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А первый шаг -
он трудный самый
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С первой капелью к нам приходит замечательный весенний
праздник. Я его с детских лет называю Мамин день.

Пользуясь возможностью, от всей души поздравляю всех
женщин с Международным женским днем 8 Марта.

Русский философ Иван Ильин утверждал, что семья есть пер-
вичный, естественный и в то же время священный союз, в кото-
рый человек вступает в силу необходимости. Он призван стро-
ить этот союз на любви, на вере, на свободе, научиться в нем
первым совместным движениям сердца и подняться в нем к
дальнейшим формам человеческого единства - Родине и госу-
дарству.

Сегодня во многих странах мира само понятие семьи испыты-
вается на прочность. Вот почему укрепление семьи и традицион-
ных ценностей, повышение рождаемости, обеспечение матери-
ального, социального благополучия семьи, воспитание подлин-
ной культуры, патриотизма и добродетели становятся приори-
тетными задачами общества и государства.

Защита семьи и детей - главное в Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной
указом Президента РФ 1 июня 2012 года. Совет Федерации во
главе с Валентиной Матвиенко был активным разработчиком
стратегии.

Как вы знаете, недавно в Череповце состоялось заседание
президиума Госсовета с участием Президента России Владими-
ра Путина, посвященное государственной политике в сфере
семьи, материнства и детства. В рамках реализации Националь-
ной стратегии  действий в интересах детей в мае прошлого года
мы обсудили общественный проект концепции государственной
семейной политики. Правительственный документ должен быть
утвержден в июне. Поэтому, считаю, заседание президиума Гос-
совета в Череповце было актуальным и своевременным.

Его участники подчеркивали, что вектор семейной политики
сегодня необходимо изменить. Внимание должно быть не толь-
ко семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, хотя
забота о них была и по-прежнему остается одним из главных
направлений работы. Но время требует, чтобы государственная
семейная политика стала политикой семейного благополучия,
повышения уровня и качества жизни обычной российской се-
мьи, поддержки ответственного родительства, ценностей семей-
ной жизни.

Рассматривались вопросы дошкольного образования,  детс-
ких садов и яслей, алиментов, здоровьесбережения детей, раз-
вития в Год культуры детского кинематографа и другие.

Важнейший вопрос - формирование последовательной госу-
дарственной информационной политики, направленной на про-
паганду традиционных семейных ценностей, подготовку молоде-
жи к созданию семьи. Эта проблема остро звучала и на недавних
Рождественских парламентских встречах, состоявшихся в Сове-
те Федерации в знаменательный год 700-летия преподобного
Сергия Радонежского с участием Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.

Я глубоко убеждена, что именно в семье заключена сила го-
сударства. Считаю, что именно такой большой, дружной семьей
стали наши строители, спортсмены, организаторы, волонтеры,
журналисты -  все, кто приближал и участвовал в Сочинской
Олимпиаде. Одной из лучших за всю историю Олимпийских игр,
по мнению руководства Международного олимпийского комите-
та, ее участников и гостей. В эти дни нас всех переполняет гор-
дость за блестящие достижения нашей страны, ставшей победи-
тельницей домашней Олимпиады в Сочи. На таких примерах и
воспитывается чувство патриотизма, любви и гордости за свою
Родину.

Считаю, что именно с таким настроем на позитивный резуль-
тат государство и общество должны подходить и к решению воп-
росов, касающихся семьи и детей, государственной семейной
политики.

Пользуясь возможностью, приглашаю всех читателей «Учи-
тельской газеты» к активной совместной работе. Жду от вас кон-
кретных предложений по наиболее острым, болевым вопросам,
которые непременно будут учтены при подготовке концепции го-
сударственной семейной политики, чтобы она стала по-настоя-
щему эффективной и действенной.

Убеждена, только вместе мы сможем сделать нашу страну
комфортной и доброжелательной к семье и детям.

Зинаида ДРАГУНКИНА,Зинаида ДРАГУНКИНА,Зинаида ДРАГУНКИНА,Зинаида ДРАГУНКИНА,Зинаида ДРАГУНКИНА,
председатель Комитета Совета Федерации по науке,председатель Комитета Совета Федерации по науке,председатель Комитета Совета Федерации по науке,председатель Комитета Совета Федерации по науке,председатель Комитета Совета Федерации по науке,
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Наша общая забота -
благополучие российской

семьи и детей

Спасибо за внимание к ветеранам

Письмо в номер

Около 2000 учеников столич-
ных школ с января 2014 года посе-
тили 100 мастер-классы  и откры-
тые лекции в 15 московских кол-
леджах в рамках проекта «Про-
фессиональная среда», который
реализуется по 17 направлениям
и ориентирован на то, чтобы каж-
дый московский школьник мог
осознанно выбрать будущую про-
фессию. Участниками  же «Про-
фессиональной среды» с октября
2013 года стали 7000 школьников
Москвы.  Большой интерес  ребята
проявили к профессиям техноло-
гической направленности. Самы-
ми популярными стали мастер-
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В первый день директора школ
ознакомились с  Центром образо-
вания №548 «Царицыно», где  для
них провели экскурсию и рассказа-
ли о возможностях, преимуществах
и рисках нового статуса автономно-
го учреждения, о нормативно-пра-
вовом обеспечении его  деятельно-
сти о проблемных аспектах приме-
нения 83-ФЗ, взаимодействии уч-
реждения с учредителем, полномо-
чиях учредителя и распоряжении
имуществом образовательной
организации. В центре внимания
были также финансирование обра-
зовательной организации, и в част-
ности особенности формирования
государственного задания,  оказа-
ния платных услуг, привлечения ре-
сурсов из  иных дополнительных

источников. Во второй день дирек-
торов принимала школа  №2077,
ставшая учебным комплексом, тут
им рассказали об опыте создания
многопрофильного и многоуровне-
вого образовательного учрежде-
ния, дали консультацию о   продол-
жительности рабочего времени пе-
дагога, учебной нагрузке, порядке
и условиях оплаты труда,  подели-
лись опытом формирования стиму-
лирующей части  фонда оплаты
труда, а также пригласили к разго-
вору  на круглом столе. На третий
день директора посетили  гимна-
зию №1518, где им предложили
обсудить проблемы эффективнос-
ти деятельности образовательной
организации и управления каче-
ством образования, права руково-
дителя ОО, проинформировали их
об изменениях в регламентирова-
нии трудовых отношений с руково-
дителем бюджетного учреждения.
Семинар завершился  посещением
театра и экскурсией  по ночной
Москве.

У правл ение

Директора России учатся у Москвы

Профессионал ьная среда

Школьники посещают мастер-классы
классы по направлениям ЖКХ,
«Энергетика», «Искусство» и
«Землеустройство», а также на-
правление «Безопасность» и спе-
циальности, готовящие ребят к ра-
боте в специальных службах.
«Тренинг с собаками» стал самым
ярким образовательным событи-
ем колледжа градостроительства
и сервиса №38, где школьники по-
лучили практические навыки уп-
равления собаками при проведе-
нии специальных операций. По
промежуточным итогам реализа-
ции проекта самыми активными
участниками стали учащиеся шко-
лы №222.

Патриотич еское
воспитание

Студенты пишут
письма солдатам
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Будущие призывники с интере-
сом слушали о престиже военной
службы и о перспективах, которые
открываются перед юношей, про-
шедшим срочную службу, ведь на
базе колледжа работает военно-пат-
риотический клуб «Митино», студен-
ты участвуют в его мероприятиях и
уже хорошо знают, что «есть такая
профессия - Родину защищать».

Уже традиционными стали в кол-
ледже акции «Письмо солдату» и
«Посылка солдату», которые прово-
дятся ежегодно в феврале совмест-
но с Московским центром физичес-
кого, военно-патриотического и
гражданского воспитания обучаю-
щихся и студентов профес-
сионального образования
(МЦФВПГВ). В этом году в акциях
приняли участие более трехсот сту-
дентов, подготовленные посылки и
письма были переданы солдатам-
срочникам подшефной воинской ча-
сти колледжа 3272 внутренних войск
МВД. С теплыми словами поздрав-
лений и пожеланиями хорошей
службы к солдатам обратились ди-
ректор колледжа Татьяна Сергеева,
а также студентки выпускной группы
специальности «преподавание в на-
чальных классах», после чего всем
военнослужащим вручили письма и
сладкие посылки.

Мы, группа ветеранов педа-
гогического труда Юго-Запад-
ного округа, благодарны Мос-
ковскому городскому Дому
учителя, его специалистам -
Александру Егорову  и Нине
Столбовой - за то, что они при-
гласили нас, ветеранов, прора-
ботавших 30, 40, 50 и более
лет в народном образовании, в
настоящее путешествие в уль-
трасовременную школу №566
Южного округа.

Мы от души порадовались
за педагогический коллектив
под руководством директора
школы Ирины Романовой, за
наших детей, что им выпало
счастье работать и учиться в
такой красивой, просторной,
технически оснащенной шко-
ле, где созданы все условия
для творческой работы взрос-
лых и детей.

Спасибо за те чувства радо-
сти и гордости, которые мы ус-
пели испытать в нашей жизни.

По поручению ветеранов
Юго-Западного округа
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том, как серьезно был
организован и проведен
пятый, юбилейный,  кон-

курс, говорит то, что ребята бо-
ролись за победу в течение трех
туров.

Первый тур был заочным, и
стал он конкурсом портфолио.
Члены жюри насладились чтени-
ем: конкурсанты успешно прини-
мали  участие в большом коли-
честве   творческих конкурсов и
олимпиад, проявили себя в про-
ектной и общественной деятель-
ности.

Второй  - межшкольный - тур
состоялся в конце января в шко-
ле №1173.  В этом туре участво-
вали  22 старшеклассника, побе-

жребию) на Молодежной между-
народной зимней олимпиаде-
2014. И не страшно, что такой
олимпиады пока нет, все было,
как на настоящих Олимпийских
играх:  шествие факелоносцев,
представление делегаций в на-
родных костюмах, приветствие
зрителей и членов жюри, а даль-
ше настоящие игры - фигурное
катание, биатлон, кё рлинг, бобс-
лей. Конкурсанты  были не  толь-
ко спортсменами, но и выступа-
ли в различных ролях (спортив-
ный комментатор, журналист,
фотокорреспондент, тренер, бо-
лельщик).  Закрытие олимпиады
состоялось в виде танцевально-
го марафона, когда  участники
конкурса, как представители
разных стран, показали  свое ма-
стерство.

Победителями в нелегкой
борьбе стали 12 школьников из

школ ЮАО №463, 508, 904, 915, 932, 947, 1207,
1245, 1272, 1526, 1582, 1862. Все конкурсанты по-
лучили подарки - книги по истории России и исто-
рии Олимпийских игр, после чего все дружно ис-
полнили песню «Хочу все знать!».

Заключительный тур состоялся практически
через месяц уже в гимназии №1582. Великолеп-
ная дюжина конкурсантов должна была доказать,
кто из них самый лучший, кто станет победителем,
а сделать это было непросто, так как оргкомитет и
жюри конкурса приготовили им серьезные  твор-
ческие испытания. Для начала  ребятам нужно
было выполнить домашнее задание - поразмыш-
лять на  тему «Любовь такая разная...», потом по-
казать себя  серьезными  знатоками, мыслителя-
ми и эрудитами,  дать рецензию на фрагмент из-
вестного фильма, продемонстрировав способ-
ность к анализу и обобщению.

Апофеозом конкурса стал театральный кон-
курс: по приглашению Остапа Бендера   ребята в
образах  литературных героев  побывали на за-
седании клуба «12 стульев», где проявили свои
таланты, музыкальные и танцевальные способ-
ности.

По решению жюри призерами стали  десяти-
классники Мария Плачинда (гимназии №1272);
Ангелина Ягудова (школа №904); Анита Климен-
ко (школа №932); Игнат Горяев (школа №1207);
Максим Симонов (школа №463); Никита Сошни-
ков (Центр образования №1862).

В пятерку лучших вошли  одиннадцатиклассни-
ки  Милена  Тамойкина  (школа №947) и  Дмитрий
Макиев (школа №1245), десятиклассники  Екате-
рина Катушева (гимназия №1582),  Елизавета
Митрохина (гимназия №1526),  Виктор Округин
(школа №1207).

Абсолютным победителем окружного конкурса
«Ученик года-2014» стал ученик 10-го класса
школы №508 Артем Шершнев. Артема от души
поздравил учитель года Москвы-2011, а ныне на-
чальник Южного окружного  управления образо-
вания Антон Молев. Антон Ильич вручил конкур-
сантам  дипломы, а также памятные подарки от
имени префектуры ЮАО.

СОБЫТИЯ

Московские ученики -
умные, смелые, талантливые

Конкурс «Ученик года»Конкурс «Ученик года»Конкурс «Ученик года»Конкурс «Ученик года»Конкурс «Ученик года»
Южного округа в этомЮжного округа в этомЮжного округа в этомЮжного округа в этомЮжного округа в этом
году отметил свойгоду отметил свойгоду отметил свойгоду отметил свойгоду отметил свой
пятилетний юбилей. Запятилетний юбилей. Запятилетний юбилей. Запятилетний юбилей. Запятилетний юбилей. За
эти годы  он сталэти годы  он сталэти годы  он сталэти годы  он сталэти годы  он стал
составной частью работысоставной частью работысоставной частью работысоставной частью работысоставной частью работы
с высоко-с высоко-с высоко-с высоко-с высоко-
мотивированными имотивированными имотивированными имотивированными имотивированными и
одаренными детьми водаренными детьми водаренными детьми водаренными детьми водаренными детьми в
рамках реализациирамках реализациирамках реализациирамках реализациирамках реализации
образовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательной
инициативы «Наша новаяинициативы «Наша новаяинициативы «Наша новаяинициативы «Наша новаяинициативы «Наша новая
школа» и окружнойшкола» и окружнойшкола» и окружнойшкола» и окружнойшкола» и окружной
программы работы спрограммы работы спрограммы работы спрограммы работы спрограммы работы с
одаренными детьми.одаренными детьми.одаренными детьми.одаренными детьми.одаренными детьми.

