназия №1521 -
62 445,20
ЦО №1496 - 64 388,70
ГОУ СОШ «Школа
здоровья» №268 -
76 577,80
СОШ №1840 - 58 052,80

СОШ №330 - 61 957
СКОШ №359 - 58 386,10
СОШ №19 - 70 632,90
СОШ №613 - 73 548,30
СОШ №661 - 53 156,90
СОШ №1262 - 63 324,90
СОШ №1247 - 64 573,50
СОШ №1113 - 72 942,50
СОШ №1259 - 68 218,10
Лицей №1574 - 69 323,50
СОШ №1323 - 81 805,80
Гимназия №1540 -
56 782,50
СОШ №518 - 71 027,70
СОШ №34 - 53 355,50
ЦО №57 - 70 199,90
Гимназия №1513 -
58 792,20
МУК №25 - 92 550
Лицей №1535 - 64 970,70
ЦО №175 - 82 422,80
СОШ №2030 - 75 277,70
ЦО №497 - 79 210,40
СКОШ №30 - 55 912,90
СОШ №282 - 57 891,10
СОШ №235 - 66 338,10
Гимназия №1529 -
71 200,60
СОШ №54 - 68 636,70
СОШ №87 - 53 537,90
СОШ №96 - 70 717,20
СОШ №1397 - 96 403,50
Пушкинский лицей №1500 -
66 246,60
СОШ №1215 - 75 820,30
СОШ №59 - 53 910,20
ЦО №1429 - 64 335,60
СОШ №45 - 62 522,60
СОШ №50 - 72 493,60
СОШ №128 - 71 731,40
СОШ №228 - 57 888,90
ЦО №345 - 69 580,10
СОШ №353 - 54 681,60
СОШ №1447 - 73 231,80
ЦО №1468 - 87 655,70
СОШ №464 - 68 350,30
СОШ №467 - 61 061,60
СОШНО №371 - 49 777,10
СОШ №1284 - 95 847,60
СКОШ №486 - 44 770
СОШ №1271 - 67 467,20
Лицей №1581 - 61 263,70
Лицей №1546
«Плехановец» - 75 506,90
СОШ №123 - 77 798,40
СОШ №1227 - 52 575,70
СОШ №1253 - 70 775,50
СОШ №1234 - 74 402,90
СОШ №171 - 55 652,90
СОШ №1652 - 62 850,40
СОШ №457 - 70 845,10
СОШ №1441 «Бронная
слобода» - 57 497,80
СОШ №1225 - 64 804,30
ЦО №1239 - 66 518,90
СОШ №1243 - 73 526,90
СОШ №136 - 89 245,10
СОШ №480 - 67 506,30
СОШ №1950 - 73 010,70
ЦО №465 - 65 678
СОШ №396 - 75 825,50
Лицей №1548 - 74 197,20
СОШ №1650 - 52 300,70
СОШ №1221 - 67 903,50
СКОШИ №22 - 52 385,20
СКОШИ V вида №28 -
45 727,40
СКОШИ №37 - 63 626,10
СОШ №122 - 53 404,50
СОШ №188 - 51 043,50
СОШ №1231 - 68 996,50
ЦО №1240 - 64 849,50
СОШ №1241 - 68 980,20
СОШ №1278 - 53 285,20
СОШ №1305 - 68 849,80
СОШ №1331 - 60 933
СОШ №1388 - 83 686,80
СОШ №1621 - 57 982,10
Кадетская школа №1785
«Таганский кадетский
корпус» - 56 236,80
СОШ №310 «У Чистых
прудов» - 55 817,40
СОШ №1974 - 67 841,20

Гимназия №1520 им.
Капцовых - 72 064,10
ЦО №1480 - 50 484
СОШ №498 - 71 550,50
СОШ №622 - 51 620,70
Лицей №1589 - 76 349,40
СОШ №1270 - 69 933,50
СОШ №1297 - 69 250,10
СОШ №1216 - 52 085,90
СОШ №1283 - 50 978
СОШ №1275 - 56 315,70
СКОШИ №45 - 54 320,30
СОШ №1277 - 73 579,40
ЦО №1479 - 60 626
ОСОШ №88 - 75 618,60
СОШ №2048 - 48 061,50
СОШ №1060 - 65 835,10
СОШ №2054 - 63 917,80
СОШ №2055 - 62 994,40
СОШ №627 - 76 277,40
СОШ №2105 - 61 894,90

Юго-Восточный
административный округ
Специальная школа №4 -
98 269,10
СОШ №335 - 60 877,20
СОШ №336 - 84 107
СОШ №338 - 69 517,50
СОШ №398 - 61 022,90
СОШ №416 - 65 249,20
СОШ №439 - 62 862,60
СОШ №479 - 74 279,20
СОШ №481 - 87 353
СОШ №493 - 69 192,60
СОШ №506 - 63 303,40
СОШ №509 - 66 407,80
СОШ №513 - 76 752
СОШ №519 - 68 470,50
СОШ №572 - 66 450,40
СОШ №623 - 75 666,10
СОШ №733 - 71 702,90
СОШ №773 - 68 577
СОШ №777 - 73 333
СОШ №778 - 75 497,30
СОШ №913 - 56 454,80
СОШ №1049 - 71 168,10
СОШ №1141 - 57 789,10
СОШ №1145 - 69 989,60
СОШ №1222 - 77 103,10
СОШ №1226 - 68 618,70
СОШ №1256 - 67 632,70
СОШ №1344 - 67 092
СОШ №1359 - 77 969,10
СОШ №1386 - 67 762,80
СОШ №1423 - 88 247,80
СОШ №1493 - 78 763,30
СОШ №1738 - 74 206,70
СОШ №1908 - 83 609,30
СОШ №1909 - 80 314,50
СОШ №1935 - 83 864,70
ВСОШ №112 - 76 218,90
СКОШИ №65 - 50 795,30
СКОШИ №105 - 56 242,90
СОШ №1208 - 70 380,60
ЦО №1858 - 79 983,60
СОШ №460 - 65 823
СОШ №484 имени дважды
Героя Советского Союза
В.И.Попкова - 71 790,90
СОШ №473 - 61 128,80
СОШ №1143 - 77 878,50
СОШ №1458 - 83 106,30
Гимназия №1566 -
59 214,60
СОШ №1357 - 74 345,80
СОШ №1043 - 62 963,90
СОШ №1321 «Ковчег» -
61 189,10
Начальная школа - детский
сад №1643 - 47 852,80
СОШ №1084 - 75 024,90
СОШ №775 - 82 891,40
СОШ №1910 - 62 912
СОШ №735 - 57 094,20
ЦО №1403 - 58 902,20
СОШ №417 - 84 741,60
Прогимназия №1642 -
55 754,20
СОШ №393 - 63 042,90
СОШ №1228 - 60 683,40
Гимназия №1562 -
68 287,20
СКОШИ №20 - 69 688,50

Лицей №1303 - 71 897
Лицей №1524 - 72 162,20
СОШ №1905 - 79 860
СОШ №1363 - 70 009,30
СОШ №485 - 76 472,30
Гимназия №1274 -
78 209,90
СОШ Российско -
Словацкой дружбы
№1934 - 69 858,80
СОШ №436 - 68 649,30
СОШ №475 - 76 440,40
СОШ №918 - 69 078,30
СОШ №1996 - 65 107,30
Начальная школа -
детский сад №1772 -
61 538,20
Лицей №1547 - 95 907
СОШ №1420 - 78 970,50
Гимназия №1597 -
72 302,30
СОШ №1959 - 68 269,60
СОШ №329 - 68 631
Гимназия №1599 -
71 805,30
Кадетская школа-
интернат №7
«Московский казачий
кадетский корпус» -
66 588,20
СОШ №1987 - 76 229,30
СКОШ №482 - 71 583,50
СОШ №632 - 77 338,40
СОШ №1716 «Эврика-
Огонек» - 70 480,30
СОШ №2012 - 72 636,10
СОШ №641 имени
С.Есенина - 73 395,30
СОШ №1366 - 71 722,60
СОШ №424 - 69 682,70
СКОШ №530 - 54 026,50
СОШ №1148 - 78 097,90
Кадетская школа №1780
«Кадетский корпус памяти
Героев Сталинградской
битвы» - 59 898,50
СКОШ №895 - 68 983,60
СОШ №495 - 64 969,90
СОШ №1904 - 72 089,20
Гимназия №1595 -
72 369,30
СОШ №499 - 57 152,10
СОШ №687 - 81 777,40
СОШ №1319 - 80 038,80
Кадетская школа-
интернат №9
«Московский пансион
государственных
воспитанниц» - 65 908,80
СОШ №919 - 64 382,70
СОШ №1968 - 73 888,90
СОШ №1186 - 58 013,80
СОШ №2053 - 68 961,80
Центр образования
№2051 - 62 011
ЦО №825 - 76 520,10
СОШ №2056 - 78 476,70
СОШ №654 имени
А.Д.Фридмана - 71 211,10
СОШ №1394 - 50 710,60
СОШ №1989 «Центр
образования» - 83 864,80
Гимназия №491
«Марьино» - 82 698,50
СОШ №2090 - 66 383,80
СОШ №2010 - 75 278,90
СОШ №2089 - 82 193,80
СОШ №2091 - 85 320,60
СОШ №2087 «Открытие»
- 68 944,60
СОШ №1393 «Школа
РОСТ» - 68 672
СОШ №2088 - 74 876,70
Лицей №1793 - 72 638,70
СОШ №415 - 76 303,30
СОШ №1460 - 71 798,50
СОШ №1457 - 82 489,10
СОШ №1421 - 79 552
СОШ №1877 «Люблино» -
87 123,60
СОШ №2092 - 86 931,60
Лицей №1367 - 77 052,90
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Юго-Западный
административный
округ
ЦО №109 - 63 691,70
СОШ №1 - 80 129,30
СОШ №5 - 61 184,80
СОШ №9 - 65 232,90
СОШ №15 - 72 195,10
СОШ №18 - 61 024
СОШ №22 - 79 024,20
СОШ №49 - 78 111,50
СОШ №51 - 70 740,20
СОШ №103 - 62 115,60
СОШ №108 - 72 686,30
СОШ №113 - 83 079,30
ВСОШ №115 -
71 729,50
ЦО №117 - 91 192,10
СОШ №120 - 52 530,40
СОШ №121 - 60 009,90
СОШ №176 - 62 467,40
ВСОШ №182 -
75 448,70
СОШ №190 - 57 824,50
СОШ №192 - 56 200,90
СОШ №200 - 68 107,10
СОШНО №370 -
56 200,30
СОШ №516 - 71 753,20
СОШ №520 - 64 452,80
СОШ №522 - 60 740,30
СОШ №524 - 65 021,60
СОШ №539 - 74 788,10
СОШ №541 - 75 900,80
СОШ №554 - 62 365,10
СОШ №568 - 73 621,40
СОШ №626 - 76 730,90
СОШ №658 - 79 232,90
СОШ №779 - 64 699,80
СОШ №780 - 57 731,90
СОШ №791 - 68 366,60
СОШ №794 - 58 956,30
СОШ №862 - 67 002,60
СОШ №865 - 75 799,70
СОШ №930 - 64 115
СОШ №931 - 67 585,90
СОШ №1064 - 70 042,70
СОШ №1086 - 70 455,10
СОШ №1101 - 65 022,70
СОШ №1161 - 72 259,60
СОШ №1163 - 52 686,70
СОШ №1174 - 51 325,40
СОШ №1181 - 60 105,90
СОШ №1199 «Лига
Школ» - 37 850,80
СОШ №1205 - 63 211,30
СОШ №1206 - 69 485,20
СОШ №1260 - 68 994,30
СОШ №1265 - 73 625,20
СОШ №1266 - 72 530,30
СОШ №1267 - 69 761,40
СОШ №1273 - 78 631,80
СОШ №1279 - 80 224
СОШ №1280 - 65 907,50
СОШ №1356 - 78 571
СОШ №1368 - 69 995
СОШ №1385 - 72 915,60
СОШ №1405
«Вдохновение» -
58 540,80
ЦО №1456 - 73 709,70
Гимназия №1507 -
72 379
Лицей №1561 -
66 788,80
Начальная школа -
детский сад №1676 -
55 704,20
СОШ №1693 - 70 058,10
СОШ №1825 - 71 141,30
Начальная школа -
детский сад №1851 -
81 626,90
СОШ №1931 - 64 007,40
СОШ №1945 - 60 714,50
СОШ №1946 - 88 448,40
СОШ №2047 - 96 591,60
Школа-интернат №19 -
72 157,80
Школа-интернат №58 -
70 778,60