дившие в заочном туре, которым
предложили пройти три испыта-
ния. Первым стала самопрезен-
тация на тему  «Я в мире - мир во
мне», в которой практически все
конкурсанты  продемонстриро-
вали свою жизненную филосо-
фию, рассказали о своих откры-
тиях, о друзьях, о тех, с кого сде-
лать жизнь  хотят. Во время вто-
рого испытания ребята отвечали
на сложные вопросы, показав
знания,  продемонстрировав
умение нестандартно мыслить и
общую эрудицию. Третье испы-
тание было очень сложным, ведь
каждому конкурсанту предложи-
ли представить одну из стран
(страны достались ребятам по
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а последние годы произошли существен-
ные изменения в системе образования
Москвы, у школ появились дополнитель-

ные мотивы для достижения высокой результа-
тивности в своей работе, создания здоровой
конкуренции за ученика на основе обеспечения
гарантированного высокого качества образо-
вания. В экспертную оценку работы школы ока-
зались вовлечены самые разные категории на-
селения нашего города. Мы видим, как растет
заинтересованность родителей, педагогов,
учеников, городских и муниципальных депута-
тов, префектуры, управ, представителей биз-
неса и общественных организаций в развитии
школы, в оценке ее перспектив.

Перспективы развития окружной системы
образования - в повышении доступности каче-
ственного образования при эффективном ис-
пользовании кадровых, материально-техничес-
ких и финансово-экономических ресурсов, об-
новлении структуры образовательной системы
и повышении качества работы управленческих
команд.

Выбор
Сегодня выбор делают все участники обра-

зовательного процесса: родители, отдавая ре-
бенка в определенную школу; ученик, опреде-
ляя для себя профили, дополнительные заня-
тия, тему проекта; учитель, рассматривая пер-
спективы личной эффективности, то есть ре-
шая вопросы нагрузки, аттестации, участия в
конкурсах. Выбор делает и вся школа, опреде-
ляя свой дальнейший путь развития.

Современная московская школа сегодня,
какая она? Это школа, которая решает страте-
гические задачи, создает равные условия для
всех, обеспечивает образовательную успеш-
ность для каждого. Какие параметры обеспечи-
вают решение этих задач? За месяц я побывал
более чем в 50 школах округа. Каждая школа
по-своему уникальна, со своей неповторимой
атмосферой, комфортом, яркими достижения-
ми. Но если говорить о современной школе, то
таких школ в нашем округе я вижу всего 8, а не
110.

Полагаю, что современная школа - это обра-
зовательная организация:

- с количеством детей не менее 2,5 тысячи,
- бюджетом порядка 300 млн рублей,
включающая в себя:
- дошкольные и коррекционные структурные

подразделения;
- развитую профильную школу с результа-

том в 220 баллов по ЕГЭ по большинству пред-
метов, с победителями и призерами как мини-
мум окружного тура олимпиады;

- имеющая свою финансово-экономическую
и контрактную службы;

- в полной мере несущая ответственность за
принимаемые внутри ее решения.

Мы создаем крупные образовательные орга-
низации, следуя абсолютно простой логике: ка-
чественное образование в шаговой доступнос-
ти. Именно в таких образовательных организа-
циях «разноспособные дети могут встретить
равноталантливых учителей».

В результате реорганизации появляются те
интегративные возможности, которые невоз-
можно было получить в прежних отдельных уч-
реждениях. Мы должны отдавать себе отчет,
что в округе с населением свыше миллиона жи-
телей не может быть малокомплектной школы.
Такая школа никогда не выйдет на мультипро-
фильность, никогда не сможет привлечь по-на-
стоящему талантливых учителей. Это школа,
которая скорее всего проиграла в конкурент-
ной борьбе за воспитанника, а значит, и потен-
циального первоклассника.

Говоря о дошкольниках, мы понимаем -
большая школа может воспользоваться эф-
фективными технологиями повышения зара-
ботной платы воспитателей без потери уровня
заработной платы учителей. Именно опасения
снижения оплаты труда в школе порой стано-
вятся причиной промедления в процессах объе-
динения учреждений.

Сейчас в СВАО 8 крупных образовательных
организаций с контингентом учащихся 3 тыся-

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

С еверо-Восток - работа в настоящ ем,
планы на будущ ее
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чи и более детей, расположен-
ных в Бибиреве, Лианозове,
Южном Медведкове, Алтуфье-
ве, Бабушкинском районах.
Бюджет этих школ составляет
более 300 млн рублей. К 1 сен-
тября к ним добавятся еще 15
крупных образовательных
организаций, а всего на вто-
ром этапе реорганизации в ок-
руге мы планируем укрупнить
17 и создать 11 новых образо-
вательных организаций. Такое
количество предложений от
школ мы обсуждаем сегодня.
Таким образом, в округе с уче-
том первого и второго этапов
реорганизации будет работать
51 крупная образовательная
организация с численностью
учащихся и воспитанников от
2000 до 4000 детей.

Хочу отметить, что объеди-
нение школ не самоцель. Это
ключевое средство к расши-
рению образовательных воз-
можностей ребенка. Мы идем
к завершению реорганизации
дошкольных учреждений, а
это значит, что, приходя в
дошкольное отделение, ребе-
нок сможет учиться в одной
организации вплоть до 11-го
класса. Считаю, что для насе-

ления Серо-Восточного округа
это будет большим достиже-
нием.

Одним из критериев оценки
родителями образовательной
организации, я бы даже сказал
- интегральным критерием,
может служить процент детей,
переведенных из дошкольного
отделения в первый класс. Он
говорит о том, насколько роди-
телям понравилась образова-
тельная организация, насколь-
ко их устроило качество рабо-
ты воспитателей, условия пре-
бывания ребенка, информаци-
онная открытость учреждения,
готовность педагогов и адми-
нистрации к решению волную-
щих их вопросов. На сегодня
наш показатель по переводу
детей 27ь . Надеюсь, что с ро-
стом наших образовательных
организаций этот процент бу-
дет расти. С другой стороны,
это и самый большой показа-
тель риска. Ведь ощутимое ко-
личество обращений населе-
ния к нам и в Департамент об-
разования приходится как раз

пешность. Такому педагогу
сложно воспитать успешного
ученика.

Задача наших школ, и это
важная задача ближайшего
периода, - адресная работа с
учителями, вовлечение их в
процесс построения личност-
ной и профессиональной тра-
екторий успеха. Очень часто
мы слышим о низком культур-
ном уровне педагогов и воспи-
тателей дошкольных отделе-
ний. Интересен пример школы
№1416, которая для своих
учителей и воспитателей раз-
работала программы повыше-
ния общекультурного уровня
работников (посещение музе-
ев, театров, культурных ме-
роприятий), организует ме-
роприятия по изучению имид-
жа учителя.

Современный учитель - это
преподаватель мультипро-
фильной образовательной
организации, чей статус по-
зволяет не только иметь соот-
ветствующую заработную
плату, но и обязывает активно

гащения может идти через
наши межрайонные советы
руководителей. Эти советы
должны стать проводниками
новых технологий, идей, эф-
фективного партнерства с уч-
реждениями культуры, здра-
воохранения, спорта, социаль-
ной защиты, ЖКХ. Решение о
курировании советов замести-
телями префекта, принятое
префектом СВАО Валерием
Виноградовым, на мой взгляд,
еще больше усилит позиции
советов и повысит оператив-
ность обсуждения и решения
важнейших задач, стоящих
перед округом.

Говоря об ответственности,
мы должны говорить об откры-
тости системы образования,
которая во многом определя-
ется стилем взаимоотношений
со всеми участниками образо-
вательного процесса. Одним
из критериев открытости шко-
лы может служить качество ее
сайта, когда информацию о
жизни образовательной орга-
низации, перспективах разви-
тия и качестве образования
можно открыто узнать через
публичные отчеты, учебные
планы, простые и доступные
для понимания родителей ин-
формационно-аналитические
материалы. К сожалению, мы
подчас настолько формально
размещаем документы на
официальных сайтах, что толь-
ко очень заинтересованный
родитель может понять пред-
ставленную информацию.
Если мы говорим о цифровом
портфолио ученика, то школь-
ный сайт должен стать элект-
ронным портфолио школы.
Вместе с тем 13ь  сайтов обра-
зовательных организаций не
удовлетворяют этому крите-
рию. Тогда почему мы удивля-
емся вопросам населения, ко-
торые массово идут на сайты
управления и департамента? Я
выборочно посмотрел сайты
школ, и только на нескольких
были представлены подроб-
ные и понятные объяснения
для родителей по расчету раз-
мера оплаты за уход и при-
смотр в дошкольном отделе-
нии, а значит, мы сами созда-
ем необходимость для обра-
щений родителей - тех, кото-
рые не были на родительском
собрании. Давайте искать тех-
нологии общения с родителя-
ми через школьный сайт, элек-
тронную газету, открытие
представительств школ в со-
циальных сетях. Время дикту-
ет нам задачу - быть в «одном
клике» от родителей (пример -
блоги ОУ №1573,1518,
1554,1449, 166 и других). Хочу
привести пример из бизнеса.
Сейчас к любому электронно-
му устройству мы все получа-
ем две инструкции. Первая -
большая и серьезная, вторая -
краткая и хорошо иллюстриро-
ванная. Может быть, помимо
сухих приказов и выписок из
протокола нам надо разрабо-
тать адаптированные инфор-
мационные материалы для ро-
дителей?

на дошкольные отделения. Ру-
ководителям нельзя ослаблять
контроль деятельности своих
дошкольных структурных под-
разделений, понимая, что лю-
бые непродуманные действия
могут привести к стойко нега-
тивному отношению у родите-
лей ко всей образовательной
организации, а значит, к лиш-
ним волнениям для ребенка и
переходу в другое учрежде-
ние.

Какой выбор делает
современный учитель?

Учительское сообщество
должно стать средним клас-
сом общества не только по
уровню заработной платы, но
и по своему ощущению. К со-
жалению, менталитет части
педагогов остался в тяжелых
1990-х. Они по-прежнему счи-
тают себя обделенными людь-
ми, не планируют свою жизнь
на несколько лет вперед, не
вкладываются в повышение
квалификации, не умеют оп-
ределять критерии личной эф-
фективности, в результате не
демонстрируют ученикам и
родителям уверенность в жиз-
ни и профессиональную ус- Окончание на стр. 10

применять современные обра-
зовательные технологии. Учи-
тель уже может делать свой
ВЫ БОР - по нагрузке в рамках
урочной и внеурочной дея-
тельности, дополнительному
образованию, участию в
школьных образовательных и
социально значимых проек-
тах, участию в профессио-
нальных и грантовых конкур-
сах.

Ответственность
Сегодня мы говорим об от-

ветственной свободе как клю-
чевой характеристике москов-
ской школы. Наша важнейшая
задача - развитие управлен-
ческих команд. В системе об-
разования созданы условия
для «ответственной и грамот-
ной свободы», но во главе
школ нужны управленческие
команды, которые будут соот-
ветствовать этому уровню от-
ветственности, грамотности и
свободы. Я бы очень хотел,
чтобы в округе были созданы
не только команды-лидеры, но
и тренерские команды, помо-
гающие развивающимся шко-
лам. Кстати, такое движение
взаимопомощи и взаимообо-
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ейчас обсуждается
необходимость ус-
тановления  пре-

дельных сроков, после которых
уже не будут меняться никакие
перечни вступительных испыта-
ний либо правила приема. Мини-
стерство образования и науки
РФ нынче  создает рабочую
группу, приглашает туда веду-
щих ректоров, представителей
Государственной Думы, Совета
Федерации, представителей сту-
денческих организаций. Эта ра-
бочая группа к 1 сентября долж-
на сформировать всю соответ-
ствующую нормативную базу, я
думаю, что в следующем году у
нас  не будет  возникать никаких
проблем. С другой стороны, хо-
тел бы обратить внимание, что
Министерство образования и на-
уки еще 23 января 2013 года,
больше года назад, опубликова-
ло для общественного обсужде-
ния проект приказа №1. В  тече-
ние года не поступило ни одного
письма ни от одного высшего
учебного заведения, ни от одно-
го гражданина Российской Фе-
дерации, ни от одной обще-
ственной организации, из чего
мы сделали вывод о том, что
проект приказа одобрен.