СКОШИ №60 -
64 027,10
Гимназия №1534 -
82 311,90
Начальная школа -
детский сад
компенсирующего вида
№1850 - 68 871,20
СОШ №1916 - 63 300,50
СОШ №1961 - 66 389,30
СОШ №1994 - 74 696,90
СОШ №2003 - 61 898,80
СОШ №2042 - 52 964,20
СОШ №2046 - 92 545
Лицей «Вторая школа»
- 48 972,40
Школа-интернат №56
«Московская
международная школа-
интернат» - 50 290,30
Школа-интернат №69
«Второй Московский
кадетский корпус» -
55 576,50
СКОШИ №108 -
80 140,80
СКОШ VIII вида №1111
- 80 355,40
СОШ №7 - 66 686,80
СОШ №119 - 61 752,30
Гимназия №1514 -
48 130,30
Начальная школа -
детский сад №1616 -
58 730
Начальная школа -
детский сад №1620 -
70 488,50
Прогимназия №1644 -
69 469,80
ЦО №1681 «Бутово-3» -
68 090,70
ЦО №1071 - 82 237,50
СОШ №1361 - 93 282,10
СОШ №17 - 93 923,30
СОШ №531 - 73 729,80
СОШ №533 - 79 149,30
Гимназия №1536 -
62 390,70
Центр образования
№46 - 64 315
СОШ №137 - 87 962,30
Гимназия №45 -
74 427,60
Лицей №1533 - 65 424
СОШ №2014 - 68 153,30
СОШ №1979 - 67 232,30
СОШ №898 - 64 286,60
СОШ №1970 - 72 186,40
СОШ №1103 - 50 804,50
Гимназия №1532 -
77 161,30
Физматшкола №2007 -
62 568,20
СОШ №1980 - 82 438,60
СОШ №197 - 60 157,20
СОШ №535 - 74 859,10
СОШ №2013 - 65 765
СОШ №1981 - 93 952,60
ЦО №2006 - 80 260,60
СОШ №1020 - 63 722,40
СОШ №1176 - 77 856,40
СОШ №1372 - 76 551,20
СОШ №1972 - 57 257,90
СОШ №1264 - 71 652,80
СОШ №2009 - 69 330,70
СОШ №2008 -
102 587,50
СОШ №1995 - 86 369,40
СОШ №104 - 58 401,70
Прогимназия №1733 -
85 619,40
СОШ №107 - 68 217,20
СОШ №156 - 81 439,70
Лицей №1525
«Воробьевы горы» -
78 633,90
Начальная школа -
детский сад №1655 -
53 943,50
СКОШИ №17 - 80 445
Начальная школа-
детский сад №1708 -
61 369,60

СОШ №536 - 63 511,20
СОШ №538 имени
С.В.Гришина -
67 117,70
СОШ №1106 - 76 332,50
СОШ №1065 - 67 870,70
Школа-интернат №61 -
55 883,60
СОШ №1379 - 66 715,60
СОШ №1354 - 73 296,70
СОШ №102 - 60 079,80
СОШ №193 - 71 063,70
ЦО №1863 - 79 360,50
СОШ №1355 - 69 540,20
СОШ №1971 - 85 388,60
СОШ №863 - 60 918,60
СОШ №1332
«Искусство» - 69 595,40
Гимназия №1786 -
72 707,40
СОШ №2049 - 62 946
ЦО №1311 «Тхия» -
61 385,50
СОШ №2062 - 47 755,70
Гимназия №1788 -
55 498,30
СОШ №2061 - 43 021,20
СОШ №2069 - 60 641,70
Прогимназия №1792
«Остафьево» -
30 382,40
СОШ №199 - 69 679,70
СОШ №2075 - 50 933,90
СОШ №2066 - 45 378,70
ВСОШ №2081 -
44 116,70
СОШ №2082 - 53 829,40
СОШ №2084 - 57 033
СОШ №2083
«Родники» - 54 006,40
СОШ №2063 - 65 396
СОШ №2064 - 67 474,60
СОШ №1391 - 51 841
СОШ №2059 - 52 875,10
СОШ №2058 - 42 425
СОШ №2067 - 51 270,20
СОШ №2071 - 33 463,50
СОШ №2076 - 50 180,20
СОШ №2085 - 52 865,60
СОШ №2068 - 53 501,50
СОШ №1392 им.
Д.В.Рябинкина -
52 474,80
СОШ №2079 - 54 797,50
СОШ №2078 - 39 226
Гимназия №625 -
64 439,90
СОШ №2060 - 59 496,50
СОШ №2070 - 73 180,30
Лицей №1791 -
44 406,50
СОШ №2080 - 41 769,10
СКОШИ №68 -
86 765,30
СОШ №2073 - 50 353,70
СОШ №2074 - 46 110,90
СОШ №2065 «Вектор» -
52 219,10
СОШ №2057 - 50 079,90
СОШ №1100 - 65 308
СОШ №521 - 70 728,40
СОШ №198 - 58 943,40
СОШ №1492 - 73 258,90
СОШ №1883 «Бутово» -
75 104,10
СОШ №48 - 69 794,40
СОШ №170 - 87 977,40
СОШ №1948
«Лингвист-М» -
63 099,20
СОШ №1115 - 60 468,20
СОШ №2103 - 64 739,90
СОШ №118 - 67 273,20
СОШ №1694 «Ясенево»
- 72 265,70
СОШ №2102 - 53 732,60
СОШ №1613 - 68 383,70
СОШ №2086 - 64 250,90

Южный
административный
округ
ЦО №1861 «Загорье» -
66 133,90

СОШ №915 - 74 925,90
СОШ №877 - 66 867,80
СОШ №997 - 75 642,20
СОШ №932 - 63 671,10
СОШ №1245 - 74 218,70
СОШ №549 - 72 866,90
СОШ №629 - 77 209,20
ЦО №1828 «Сабурово»
- 55 187,20
Гимназия №1257 -
65 947,40
ЦО №1428 - 65 144,40
СОШ №867 - 84 766,20
Гимназия №1587 -
72 381,30
Прогимназия №1736 -
69 571,70
СОШ №937 - 70 535,20
СОШ №652 - 58 310,30
СОШ №1034 - 71 253,80
СОШ №945 - 68 819,70
СОШ №585 - 64 993,80
СОШ №544 - 71 195,30
СОШ №838 - 73 537,70
СОШ №949 - 65 680,40
Лицей №1523 -
54 570,40
СОШ №515 - 61 635,80
ЦО №975 - 61 327,90
СОШ №985 - 80 261,70
СОШ №551 - 65 112,20
ЦО №936 - 61 364,90
СОШ №546 - 71 835,50
СОШ №508 - 77 285,90
СОШ №566 - 73 935,70
Гимназия №1636
«НИКА» - 63 417,80
СОШ №1750 - 86 271,80
СОШ №1179 - 78 234
СОШ №980 - 84 885,20
СОШ №893 - 67 528,40
ЦО №943 - 70 169,20
СКОШ №991 -
59 291,70
СОШ №868 - 69 507,20
СОШ №639 - 57 516,40
СОШ №856 - 65 436,70
СОШ №933 - 64 799
СОШ №904 - 67 969,30
СОШ №1623 - 68 777,20
СОШ №1207 - 76 061,10
СОШ №1929 - 68 482,20
СОШ №420 - 80 217,50
СОШ №1055 - 87 045,90
ЦО №1862 - 73 329,80
СОШ №851 - 69 308,30
СОШ №979 - 71 664,20
СОШ №2001 - 68 958,50
СОШ №916 - 64 378,60
ВСОШ №166 -
119 567,60
СОШ №492 - 79 092
Лицей №1553 им.
В.И.Вернадского -
51 508,10
СОШ №948 - 73 036,80
СОШ №630 - 81 613,20
СОШ №581 - 72 900,50
НОШ №992 - 60 475,60
ЦО №1433 - 70 639,10
ГАОУ ЦО №548
«Царицыно» - 65 493,80
СОШ №996 - 69 643,80
СОШ №438 - 69 638,40
ЦО «Школа здоровья»
№1998 «Лукоморье» -
70 914,30
СОШ №534 - 73 433
Начальная школа -
детский сад №1632 -
55 036,10
СОШ №886 - 91 795,60
СОШ №870 - 79 586,30
СОШ №924 - 78 123,50
СОШ №1173 - 87 121,10
СОШ №995 - 60 817,20
СОШ №426 - 62 366,90
СОШ №880 - 64 239
СОШ №935 - 78 393,40
СОШ №900 - 63 659,70
СОШ №871 - 72 107,20
Гимназия №1552 -
59 546,40
СОШ №1640 - 73 573,80

Окончание.
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Лицей №1511 при
НИЯУ «МИФИ» -
60 126,30
СОШ №657 - 55 943,70
СОШ №942 - 58 929,20
СОШ №902 - 71 031,30
СОШ №840 - 69 185,70
ЦО №556 - 69 480
СОШ №878 - 65 819,30
СОШ №1242 -
70 292,70
СОШ №547 - 73 567,30
СОШ №859 - 73 653,10
СОШ №1375 -
72 772,60
СОШ №2017 -
75 846,20
СОШ №1263 -
51 843,50
СОШ №463 - 77 645
СОШНО №196 -
44 269,80
СОШ №2016 -
86 112,30
СКОШ V вида №573 -
71 211,90
СКОШ №567 -
71 251,70
СКОШ №869 -
62 646,70
ЦЛПДО - 51 057,70
СКОШИ №79 -
94 999,40
СКОШИ №73 -
75 438,60
ЦЛПДО
«Возрождение» -
42 438,80
ГОУ Кадетская школа
№1770 - 53 829,90
ГОУ лицей №1580 -
57 844,10
ГОУ Гимназия №1579 -
63 718,50
ГОУ ЦО №1450 -
72 293,30
Гимназия №1526 -
66 305,50
ГОУ Гимназия №1582 -
63 012,30
ГОУ Гимназия №1569
«Созвездие» -
67 507,80
СОШ №728 - 67 020,40
СОШ №947 - 77 182,40
Гимназия №1527 -
65 660,70
ЦО №1426 - 77 205,60
СОШ №1073 -
59 704,20
СОШ «Школа
здоровья» №939 -
59 302,60
Гимназия №1272 -
69 719,20
Лицей №1158 -
69 359,40
Лицей №507 -
60 098,10
Лицей №1451 -
68 501,20
СОШ №896 - 65 800,70
СОШ №879 - 74 381,90
СОШ №494 имени
Героя Российской
Федерации
А.Н.Рожкова -
69 423,70
СОШ №2000 - 74 114,40
СОШ №982 - 61 499,80
СОШ №978 - 70 636,80
СОШ №1466 имени
Надежды Рушевой -
69 037
Лицей №504 - 62 740,20
СОШ №998 - 60 262,20
СОШ №628 - 59 348,60
СОШ №667 - 76 210,80
СОШ №514 - 61 918,60
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Об оплате
студенческих