Если у вузов могли возник-
нуть какие-то проблемы, заме-
чания, рекомендации, то у них
было более чем достаточно вре-
мени, для того чтобы их внести.
Интересно, что, например, при-
каз №3 об утверждении порядка
приема зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской
Федерации. Когда его вывесили
для общественного обсуждения,

К акой ЕГ Э  абитуриенту  нужен?
Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов издаМинистр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов издаМинистр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов издаМинистр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов издаМинистр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов издаллллл
9 января 2014 года приказ №1, который посвящен Е Г Э  и9 января 2014 года приказ №1, который посвящен Е Г Э  и9 января 2014 года приказ №1, который посвящен Е Г Э  и9 января 2014 года приказ №1, который посвящен Е Г Э  и9 января 2014 года приказ №1, который посвящен Е Г Э  и
приему в вузы по его результатам. В этом приказеприему в вузы по его результатам. В этом приказеприему в вузы по его результатам. В этом приказеприему в вузы по его результатам. В этом приказеприему в вузы по его результатам. В этом приказе
определено, что сохранены как обязательные два предмета,определено, что сохранены как обязательные два предмета,определено, что сохранены как обязательные два предмета,определено, что сохранены как обязательные два предмета,определено, что сохранены как обязательные два предмета,
которые были и раньше,  математика и русский язык, а вузыкоторые были и раньше,  математика и русский язык, а вузыкоторые были и раньше,  математика и русский язык, а вузыкоторые были и раньше,  математика и русский язык, а вузыкоторые были и раньше,  математика и русский язык, а вузы
могут добавить предметы по своему усмотрению длямогут добавить предметы по своему усмотрению длямогут добавить предметы по своему усмотрению длямогут добавить предметы по своему усмотрению длямогут добавить предметы по своему усмотрению для
проверки базовых знаний  абитуриентов. В связи с тем чтопроверки базовых знаний  абитуриентов. В связи с тем чтопроверки базовых знаний  абитуриентов. В связи с тем чтопроверки базовых знаний  абитуриентов. В связи с тем чтопроверки базовых знаний  абитуриентов. В связи с тем что
появились различные трактовки положений приказа,появились различные трактовки положений приказа,появились различные трактовки положений приказа,появились различные трактовки положений приказа,появились различные трактовки положений приказа,
ясность внесли заместитель министра образования и наукиясность внесли заместитель министра образования и наукиясность внесли заместитель министра образования и наукиясность внесли заместитель министра образования и наукиясность внесли заместитель министра образования и науки
РФ Климов и ректор Московского городскогоРФ Климов и ректор Московского городскогоРФ Климов и ректор Московского городскогоРФ Климов и ректор Московского городскогоРФ Климов и ректор Московского городского
педагогического университета Игорь Реморенко.педагогического университета Игорь Реморенко.педагогического университета Игорь Реморенко.педагогического университета Игорь Реморенко.педагогического университета Игорь Реморенко.

было очень много замечаний,
предложений от высших учеб-
ных заведений, на основании ко-
торых мы практически полнос-
тью переработали процедуру, в
значительной степени верну-
лись к тому порядку, который
был установлен в предыдущем
году.

Приказ  №1 дает возмож-
ность высшим учебным заведе-
ниям выбрать тот набор вступи-
тельных испытаний, который не-
обходим для того, чтобы буду-
щие студенты могли успешно
осваивать те программы, кото-
рые реализует то или иное учеб-
ное заведение. Новые стандар-
ты высшего образования, кото-
рые вступают у нас сейчас в пол-
ную силу, дают возможность
высшим учебным заведениям в
рамках программ бакалавриата,
специалитета, магистратуры ус-
танавливать достаточно серьез-
ную вариативную часть. На про-
граммах бакалавриата и специ-
алитета до 50ь  учебного време-
ни вуз устанавливает самостоя-
тельно, что дает  возможность
обеспечить потребности совре-
менной экономики, которая вос-
требует выпускников, имеющих
разные компетенции. Это озна-
чает, что высшее учебное заве-
дение решением ученого совета
может установить определен-
ный перечень вступительных ис-
пытаний, сейчас мы даем воз-
можность расширить этот пере-
чень до  четырех вступительных
экзаменов. Очень важно понять
эту схему: выпускник  сдает на
ЕГЭ два обязательных предме-
та и два по выбору, как это и
было. В перечне приложений к
приказу №1 четко определено,
для каких специальностей и на-
правлений подготовки установ-

лен тот или иной обязательный
предмет,  то или иное вступи-
тельное испытание, которое об-
разовательная организация
высшего образования выбирает
на основании решения ученого
совета. Надо учитывать, что в
крупных вузах, где много  раз-
ных факультетов, которые   за-
частую готовят специалистов по

одним и тем же направлениям,
могут быть существенно разли-
чающиеся программы, то есть
факультет может вводить за
счет вариативной компоненты
достаточно существенные раз-
личия в учебный план.

Отдельным распоряжением
Правительства РФ установлен
перечень пяти высших учебных
заведений, которым дана воз-
можность  плюс к результатам
ЕГЭ проводить дополнительные
устные или письменные испыта-
ния. Перечень этих вузов есть на
сайте Минобрнауки.

Что касается поступления
по олимпиадам, которые прово-
дит Российский союз ректоров,
то поступающий вне зависимо-
сти от того, стал  он победите-
лем или призером такой олим-
пиады,   должен иметь не менее
65 баллов по ЕГЭ. Такое огра-
ничение было поддержано Рос-
сийским союзом ректоров, ко-
торый организует и проводит
эти олимпиады.

 Для льготников, в том числе
детей-сирот,  в этом году при
поступлении установлена квота
10ь , мы считаем, что ее будет
достаточно, для того чтобы все
граждане соответствующих ка-
тегорий смогли получить выс-
шее образование. Если количе-
ство граждан, которые поступа-

ют в соответствии с этой квотой, будет больше,
чем количество выделенных мест, то будет про-
водиться конкурс. У кого лучше образователь-
ный результат в школе, тот и поступит.

В Законе «Об образовании в РФ» прописан
достаточно широкий перечень категорий граж-
дан, которые имеют право бесплатно обучаться
на подготовительных отделениях, чтобы, полу-
чив соответствующий уровень знаний, сдав
ЕГЭ, поступить на общих основаниях в высшее
учебное заведение. Граждане льготных катего-
рий бесплатно обучаются на подготовительных
отделениях. Для  поступления в вузы тех, кто от-
служил срочную службу в армии, тоже есть под-
готовительные отделения.

То есть нужно лучше готовиться к поступле-
нию и  потом успешно учиться. Сейчас идет эк-
сперимент для  молодых мам. Молодым жен-
щинам до 23 лет, которые имеют детей,  мы
дали возможность бесплатно готовиться к сда-
че единого государственного экзамена, в насто-
ящее время свыше 1200 молодых мам в 50
субъектах Российской Федерации готовятся к
сдаче единого государственного экзамена.

Со следующего года  будут введены в прави-
ла приема и учитываться два фактора. Первый
- то, как обучался ученик в школе, то есть сред-
ний балл аттестата, что важно для того, чтобы
человек был достаточно хорошо подготовлен
не только по тем предметам, по которым он
должен сдавать ЕГЭ, а вообще по всему курсу
школы. Второй - учет  таких индивидуальных
достижений, как портфолио, ведь учащиеся
школ участвуют в творческих конкурсах, в
спортивных соревнованиях.

Портфолио даст  абитуриенту дополнитель-
ные баллы, которые будут учитываться при за-
числении в вуз.

Приказ №1 дает возможность всем высшим
учебным заведениям по всем направлениям со-
хранить тот набор вступительных испытаний,
который был в прошлом году. Мы направили
письмо во все высшие учебные заведения, до
конца февраля все вузы должны были оконча-
тельно определиться с перечнем вступитель-
ных испытаний.

Мы настоятельно рекомендовали вузам  в
этом году не менять перечень вступительных
испытаний.

Те вузы, которые уже установили иной пере-
чень, могут вернуться к перечню прошлого
года.

Рособрнадзор сейчас очень активно зани-
мается как единым государственным экзаме-
ном, так и контролем соответствующих правил
приема, которые публикуют на своих сайтах
высшие учебные заведения, вместе с Рособр-
надзором мы  будем пресекать все злоупот-
ребления,  отклонения, нарушения. Если  аби-
туриенты видят и считают, что их права нару-
шены,  им нужно обращаться напрямую в Рос-
обрнадзор, в Министерство образования и на-
уки РФ. Ни одно обращение не будет оставле-
но без внимания.

Информация
 к сведению

Отдел довузовской подго-
товки  МГПУ приглашает уча-
щихся 10-х и 11-х классов на
курсы по подготовке к сдаче
единого государственного экза-
мена (ЕГЭ) и вступительных ис-
пытаний.

Подготовительные курсы к
внутренним вступительным
испытаниям

Для подготовки абитуриен-
тов к сдаче внутренних вступи-
тельных испытаний, проводи-
мых самостоятельно МГПУ,
объявляется набор в группы по
предметам: русский язык, мате-
матика, история, обществозна-
ние. По каждому предмету курс
рассчитан на срок 7 недель, по 4
академических часа в неделю.

Срок обучения - с середины
мая по июль 2014 года.

Б онус для слушателей под-
готовительных курсов

С 2013 года у старшеклас-
сников московских школ появи-
лась уникальная возможность
посещения ЛЮБЫ Х интересую-
щих их лекций университета в
качестве свободного слушате-
ля. Это позволит им лучше  оз-
накомиться с учебным процес-
сом в университете, прочув-
ствовать изнутри студенческую
жизнь, а главное -  удостове-
риться в правильном выборе
будущей профессии!  Важно не
упустить свой шанс!

Контакты и график работы
отдела

Всю необходимую информа-
цию о подготовительных курсах
можно узнать по телефонам от-
дела довузовской подготовки:

8 (499) 181-41-15,  8-926-334-
67-37.

Запись на подготовительные
курсы проводится по адресу:
Москва, 2-й Сельскохозяйствен-
ный проезд, д. 4, корп. 2, 1-й
этаж, каб. 208.

Время работы:
понедельник - четверг с

10.00 до 18.00,
пятница - с 10.00 до 16.45.
По субботам прием ведется с

10.00 до 14.00 строго по предва-
рительной записи.

Игорь РЕМОРЕНКО, ректор МосковскогоИгорь РЕМОРЕНКО, ректор МосковскогоИгорь РЕМОРЕНКО, ректор МосковскогоИгорь РЕМОРЕНКО, ректор МосковскогоИгорь РЕМОРЕНКО, ректор Московского
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стория,  когда именно в феврале про-
исходит выбор перечня экзаменов
при поступлении в вуз,  существует

достаточно давно. Просто обычно такие коррек-
тировки были по двум, трем,  четырем направле-
ниям подготовки, то есть незначительные. Но
вообще в традициях еще с советского времени
все равно в феврале эти корректировки происхо-
дят де-юре, всегда февраль был  таким Юрьевым
днем, когда устанавливался перечень. Сначала
правила приема объявляют, потом ребята долж-
ны выбрать, что они хотят сдавать на ЕГЭ. Всегда
перечни экзаменов менялись за 3 месяца до при-
емной кампании,  нет никакой новации в том, что
министерство сделало  в этом году. Наверное, в
будущем правильно это сделать с сентября.

При выпуске из школы  для ребят русский
язык и математика как были обязательными, так
в этом году и остались.

В этом году на сайте Федерального института
педагогических измерений выставлены банки
заданий по всем предметам,  поэтому стало про-
ще сориентироваться, подготовиться к экзаме-
нам. Там есть и демоверсия, то есть уже зашитые
задания и задания, не зашитые в  контрольно-из-
мерительный материал, и перечень разных за-

дач, которые каким-то образом
переконфигурируются и будут
потом уже зашиты в непосред-
ственные контрольно-измери-
тельные материалы. Мы и сво-
им абитуриентам, и всем  дру-
гим советуем как можно больше
сдавать на ЕГЭ экзаменов по
выбору, потому что это абсо-
лютно ничему не мешает, но
дает возможность человеку ра-
зослать свои документы в раз-
ные вузы. У меня дочь поступа-

ла в прошлом году, разослала
документы в разные вузы, а по-
том выбрала самый сильный
для поступления.

Конечно, у нашего педагоги-
ческого вуза возникает пробле-
ма выбора третьего экзамена,
ведь мы  готовим учителей гео-
графии, биологии, русского
языка, математики, литературы.
В приложении к приказу №1 в
колонке, где представлены эк-
замены по выбору, было шесть
предметов: математика, физи-
ка, химия, литература, история,
информатика.

Например, для учителя хи-
мии никаких проблем нет: он
сдает русский язык, общество-
знание и химию. Возникал воп-
рос:  что должны сдавать биоло-
ги с географами? Получалось,
что учитель биологии не должен
был сдавать биологию. Но ока-
залось, что была допущена тех-
ническая ошибка, теперь она
устранена, две пропавшие стра-
ницы из приказа  восстановле-
ны, все эти проблемы ушли. То,

что вуз выбирает вступитель-
ный экзамен, очень прогрессив-
ная идея,  так как есть разная
специфика программ, которую
нужно учитывать, чтобы разви-
вать эти программы.

Принято очень важное ре-
шение, медийно не замечен-
ное, но  имеющее  для нас ко-
лоссальное значение, - специа-
листы пятилетней  вузовской
подготовки могут бесплатно по-
ступать на бюджетные места в
магистратуру. Это очень здоро-
во, потому что многие люди, ис-
пытывающие недостаток той
или иной квалификации, могут
пойти в магистратуру и  пере-
квалифицироваться за бюд-
жетные деньги.

Конечно, я призываю выпус-
кников школ поступать в пед-
вуз, ведь само педагогическое
образование меняется по свое-
му предназначению. Мы гово-
рим, что педагогическое обра-
зование не только для детса-
дов и школ, что  педагогичес-
кое образование для социаль-

ной сферы. Это сейчас крайне
важный момент, потому что
везде, где требуется общение
«человек - человек», где нуж-
ны специалисты, умеющие
разговаривать, объяснять, до-
казывать какие-то вещи, начи-
нают быть востребованы люди
с педагогическим образовани-
ем. У нас поступают заявки на
практику и последующую рабо-
ту в банки, в ГИБДД, в Росал-
когольрегулирование, в пре-
фектуры,  в общем, во все те
места, где нужно людям что-то
объяснять. Это вызов для нас,
поэтому мы  сейчас думаем,
как в большей степени на эту
потребность отвечать. Тем, кто
поступит на программы педоб-
разования, будет  очень инте-
ресно учиться.