общежитий
и добровольчестве

Кирилл Кирилл Кирилл Кирилл Кирилл ЩИТОВЩИТОВЩИТОВЩИТОВЩИТОВ, заместитель, заместитель, заместитель, заместитель, заместитель
руководителя Центральногоруководителя Центральногоруководителя Центральногоруководителя Центральногоруководителя Центрального
межрегионального координационногомежрегионального координационногомежрегионального координационногомежрегионального координационногомежрегионального координационного
совета партии «Единая Россия», депутатсовета партии «Единая Россия», депутатсовета партии «Единая Россия», депутатсовета партии «Единая Россия», депутатсовета партии «Единая Россия», депутат
Московской городской Думы:Московской городской Думы:Московской городской Думы:Московской городской Думы:Московской городской Думы:

ажный аспект, внимание на ко-
тором в своем послании Феде-
ральному Собранию заострил

Президент РФ Владимир Путин, - это размер
оплаты студенческих общежитий. Мы в Мос-
гордуме тоже поднимали эту тему, ведь в
Москве большое количество вузов, в кото-
рых обучают более миллиона студентов. По-
этому проблема стоимости студенческих об-
щежитий именно в Москве для большинства
студентов стоит наиболее остро, так как мно-
гие из них приехали в столицу учиться из
других регионов.

Проблема актуальная, она серьезно вол-
нует студенчество. «Молодая гвардия» про-
водила мониторинг ситуации с оплатой за
студенческие общежития. В ходе исследова-
ния было выявлено, что более 100 российс-
ких вузов ее необоснованно завысили. На
федеральном уровне уже создана рабочая
группа по урегулированию проблемы взима-
ния необоснованно высокой платы за прожи-
вание в студенческих общежитиях, в кото-
рую входят депутаты Государственной
Думы, представители Министерства образо-
вания и науки РФ, других ведомств, Рособр-
надзора, вузов, профсоюзов и студенческой
общественности. Идет системная работа по
подготовке не только поправок в Закон «Об
образовании в РФ», но и в Жилищный ко-
декс РФ в части распространения действия
жилищного законодательства на места в сту-
денческих общежитиях, нужны также по-
правки в приказы федеральных министерств
- учредителей высших учебных заведений.
Группа провела масштабную работу, многие
предложения, вошедшие в новый законопро-
ект, она учла. То, что теме стоимости оплаты
студенческих общежитий уделил внимание
президент страны, означает, что она нахо-
дится в фокусе внимания лидера нашей
страны, что мы можем с полной увереннос-
тью утверждать, что эта проблема будет ре-
шена эффективно.

2013 год был объявлен Годом волонтера,
и для столицы, и для волонтерских движений
и организаций, добровольческих проектов
этот год стал знаковым. Для России тема во-
лонтерства сегодня актуальна, как никогда,
это хорошая идеологическая основа для вос-
питания молодого поколения, пример добро-
вольного служения обществу, бескорыстной
помощи людям. Очень важно, что в Посла-
нии Президента России Владимира Путина
развитию волонтерства было уделено от-
дельное внимание, на деле мы видим реаль-
ные действия по поддержке этих направле-
ний, в том числе и проект федерального за-
кона «О добровольчестве (волонтерстве)». В
Москве создана система поддержки добро-
вольческой деятельности: работает добро-
вольческое учреждение, которое называется
«Мосволонтер», есть система мотивации
добровольцев, волонтеры проходят обуче-
ния и участвуют в мастер-классах по направ-
лениям деятельности, кроме того, с 1 января
2014 года запущено агентство поддержки
гражданских инициатив. Надо сказать, что
на сегодняшний день в волонтерском сооб-
ществе Москвы участвуют примерно 200
тысяч человек, а информационный охват -
порядка миллиона человек. Уверен, задача,
поставленная в Послании Президента РФ,
станет импульсом для развития форм госу-
дарственной поддержки добровольчества по
всей стране.
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Михаил Климов, лицей №1502 при МЭИ, ВАО
Никита Матвеев, центр образования №1430,
СВАО
Александра Щит, центр образования №1272
с углубленным изучением иностранных
языков, ЮАО
Алиса Бакуничева, лицей №1502 при МЭИ,
ВАО
Сергей Горбачев, школа-интернат среднего
(полного) общего образования «Интеллекту-
ал», ЗАО
Дарья Гришаева, лицей №1502 при МЭИ,
ВАО
Александра Дрофа, школа-интернат
среднего (полного) общего образования
«Интеллектуал», ЗАО
Мадина Есимхан, школа №1265 с углублен-
ным изучением французского языка, ЮЗАО
Степан Жолудев, Лицей города Троицка,
ТиНАО
Илья Левин, школа-интернат среднего
(полного) общего образования «Интеллекту-
ал», ЗАО
Иннокентий Лельков, Лицей города Троиц-
ка, ТиНАО
Наталья Лисковец, центр образования
№1619, СЗАО
Сергей Ляшко, лицей №1502 при МЭИ, ВАО
Иван Сергеев, школа-интернат среднего
(полного) общего образования «Интеллекту-
ал», ЗАО
Александр Фурсиков, Лицей города Троиц-
ка, ТиНАО
Виталий Бирюков, Гимназия имени Н.Пуш-
кова, ТиНАО
Алина Жулькова, гимназия №1527, ЮАО
Елизавета Огнева, школа №1268 с углублен-
ным изучением английского языка, ВАО
Юлия Колесникова, центр образования
№1430, СВАО
Наталья Соловова, школа №1260 с углуб-
ленным изучением английского языка, ЮЗАО
Полина Заречнева, школа №351, ВАО
Эндже Латыпова, гимназия №1514, ЮЗАО
Иван Леоничев-Танганов, гимназия №1514,
ЮЗАО
Дмитрий Лелёвкин, школа №1392 имени
Д.Рябинкина, ТиНАО
Татьяна Юдова, гимназия №1514, ЮЗАО

140 педагогических работников
образовательных учреждений,
реализующих программы общего
образования:
Андрей Кондратьев, лицей «Вторая школа»,
ЮЗАО
Петр Сергеев, центр образования №57
«Пятьдесят седьмая школа», ЦАО
Алексей Белов, лицей «Вторая школа»,
ЮЗАО
Денис Кириенко, школа №179, ЦАО
Ольга Полякова, гимназия №1518, СВАО
Татьяна Ольшевская, школа №853, ЗелАО
Татьяна Сысоева, гимназия №1543, ЗАО
Алексей Бычков, СУНЦ - школа-интернат
имени А.Н.Колмогорова (факультет) МГУ
имени М.В.Ломоносова, ЗАО
Екатерина Менделеева, СУНЦ - школа-
интернат имени А.Н.Колмогорова (факультет)
МГУ имени М.В.Ломоносова, ЗАО
Сергей Окс, СУНЦ - школа-интернат имени
А.Н.Колмогорова (факультет) МГУ имени
М.В.Ломоносова, ЗАО
Алексей Галин, СУНЦ - школа-интернат
имени А.Н.Колмогорова (факультет) МГУ
имени М.В.Ломоносова, ЗАО
Лев Альтшулер, центр образования №57
«Пятьдесят седьмая школа», ЦАО
Борис Давидович, центр образования №57
«Пятьдесят седьмая школа», ЦАО
Анна Митина, гимназия №1518, СВАО
Георгий Арабули, лицей «Вторая школа»,
ЮЗАО
Александр Хачатурян, гимназия №1543,
ЗАО
Галина Лобанова, центр образования
№1948, ЮЗАО
Анна Банчикова, гимназия №1290, ВАО
Дмитрий Швецов, школа №179, ЦАО
Алексей Марачев, школа №179, ЦАО
Андрей Юрков, школа №179, ЦАО

Александр Волохов, государственное
бюджетное образовательное учреждение
города Москвы гимназия №1543, ЗАО
Татьяна Самойлова, школа №444 с углублен-
ным изучением отдельных предметов, ВАО
Марина Белогурова, государственное
бюджетное образовательное учреждение
города Москвы лицей №1303, ЮВАО
Рафаил Гордин, центр образования №57
«Пятьдесят седьмая школа», ЦАО
Владимир Ломакин, центр образования
№1430, СВАО
Владимир Гуровиц, школа с углубленным
изучением физики и математики №2007,
ЮЗАО
Василий Мерзляков, СУНЦ - школа-интернат
имени А.Н.Колмогорова (факультет) МГУ
имени М.В.Ломоносова, ЗАО
Левон Геворкян, СУНЦ - школа-интернат
имени А.Н.Колмогорова (факультет) МГУ
имени М.В.Ломоносова, ЗАО
Дмитрий Аникеев, центр образования №57
«Пятьдесят седьмая школа», ЦАО
Алексей Хромов, школа №1000, ЗАО
Сталина Крохина, гимназия №1576, САО
Татьяна Лебедева, лицей №1568, СВАО
Татьяна Аникеева, гимназия №1551, СЗАО
Евгений Выродов, центр образования №57
«Пятьдесят седьмая школа», ЦАО
Наталья Морина, центр образования №1468,
ЦАО
Александр Доброчаев, школа-интернат
среднего (полного) общего образования
«Интеллектуал», ЗАО
Сергей Глаголев, гимназия №1543, ЗАО
Андрей Квашенко, гимназия №1543, ЗАО
Марина Павлова, школа №962, СВАО
Юрий Николаев, СУНЦ - школа-интернат
имени А.Н.Колмогорова (факультет) МГУ
имени М.В.Ломоносова, ЗАО
Тамара Лунина, школа №1338 с углублен-
ным изучением английского языка, САО
Людмила Шатковская, школа №1252
с углубленным изучением испанского языка,
САО
Людмила Абрамова, гимназия №1543, ЗАО
Екатерина Елисеева, гимназия №1543, ЗАО
Лидия Павлова, школа №444 с углубленным
изучением отдельных предметов, ВАО
Екатерина Лазарева, школа №138, СЗАО
Алексей Сгибнев, школа-интернат среднего
(полного) общего образования «Интеллекту-
ал», ЗАО
Софья Гогузева, школа №1286 с углублен-
ным изучением французского языка, СЗАО
Дмитрий Шноль, школа-интернат среднего
(полного) общего образования «Интеллекту-
ал», ЗАО
Наталия Коркина, школа №1740, ЗелАО
Людмила Шурыгина, центр образования
№1430, СВАО
Наталья Ракитина, школа №192, ЮЗАО
Людмила Пантелеева, гимназия №1558,
СВАО
Елена Лошакова, школа №1279 с углублен-
ным изучением иностранных языков, ЮЗАО
Светлана Яковлева, школа №240 с углуб-
ленным изучением экономики, СВАО
Марина Павлова, гимназия №1514, ЮЗАО
Максим Волчкевич, лицей «Вторая школа»,
ЮЗАО
Елена Векша, школа №1251 с углубленным
изучением французского языка, САО
Елена Батаева, школа-интернат среднего
(полного) общего образования «Интеллекту-
ал», ЗАО
Наталья Хаценко, гимназия №1516, ВАО
Янина Филиппова, школа №1251 с углублен-
ным изучением французского языка, САО
Евгений Захаров, кадетская школа №1702
«Петровский кадетский корпус», САО
Валентина Григорьева, школа №1250
с углубленным изучением английского языка,
САО
Ирина Соловьева, школа №1287 с углублен-
ным изучением английского языка, САО
Лидия Кобцева, школа №26 c педагогичес-
кими классами, ЮЗАО
Сергей Васянин, лицей «Вторая школа»,
ЮЗАО
Константин Козеренко, лицей «Вторая
школа», ЮЗАО
Марина Борисова, школа №1040, ЮВАО