У нас существенно вырос
уровень баллов ЕГЭ  абитуриен-
тов, наверное, люди чувствуют,
что педагог - это универсальная
специальность, которая учит
людей говорить, объяснять, по-
нимать, которая важна.



6 Э СТАФЕТЫ ИНТЕЛЛЕКТА

Москва богата талантами
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развитию таланта и способностейразвитию таланта и способностейразвитию таланта и способностейразвитию таланта и способностейразвитию таланта и способностей
столичных школьников в первомстоличных школьников в первомстоличных школьников в первомстоличных школьников в первомстоличных школьников в первом
полугодии нынешнего учебного года.полугодии нынешнего учебного года.полугодии нынешнего учебного года.полугодии нынешнего учебного года.полугодии нынешнего учебного года.

Ш колы, подготовившие
победителей и призеров по 10

и более предметамГ

Лицей №1535.
Московская гимназия на Юго-Западе

№1543.
Школа-интернат «Интеллектуал».
Центр образования №57 «Пятьдесят седь-

мая школа».
Центр образования №218.
Лицей №1580 при МГТУ имени Н.Э.Баумана.
Лицей «вторая школа».
Школа №654 имени А.Д.Фридмана.
Гимназия №1518.
Школа №179.
Гимназия №1514.
Школа №444.
Лицей №1553 имени В.И.Вернадского.
Лицей №1303.
Школа №54.

Иван ЯЩ ЕНКО, руководитель ЦентраИван ЯЩ ЕНКО, руководитель ЦентраИван ЯЩ ЕНКО, руководитель ЦентраИван ЯЩ ЕНКО, руководитель ЦентраИван ЯЩ ЕНКО, руководитель Центра
педагогического мастерства:педагогического мастерства:педагогического мастерства:педагогического мастерства:педагогического мастерства:

ак известно, у нас в столице были
предприняты мощные меры по под-
держке, развитию таланта и интел-

лекта школьников в каждой московской школе.
Москва богата традициями работы с талантли-
выми школьниками, тут есть знаменитые специ-
ализированные школы в разных областях, кото-
рые известны не только в столице и России, но и
в мире. Наша задача - сделать так, чтобы каж-
дый московский школьник мог развить свой та-
лант в любой области, чтобы расширялось коли-
чество тех областей, где у нас есть мощная сис-
тема поддержки, чтобы для этого не нужно было
ездить через весь город, чтобы наши ведущие
специализированные школы были максимально
открыты, возникали школы, кружки и другие
формы работы в каждом московском районе,
чтобы каждый ребенок мог комплексно рас-
крыть свой талант.

Естественно, не единственным, но одним из
наиболее измеряемых результатов работы по
раскрытию таланта стали результаты олимпиа-
ды. Наиболее массовая Всероссийская олимпиа-
да школьников, которая состоит из четырех эта-
пов. Заключительный этап проводит Министер-
ство образования и науки РФ, он будет проходить
в марте-апреле 2014 года, первый, второй, тре-
тий - школьный, муниципальный (в Москве - ок-
ружной), региональный - этапы проводят регио-
ны. Нам очень приятно говорить об итогах прове-
дения Всероссийской олимпиады школьников в
Москве.

У нас существенно растет количество мос-
ковских школ, в которых есть победители и при-
зеры олимпиады школьников. В этом году уже
637 школ столицы дали победителей и призеров
Всероссийской олимпиады школьников - в про-
шлом году таких школ было 579.

Конечно, большинство этих школ относятся к
широко известным, которые ранее специализи-
ровались в одной-двух областях, нам очень прият-
но, что потенциал этих школ сейчас работает на
раскрытие талантов в большом количестве пред-
метных областей. Если мы всегда знали 57-ю
школу как школу, дающую блестящие результаты
по математике, то сейчас мы видим ее высокие
результаты и в гуманитарных областях, там есть
нынче знаменитые гуманитарные классы. Если
54-ю школу при механико-математическом фа-
культете МГУ мы знали  по ее победителям в ма-
тематических олимпиадах, то теперь эта школа
также дала победителей и призеров по 10 пред-
метам на региональном уровне. Очень важно, что
мы сейчас можем уверенно говорить: если ребе-
нок стал в чем-то специализироваться, то для

него не закрыты другие пути,
школа должна расширять воз-
можности школьника, дать ему
шанс проявить себя во многих
предметах. Для этого очень важ-
но, чтобы у каждой школы был
соответствующий потенциал.

На успехи в олимпиаде рабо-
тали и общегородские меропри-
ятия. На нашем портале в Ин-
тернете опубликованы задания
олимпиад прошлых лет, есть
материалы для подготовки к
олимпиадам по тем предметам,
по которым наиболее заметен
рост, были довольно мощные
системы методической поддер-
жки, по всем предметам были
объявлены курсы повышения
квалификации - практико-ори-
ентированные, постоянно рабо-
тающие в сети Интернет, на ко-
торых учитель получал конкрет-
ные советы, поддержку по раз-
витию таланта школьников по
всем предметам. На курсы запи-
сались более 20 тысяч учителей,
которые использовали эти мате-
риалы и на школьном этапе
олимпиады, и на окружном эта-
пе, и при подготовке к регио-
нальному этапу.

Очень важно для нас то, что
мы также поддерживаем инте-
рес школьников с помощью об-
щегородских мероприятий, ко-
торые проходят не только на
базе Центра педагогического
мастерства, координирующего
эту работу, в них активно уча-
ствуют московские вузы. Это и
проект «Университетские суб-
боты», и проект проведения
профильных семинаров для
школьников и учителей на базе
вузов. Все это дало возмож-
ность привлекать ребят, прово-
дить для них яркие мероприятия
на базе вузов и научных цент-
ров, например, недавно про-
шедший в МГУ «Математичес-
кий праздник», в котором уча-
ствовали свыше 3500 учеников
6 и 7-х классов, более полутора
тысяч родителей и педагогов.
Такие мероприятия повышают
интерес, ребята стараются за-
ниматься чем-то привлекатель-
ным, у них появляется новый
взгляд на те школьные предме-
ты, которые до этого кому-то из
них могли казаться скучными.
Сегодня развернута целая про-
грамма по экспериментальным
точкам. Скажем, эксперименты
по физике для школьников при-
вели к мощному росту победи-
телей и призеров на региональ-
ном этапе олимпиады по этому
предмету - на 50 процентов уве-
личилось их количество. До это-
го мы отмечали, что одной из
главных проблем московских
школьников на региональном
этапе олимпиады была как раз
недостаточная подготовка к эк-
спериментальной части (по тео-
ретической результаты были
лучше). Сейчас развернута
мощная программа, по которой
ребята, проявлявшие интерес к
физике, получают возможность
его удовлетворить. Во многих
школах сейчас появились экс-
периментальные комплекты, с
которыми ребята могли рабо-
тать в своих школах, ученики из
тех школ, где таких комплектов
нет или такое оборудование
еще не освоено учителем, мог-
ли ходить на соответствующие
семинары в другие образова-
тельные учреждения, в Центр
педагогического мастерства, в

МГУ имени М.В.Ломоносова,
где экспериментальные про-
граммы были развернуты в рам-
ках сотрудничества с вузами.
Все эти мероприятия дали не-
посредственный эффект, и не
только в абсолютном количе-
стве победителей и призеров
олимпиады по физике, но и в
росте количества школ, откуда
приходили эти ребята, в том
числе в распределении их по ок-
ругам. Мы очень рады значи-
тельному росту успехов ТиНАО.
Мы увидели, что в этом округе в
нынешнем году резко увеличи-
лось количество победителей и
призеров региональной олим-
пиады школьников, в частности,
нам очень приятно, что кроме
традиционной ситуации, свя-
занной с известными школами
в области физики и математики
в Троицке, в этом году более
чем по четырем предметам гим-
назия имени Пушкова дала се-
рьезные результаты сразу по
нескольким предметам. Отме-
чу, что конкретно для ТиНАО
вместе с окружным управлени-
ем образования была реализо-
вана отдельная программа по
методической поддержке. С
учетом того, что ребятам из Ти-
НАО не всегда удобно даже до-
ехать до консультационного
пункта или Центра педагогичес-
кого мастерства, мы проводили
для них в лагере «Команда» от-
дельные мероприятия, связан-
ные с проживанием. Туда мы
приглашали ребят из этого ок-
руга, которые успешно выступи-
ли на школьном и окружном
этапах олимпиады, проявили
интерес к тем или иным предме-
там. С ними занимались наши
лучшие педагоги с тем, чтобы
ребят подтянуть, ликвидировать
какие-то пробелы.

Если мы обратимся к пред-
метной ситуации, то увидим, что
возрос интерес к английскому
языку, отмечу, что мы по этому
предмету не в полной мере
удовлетворяем спрос ребят на
участие в олимпиаде. Английс-
кий язык один из немногих пред-
метов, по которым в этом году
мы были вынуждены установить
серьезные квоты на участие в
региональном этапе. По многим
предметам Москва вообще до-
пускает всех победителей и при-
зеров  окружных этапов олимпи-
ады на региональный этап, не
пользуется правом, установлен-
ным Положением о Всероссийс-
кой олимпиаде, по определению
квот - там только тех ребят, что
набрали определенное количе-
ство баллов, можно приглашать
на региональный этап. Английс-
кий язык связан с говорением,
то есть человек на региональной
олимпиаде ведет беседу на язы-
ке, понятно, что у хорошо подго-
товленных ребят должны быть
профессиональные собеседни-
ки, поэтому мы каждый год вы-
нуждены ограничивать количе-
ство участников олимпиады. В
этом году мы увеличили более
чем в два раза количество при-
глашенных, это дало почти 45-
процентный рост победителей и
призеров, ведем большую рабо-
ту, чтобы в следующем году еще
больше возросло количество
мест для участников по английс-
кому языку.

К сожалению, часть предме-
тов у нас немного западает, это
относится в первую очередь к

астрономии. Сейчас предприни-
маются меры по развитию аст-
рономии, которые уже дали оп-
ределенный эффект на уровне
школьного этапа, но мы понима-
ем, что на региональном этапе
этот эффект появится только
через какое-то время. Мы наде-
емся, что через год он будет уже
выше. До того этот предмет не
пользовался большим интере-
сом, интерес стал пробуждаться
в том числе после открытия
Московского планетария, от-
крытия лектория в Московском
университете. Очень приятен
интерес к МХК, мы уверены, что
определенное влияние на это
оказала в том числе и идущая в
Москве олимпиада «Музеи.
Парки. Усадьбы», которую мы
проводим вместе с Департамен-
том культуры. В этой олимпиаде
принимают участие тысячи мос-
ковских ребят, посещающих
вместе с родителями и учителя-
ми московские музеи. Возмож-
но, рост количества участников
и качество участия в региональ-
ном этапе олимпиады связаны с
тем, что этот предмет стали все
больше и больше преподавать
школьникам  не только в учеб-
ных классах, но и в открытом
пространстве музеев.  До 31
марта у нас будет идти первый
этап этой столичной олимпиады
в Интернете и на базе музеев.
Многие учителя используют это
на уроках, так как олимпиада не
разовая акция, а постоянно дей-
ствующий проект, в апреле 2014
года состоится ее финал.

Очень важно, что в этом году
Всероссийская олимпиада на
всех ее этапах прошла макси-
мально открыто и прозрачно,
начиная с окружного этапа, все
работы были выставлены в Ин-
тернете, что, конечно, сказалось
на качестве проведения регио-
нального этапа, ребята пришли
более подготовленными. Про-
верка работ на окружном этапе
была более объективной, к со-
жалению, в некоторых предме-

тах это привело к сокращению
количества участников, напри-
мер, по той же астрономии, ког-
да проверка стала более цент-
рализованной, более четкой по
критериям, у нас сократилось
количество участников. Мы на-
деемся, что ситуация изменится
в следующем году.

Когда станет ясно, кто из
московских ребят пройдет на
заключительный этап Всерос-
сийской олимпиады, заработает
мощнейшая система подготов-
ки команд, в которую будут
включены наши лучшие педаго-
ги, представители вузов, науч-
ных институтов, которые помо-
гут ребятам успешно подгото-
виться и показать себя на зак-
лючительном этапе. Это будут
еженедельные семинары, они
уже идут по два-три раза в неде-
лю, причем часто они индивиду-
ализированные. То есть мы про-
анализировали по каждому
предмету и по каждому ребенку
сильные и слабые стороны, те-
перь занимаемся тем, чтобы на
заключительном этапе шла ра-
бота по закреплению сильных
сторон, по определенной трени-
ровке, по проведению цикла
сборов, когда мы будем выво-
зить команды на несколько дней
в загородные лагеря, где они
будут интенсивно погружены в
соответствующие предметы.
При этом подчеркну, что это не
только подготовка к олимпиаде,
но и контакт ребят с людьми,
профессионально занимающи-
мися наукой, который станет су-
щественным этапом по профо-
риентации, так как ребята видят
успешных ученых, успешных
преподавателей вузов, понима-
ют, что их выбор правильный и
что они правильно связывают
свою судьбу с занятиями нау-
кой. Ребята видят не только ус-
пешные примеры, но и то, что
наш город, наша страна предос-
тавляют им все возможности
для дальнейшей успешной науч-
ной карьеры.

Статистика школ регионального
этапа по победителям и призерам

370 школ дали победителей и призеров по двум и более
предметам, 77 - по шести и более - в прошлом году таких школ
было 48. Таким образом, при общем сокращении школ в Мос-
кве у нас даже в абсолютных цифрах растет количество школ,
дающих победителей и призеров Всероссийской олимпиады
не только по одному, но и по многим предметам. 15 школ дали
победителей и призеров по 10 и более предметам.

Предметов 
Количество 
школ, 2013 г. 

Количество 
школ, 2014 г. 

15 1 0 

14 и более 3 3 

13 и более 3 5 

12 и более 7 5 

11 и более 8 12 

10 и более 10 15 

9 и более 15 21 

8 и более 24 35 

7 и более 35 48 

6 и более 52 77 

5 и более 75 99 

4 и более 116 158 

3 и более 168 230 

2 и более 298 371 

1 и более 579 637 
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Э СТАФЕТЫ ИНТЕЛЛЕКТА

В рамках пресс-В рамках пресс-В рамках пресс-В рамках пресс-В рамках пресс-
конференции Иван Я Щ Е НКОконференции Иван Я Щ Е НКОконференции Иван Я Щ Е НКОконференции Иван Я Щ Е НКОконференции Иван Я Щ Е НКО
ответил на вопросыответил на вопросыответил на вопросыответил на вопросыответил на вопросы
журналистов.журналистов.журналистов.журналистов.журналистов.

- Иван Валерьевич, три
первые школы в рейтинге,
ученики которых участвова-
ли в олимпиаде по 13 и бо-
лее предметам, это те же
школы, что участвовали и
отличились в прошлом
году?

- В прошлом году в рейтин-
ге лидировали три школы -
школа №218, гимназия
№1543 «На Юго-Западе»,
школа-интернат «Интеллекту-
ал», в этом году в лидерах
тоже три школы - лицей
№1535, те же гимназия
№ 1543 и школа-интернат
«Интеллектуал».

- Сегодня много разгово-
ров экспертов о том, что на
олимпиаде по биологии
были одинаковые работы
учащихся, совпадающие
вплоть до запятой. Правда
ли это, знаете ли вы об этом
и как к этому относитесь?

- Обращения такого рода к
нам в оргкомитет олимпиады
не поступали. Олимпиадные
работы по биологии проверял
компьютер, никакие эксперты
к проверке работ не имели ни-
какого отношения. Для этой
олимпиады была составлена
специальная программа, ко-
торая состояла из двух час-
тей: первая - теоретическая и
вторая - практическая. Это
было сделано по рекоменда-
ции федеральной комиссии,
структуру задания определяет
она, в этом году комиссия
дала тестовые задания. В про-
шлом году тоже были тесто-
вые задания, но тогда обраба-
тывали результаты тестов
проверяющие, в этом году об-
работка шла с помощью ком-
пьютеров. Возможно, речь
идет о нарушениях на какой-
то другой биологической
олимпиаде, но мы с удоволь-
ствием проверим эту инфор-
мацию. В соответствии с По-
ложением о Всероссийской
олимпиаде оценивается само-
стоятельное выполнение уча-
щимся его работы, поэтому в
случае обнаружения мобиль-
ных телефонов, нарушения
регламента на всех этапах
олимпиады жюри рассматри-
вает такие ситуации и аннули-
рует работы. Если работа спи-
сана, взята из Интернета, с
другой работы, откуда-то еще,
эти нарушения оценивают
максимально жестко. Более
того, в соответствии с новыми
федеральными правилами мы
сможем публиковать работы
победителей и призеров, выс-
тавлять их на всеобщее обо-
зрение, и все смогут посмот-
реть эти работы. При этом мы
очень аккуратно относимся к
вопросу о персональных дан-
ных, считаем, что нужно пуб-
ликовать работы не персони-
фицированные, а вот если
возникнут вопросы, тогда бу-
дем разбираться.

- В Интернете появились
объ явления, которые пред-
лагают тем, кто захочет вос-
пользоваться услугами их
авторов, за деньги осуще-
ствлять поддержку на олим-
пиадах и обеспечивать по-
беду на заочном и очном ту-
рах. Знаете ли вы об этом,
как вы к этому относитесь и

насколько реально полу-
чить хорошие результаты на
олимпиадах, воспользовав-
шись подобными услугами?

- Во-первых, хочу отметить,
что таких сайтов в Интернете
много, существенная часть их
авторов - тривиальные жули-
ки. К большому сожалению,
когда олимпиады стали да-
вать льготы для поступления в
вуз, появились люди, которые
пытаются нажиться на ситуа-
ции вокруг поступления, в том
числе путем обмана. Мы ста-
раемся усиленно защитить то,
что проводит Московский
центр непрерывного матема-
тического образования, ЦПМ,
Департамент образования, в
частности, три года назад пой-
мали студентку, которая пыта-
лась по чужому паспорту на-

писать олимпиаду. Мы внима-
тельно отслеживаем резуль-
таты участников, обращаем
особое внимание на тех, кто
до этого момента в олимпиа-
дах не «светился». На олимпи-
аду человек не приходит с ули-
цы, выиграть на олимпиаде -
это не получить высокий балл
на ЕГЭ, поэтому дети, которые
участвуют во Всероссийской
олимпиаде, проходят много-
этапный путь. Дети, участвую-
щие в Московской олимпиаде,
как правило, участвуют в ней
не в первый раз. Очень редкая
ситуация, практически невоз-
можная, когда человек, не
имеющий никаких успехов,
вдруг неожиданно «выстрели-
вает» в 11-м классе. На это мы
обращаем очень серьезное
внимание. Статистика под-
тверждает, что победители и
призеры наших олимпиад до-
биваются всего честно. Кроме
того, у нас есть специальная
группа мониторинга, которая
обычно работает на ЕГЭ, а
сейчас на олимпиадах. Эта
группа наблюдает за происхо-
дящим в Интернете - отслежи-
вает появление вариантов в
Сети, предложения платной
помощи, производит конт-
рольные закупки. Если после
олимпиады выкладывают за-
дания и решения, датирован-
ные задним числом, мы их
проверяем: специалист может
установить, когда на самом
деле был опубликован тот или
иной вариант. Целевая ауди-
тория - школьники - далеко не
крутые компьютерщики, кото-
рым это под силу, поэтому
владельцы подобных ресур-
сов, создавая себе рекламу,
вывешивают вариант зада-
ний, похожий на реальный,
благодаря этому у них много
посетителей, которые верят,
что на следующей олимпиаде
им тоже помогут. Независимо
от того, обман или не обман
происходит при контакте с
этими сайтами, они подрыва-
ют доверие общества к олим-
пиадам и еще заведомо зани-
маются мошенничеством, так
как предлагают за деньги ока-
зать услугу, которая в принци-
пе не может быть оказана за-
конно, обманывают людей.
Например, был опубликован

один вариант, который мы
сами вбросили, его не было ни
в одной точке проведения
олимпиады: один из наших со-
трудников изобразил школь-
ника, сидящего на олимпиаде,
скинул на сайт вариант зада-
ния с просьбой помочь, по-
мощь ему оказана не была,
деньги пропали. Олимпиада
не ЕГЭ, это все-таки достаточ-
но маленькое мероприятие по
своему масштабу, и какие бы
там ни были использованы ус-
тройства, организатор олим-
пиады - честный и вниматель-
ный человек, заметить нару-
шения может очень легко.

- 725 школьников приняли
участие на региональном
туре олимпиады по английс-
кому языку. Сколько ребят
из-за квот остались за скоб-

ками? Сколько экспертов не
хватает для работы с ребя-
тами?

- У нас большой масштаб
проведения олимпиад. Поэто-
му нехватка экспертов относи-
тельная. В этом году мы суще-
ственно увеличили число мест
на олимпиаде по английскому
языку, но очень многое на
этой олимпиаде зависит, ко-
нечно, от эксперта. Если на
олимпиаде по математике си-
туация совершенно объектив-

ная: решил задачу или не ре-
шил, можно перепроверить
работу, то на олимпиаде по
английскому языку очень важ-
но, чтобы собеседник был ква-
лифицированным и независи-
мым. В этом году мы решили,
что не будем привлекать в ка-
честве экспертов учителей,
олимпиаду по просьбе мини-
стра образования Москвы
Исаака Калины организацион-
но проводила Высшая школа
экономики, участвовали в ней
независимые от школы экс-
перты из ВШЭ плюс все диа-
логи записывали, а потом оце-
нивали независимые экспер-
ты, проверяли все еще раз.
Мы с коллегами работаем над
тем, чтобы на следующий год
увеличить количество мест на
этой олимпиаде как минимум
вдвое, то есть чтобы 1500 ре-
бят приняли в ней участие. Оп-
ределенная квота все равно
будет, но все-таки задания ре-

гионального этапа готовит
федеральная комиссия, и они
рассчитаны во многом на то,
чтобы отобрать ребят на зак-
лючительный этап. Даже в
этом году при том количестве
участников, которое есть, мы
понимали, что квота не оста-
вила за бортом ребят, которые
имели бы шанс стать победи-
телями, призерами, пройти на
следующий этап. Все равно
увеличение количества участ-
ников на следующий год будет
работать на тренировку, у нас
нет ситуации (по оценке экс-
пертов), когда из-за квоты ка-
кой-то ребенок не стал призе-
ром окружной олимпиады, не
получил стимул для дальней-
ших занятий. Поэтому эта си-
туация комплексная.

- Судя по представлен-

ным данным, в этом году
существенно возросло чис-
ло участников олимпиады
по литературе, с чем это
связано?

- В прошлом году у нас
было 118 победителей и при-
зеров регионального этапа, в
этом году их 349, то есть рост
на 196 процентов, почти в три
раза. Рост происходит там, где
были какие-то проблемы, а те-
перь их начали решать. На-
пример, большого роста числа

участников на олимпиаде по
математике мы не наблюда-
ем, так как там давно решены
многие проблемы и количе-
ство участников год от года
стабильно.

- В таком случае почему
уменьшилось число участ-
ников олимпиады по химии?

- К великому сожалению,
это связано с большим коли-
чеством самых различных
факторов. Например, возрос-
ло число участников олимпиа-
ды по биологии в связи с тем,
что этот предмет намного по-
пулярнее как профильный эк-
замен для поступления в вузы.
Химия пока менее востребо-
вана. Программу по поддерж-
ке биологии мы запустили два
года назад, у нас теперь есть
очень интересный сайт с он-
лайн-видео по наглядной био-
логии. По химии в этом смыс-
ле есть отставание по препо-
даванию этого предмета в

массовой школе, идет подготовка победите-
лей и призеров олимпиады по химии из очень
небольшого количества школ, окружные олим-
пиады, к сожалению, дали нам некоторый спад
по числу участников. Мы планируем этой вес-
ной начать очень мощный проект по химии, так
как по новым правилам школьный этап олим-
пиады будет проходить начиная с 1 сентября и
заканчивая 15 октября. Ребята, интересующи-
еся химией, учителя химии получат поддержку,
задания будут более интересными. Мы с кол-
легами стараемся сделать для олимпиады по
химии яркие задания, которые привлекут ре-
бят, весной опубликуем тренировочные мате-
риалы для олимпиады по химии, которые смо-
гут улучшить не только результаты олимпиа-
ды, но и преподавание этого предмета в сто-
личных школах.

- Сегодня много разговоров о том, что по-
бедители олимпиад должны сдавать Е Г Э , о
том, что обычно они получают на этом экза-
мене низкие баллы. Вас это не беспокоит?

- Нет, я уверен, что наши топовые дети ус-
пешно сдадут ЕГЭ в любой форме, выиграют
олимпиады в любой форме, по каким бы пра-
вилам они ни проводились, поступят в те вузы,
в какие хотят. Дело в том, что у них достаточно
большой запас прочности, они одарены.

- Кстати, а как идет работа с одаренными
детьми?

- Кроме традиционных сил наших знамени-
тых школ, которые показывают высокие ре-
зультаты, для этого года характерно, что эти
школы расширяют список предметов, по кото-
рым их ученики участвуют в олимпиадах, на-
пример, школа при мехмате МГУ представила
учащихся на олимпиаде по десяти предметам.
Кроме того, для ребят есть дополнительные
возможности, на базе Центра педагогического
мастерства, на базе ведущих вузов ребенок,
проявивший свой талант, может углубленно
позаниматься, прикоснуться к настоящей на-
уке. В массовых школах учителя в этом году
получили мощнейшую методическую поддер-
жку онлайн по развитию таланта школьников.

- Е сть Всероссийская олимпиада, а есть
московская, значит ли это, что только мос-
квичи принимают участие в ней? Могут ли
ребята из регионов стать ее участниками,
если да, то что это им даст?

- Во Всероссийской олимпиаде школьников
участвуют ребята в своей школе, потом - в му-
ниципалитете или округе, затем в регионе,
после чего едут на заключительный тур. Мос-
ковская олимпиада уже стала мощнейшей и
знаменитой олимпиадой не только в России,
но и в мире, в ней участвует каждый желаю-
щий. В этой олимпиаде любой российский
школьник получает прежде всего радость от
решения замечательных задач, диплом о по-
ощрении. По девяти предметам Московская
олимпиада входит в перечень олимпиад Мини-
стерства образования и науки РФ, победители
и призеры нашей олимпиады по этим предме-
там имеют право поступать в вузы по льготам,
независимо от того, из какого они региона.
Условием включения в перечень МОН РФ ста-
новится участие в олимпиаде ребят из различ-
ных регионов. Московская олимпиада школь-
ников пользуется огромной популярностью,
например, в этом году прошли интернет-тур
ребята из нескольких десятков регионов Рос-
сии, они приглашены в Москву и примут учас-
тие в очных турах.