Владимир Трушков, школа с углубленным
изучением физики и математики №2007,
ЮЗАО
Андрей Тарчевский, школа №179, ЦАО
Александр Шевкин, школа с углубленным
изучением физики и математики №2007,
ЮЗАО
Федор Пчелинцев, школа с углубленным
изучением физики и математики №2007,
ЮЗАО
Георгий Маммаев, лицей «Вторая школа»,
ЮЗАО
Татьяна Галкина, гимназия №1543, ЗАО
Ольга Михасюк, школа №1285 с углублен-
ным изучением английского языка, СЗАО
Сергей Горбушин, гимназия №1514, ЮЗАО
Евгений Шириков, центр образования №57
«Пятьдесят седьмая школа», ЦАО
Татьяна Махненко, школа-интернат среднего
(полного) общего образования «Интеллекту-
ал», ЗАО
Юлия Никишина, школа №2072, ВАО
Павел Чулков, школа с углубленным изуче-
нием физики и математики №2007, ЮЗАО
Ольга Федорова, центр образования №2006,
ЮЗАО
Ирина Лепская, лицей «Вторая школа»,
ЮЗАО
Оксана Дивидентова, школа №1285 с углуб-
ленным изучением английского языка, СЗАО
Ольга Горская, гимназия №1514, ЮЗАО
Елизавета Емельянова, школа с углублен-
ным изучением физики и математики №2007,
ЮЗАО
Елена Королькова, гимназия №1558, СВАО
Наталья Ленская, школа с углубленным
изучением физики и математики №2007,
ЮЗАО
Елена Румянцева, гимназия №1516, ВАО
Наталья Казак, гимназия №1565 «Свибло-
во», СВАО
Светлана Степкина, лицей №1575, САО
Сергей Бушин, лицей «Вторая школа»,
ЮЗАО
Наталья Соколова, гимназия №1534, ЮЗАО
Ольга Вязова, лицей №1568, СВАО
Сергей Варламов, СУНЦ - школа-интернат
имени А.Н.Колмогорова (факультет) МГУ
имени М.В.Ломоносова, ЗАО
Наталья Нетрусова, школа-интернат
среднего (полного) общего образования
«Интеллектуал», ЗАО
Сергей Ламзин, школа-интернат среднего
(полного) общего образования «Интеллекту-
ал», ЗАО
Вера Ховрина, школа с углубленным
изучением физики и математики №2007,
ЮЗАО
Ирина Конькова, гимназия №1558, СВАО
Лидия Макарова, лицей №1502 при МЭИ,
ВАО
Владимир Усатюк, СУНЦ - школа-интернат
имени А.Н.Колмогорова (факультет) МГУ
имени М.В.Ломоносова, ЗАО
Галина Якимова, гимназия №1583, САО
Леонид Ромашов, школа №192, ЮЗАО
Семен Слободник, школа №179, ЦАО
Юлия Исаева, центр образования №1430,
СВАО
Дмитрий Мухин, школа №179, ЦАО
Ирина Фалина, СУНЦ - школа-интернат
имени А.Н.Колмогорова (факультет) Московс-
кого государственного университета имени
М.В.Ломоносова, ЗАО
Татьяна Волкова, школа с углубленным
изучением физики и математики №2007, ЮЗАО
Оксана Данченко, школа с углубленным
изучением физики и математики №2007,
ЮЗАО
Татьяна Харютина, школа с углубленным
изучением физики и математики №2007,
ЮЗАО
Ольга Самодурова, школа №1268 с углуб-
ленным изучением английского языка, ВАО
Маргарита Шульгина, школа №1289 с углуб-
ленным изучением английского языка, САО
Наталья Строганова, центр образования
№1877 «Люблино», ЮВАО
Раиса Лашкариева, центр образования
№1858, ЮВАО
Михаил Бондаров, многопрофильный
технический лицей №1501, ЦАО
Ольга Бурцева, гимназия №1567, ЗАО

Гранты для лучших
Инесса Раскина, гимназия №1543, ЗАО
Жанна Мухина, центр образования №1498,
ЗАО
Ольга Дьяконова, центр образования №1272
с углубленным изучением иностранных
языков, ЮАО
Наталья Чипенко, школа №1367, ЮВАО
Вера Енина, центр образования №1948,
ЮЗАО
Татьяна Киселева, центр образования
№2006, ЮЗАО
Инна Буренченко, центр образования
№1858, ЮВАО
Константин Сулаков, центр образования
№345, ЦАО
Галина Макарова, школа №86, СЗАО
Анна Локшина, гимназия №1522, СЗАО
Елена Рябцева, центр образования «Школа
здоровья» №1317, ЗАО
Наталья Водопетова, лицей №1568, СВАО
Алла Хасанова, центр образования №1858,
ЮВАО
Дмитрий Анфиногенов, школа №179, ЦАО
Роман Умняков, школа №1241 с углублен-
ным изучением иностранного (английского
языка), ЦАО
Ольга Губаренко, школа №1248 с углублен-
ным изучением отдельных предметов, ЗАО
Наталья Шатовская, школа №179, ЦАО
Жанна Черникова, гимназия №1552, ЮАО
Юрий Шендановин, школа №2005, СЗАО
Михаил Кондратьев, школа №1241 с
углубленным изучением иностранного
(английского языка), ЦАО
Надежда Григорович, гимназия №1567, ЗАО
Леонид Кацва, гимназия №1543, ЗАО
Ирина Мубаракшина, школа №597, САО
Ирина Жиляева, гимназия №1518, СВАО

15 педагогических работников
образовательных учреждений,
реализующих программы
дополнительного образования:
Наталия Ушанова, центр развития творче-
ства детей и юношества имени А.В.Косарева,
ВАО
Татьяна Денисенко, Дворец творчества
детей и молодежи «Интеллект», ЮВАО
Александр Страхов, Дворец творчества
детей и молодежи «Интеллект», ЮВАО
Илья Власов, центр образования №2006,
ЮЗАО
Ольга Фомина, Детская музыкальная школа
имени Эдварда Грига
Ирина Саникидзе, центр образования
№1863, ЮЗАО
Лариса Приз, дом детского и юношеского
туризма и экскурсий «Родина» имени А.А.Ос-
тапца-Свешникова, ВАО
Елена Соминская, Зеленоградский дворец
творчества детей и молодежи, ЗелАО
Ирина Киреева, центр образования №2006,
ЮЗАО
Юлия Рязанова, центр детского творчества
«На Вадковском», ЦАО
Светлана Кончакова, центр развития
творчества детей и юношества имени
А.В.Косарева, ВАО
Екатерина Логинова, школа №1367, ЮВАО
Ирина Волосатова, гимназия №1551, СЗАО
Елена Маркова, детский оздоровительно-
образовательный центр «Северный», САО
Владислав Крыловской, центр образования
№1601, САО

10 педагогических и научно-
педагогических работников
образовательных учреждений,
реализующих программы высшего
профессионального образования:
Андрей Шестимеров, МГУ имени М.В.Ломо-
носова
Каринэ Махмурян, МИОО
Олег Шведов, МГУ имени М.В.Ломоносова
Юрий Егоров, МГУ имени М.В.Ломоносова
Дарья Сухова, МГУ имени М.В.Ломоносова
Евгений Альтшулер, МГУ имени
М.В.Ломоносова
Галина Климова, МПГУ
Александр Белов, МГУ имени
М.В.Ломоносова
Елена Солдатенкова, МГППУ
Эльвира Плаксунова, МГППУ
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амому проекту по созданию подобных
лабораторий при московских вузах и
школах уже два года. Его инициатором

выступил Департамент образования. Всего в
Москве развернуто 17 лабораторий при круп-
ных вузах, две размещены в школах, одна из
них находится в нашем лицее, поскольку наш
лицей связан с НИЯУ МИФИ и этот вуз предос-
тавил нам возможность использования этой
лаборатории.

Наша лаборатория в лицее комплексная. У
нее два направления - проектное и учебное.
Проектное направление - работа учащихся под
руководством опытного руководителя по реали-
зации творческих и технических проектов, как
правило, в реализации проекта участвуют два-
три человека. Второе направление, учебное, по-
священо изучению в группах современных тех-
нологий прототипирования с использованием
всего имеющегося оборудования.

На базе лаборатории работают группы, в ко-
торых изучают робототехнику, графические
программы (Autodesk AutoCAD, Blender), основы
цифровой электроники. Занятия проходят во
внеурочное время. Когда ребята только начина-

Мнение по поводу
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- Сегодня тема объединения предметных областей «Информатика и ИКТ» и
«Технология» в образовательных программах школы как нового важного фак-
тора в развитии процесса информатизации среднего образования особенно ак-
туальна, поскольку до недавнего времени между ними существовал непреодо-
лимый разрыв. Доступный школам уровень технологического оборудования
для учебных классов и мастерских отставал на многие десятилетия от уровня
современного материального производства. В то же время сам характер про-
изводства в мировой экономике радикально изменился именно благодаря
широкому использованию ИКТ. Возможности использования средств прототи-
пирования и цифрового производства, доступных уже сегодня для таких про-
фильных школ и межшкольных центров, как Центр технологической поддерж-
ки образования при лицее №1523, становятся убедительным примером иннова-
ционного подхода к освоению современных технологий в контексте изучения
школьной информатики.

Прототипирование и цифровое
производство в профильной школе

ные устройства, датчики, все
это программируется, и полу-
чается робот для соревнования
или для решения инженерных и
практических задач. Важна
организация работы команды в
целом - вести в Интернете стра-
ничку группы, отражать на ней
ход подготовки каждого робо-
та, общаться с другими разра-
ботчиками роботов. Мы пока
только в самом начале пути, но
уже стали появляться элемен-
ты самостоятельного творче-
ства, в наших планах, конечно,

выход на соревнования между-
народного уровня.

В составе оборудования на-
шей лаборатории - фрезерный
и токарный станки с ЧПУ, ста-
нок лазерной резки и гравиров-
ки, порошковый 3D-принтер,
3D-сканер, оборудование для
монтажа и изготовления элект-
ронных плат, комплекс автома-
тизированного сбора и обра-
ботки информации и многое
другое. В нашей лаборатории
можно сделать практически
все, что ребенок сможет выду-
мать, естественно, в рамках ра-
зумной стоимости и размеров,
лаборатория позволяет осуще-
ствить любую идею ребенка -
от технической до художе-
ственной. Это и робототехника,
и создание прототипов техни-
ческих устройств, и создание
художественных объектов, и
реконструкция объектов мате-
риальной культуры, и реализа-
ция творческих проектов. Если,
скажем, школа захочет создать
у себя музей, где будут пред-
ставлены копии выдающихся
скульптурных произведений,
она сможет сделать это силами
самих учащихся. По согласова-
нию с музеями ребята сами бу-
дут оцифровывать экспонаты

(или использовать готовые
цифровые модели этих экспо-
натов) и затем печатать их с
помощью современных техно-
логий прототипирования - ме-
тодом 3D-печати. Трехмерный

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

ют заниматься робототехникой, они создают
роботов из базовых элементов конструктора, а
затем, после достижения достаточного уровня
подготовки, имеющиеся наборы уже перестают
их удовлетворять, и они начинают создавать ро-
ботов полностью по собственным идеям. Здесь
уже используются элементы посложнее. Напри-
мер, Arduino - универсальная плата микроконт-
роллера со всей необходимой электронной об-
вязкой, которая после написания соответствую-
щей программы может стать ядром робота, «ум-
ного дома», измерительной установки (да и чего
угодно, что захотят сделать ребята), затем изго-
тавливаются каркас робота, необходимые под-
вижные элементы, добавляются исполнитель-

сканер создает объемную мо-
дель, которую можно затем ма-
териализовать на оборудова-
нии для трехмерного прототи-
пирования (3D-принтер).