- В Москве идет большая и серьезная ра-
бота с одаренными детьми, накоплен в этой
сфере большой опыт. Не планируете ли вы
проведение Московского интеллектуально-
го форума для тех учителей регионов, кото-
рые тоже работают с одаренными детьми,
чтобы распространить столичный опыт и
тем самым внести свой вклад в повышение
уровня этой работы в России?

- По просьбе Министерства образования и
науки РФ на базе нашего Центра педагогичес-
кого мастерства был проведен семинар для со-
трудников более 50 региональных органов уп-
равления образованием, мы подробно пред-
ставили им наш опыт, раздаточный материал,
чтобы вместе обдумать и обсудить те формы,
которые будут системно развиваться в течение
учебного года в рамках нашего взаимодей-
ствия. Некоторые регионы уже дали информа-
цию о том, что их заинтересовало и чем из на-
шего опыта они могли бы воспользоваться.
Наш сайт посещают практически все регионы.
Мы гордимся тем, что по посещаемости нас
обогнал только сайт Олимпийских игр-2014,
думаем, сейчас мы вернемся снова на наше
традиционное первое место.

Олимпиады в столиц е
проходят честно
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Александр СОБОЛЕВ,  директорАлександр СОБОЛЕВ,  директорАлександр СОБОЛЕВ,  директорАлександр СОБОЛЕВ,  директорАлександр СОБОЛЕВ,  директор
Департамента государственной политикиДепартамента государственной политикиДепартамента государственной политикиДепартамента государственной политикиДепартамента государственной политики
сферы высшего образования Министерствасферы высшего образования Министерствасферы высшего образования Министерствасферы высшего образования Министерствасферы высшего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации:образования и науки Российской Федерации:образования и науки Российской Федерации:образования и науки Российской Федерации:образования и науки Российской Федерации:

-  Сегодня все еще есть задачи и вызовы,
которые принципиально важно  разделить на
два больших слоя:  те, что находятся вне систе-
мы образования, формируются рынком педаго-
гического труда и областью педагогической де-
ятельности, и  те, что находятся  внутри систе-
мы,  связаны с повышением качества программ
педагогической подготовки. Проект концепции
касается задачи повышения качества образо-
вания в области педагогики и соответственно
совершенствования эффективности работы
образовательных организаций, реализующих
педагогические программы.

В Послании Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию в качестве
приоритетной задачи поставлена задача перед
Министерством образования и науки РФ  о со-
здании комплексной программы повышения
профессионального уровня педагогических ра-
ботников, в  министерстве создана рабочая
группа, ее возглавляет  первый заместитель
министра Наталья Третьяк. У этой рабочей
группы  есть четыре основные комиссии. Они
занимаются всем, что связано с областью пе-
дагогической деятельности  (профессиональ-
ная общественная аккредитация образова-
тельных программ, сертификация, трудоуст-
ройство,  ядро этой работы - создание, продви-
жение профессионального стандарта учителя);
всем, что касается финансово-экономических
механизмов (нормирование труда, связь каче-
ства и количества труда с величиной оплаты
труда). Важнейшая часть нашей работы - все,
что связано с профориентацией, с повышени-
ем престижа учительской профессии, модерни-
зацией системы педагогического образования.
Тем самым представляемая концепция  первый
очень важный шаг в создании интегрированной
и комплексной программы, которую разраба-
тывает министерство и  которая будет пред-
ставлена Правительству Российской Федера-
ции до 1 июня 2014 года.

В качестве основных подходов в концепции
приняты новые возможности, которые есть  в
Законе «Об образовании в РФ». Это  прежде
всего возможности целевой  и контрактной
подготовки, которые позволяют втянуть ресур-
сы субъектов в реализацию образовательных
программ и одновременно закрепить за
субъектами возможность эффективно руково-
дить образовательными программами; напом-
ню, что в подготовке медицинских кадров
объем целевой подготовки составляет более
80 процентов, в педагогике - менее 10. Кроме
того, есть возможность сетевого обучения, ко-
торое позволяет объединять ресурсы вузов,
педагогических колледжей и школ, создавать
так называемые базовые кафедры в научных и
иных образовательных организациях, когда
вузы смогут  открывать кафедры непосред-
ственно в школах и в НИИ Российской акаде-
мии образования. Уже в 2014 году, если кон-
цепция будет одобрена, мы запустим 25-30
проектов, которые будут реализовывать уни-
верситеты и высшие учебные заведения. Для
нас это важно, поскольку реальная практика
богаче, чем нормы, которые заложены в кон-
цепции. Мы планируем, что через полтора-два
года у нас будет не только 5-6 тысяч выпускни-
ков  таких образовательных программ магист-
ратуры и бакалавриата, но одновременно со-
зданы 20-30 центров передового опыта, кото-
рые станут в дальнейшем центрами компетен-
ции.

Мы связываем мероприятия концепции с но-
вым механизмом формирования и распределе-
ния контрольных цифр приема. Уже создан
Центр ответственности по педагогическому об-
разованию, который  планирует общую полити-
ку, но реально объемы структуры контрольных
цифр по педагогике определяют субъекты, не-
сущие полную ответственность за величину
объемов и структуру подготовки по направле-
ниям бакалавриата и магистратуры. Если гово-
рить о контрольных цифрах,  то в 2013 году на
программу прикладного бакалавриата было
заявлено 239 мест, в 2014-м - 4 тысячи и запла-
нировано к реализации на основе заявок
субъекта и центра ответственности около 15
тысяч контрольных цифр по прикладному бака-
лавриату. Если говорить про магистратуру,  то
уже в этом году  план составляет 7 тысяч, в сле-
дующем году - 25 тысяч, это более чем четы-
рехкратное увеличение контрольных цифр на
педагогическую магистратуру, в большей час-

ти заочную, для того чтобы
дать возможность получения
образования выпускникам об-
разовательных программ, ра-
ботающим учителям.

Виктор БОЛОТОВ,  академикВиктор БОЛОТОВ,  академикВиктор БОЛОТОВ,  академикВиктор БОЛОТОВ,  академикВиктор БОЛОТОВ,  академик
Российской академииРоссийской академииРоссийской академииРоссийской академииРоссийской академии
образования,образования,образования,образования,образования,
соруководительсоруководительсоруководительсоруководительсоруководитель
подкомиссииподкомиссииподкомиссииподкомиссииподкомиссии
педагогическогопедагогическогопедагогическогопедагогическогопедагогического
образования в РАОобразования в РАОобразования в РАОобразования в РАОобразования в РАО
и соавтор концепции:и соавтор концепции:и соавтор концепции:и соавтор концепции:и соавтор концепции:

- РАО с самого начала при-
нимала плотное участие в раз-
работке этой концепции, боль-
шое количество академиков
работали  и продолжают рабо-
тать над этой концепцией. В
рамках концепции мы попыта-
лись решить  прежде всего
проблему подготовки педкад-
ров, использовали российский
опыт, который был   в советс-
кие времена и в последнее
время, тщательно  изучали
международный опыт.

Алексей СЕМЕНОВ, ректорАлексей СЕМЕНОВ, ректорАлексей СЕМЕНОВ, ректорАлексей СЕМЕНОВ, ректорАлексей СЕМЕНОВ, ректор
МосковскогоМосковскогоМосковскогоМосковскогоМосковского
педагогическогопедагогическогопедагогическогопедагогическогопедагогического
государственногогосударственногогосударственногогосударственногогосударственного
университета:университета:университета:университета:университета:

- Нужно понять, кого и для
кого готовит педагогическое
образование. Университет, ко-
торый мы называем исследо-
вательским, готовит выпускни-
ков, большая часть которых не
становятся исследователями,
но исследовательская компе-
тенция эффективна на различ-
ных рабочих местах. Педагоги-
ческий университет готовит
выпускников, большинство ко-
торых не становятся школьны-
ми учителями, но педагогичес-
кая компетентность эффек-
тивна  не только на различных
рабочих местах, но и в самых
разных социальных ролях со-
временного человека. Это
важное положение, отражаю-
щее реальное положение дел,
от которого мы никуда не де-
немся. Это  значит, что мы го-
товим выпускника, у которого
есть важнейшая общечелове-
ческая компетентность - уме-
ние учиться и учить. При этом

мы подчеркиваем, что в учите-
ля должны идти лучшие выпус-
кники наших педагогических
вузов, а не то, что единым
фронтом по распределению
мы должны всех загонять в
школу, где часто для них нет
рабочих мест.

Важен общекультурный
компонент образования,  так
как учитель должен быть куль-
турным человеком. Если у нас
будут большие курсы для всех
педагогов различных профи-

лей, то многие проблемы ре-
шим. Среди таких общих ком-
понентов, конечно,  должны
быть не только история искус-
ства, но и иностранный язык -
сегодня наши выпускники пед-
вузов не говорят, не пишут и
даже не читают на иностран-
ном языке, да и  русский язык
оставляет желать много луч-
шего. Мы даем будущему учи-
телю огромное количество не
школьных, пассивных, неинте-
ресных знаний, а  хотим, чтобы
он активно формировал актив-
ные знания учащихся. Это ог-
ромный разрыв, с которым мы
постоянно сталкиваемся в на-
шей работе.

Необходимо, чтобы буду-
щий учитель получил актив-
ные школьные знания, отраба-
тывал фактически элементы
школьной программы с есте-
ственным расширением свое-
го горизонта. Мы  же сейчас
даем элементы высшей мате-
матики, специальные биологи-
ческие вопросы, вопросы тон-
кой филологии, вместо того
чтобы практиковать, напри-
мер, умение писать сочинение,
проводить биологический экс-
перимент, который мы хотим
донести до школьников.

Педагогическая практика -
необходимый элемент каждой
основной образовательной
программы, она  должна при-
ближать деятельность студен-
та к деятельности учителя и
учащегося начиная с первого
курса, предшествовать теоре-
тическому педагогическому
знанию, а не опережать его,
идти вместе с ним. То есть по-
требность студента должна
удовлетворяться теоретичес-
кими курсами. Практика  помо-
гает самоопределению студен-
та, раннему выявлению сту-
дентов, мотивированных и
способных  к  педагогическим
профессиям, то есть дает нам
возможность сконцентриро-
вать ресурсы наших профес-
соров, временные ресурсы об-
щеобразовательной школы на
тех, кто реально придет в шко-
лу и кого школа хочет видеть.
Очень простой принцип: нуж-
ны сильные студенты, из кото-
рых мы подготовим сильных
выпускников, среди них отбе-
рем мотивированных на рабо-

ту в школе и обеспечим им тру-
доустройство.

Самый широкий или универ-
сальный бакалавриат, который
создает просто структуру ос-
новной образовательной про-
граммы педагогического обра-
зования,  должен быть эффек-
тивной по затратам програм-
мой с широкими курсами, обес-
печивающими максимальную
общую часть, включая педаго-
гическую практику в общекуль-
турный компонент и возмож-

ность выбора профиля, воз-
можность концентрировать ре-
сурсы на подготовке высоко-
квалифицированного педагога.
Среди профилей, формируе-
мых на базе этого универсаль-
ного бакалавриата, возникают
и учителя-предметники, а не
только   педагоги для началь-
ной школы и дошкольного об-
разования. Не надо думать, что
дошкольника может учить вы-
пускник педагогического учи-
лища классического образца.
Сегодня мы видим, что до-
школьный период - это важней-
ший период, когда приобрета-
ются основные когнитивные,
коммуникативные навыки.

Лю дмила ВЕРБИЦКАЯ,Лю дмила ВЕРБИЦКАЯ,Лю дмила ВЕРБИЦКАЯ,Лю дмила ВЕРБИЦКАЯ,Лю дмила ВЕРБИЦКАЯ,
президент РАО:президент РАО:президент РАО:президент РАО:президент РАО:

- Первое и главное, чем дол-
жен владеть каждый учитель
или человек, который хочет из-
брать самую трудную специ-
альность, -  это любовь, он дол-
жен любить ребенка. У нас
очень мало преподавателей,
особенно молодых, оканчиваю-
щих педвузы или университе-
ты, которые идут в школы, по-
нимая, что первое, что должно
быть  присуще им, - любовь и
уважение к ребенку. Людмила
Путина, которая  сейчас зани-
мается межличностными ком-
муникациями, провела удиви-
тельный семинар,  посвящен-
ный тому, как чувствует себя
ребенок в школе, что нужно
сделать, чтобы он не боялся,
мог прийти к учителю, как к
другу. Каждый учитель должен
быть другом ребят, весь воп-
рос, как отбирать таких учите-
лей для работы в школе. В Мос-
кве нет вакансий, а потому есть
конкурс, а в  Петербурге верну-
ли в школы учителей русского
языка и литературы, уже не-
сколько лет назад вышедших
на пенсию,  именно потому, что
нет детей, которые хотят после
окончания  педвуза пойти на
работу  в школу. Очень важно
еще и  удержать человека, при-
шедшего в школу. Ведь мы хо-
рошо знаем, что  половина учи-
телей русского языка и литера-
туры через год уходят из шко-
лы, потому что сложнее всего
работать именно им.