Полученную цифровую мо-
дель при необходимости мож-
но изменять и уточнять, мы со-
трудничаем со школой, в кото-

рой учащиеся создают свой му-
зей Великой Отечественной
войны, делают копии медальо-
нов и жетонов погибших вои-
нов. Другая оригинальная идея
- изготовление экспонатов му-
зея с использованием станка

для лазерной резки доступного
материала. Исходная модель
разделяется на слои (слайсы),
и каждый слой вырезается из
картона, затем они склеивают-
ся, получается трехмерный об-

проведено вводное занятие, на
котором ребятам рассказали
про приемы создания неслож-
ных 3D-моделей с помощью
свободно распространяемой
программы Google SketchUp,
затем они создали модели ко-
нуса, пирамиды, призмы и раз-
делили эти модели на части

плоскостями различной ориен-
тации. Апогей наступил, когда
эти модели были «вживую» на-
печатаны на 3D-принтере: вот
он - эллипс, получаемый при се-
чении конуса плоскостью. Ах
вот он как выглядит, оказывает-
ся! Математики остались до-
вольны.

На сегодняшний день у нас
есть несколько законченных
проектов. Лаборатория вобра-
ла в себя методические нара-
ботки существовавшего прак-
тически с начала открытия на-
шего лицея научно-техническо-
го общества, которому уже 25
лет. Участники этого общества
выполнили множество проек-
тов, в том числе и международ-
ного уровня, ежегодно прини-
мают участие в международ-
ных конкурсах.

Ребята, которые занимают-
ся в центре, несомненно, чув-
ствуют полезность и важность
своей работы, это стимулирует
их к творчеству, они выполня-
ют совместные проекты с МИЦ
(Молодежный инжиниринго-
вый центр МИФИ). Наши уча-
щиеся участвовали в проекте
«Ландыш» - изготовлении мик-
роскопической капсулы для

раз. Так можно получать очень
дешевые копии известных
скульптур, архитектурных па-
мятников, технология позволя-
ет изготовить практически все,
что только может прийти в го-
лову.

К учебному направлению ра-
боты нашей лаборатории отно-
сится и сотрудничество с учите-
лями-предметниками. Наши хи-
мики, например, попросили из-
готовить наглядные пособия -
модели сложных молекул, на-
печатанные на 3D-принтере, эту
задачу и решают наши ребята.
Когда пособия будут готовы,
они продемонстрируют их
младшим товарищам, а те в
свою очередь потом тоже что-то
сделают для следующих поко-
лений. Еще мы выполняли за-
дание по просьбе математиков.
В 11-м классе есть тема «Сече-
ния трехмерных фигур», было
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Андрей СИДЕНКО, учительАндрей СИДЕНКО, учительАндрей СИДЕНКО, учительАндрей СИДЕНКО, учительАндрей СИДЕНКО, учитель
информатики, победительинформатики, победительинформатики, победительинформатики, победительинформатики, победитель
конкурса «Учитель годаконкурса «Учитель годаконкурса «Учитель годаконкурса «Учитель годаконкурса «Учитель года
России-2013»:России-2013»:России-2013»:России-2013»:России-2013»:

недавно прочи-
тал книгу Эрика
Шмидта «Новый

цифровой мир», он описыва-
ет, как изменяется наша
жизнь с введением новых
цифровых технологий. По-
нятно, что мир уже не будет
прежним. Все переводится
либо в какой-то цифровой
вид, либо в электронный, ко-
торый вообще не ощутим,
деньги уже становятся элект-
ронными, будет изменяться
психолого-педагогический
аспект. Большая проблема,
как подстраиваться под этот
постоянно изменяющийся
мир, как учить по-новому, как
делать подготовку к заняти-
ям, ведь подача информации
- это совершенно другой
ритм, ученики воспринимают
информацию по-другому. Не
обязательно, что у них это
клиповое мышление, совре-
менные дети далеко не кли-
повые, они умные, думаю-
щие, могут формировать ка-

Интернет для детей -
это полезное дело или вредное?

Ответ на этот вопрос искали на традиционном
«Родительском собрании» в эфире радиостанции «Эхо Москвы»

Владимир ХАРИТОНОВ, исполнительный директор ассоциацииВладимир ХАРИТОНОВ, исполнительный директор ассоциацииВладимир ХАРИТОНОВ, исполнительный директор ассоциацииВладимир ХАРИТОНОВ, исполнительный директор ассоциацииВладимир ХАРИТОНОВ, исполнительный директор ассоциации
интернет-издателей:интернет-издателей:интернет-издателей:интернет-издателей:интернет-издателей:

сть один способ борьбы с нежелательными сайтами в Ин-
тернете - отключить его, но отключить Интернет невозмож-
но, это значит отключить всю банковскую систему, госу-

дарственную систему. Государство пытается вводить свои эстетичес-
кие стандарты, которые с общественными не совпадают. Оно занима-
ется этим, вместо того чтобы ловить преступников, которые не в Интер-
нете.

Есть мировая практика, которая сво-
дится к тому, что за безопасность детей
в Интернете отвечают родители. Есть
рекомендации Еврокомиссии, которая
советует вести пропаганду среди роди-
телей, среди учителей, среди тех, кто
имеет дело с детьми, как настраивать
родительские фильтры, которые есть
во всех браузерах.

Способна ли школа в качестве лоц-
мана взять на себя эту ответственность
в информационном мире?

Да, школа это делает, и делает хоро-
шо. Самое главное - научить детей
пользоваться поисковыми системами.
Вся информация, преподносимая де-
тям, теперь должна содержать образцы
патриотизма и гордости за Россию, модели поведения, демонстрирую-
щие уважение истории, культурных и исторических памятников.

Возможно ли обеспечить запрет на то, что наносит вред безопас-
ности работы детей в Интернете? Реализовать это технически про-
сто невозможно, так как любые запреты и блокировки можно обхо-
дить. Кстати, дети в этом поднаторели за последнее время, специа-
листы говорят, что резко помолодели российские хакеры, они начи-
нают заниматься этим делом уже с 12 лет. В Интернете много ресур-
сов, где написано, как обходить эти блокировки, дети начинают это-
му учиться.

Если мы хотим, чтобы дети не были в соцсетях, нужно включить
фильтр, чтобы они туда не заходили и не пользовались ими.

Для того чтобы нормально пользоваться соцсетью и адекватно реа-
гировать на ту информацию, которая там появляется, все-таки человек
должен быть достаточно взрослым. Хорошо, если бы были соцсети для
детей. В Америке дети и подростки не идут в Фейсбук не потому, что
там есть ограничения, а потому, что это им все уже неинтересно. У них
есть свои коммуникации, которыми дети в России не пользуются, сей-
час есть «снепчат» - сеть мгновенных сообщений, которые исчезают
сразу после прочтения, это специфическая сеть, в которой можно об-
мениваться изображениями.

рать первое попавшееся сло-
во и открывать первую попав-
шуюся ссылку. В школе долж-
на быть определенная мето-
дика обучения такому поиску,
чтобы дети не попадали на
вредные сайты. У тех учите-
лей, которые заинтересованы
в своей работе, этот процесс
перехода проходит очень
гладко. Да, есть возрастной
ценз для разных соцсетей,
есть мировая практика, но ре-
альная жизнь идет в паралле-
ли с нашей виртуальной жиз-
нью, мы идем к тому, что вир-
туальные личности сосед-
ствуют с реальностью. Сейчас

уже до рождения ребенка ро-
дители могут зарегистриро-
вать его аккаунт. Это только
кажется, что смешно, но это
происходит сплошь и рядом.
Учителя информатики, я ду-
маю, в каждой школе ведут
работу по обеспечению ин-
формационной безопасности
в Интернете для своих учени-
ков, такая работа идет не
только на уроках информати-
ки, но и на каждом предмете.
Кроме того, нужно вести эту
четкую, грамотную и посто-
янную работу с родителями.
Мы рассказываем родителям
о том, что есть контент-филь-
тры, которые позволяют ог-
раничивать доступ к сайтам.
Есть контент, который можно
установить на компьютер и
который будет защищать
компьютер от несанкциони-
рованного доступа.

Такие разговоры с родите-
лями дают значительный ре-
зонанс, так как большая
часть родителей не знают,
что эту работа и так ведут
учителя. Вопрос в том, на-
сколько сами родители хотят
это слышать, вникать, как
этим пользоваться.

Олег КОЗЫРЕВ, отец:Олег КОЗЫРЕВ, отец:Олег КОЗЫРЕВ, отец:Олег КОЗЫРЕВ, отец:Олег КОЗЫРЕВ, отец:

нтернет представляет собой огромное коли-
чество сайтов, ресурсов. Если нет доступа к
этому всему, то нет и Интернета. Получает-

ся, когда мы говорим о каких-то ограничениях, мы видим
Интернет в некоем усеченном виде. В последних иници-
ативах государства есть желание создать большой дет-
ский сайт.

Конечно, государство может задавать некий стан-
дарт, оно может определять правила, но лучше, когда
это происходит по системе самоорганизации. Мне кажет-
ся, ключевой момент для обеспечения безопасности в
Интернете - воспитание.

Безопасность в Интернете связана со многими веща-
ми, но то, с чем мы чаще всего сталкиваемся, - это либо
вредоносные сайты, где можно подцепить вирус, либо
ситуация, когда ребенок, пользуясь компьютером или те-
лефоном, может что-то случайно или специально купить.

Есть сервисы, которые родители могли бы покупать и
таким образом защищать своих детей.

У меня сыну 13 лет, дочке 7 лет, сыну мы старались
примерно описать, где можно бродить в Интернете, куда
не нужно заходить. Теперь он более или менее это пони-
мает. Совершенно иная ситуация с дочкой, сегодня в 1-м
классе ее сразу сажают за компьютер, у них уже совер-
шенно другие стандарты обучения.

Мне кажется, серьезную ошибку делает интернет-ин-
дустрия, надо разрешить детям создавать аккаунты, по-
чты, если будет создано как можно больше детских акка-
унтов, то появится возможность регулировать браузер
или среду под определенный возраст.

кую-то собственную позицию.
Весь сложный вопрос сегодня
заключается в том, насколько
наши учителя готовы к таким
вызовам.

Свобода сети Интернет
ставится под некую угрозу,
когда внутри отдельных госу-
дарств формируются свои
собственные сети выхода из
нее. Насколько я знаю, есть
практика регулирования всей
этой сферы, например, в Ки-
тае регулируют всю сферу це-
ликом, в том числе и ту часть,
которая относится к образо-
вательной части. Есть приме-
ры восточных стран, в кото-
рых на таком же уровне все
находится под запретом. На
мой взгляд, когда государ-
ство тотально контролирует
абсолютно все ресурсы, не
очень хорошо, так как тот по-
сыл, который дает нам ис-
пользование Интернета, та
свобода, которую он нам пре-
доставляет, ставится под уг-
розу. Естественно, в школах
есть уроки, посвященные ин-
тернет-безопасности, тому,
как им пользоваться, как гра-
мотно проводить поиск ин-
формации, а не просто наби-

Контакты

Информационный портал сети центров
технологической поддержки образования

(ЦТПО) города Москвы
http://ctpo-portal.stankin.ru

Сайт ЦТПО НИЯУ МИФИ ctpo.L1523.ru
E-mail ctpo@L1523.ru

эндоскопии. Их задача состояла в том, чтобы
построить по заданным формам модель корпу-
са приемника, на который поступает информа-
ция. Лицеисты участвовали и в разработке
квадрокоптера - вертолета с четырьмя винта-
ми, расположенными по квадрату. Изюминка
этого проекта - возможность использования
вертолета в сильных радиационных полях, где
обычные летательные аппараты с применени-
ем цифрового управления не летают. Наши ре-
бята вели разработку винтов радиационно-
стойкого квадрокоптера, подбирали наилуч-
шую форму винтов, готовили цифровые моде-
ли, печатали винты на 3D-принтере, делали
постобработку и передавали в МИЦ, где они
уже проходили профессиональную экспертизу.

Есть идеи долгосрочных творческих проек-
тов. У нас в лицее сейчас разрабатывают комп-
лексную программу по реконструкции истори-
ческих артефактов. Рядом с нами в Коломенс-
ком находится знаменитое Дьяковское городи-

ще, где собраны коллекции археологических ар-
тефактов, и, конечно, было бы интересно по-
смотреть, как это все выглядело в реальности.
Для этого, например, осколки посуды или фи-
гурки оцифровывают с помощью трехмерного
сканера, а затем с помощью трехмерных редак-
торов ребята будут восполнять недостающие
части. В результате получается восстановлен-
ная цифровая модель объекта, которая затем
получит реальные очертания благодаря техно-
логии прототипирования с помощью 3D-принте-
ра. Наш 3D-принтер работает на основе гипсо-
вого порошка, поэтому на выходе мы получим
готовую гипсовую модель.

Однако для того чтобы реконструировать
объект, нужны знания, выходящие за рамки
школьных знаний, это касается не только обла-
сти ИКТ, требуются знания из исторической об-
ласти. Поэтому мы планируем связаться с Ис-
торическим музеем, чтобы наши ребята полу-
чили там необходимую подготовку, планируем
выход в Коломенское на места раскопок. Такая
комплексная технолого-культурологическая
программа получается уже в рамках годового
цикла.

Мы надеемся, что у нас появится направле-
ние по оптическому структурному анализу. Есть
мысли и о том, как сделать учебную программу
по изучению структуры поверхности металлов.

Наш центр имеет статус межшкольного, мы
готовы предоставить нашу площадку всем же-
лающим, кто заинтересован в проведении про-
ектной работы, изготовлении прототипов своих
изделий. Для обучения работе на имеющемся у
нас оборудовании мы проводим семинары и де-
монстрации. Обучение начинается с 8-го класса,
но у нас есть разработки и для младших школь-
ников начиная с 6-го класса (введение в элект-
ронику на основе электронных конструкторов).

Если в вашей школе есть желание использо-
вать ресурсы и опыт нашего центра, есть свои
идеи, мы всегда готовы предоставить наши воз-
можности, нашу площадку, для того чтобы воп-
лотить их в жизнь.

Вячеслав ЯНКОВ,Вячеслав ЯНКОВ,Вячеслав ЯНКОВ,Вячеслав ЯНКОВ,Вячеслав ЯНКОВ,
учитель информатики и физики лицея №1523,учитель информатики и физики лицея №1523,учитель информатики и физики лицея №1523,учитель информатики и физики лицея №1523,учитель информатики и физики лицея №1523,

руководитель учебного отдела ЦТПО НИЯУ МИФИруководитель учебного отдела ЦТПО НИЯУ МИФИруководитель учебного отдела ЦТПО НИЯУ МИФИруководитель учебного отдела ЦТПО НИЯУ МИФИруководитель учебного отдела ЦТПО НИЯУ МИФИ
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а входе в колледж под звуки песен патри-
отической тематики педагоги и студенты
колледжа, одетые в гусарские костюмы с

ленточкой Российского флага на лацкане кос-
тюмов и жилеток, встречали дорогих и уважае-
мых гостей торжественного мероприятия. В
фойе была развернута фотовыставка, где гости
и участники могли ознакомиться с проводимы-
ми в колледже мероприятиями по патриотичес-
кому воспитанию и подготовке студентов к воен-
ной службе по призыву.

В торжественном мероприятии принял учас-
тие генерал-майор Владимир Гурин, который
вручил Знамя военно-патриотического объеди-
нения «Юный патриот России» студенту перво-
го курса колледжа №44, активному участнику
ВПО Алексею Бондаренко, который нес флаг
ДОСААФ России во главе парадного расчета по
Красной площади 7 ноября 2013 года. Отслу-
живший 45 лет в ВС РФ и прошедший путь от
курсанта до заместителя начальника военно-
инженерной академии Министерства обороны
РФ, генерал-майор Владимир Гурин, обращаясь
к участникам и гостям мероприятия, сказал, что
это торжественное событие останется в памяти
педагогов и студентов колледжа навсегда.
Впервые в истории колледжа создано уникаль-
ное по своей значимости патриотическое объе-
динение: «Этот первый шаг символизирует па-
мятные, исторические и ратные традиции, па-
мять о подвигах наших предков. От поколения к
поколению передается гордость за воинскую
славу России, глубокое понимание высокой зна-
чимости ратного труда, долга беречь Родину.
Такие патриотические чувства в крови у нашего

народа, в его национальном характере, они вос-
питаны самой историей, которая наполнена при-
мерами отваги и мужества защитников Отече-
ства. И мы обязаны не только помнить об этих
доблестных событиях, чтить ратные традиции
отцов и дедов, но и делать все, чтобы предан-
ность Отечеству, готовность его защищать явля-
лись непререкаемыми ценностями, а военная
служба - делом особой важности».

Генерал-майор Владимир Гурин и замести-
тель директора колледжа Михаил Мохов награ-
дили медалями «Участник Торжественного мар-
ша» студентов ВПО. Михаил Мохов отметил: «В
Вооруженные силы должны приходить образо-
ванные люди, обязанность педагогов колледжа
- создать необходимые условия для подготовки
студентов к будущей военной службе и для жиз-
ни». Торжественную часть мероприятия продол-
жила концертная программа, подготовленная
студентами и преподавателями колледжа.

Несмотря на то что подразделения колледжа
№44 размещены на значительном удалении
друг от друга по всей территории Западного
округа, задачи, связанные с планированием и
проведением мероприятий военно-патриотичес-
кой направленности и подготовкой юношей-сту-
дентов к военной службе по призыву в ВС РФ,
администрация и педагогический коллектив

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Служить
Отчизне суждено!

физической подготовке в ВС
РФ (НФП-2009) совершенство-
вали личные физические дан-
ные в беге на 100 и 1000 м, под-
тягивании на перекладине,
гимнастических упражнениях,
метании гранат на занятиях по
физической подготовке. На за-
нятиях по военно-медицинской
подготовке юноши изучили ос-
новы сохранения здоровья во-
еннослужащих, порядок оказа-
ния первой медицинской помо-
щи и неотложные реанимаци-
онные мероприятия, а на заня-
тиях по строевой подготовке
практически усвоили строевые
приемы и движения без ору-
жия, отработали элементы вы-
полнения воинского привет-
ствия на месте и в движении,
построения, перестроения, по-
вороты и другие упражнения
устава. На занятиях по радиа-
ционной, химической и биоло-
гической защите юноши прак-
тически на время отработали
нормативы упражнений по на-
деванию противогаза и обще-
войскового защитного костюма
(ОЗК), на занятиях по огневой
подготовке изучили устрой-
ство, ТТХ, работу механизмов
автомата Калашникова
(АК-74), требования безопасно-
сти при проведении занятий по
огневой подготовке, упражне-
ния по метанию ручной грана-
ты, правила стрельбы из стрел-
кового оружия. Сотрудники
центра ознакомили юношей со
стрелковым оружием и специ-
альными средствами, имеющи-
мися на вооружении в подраз-
делениях и частях ВС РФ. В
стрелковом тире ребята выпол-
нили упражнения по стрельбе
из пневматической винтовки,
показав при этом хорошие ре-
зультаты.

Для студентов колледжа, ко-
торые не прошли 5-дневные
учебные сборы в центре по ува-
жительным причинам (нахож-
дение на практике, ограниче-
ния по состоянию здоровья), на
базе колледжа были организо-
ваны теоретическое изучение
материалов учебных сборов и
сдача зачетов, проведены за-

подготовки, военно-патриоти-
ческого воспитания, повыше-
ние качества подготовки по ос-
новам военной службы, граж-
данским специальностям, род-
ственным военно-учетным, а
также проведение массовых
занятий различными видами
спорта, в том числе военно-
прикладными».

В ноябре 140 юношей кол-
леджа в соответствии с прика-
зом Департамента образова-
ния от 23.09.2013 г. №600 «Об
организации и проведении
5-дневных учебных сборов с
гражданами, обучающимися в
государственных образова-
тельных организациях, подве-
домственных Департаменту
образования города Москвы,
проходящими подготовку по
основам военной службы» пос-
ле прохождения медицинского
осмотра и получения положи-
тельного результата по меди-
цинским показателям закрепи-
ли теоретические знания и по-
лучили практические навыки
по основам военной подготов-
ки в ходе учебных сборов на
базе Учебно-спортивного цент-
ра ДОСААФ ЮВАО.

Согласно учебно-тематичес-
кому плану 5-дневных учебных
сборов на учебно-материаль-
ной базе центра были проведе-
ны теоретические и практичес-
кие занятия по основам воен-
ной службы, тактической и ог-
невой подготовке, радиацион-
ной, химической и биологичес-
кой защите, общевоинским ус-
тавам, строевой и физической
подготовке.

Около 70% занятий были
практическими, в ходе которых
юноши изучили особенности
взаимодействия и выполнения
задач в составе отделения,
взвода. Ребята учились вести
разведку условного противни-
ка и местности, передвигаться
на поле боя, преодолевать ин-
женерные заграждения, осу-
ществлять маскировку объек-
тов, преодолевать зараженные
участки местности в ОЗК, разу-
чивали физические упражне-
ния согласно наставлениям по

колледжа реализуют в полном
объеме и на постоянной основе
во взаимодействии с Департа-
ментом образования, предста-
вителями органов исполни-
тельной власти ЗАО, военных
комиссариатов (Кунцевский,
Раменский и Солнцевский
РВК), ДОСААФ и Советом ве-

теранов ВОВ ЗАО Москвы, ро-
дительской общественностью,
государственными и обще-
ственными организациями ок-
ружного и городского уровней.