Юрий ЗИНЧЕНКО, деканЮрий ЗИНЧЕНКО, деканЮрий ЗИНЧЕНКО, деканЮрий ЗИНЧЕНКО, деканЮрий ЗИНЧЕНКО, декан
факультета псих ологии МГУфакультета псих ологии МГУфакультета псих ологии МГУфакультета псих ологии МГУфакультета псих ологии МГУ
имени М.В.Ломоносова:имени М.В.Ломоносова:имени М.В.Ломоносова:имени М.В.Ломоносова:имени М.В.Ломоносова:

- Концепция нужна,  нужно с
ней продолжать работать. В
концепции указаны не только
педагогические профессио-
нальные направления подго-
товки, но затрагиваются  психо-
логия, дефектология, может
быть, эти модули  нужно пропи-
сать чуть-чуть рельефнее.  На-
верное, не стоит учителю в про-
цессе его образования вклады-
вать тот же объем подготовки,
как психологу, учитель должен
быть хорошим педагогом, а
психолога для школы  нужно
готовить как отдельную боевую
единицу со всеми компетенци-
ями. Переходная форма педа-
гог-психолог не очень понятна
по своему содержанию, то есть
неясно, насколько  педагог  при
этом будет педагогом или на-
сколько   психолог будет психо-
логом. Эту разделительную ли-
нию с четким прописыванием
компетенции надо указать. Два
УМО -  по психологии и по педа-
гогике - могли бы такой  модуль
четче прописать в стандарте и
уже  реализовать в образова-
тельных программах.

Виталий РУБЦОВ, ректорВиталий РУБЦОВ, ректорВиталий РУБЦОВ, ректорВиталий РУБЦОВ, ректорВиталий РУБЦОВ, ректор
Московского городскогоМосковского городскогоМосковского городскогоМосковского городскогоМосковского городского
псих ологойпедагогическогопсих ологойпедагогическогопсих ологойпедагогическогопсих ологойпедагогическогопсих ологойпедагогического
университета:университета:университета:университета:университета:

- Наш анализ того, что проис-
ходит с ребятами, после того как
вводится стандарт общего обра-
зования, показывает: метапред-
метные компетенции у них фор-
мируются на крайне низком
уровне, формирование личност-
ных компетенций практически
никто не исследовал. То, что
наши педагоги должны быть
другими, то, что у них нужно
формировать и метапредмет-
ные, и личностные компетенции,
ясно, поэтому в стандарт про-
фессиональной педагогической
деятельности, основным разра-
ботчиком которого наш универ-
ситет был вместе с группой Ев-
гения Ямбурга, мы попытались
это  вложить. Это означает, что
учитель должен сам обучаться
по новым технологиям, поэтому
в нашем университете введены
как раз такие  программы.
Наши будущие воспитатели на-
ходятся в дошкольных образо-
вательных учреждениях начи-
ная со второго курса, наши  бу-
дущие учителя начальной шко-
лы находятся в школе начиная
со второго курса,  практика их
работы меняется. То, что сегод-
ня важна психолого-педагоги-
ческая подготовка, говорит не о
том, что психолог  должен быть
отдельно, а педагог - отдельно,
это говорит о том, что формы
работы с разными категориями
детей действительно надо полу-
чать в системе образования. По-
зитивная вещь, которая есть в
концепции, - это система конк-
ретных мер, которые надо пер-
воочередным образом реализо-
вать, чтобы по крайней мере по-
смотреть на эту подготовку дру-
гим образом. Конечно, над кон-
цепцией надо  продолжать рабо-
тать,  к ней  я бы  относился как
к системе мер, которая требует
дополнения, осмысления и пе-
реработки, но еще и как к систе-
ме практических действий, кото-
рую нужно сейчас реализовать,
чтобы существенно двинуть впе-
ред тот паровоз, который назы-
вается педагогическим образо-
ванием.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Х орошо работать
могут только хорошо

подготовленные
учителя

В Москве продолжаетсяВ Москве продолжаетсяВ Москве продолжаетсяВ Москве продолжаетсяВ Москве продолжается
обсуждение проектаобсуждение проектаобсуждение проектаобсуждение проектаобсуждение проекта
концепции поддержки иконцепции поддержки иконцепции поддержки иконцепции поддержки иконцепции поддержки и
развития  педагогическогоразвития  педагогическогоразвития  педагогическогоразвития  педагогическогоразвития  педагогического
образования. Очереднаяобразования. Очереднаяобразования. Очереднаяобразования. Очереднаяобразования. Очередная
дискуссия состоялась надискуссия состоялась надискуссия состоялась надискуссия состоялась надискуссия состоялась на
заседании Комитетазаседании Комитетазаседании Комитетазаседании Комитетазаседании Комитета
Госдумы РФ поГосдумы РФ поГосдумы РФ поГосдумы РФ поГосдумы РФ по
образованию подобразованию подобразованию подобразованию подобразованию под
председательствомпредседательствомпредседательствомпредседательствомпредседательством
Вячеслава Никонова.Вячеслава Никонова.Вячеслава Никонова.Вячеслава Никонова.Вячеслава Никонова.
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В настоящее времяВ настоящее времяВ настоящее времяВ настоящее времяВ настоящее время
общество отчетливообщество отчетливообщество отчетливообщество отчетливообщество отчетливо
осознает ценностьосознает ценностьосознает ценностьосознает ценностьосознает ценность
качественного образования,качественного образования,качественного образования,качественного образования,качественного образования,
обеспечивающего широкиеобеспечивающего широкиеобеспечивающего широкиеобеспечивающего широкиеобеспечивающего широкие
возможности роста.возможности роста.возможности роста.возможности роста.возможности роста.
Образование становитсяОбразование становитсяОбразование становитсяОбразование становитсяОбразование становится
непрерывным: главноенепрерывным: главноенепрерывным: главноенепрерывным: главноенепрерывным: главное
умение - учиться постоянноумение - учиться постоянноумение - учиться постоянноумение - учиться постоянноумение - учиться постоянно
в течение жизни. Вв течение жизни. Вв течение жизни. Вв течение жизни. Вв течение жизни. В
школьное образованиешкольное образованиешкольное образованиешкольное образованиешкольное образование
приходят новыеприходят новыеприходят новыеприходят новыеприходят новые
технологии.технологии.технологии.технологии.технологии.

а последнее десятиле-
тие социальная ситуа-
ция в Москве измени-

лась. Один из показателей
этого появление среднего
класса в обществе, формиро-
вание которого привело к со-
циокультурным вызовам. Пра-
вильным ответом на них мо-
жет стать попытка создать си-
туацию, при которой московс-
кие учителя, как один из клю-
чевых элементов системы об-
разования, приобретают эко-
номические, культурные, пси-
хологические признаки сред-
него класса.

Современный средний
класс хочет отдавать своих де-
тей в хорошие школы, ожидая,
что это поможет им стать ус-
пешными, стать которыми они
могут, как правило, только при
обучении у успешного учите-
ля. К сожалению, в настоящее
время ситуация в образовании
в этом контексте далека от
идеала. По данным социологи-
ческого исследования «Обра-
зование Москвы 2.2.», респон-
денты - социальные заказчики
- не всегда удовлетворены ка-
чеством предоставляемых об-
разовательных услуг органи-
зациями, реализующими про-
граммы общего образования
(индекс по состоянию на но-
ябрь 2013 г. составил минус
10). Особо хочу отметить, что
этот показатель представлен
на фоне крайне высокой оцен-
ки уровня квалификации ра-
ботников школ (М21) и высо-
кой степени удовлетвореннос-
ти такими параметрами, как
состояние материально-техни-
ческой базы (М18), обеспечен-
ность современным высоко-
технологичным оборудовани-
ем (М25), обеспечение безо-
пасности участников образо-
вательных отношений (М45),
доступности мест в школах
столицы (М 49).

Анализируя ситуацию, мож-
но предположить, что, несмот-
ря на активную комплексную
модернизацию отрасли, моск-
вичи, отмечая позитивные пе-
ремены, с другой стороны,
прислушиваются к позиции
учителей и администраций
школ. Определенный круг пе-
дагогов даже после значи-
тельного увеличения заработ-
ной платы ментально не силь-
но изменился. Они по-прежне-
му говорят о тяжелом матери-
альном состоянии учителя,
объеме бумаг и отчетов, низ-
ком социальном статусе в об-
ществе. На мой взгляд, и ад-
министрации школ, разгова-

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ответственный учитель -
основа успешной школы

ривая с родителями, подчас го-
ворят о бедственном состоянии
школ, сложной финансово-эко-
номической ситуации, обо-
сновывают свои внутренние
проблемы решениями, которые
принимаются «сверху».

В чем причина такой пози-
ции? Наверное, в том, что сла-
бым в какой-то степени быть
проще. Многие ошибки, слабый
уровень преподавания, недо-
статочный профессиональный
уровень сотрудников можно
списать на слабость в целом
системы образования, такое
обоснование слышат наши ро-
дители и не имеют оснований
не верить.

Мне кажется, что наша зада-
ча - стать сильной школой в
глазах населения. Школой в
полной мере, несущей ответ-
ственность за свои действия.
Школой, которая сама прини-
мает решения и готова обосно-
вывать их родительскому сооб-
ществу. Основа сильной шко-
лы - ответственные учителя.

Изменение уровня доходов
означает изменение и требова-
ний общества к учителям. За-
рабатывая больше, учитель
должен менять требования к
самому себе, менять внутрен-
ние стандарты. Выпускник со-
временной школы должен
уметь создавать мир вокруг
себя и реализовывать себя са-
мому, обладая компетенциями
в формулировании новых идей,
подбора команды, поиска ре-
сурсов для их реализации. Что-
бы его всему этому научить,
педагог должен уметь это де-
лать сам, должен быть удовлет-
ворен своим положением в об-
ществе и быть заинтересован-
ным в своей работе.

 В нашей школе деятель-
ность, направленная на повы-
шение эффективности и каче-
ства работы педагогического
коллектива и образовательной
организации в целом, осуще-
ствляется по нескольким на-
правлениям:

- совершенствование и по-
вышение эффективности рабо-
ты педагогического корпуса;

- маркетинг образователь-
ных услуг;

- PR образовательного уч-
реждения.

Могу отметить использова-
ние коучинг-технологий в об-
ласти самосовершенствова-
ния личности учителя, взаимо-
действие с лабораторией ин-
формационной поддержки
развития образования МИОО
в области проектной деятель-
ности, сотрудничество с МГМУ
им. И.М.Сеченова в рамках

комплексной программы по
проблемам здоровьесбере-
жения учителя и профилакти-
ки рисков для здоровья. Руко-
водители структурных под-
разделений в рамках совмес-
тной с учителями работы го-
товят индивидуальные планы
личностного развития, само-
образования, повышения ква-
лификации. Психологическая
служба систематически про-
водит тренинги для педагоги-
ческих работников по взаимо-
действию с участниками об-
разовательных отношений,
стрессоустойчивости. Для по-
вышения открытости школы
мы активно используем воз-
можности интернет-сайта,
электронного журнала,
средств массовой информа-
ции. Традиционно для жите-
лей района проводим ярмар-
ки дополнительного образо-
вания, массовые и спортив-
ные мероприятия, дни откры-
тых дверей, лекции и мастер-
классы для родителей.

На уровне образователь-
ной организации возможно
выстроить поэтапную систе-
му, которая постепенно изме-
нит ментальность педагоги-
ческих работников. Молодой
учитель должен отчетливо по-
нимать, что он выбирает ту
профессиональную деятель-
ность, которая должна ему
дать сопоставимые возмож-
ности с теми, которые возник-
ли бы у него, если бы он начал
работать в бизнесе, журнали-
стике, менеджменте. В ком-
мерческих структурах чело-
век всегда намечает себе оп-
ределенные вехи социально-
го развития, то же самое дол-
жно происходить и в системе
образования.

На уровне Правительства
РФ существует четко сформу-
лированная задача развития
среднего класса. Такое пору-
чение президента задача и
для системы образования, с
другой стороны, очевидно, что
этот государственный заказ
поддерживает и родительское
сообщество.

Несомненно, нельзя забы-
вать и про управленческую ко-
манду всей образовательной
организации, отвечающую за
реализацию данных задач, во
главе которой может и должен
быть современный, успешный,
мобильный, компетентный ру-
ководитель.

Таким образом, должно
сформироваться единое обра-
зовательное пространство го-
рода, пространство, которое
состоит из сильных школ,
предлагающих качественные
образовательные услуги вы-
сокого уровня на основе сво-
бодной конкуренции. У каждо-
го московского родителя дол-
жно быть понимание полной
ответственности каждого кон-
кретного учителя и каждого
учреждения за качество его
услуг без всяких скидок и по-
блажек. В этом я вижу принци-
пиальную основу развития си-
стемы образования округа.

С.КОРЫШЕВ,С.КОРЫШЕВ,С.КОРЫШЕВ,С.КОРЫШЕВ,С.КОРЫШЕВ,
директор школы №137цдиректор школы №137цдиректор школы №137цдиректор школы №137цдиректор школы №137ц

редседатель РОО НАС Роман Дощинс-
кий напомнил, что Президент РФ Вла-
димир Путин, по сути дела, дал Мини-

стерству образования и науки РФ поручение в
ближайшее время создать концепции введе-
ния сочинения как формы государственной
итоговой аттестации и предложить их для ши-
рокого общественного обсуждения. Реакция
Министерства образования и науки РФ была
практически мгновенной, были созданы рабо-
чие группы по разработке концепций, а затем
предложены проекты пяти концепций, напри-
мер, директор гимназии №56 Санкт-Петербур-
га Майя Пильдес считает, что майская проме-
жуточная аттестация должна быть в формате
устного экзамена как допуск к итоговой атте-
стации в формате ЕГЭ, а учитель русского
языка и литературы московской школы №57
Сергей Волков полагает, что в 9-м классе в
рамках  ГИА должен быть экзамен по русско-
му языку - современный формат ЕГЭ по рус-
скому языку, в 10-м классе - устный экзамен
по литературе, в 11-м классе - ЕГЭ по предме-
ту «Русский язык и литература» в формате
сочинения объемом не менее 450 слов по од-
ной из 10 тем литературного и нелитературно-
го содержания.