На встрече администрации,
преподавателей и студентов
колледжа с начальником отде-
ла военного комиссариата
Москвы по Кунцевскому райо-
ну ЗАО Москвы Андреем Цве-
товым и помощником началь-
ника отделения призыва Пет-
ром Ярочкиным директор кол-
леджа сферы услуг №44 Ки-
рилл Мирошкин сказал, что за-
щита Отечества была и остает-
ся священным долгом и почет-
ной обязанностью каждого
гражданина нашей страны:
«Для качественной подготовки
студентов колледжа к военной
службе по призыву необходимо
планировать и реализовывать
систему мероприятий, направ-
ленных на улучшение состоя-
ния здоровья, физической и
морально-психологической

туры. Кроме учебных сборов с
юношами колледжа - будущи-
ми военнослужащими по при-
зыву и защитниками Отече-
ства преподаватели-организа-
торы проводят теоретические
и практические занятия по дис-
циплинам «Безопасность жиз-
недеятельности», «Основы бе-
зопасности жизнедеятельнос-
ти» и раздела «Основы воен-
ной службы», в ходе которых
отрабатывают различные
учебные вопросы по медицинс-
кой, строевой, огневой подго-
товке, общевоинским уставам.
Наличие учебного оборудова-
ния, методически правильно
спланированное и проведен-
ное преподавателем ОБЖ
(БЖ) занятие и, самое главное,
интерес самих студентов уча-
ствовать в практических заня-
тиях способствуют достиже-
нию главной цели - научить
грамотно, безошибочно, точно,
а главное, своевременно ока-
зать необходимую самопо-
мощь или первую медицинс-
кую помощь попавшему в беду
человеку.

Администрация и препода-
ватели колледжа тесно взаи-
модействуют с представителя-
ми военных комиссариатов
ЗАО, в декабре 32 юноши кол-
леджа приняли участие в по-
становке на первоначальный
воинский учет в военном ко-
миссариате Москвы по Кунцев-
скому району, прошли профес-
сионально-психологический
отбор и медицинское обследо-
вание, их родители получили
необходимую информацию и
консультации у представите-
лей военкомата и медицинских
работников.

Комплексное и системное
проведение мероприятий ад-
министрацией и педагогичес-
ким коллективом колледжа с
допризывной студенческой мо-
лодежью позволяет качествен-
но подготовить юношей к пред-
стоящей военной службе по
призыву в ряды Вооруженных
сил Российской Федерации.

Руслан КУЗНЕЦОВРуслан КУЗНЕЦОВРуслан КУЗНЕЦОВРуслан КУЗНЕЦОВРуслан КУЗНЕЦОВ

нятия в объеме 35 учебных ча-
сов (тактическая, огневая, фи-
зическая, строевая и медицин-
ская подготовка, радиацион-
ная, химическая и биологичес-
кая защита, общевоинские ус-
тавы, основы безопасности во-
енной службы).

Особенностью проведения
занятия по огневой подготовке
было то, что юноши изучили и
практически отработали ме-
тодику обучения приемам
стрельбы и выполнения курса
стрельб из автомата АК-74 и
пистолета Макарова (ПМ) в
электронном тире (около 50 ва-
риантов различных упражне-
ний (игр) и более 20 видов ми-
шеней), оборудованном в учеб-
ном классе «Основы военной
службы». Теоретические заня-
тия учебных сборов со студен-
тами проводили преподавате-
ли-организаторы ОБЖ и пре-
подаватели физической куль-
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состоялась торжественнаясостоялась торжественнаясостоялась торжественнаясостоялась торжественнаясостоялась торжественная
церемония награжденияцеремония награжденияцеремония награжденияцеремония награжденияцеремония награждения
победителей Московскогопобедителей Московскогопобедителей Московскогопобедителей Московскогопобедителей Московского
международного конкурса -международного конкурса -международного конкурса -международного конкурса -международного конкурса -
фестиваля детскогофестиваля детскогофестиваля детскогофестиваля детскогофестиваля детского
изобразительногоизобразительногоизобразительногоизобразительногоизобразительного
творчества «Вифлеемскаятворчества «Вифлеемскаятворчества «Вифлеемскаятворчества «Вифлеемскаятворчества «Вифлеемская
звезда».звезда».звезда».звезда».звезда».

обедителями конкурса
стали 48 участников из
Москвы, Московской об-

ласти, регионов России, Бело-
руссии и Украины, которые по-
лучили дипломы, памятные по-
дарки (графический планшет),
всем победителям и лауреатам
конкурса были вручены ежегод-
ные буклеты-каталоги, сувенир-
ная продукция и сладкие ново-
годние подарки. Десяти участ-
никам (авторам самых ярких ра-
бот и организациям, предста-
вившим наибольшее количе-
ство работ) были вручены Гран-
при конкурса (эмблема конкур-
са-фестиваля, выполненная в
оптическом стекле и камне).

Акварельный мир
Сергея Андрияки

В Мосгордуме состоялась выставка акварелиВ Мосгордуме состоялась выставка акварелиВ Мосгордуме состоялась выставка акварелиВ Мосгордуме состоялась выставка акварелиВ Мосгордуме состоялась выставка акварели
«Моя Россия», в которую вошли работы«Моя Россия», в которую вошли работы«Моя Россия», в которую вошли работы«Моя Россия», в которую вошли работы«Моя Россия», в которую вошли работы
известного художника Сергея Андрияки,известного художника Сергея Андрияки,известного художника Сергея Андрияки,известного художника Сергея Андрияки,известного художника Сергея Андрияки,
который выразил признательностькоторый выразил признательностькоторый выразил признательностькоторый выразил признательностькоторый выразил признательность
Мосгордуме за поддержку и пообещал, чтоМосгордуме за поддержку и пообещал, чтоМосгордуме за поддержку и пообещал, чтоМосгордуме за поддержку и пообещал, чтоМосгордуме за поддержку и пообещал, что
одна из работ будет подарена Московскойодна из работ будет подарена Московскойодна из работ будет подарена Московскойодна из работ будет подарена Московскойодна из работ будет подарена Московской
городской Думе.городской Думе.городской Думе.городской Думе.городской Думе.

а счету Сергея Андрияки свыше 500 персо-
нальных выставок, из них более 40 за рубе-
жом, многие его работы находятся в круп-

нейших музеях мира и частных коллекциях.
Сергей Андрияка сегодня один из самых успеш-

ных и именитых художников России, свою творчес-
кую деятельность он успешно совмещает с образо-
вательной деятельностью, будучи ректором Акаде-
мии акварели и изящных искусств, основателем и
художественным руководителем Школы акварели.
Народный художник РФ, действительный член Рос-
сийской академии художеств Сергей Андрияка ро-
дился в 1958 году в Москве, рисовать начал рано,
когда ему еще не было и шести лет, окончил худо-
жественную школу, факультет живописи в институ-
те им. В.И.Сурикова, работал в творческих мастер-
ских Академии художеств, занимался преподава-
тельской деятельностью.

И в семейных ДОУ
есть творческие дети

В Зеленограде состоялся окружной творческий конкурс дляВ Зеленограде состоялся окружной творческий конкурс дляВ Зеленограде состоялся окружной творческий конкурс дляВ Зеленограде состоялся окружной творческий конкурс дляВ Зеленограде состоялся окружной творческий конкурс для
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В конкурсе приняли участие 47 семейных детских садов округа, кото-
рые представили 80 творческих работ.

Торжественное подведение итогов конкурса и вручение грамот, при-
зов и ценных подарков победителям и лауреатам состоялось на базе
дошкольного отделения школы №1912.

Победителями в номинации «Моя любимая новогодняя игрушка»
стали:

1-е место - семья Никитиных (школа №1912);
2-е место - семья Жаровых (школа №1912); семья Дорофеевых

(школа №1149);
3-е место - семья Грачевых (школа №1194); семья Клюквиных (шко-

ла №909).
В номинации «Новогодняя открытка» победили:
1-е место - семья Ушаковых (школа №1194);
2-е место - семья Якубовых-Персиковых (школа №2045); семья Ро-

говых (школа №853);
3-е место - семья Митиных (школа №617); семья Эпиташвили (шко-

ла №604).

О чем рассказал
экспонат?
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В конкурсе приняли участие 28 школьных музеев.
Участники конкурса представили на суд жюри музей-
ные экспонаты, изображающие эпизоды Великой
Отечественной войны, декламировали стихи, испол-
няли военные песни и демонстрировали видео соб-
ственного производства, - например, в одной из школ
решили снять целую серию интервью с ветеранами
района.

Подведение итогов шло по номинациям:
«Сохранение и приумножение героических тра-

диций и славных страниц истории России»;
«Творческие достижения»;
«Оригинальный проект»;
«Интеллектуальные достижения».

Лучшим по итогам конкурса был признан музей
3-го корпуса школы №1517.

КОНКУРС

Высокое творчество
«Вифлеемской звезды»

Гран-при получили: Андрей
Огородников из детского клуба
«Юный художник» ЮВАО («Ос-
вобождение Новгорода»), Со-
фия Дутчина из НОУ школа
«Карьера» ЮВАО («Звезда на-
дежды»), Екатерина Петрушо-
ва из детской школы искусств
№16 ЮЗАО («Молитва»), Юлия
Ткачева из Московского город-
ского центра детского творче-
ства «Культура и образование»
(«Яблочный Спас»), Алена Чух-

рай из Центра развития творче-
ства детей и юношества города
Краснознаменска Московской
области («Сорок мучеников
Севастийских»), Ксения Мхита-
рян из Центра творчества де-
тей и юношества ЮВАО («Сер-
гий Радонежский»). За много-
летнее активное участие в кон-
курсе и представленные мето-
дические разработки Гран-при
получили: Татьяна Жукова -
педагог Балабановской детс-

кой школы искусств города Ба-
лабанова Калужской области,
Наталья Григорьева - заведую-
щая отделением изобразитель-
ного искусства детской школы
искусств №16 ЮЗАО, Инесса
Мадянова - педагог Бегуницкой
детской школы искусств посел-
ка Бегуницы Ленинградской
области, Клавдия Боголюбова -
руководитель Арт-студии Клав-
дии Боголюбовой (Одесса, Ук-
раина).

Интересна история конкур-
са: в 1997 году протоиерей, на-
стоятель храма святителя Фи-
липпа, что в Мещанской сло-
боде в Москве, Марк Клименко
благословил детский клуб
«Юный художник» на проведе-
ние конкурса-фестиваля «Виф-
леемская звезда». С тех пор
детский клуб «Юный худож-
ник» при поддержке префекту-
ры ЮВАО и лично префекта
Владимира Зотова, а также
при содействии Департамента
семейной и молодежной поли-
тики Москвы ежегодно прово-
дит рождественский конкурс-
фестиваль детского изобрази-
тельного творчества «Вифле-
емская звезда». Жюри конкур-
са возглавляет ректор Госу-
дарственной академии славян-
ской культуры, кандидат куль-
турологии, профессор А.К.Ко-
ненкова.

Основная цель конкурса-
фестиваля - духовное, нрав-
ственно-эстетическое и патри-
отическое воспитание детей и
подростков, выявление и под-
держка юных дарований, воз-
рождение единства славянс-
ких и православных народов,
воспитание любви и интереса
к традициям православия.
Ежегодно возрастает число
участников, расширяется гео-
графия конкурса, включая все
больше одаренных детей, за-
нимающихся в клубах, центрах
и объединениях, детских худо-

жественных школах, студиях и школах ис-
кусств.

С 2002 года конкурс-фестиваль «Вифлеем-
ская звезда» приобрел статус Московского меж-
дународного. Этот высокий статус подтвержда-
ется не только работами юных художников Мос-
квы, но и участием талантливых детей из Мос-
ковской, Ленинградской, Липецкой, Ростовской,
Саратовской, Нижегородской, Калужской, Кос-
тромской, Тульской, Тюменской, Волгоградс-
кой, Рязанской, Пензенской областей, Еврейс-
кой автономной области, Забайкальского, Став-
ропольского и Краснодарского краев, респуб-
лик Адыгея, Удмуртия, а также Беларуси, Мол-
довы, Приднестровья, Литвы и Болгарии. Кон-
курс приобрел популярность: если в 1997 году в
нем приняли участие около 100 детей, воспитан-
ников детского клуба «Юный художник», то нын-
че число участников возросло в 30 раз и достиг-
ло 3000 молодых дарований в возрасте от 5 до
18 лет (от ЮВАО на конкурс были представлены
более 1200 работ). В рамках конкурса состоя-
лись выставки работ юных художников в выста-
вочных залах районов Выхино, Печатники, Мос-
ковском городском центре детского творчества
«Культура и образование», библиотеках, шко-
лах и многих других учреждениях культуры и
образования Москвы и регионов. В представ-
ленных работах - живопись и графика, вышивка
и роспись по ткани, резьба по дереву и декора-
тивная керамика, эскизы витражей и гобеленов
с использованием композиционных и стилисти-
ческих приемов древнерусской живописи - ребя-
та различными способами и приемами отобра-
жают не только библейские сюжеты, но и темы
празднования Рождества, сюжеты истории при-
нятия христианства на Руси, ее становление и
развитие.
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соревнованиях приняли участие по 10
спортсменов, тренер и руководитель ко-
манды. Команда Минска была представ-

лена членами сборной Республики Беларусь -
воспитанниками СДЮШОР и ДЮСШ, победите-
лями и участниками первенств Европы по боксу
и международных соревнований. Практически
все спортсмены сборной Минска были облада-
телями спортивных разрядов, званий «Кандидат
в мастера спорта» и «Мастер спорта», за исклю-
чением нескольких перворазрядников. У многих
спортсменов счет проведенных боев перевалил
за 100, а у некоторых и за 150, что говорит о ко-
лоссальном опыте. Сборная Москвы была пред-
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спортивном зале строительного коллед-
жа №26 Центр организационно-методи-
ческого обеспечения физического воспи-

тания совместно с Центром физического воен-
но-патриотического, гражданского воспитания
среднего профессионального образования и
Федерацией инваспорта Москвы в рамках Спар-
такиады провели соревнования по волейболу, в
которых приняли участие 7 команд студентов с
ограниченными возможностями по органу слуха
и общим заболеваниям (технологический кол-
ледж №24, строительный колледж №26, поли-
технический колледж №13, политехнический
колледж №39, колледж индустрии гостеприим-
ства и менеджмента №23) и две команды техно-
логического колледжа №21. Каждую команду
сопровождали не только руководитель физи-
ческого воспитания и преподаватель по физи-
ческому воспитанию, но и сурдопедагоги, кото-
рые в тесном контакте находятся с участниками
команд на протяжении всего образовательного
процесса. Основная борьба за награды развер-
нулась между постоянными участниками Спар-
такиады и студентами технологического кол-
леджа №21, которые стали бронзовыми призе-
рами, строительного колледжа №26, занявши-
ми второе место, и командой технологического
колледжа №24, победителями соревнований по
волейболу.

СПОРТ

Спартакиада - это серьезно

жали студенты технологического колледжа
№21, «серебро» досталось колледжу индустрии
гостеприимства и менеджмента №23, бронзо-
выми призерами стали студенты строительного
колледжа №26.

Каждая встреча для студентов - это неболь-
шой праздник спорта и человека. Впереди их
ждут соревнования по плаванию, шашкам и
дартс. И кто знает, может, кого-то из них мы ско-
ро увидим на пьедесталах Сурдлимпийских игр
и других международных соревнований.

Москва - Минск:
счет юных

спортсменов равный

ставлена воспитанниками сис-
темы дополнительного образо-
вания - обучающимися образо-
вательных организаций Депар-
тамента образования. Все
спортсмены команды Москвы
прошли отбор и были победи-
телями и призерами соревно-

ваний школьной спортивной
лиги единоборств по боксу
Спартакиады воспитанников
дополнительного образования
Департамента образования.

Несмотря на, казалось бы,
разницу в классе спортсменов,
после проигрыша в первых
двух встречах команде Москвы
удалось сравнять счет. До пос-
ледней категории, до заверша-
ющего боя было неясно, кто же
одержит победу, к десятой
встрече счет был 5:4 в пользу
сборной Москвы. В заключи-
тельном поединке в равном

бою победу одержал спорт-
смен из Республики Беларусь,
что дало возможность сравнять
счет. Таким образом, с равным
счетом 5:5 завершилась встре-
ча команд братских народов
Беларуси и России.

На соревнования были при-
глашены ветераны Великой
Отечественной войны Восточ-
ного округа. Много теплых
благодарственных слов было
сказано в их адрес. Соревно-
вания сопровождались исто-
рическими экскурсами в тяже-
лейшие военные времена для

нашей страны. На церемонии
закрытия спортсменов награж-
дали ветеран Великой Отече-
ственной войны Владимир Ва-
сильев и судья международ-
ной категории по боксу Юрий
Шмакалов.

Соревнования состоялись в
преддверии еще одной памят-
ной даты - 70-летия освобожде-
ния Белоруссии в Великой Оте-
чественной войне. В рамках
празднования этой даты запла-
нирована ответная поездка в
Минск сборной боксеров Моск-
вы в мае 2014 года.

В соревнованиях по баскетболу, которые про-
шли на спортивной базе политехнического кол-
леджа №39, хозяева взяли реванш, завоевав
золотые медали. Юноши политехнического тех-
никума №13 им. П.А.Овчинникова, пополнив ко-
пилку команды серебряными медалями, обыг-
рали команду технологического колледжа №21.

На спортивных базах строительного коллед-
жа №26 и технологического колледжа №21 со-
стоялись соревнования по настольному теннису
и шахматам. В двух соревнованиях победу одер-
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творчества «На Псковской»творчества «На Псковской»творчества «На Псковской»творчества «На Псковской»творчества «На Псковской»
хорошей традицией сталохорошей традицией сталохорошей традицией сталохорошей традицией сталохорошей традицией стало
проведение праздничныхпроведение праздничныхпроведение праздничныхпроведение праздничныхпроведение праздничных
шахматных турниров.шахматных турниров.шахматных турниров.шахматных турниров.шахматных турниров.

январе в ЦДТ состоялся
рождественский шах-
матный турнир «Папа,

мама, я - шахматная семья!», в
котором приняли участие ко-
манды, состоящие из родителя
и ребенка. Все команды имели
названия, соответствующие
имени младшего участника.
Победителем турнира стала
команда «Максим», состоящая
из братьев Матюниных, второе
место заняла команда «Миха-
ил-2», бронзовые медали полу-
чила команда «Артемий».

Центр детского творчества
«На Псковской» - многопро-
фильное учреждение дополни-
тельного образования, это со-

СПОРТ

Умное занятие
для умных детей

года возглавляют школу педагоги
дополнительного образования меж-
дународный мастер ФИДЕ Влади-
мир Уманский и кандидат техничес-
ких наук Игорь Голубев.

Учебное объединение «Шахма-
ты» существует не только в центре,
но и в базовых образовательных уч-
реждениях района - школах №2044,
ЦО №166, прогимназии №1819,
гимназии №1573, ГСГ (школа
№758). Всего в шахматных студиях
занимаются около двухсот ребят
школьного возраста.

Воспитанники центра - участни-
ки, призеры и победители спортив-
но-массовых мероприятий по шах-
матам различных уровней (первен-
ство Москвы среди юношей и деву-
шек; Международный фестиваль
Moscow Open 2010, 2011, 2012,
«Юные звезды Москвы»; первен-
ство России по шахматам среди
юношей и девушек; первенство Ев-
ропы среди юношей и девушек;
детский командный Кубок Москвы;
первенство по шахматам на Кубок
начальника Северо-Восточного уп-
равления образования «Звезды Ка-
иссы»). Неоднократной чемпион-
кой Москвы среди девушек стала

ные помещения с компьютерами и интерактив-
ными досками. В летний период юные шахмати-
сты совмещают творческие занятия и активный
отдых в профильных лагерях. Занятия шахмата-
ми способствуют повышению уровня интеллек-
туального развития детей, умению концентриро-
вать внимание на решении задач в условиях ог-
раниченного времени, помогают анализировать
возникающие ситуации и делать выводы.

Ольга Григорьева, она бронзовый призер пер-
венства России по быстрым шахматам, неод-
нократная чемпионка Москвы среди девушек,
обладательница Кубка Москвы среди девушек,
выполнила норму мастера ФИДЕ. Владислав
Матюнин - призер Кубка Москвы среди юношей
по шахматам, чемпион первенства по шахма-
там на Кубок начальника Северо-Восточного
управления образования «Звезды Каиссы»,
неоднократный чемпион первенства СВАО сре-
ди юношей по шахматам, участник первенства
России и Европы.

Для занятий шахматами в центре и школах
созданы все условия: современные оборудован-

циокультурный центр, объединяю-
щий школы, учреждения культуры,
клубы по месту жительства в райо-
не Лианозово. Коллектив центра
под руководством директора Татья-
ны Кутузовой реализует для детей и
взрослого населения около ста об-
разовательных и девять культурно-
досуговых программ. Педагоги цен-
тра активно используют в своей ра-
боте традиции семейной педагоги-
ки. Наиболее ярким и интересным
направлением деятельности центра
стала шахматная школа. С 2010



24

До начала Сочинской Олимпиады-2014До начала Сочинской Олимпиады-2014До начала Сочинской Олимпиады-2014До начала Сочинской Олимпиады-2014До начала Сочинской Олимпиады-2014
осталось буквально несколько дней.осталось буквально несколько дней.осталось буквально несколько дней.осталось буквально несколько дней.осталось буквально несколько дней.
ККККК этому знаменательному событию всеэтому знаменательному событию всеэтому знаменательному событию всеэтому знаменательному событию всеэтому знаменательному событию все
готовятся по-разному. Спортсменыготовятся по-разному. Спортсменыготовятся по-разному. Спортсменыготовятся по-разному. Спортсменыготовятся по-разному. Спортсмены
тренируются, организаторы завершаюттренируются, организаторы завершаюттренируются, организаторы завершаюттренируются, организаторы завершаюттренируются, организаторы завершают
подготовку к проведению Олимпиады, детиподготовку к проведению Олимпиады, детиподготовку к проведению Олимпиады, детиподготовку к проведению Олимпиады, детиподготовку к проведению Олимпиады, дети
в школах упорно занимаются физическойв школах упорно занимаются физическойв школах упорно занимаются физическойв школах упорно занимаются физическойв школах упорно занимаются физической
культурой и спортом, а еще в своемкультурой и спортом, а еще в своемкультурой и спортом, а еще в своемкультурой и спортом, а еще в своемкультурой и спортом, а еще в своем
творчестве пытаются создать образытворчестве пытаются создать образытворчестве пытаются создать образытворчестве пытаются создать образытворчестве пытаются создать образы
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школе №494 они это делают под руковод-
ством учителя технологии и предприни-
мательства Марии Капыловой, которая

работает в 5, 6 и 7-х классах. В школе уже дав-
но знают, что Мария Владимировна - большой
энтузиаст и постоянно устраивает выставки
творчества своих учеников, причем не для ка-
ких-то побед или конкурсов, а чтобы порадовать
ребят, педагогов и родителей красотой и твор-
чеством. На этот раз вместе со своими ученика-
ми из 7-го «А» класса она устроила выставку ри-
сунков, посвященных Олимпиаде.

ТВОРЧЕСТВО

Рисуем Олимпиаду