Участникам круглого стола Ассоциация
учителей русского языка предложила выска-
зать свое мнение по таким вопросам, как:

Можно ли говорить о том, что предметы
«Русский язык» и «Литература» - предметы,
претендующие на особые формы государ-
ственной итоговой аттестации?

Как решается проблема государственной
итоговой аттестации в новом Законе «Об об-
разовании в РФ» и в федеральном государ-
ственном образовательном стандарте? Суще-
ствует ли определенная зависимость между
подходами к целям, задачам, результатам
обучения по предмету и формами аттестации?
Влияет ли смена методологических подходов
к обучению, актуализация системно-деятель-
ностного подхода как ведущего в организации
образовательной деятельности на выбор фор-
мы аттестации?

Нужно или не нужно сочинение как фор-
ма государственной итоговой аттестации? Ре-
шит ли оно те задачи, которые перед ним по-
ставлены?

Как следует рассматривать выпускное
сочинение: как форму выпускного экзамена
или как форму единого (выпускного и вступи-
тельного) экзамена?

Проверять сочинение должны специаль-
но обученные внешние эксперты или это явля-
ется внутренним делом каждой образователь-
ной организации (формой промежуточной ат-
тестации учащихся)?

Стоит ли спешить с введением сочине-
ния? Каков должен быть оптимальный кален-
дарь введения сочинения?

Готово ли общество или не готово к сочи-
нению как форме государственной итоговой
аттестации? Что необходимо сделать для пол-
ной готовности?

Возможно ли соединить в одном экзаме-
не классическое сочинение, проектную дея-
тельность и устную беседу, как это звучало в
формулировке Президента РФ?

Острая тема
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С очинению быть,
но какому?

Какие ответы на интере-
сующие нас вопросы дают
опыт отечественной истории
образования и современная
зарубежная практика?

Вводимое сочинение от-
меняет формат привычных
ЕГЭ по русскому языку и лите-
ратуре или дополняет их? Ка-
кие стороны реализуемой се-
годня формы государствен-
ной итоговой аттестации отве-
чают, а какие не в полной
мере отвечают требованиям к
результатам обучения, зало-
женным в новом ФГОС?

Как правильно подойти к

проблеме единого предмета
«Русский язык и литература»
в старшей школе (по ФГОС)?
Означает ли это, что и аттес-
тация должна предусматри-
вать измерение результатов
именно по русскому языку и
литературе в рамках одного
итогового испытания?

Кроме того, участникам
круглого стола организаторы
предложили анонимно запол-
нить такую анкету:

1. Считаете ли вы сочине-
ние одной из возможных
форм государственной итого-
вой аттестации?

Да - 70ь .
Нет - 27ь  .
Затрудняюсь ответить - 3ь .
2. Вы полагаете, что сочи-

нение должно существовать
параллельно с традиционным
ЕГЭ по русскому языку?

Да - 53ь .
Нет - 40ь .
Затрудняюсь ответить - 7ь .
3. Насколько возможен пе-

ренос системы классических
сочинений на литературную
тему в современные условия?

Возможен - 47ь .
Невозможен - 39ь .
Затрудняюсь ответить -

14ь .
4. Каков, с вашей точки

зрения, оптимальный объем
сочинения как формы госу-
дарственной итоговой аттес-
тации?

200 слов - 38ь .
400 слов - 55ь .
600 слов - 7ь .
5. Процедура проведения

экзамена в форме сочинения
должна быть такой же, как в
ЕГЭ?

Да - 18ь .
Нет - 70ь .
 Затрудняюсь ответить -

12ь .

Продолжение разговора о
сочинении - в «УГ -М» № 10.
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С еверо-Восток -
работа в настоящ ем,
планы на будущ ее

Окончание. Начало на стр. 4

Приходится признавать, что на информаци-
онном поле мы пока неконкурентоспособны.
Сайт управления должен стать информацион-
ной площадкой для нашего совета родительс-
кой общественности, межрайонных советов ди-
ректоров, педагогических советов. Считаю, что
нам, как пилотному округу по реализации типо-
вого сайта управления образования, надо ак-
тивнее включаться в его доработку.

Говоря об ответственности, не могу не кос-
нуться вопросов текущего и капитального ре-
монта. Большие финансовые вложения в капи-
тальный ремонт в округе за последние годы по-
зволили практически убрать все острые пробле-
мы и вывести школы на безопасный уровень со-
стояния. Важной задачей планирования капи-
тального ремонта становится определение
дальнейших перспектив использования здания,
команды, которая это здание будет поддержи-
вать. В этом году мы жестко подошли к вопросу
отбора зданий на капитальный ремонт. Есть
школы, в которых ремонт проводили давно, про-
сто они сумели сохранить отличное состояние
своих зданий, относясь бережно к имуществу и
грамотно используя средства на текущий ре-
монт. Убежден, что в большинстве случаев ка-
питального ремонта в школе можно избежать,
вопрос только в силе управленческой команды.
Примечателен пример Дмитрия Марковича Бо-
нами, директора школы №1413, который, вни-
мательно изучив состояние зданий в своих
структурных подразделениях, сам отменил за-
явку на капитальный ремонт, переведя его в
категорию «текущий». Кстати, в школе №1413 в
одной из первых создают финансово-хозяй-
ственную службу наподобие мини-дирекции.
Мне кажется, что это позволит школе еще более
эффективно управлять своими ресурсами.

Нельзя не сказать и об уровне ответственно-
сти дирекции. Убежден, что не директора дол-
жны больше взаимодействовать с дирекцией, а
дирекция должна все больше и больше пони-
мать, что ей надо взаимодействовать с дирек-
торами школ для решения поставленных перед
ней задач. Сегодня роль дирекции в помощи
школам, мне кажется, что у дирекции должен
наконец появиться азарт победителей.

Школа начинается с ее территории. При под-
держке префектуры в 2013 году учреждения
образования получили 14 современных, каче-
ственных спортивных площадок. Комплекс
мер, направленных на благоустройство при-
школьных территорий, получил положитель-
ную оценку сотрудников образовательных
организаций, обучающихся, их родителей, а
также других жителей районов округа, так как
обеспечил надлежащее состояние основных
зон (игровая, спортивная, хозяйственная) на
территориях образовательных организаций с
учетом потребностей детей разных возрастных
категорий. В этом году к началу проведения
конкурсных процедур префектурой уже подго-
товила за счет экономии средств в 2013 году
проектно-сметную документацию на проведе-
ние работ по благоустройству территории. Все
проекты были разработаны с участием образо-
вательных учреждений, учитывая индивиду-
альные особенности каждой территории. Эта
документация позволит повысить качество
выполнения запланированных работ.

Качество и конкурентоспособность
 Качество образования и конкурентоспособ-

ность современной школы напрямую зависят
друг от друга. Показателем предоставления ка-
чественных образовательных услуг становятся
результаты, которые демонстрируют учащие-
ся. Результаты зависят и от выбора экзаменов.
С какими проблемами мы столкнулись? Не без
участия учителей выпускники очень экономны
при выборе экзаменов. Часто они считают, что
три экзамена достаточно и больше сдавать ни-
чего не нужно. Но если выпускник не очень
удачно сдает экзамен по выбору, это ничего
для него не ухудшает, а если сдаст удачно, у
него появляется лишний шанс для поступления
в институт.

В 2013 году 39ь  выпускников СВАО сдавали
ЕГЭ по трем предметам, 45,8ь  выпускников -
по четырем предметам и только 9ь  - по пяти
предметам. Мне кажется, в 39ь  скрывается
наш резерв, в том числе по увеличению уча-
щихся, достигших уровня 190 и 220 баллов. Это
дополнительные возможности для ребят. По
итогам ЕГЭ 2013 года 31ь  всех выпускников
СВАО набрали по трем предметам свыше 220
баллов. Наибольшее количество выпускников,
набравших по трем предметам более 220 бал-

лов, имеют 6 образовательных
организаций.

Мы видим из статистики,
что пока крайне низкой остает-
ся доля выпускников, изъявля-
ющих желание сдавать ЕГЭ по
предметам по выбору и демон-
стрирующих хорошие резуль-
таты (то есть набирающих бо-
лее 63 баллов), поэтому наша
задача на следующий период -
повысить по каждому предме-
ту, по которому есть выбор,
желание ребят изучать эти
предметы и достигать высоких
результатов. На то, что у нас
есть резервы для решения
этой проблемы, указывают
высокие результаты наших
школьников в предметных
олимпиадах.

Целенаправленная подго-

товка учащихся к достижению
высоких результатов предпо-
лагает наличие четко сплани-
рованной системы внутри-
школьного мониторинга каче-
ства образования. Образова-
тельным организациям теперь
дана возможность запланиро-
вать свое участие в монито-
рингах МЦКО сразу на весь
учебный год, что позволяет
грамотно совместить их с внут-
ренним мониторингом.

Если три года назад в мони-
торинге МЦКО принимали уча-
стие около 81ь  школ, то пос-
ледние два года - 100ь  обра-
зовательных организаций ок-
руга. Определилась основная
тенденция: школы уже не выс-
тавляют лучшие классы для
контроля и предъявления ре-
зультатов, а используют мони-
торинг МЦКО для серьезной
диагностики состояния каче-
ства образования в своем уч-
реждении. Только через серь-
езную и объективную систему
внутренней оценки качества
образования можно быть уве-
ренными в достижении конку-
рентоспособного результата
(школы №953, 962, 1411,1503,
1506,1518, 1554).

В этой связи меняется и за-
дача окружной группы методи-
стов. Она должна стать струк-
турой, которая позволит шко-
ле иметь данные для принятия
управленческих решений без
дополнительного сбора ин-
формации.

Э ффективность
Говоря об эффективности,

хочу акцентировать внимание
на перспективах внедрения
эффективного контракта. Де-
факто в сильных школах такой
контракт уже существует, рас-
пределение бюджетных
средств, материально-техни-
ческих ресурсов проводится в
обмен на заранее определен-
ный результат учителя. Учи-
тель должен сам выбирать в
том числе и платные курсы по-
вышения квалификации, рабо-
ту в профессиональных сооб-
ществах, использование элек-
тронно-образовательных ре-

сурсов для самого главного -
достижения высоких результа-
тов его учащимися. И конечно,
нельзя транжирить время учи-
теля на заполнение всевоз-
можных отчетов. Много отчет-
ности - значит нет единого
комплекса и единой управлен-
ческой команды в образова-
тельной организации. В шко-
лах Топ-400 работа админист-
рации с электронными систе-
мами уже давно сделала бес-
смысленным сбор любых отче-
тов с учителя.

В образовательных органи-
зациях, входящих в первые
400 мест рейтинга по резуль-
татам образовательной дея-
тельности, процедура аттеста-
ции педагогических работни-
ков на первую и высшую ква-

лификационные категории
проходит в упрощенной фор-
ме. Сравнение количества ат-
тестованных работников в
обычных и «топовых» школах
не в пользу последних. О чем
это говорит? В «топовой» шко-
ле высшую категорию полу-
чить сложнее, поскольку шко-
ла несет персональную ответ-
ственность за своих учителей.
Если за категорию не платят
деньги (а зачастую бюджетом
распоряжаются в ущерб этой
позиции), то учитель не связы-
вает категорию с зарплатой, а
если не связывает, то не стре-
мится сдавать экзамен. Повто-
рю: учителя любят принимать
экзамены, но не сдавать их. С
другой стороны, меняется
само отношение к аттестации.
Аттестация становится фактом
признания профессионализма
учителя обществом. Педагог
должен быть мотивирован
проходить аттестацию, а зна-
чит, повышать свою квалифи-
кацию и как следствие каче-
ство своей работы.

Иногда мы объясняем низ-
кие образовательные резуль-
таты школы тем, что она зани-
мается воспитанием ребят.
Однако, на мой взгляд, обра-
зование - это следствие каче-
ственного воспитания. Как от-
мечено в Послании Президен-
та РФ, «нам нужны школы, ко-
торые не просто учат, что чрез-
вычайно важно, но и школы,
которые воспитывают лич-
ность». Посредством чего это-
го можно достичь? Например,
участием в широкомасштаб-
ном проекте с использованием
образовательных технологий -
московской метапредметной
олимпиаде «Не прервется
связь поколений». Ее главная
задача не только привлечь ре-
бят к написанию сочинения по
всем требованиям русского
языка и литературы, но и обра-
тить внимание к страницам
жизни и деятельности наших
ветеранов войны и труда, вете-
ранов правоохранительных
органов, ветеранов педагоги-
ческого труда, о которых в сво-
их сочинениях напишут наши

старшеклассники. Участие в
этом проекте - это важная,
нужная работа по реализации
задач воспитания достойных
граждан России.

Какие еще задачи ставит
нам население?

В этом учебном году в окру-
ге 44ь  образовательных уч-
реждений начали работать по
5-дневной учебной неделе в
рамках федерального базис-
ного учебного плана. С 1 янва-
ря 2014 года на основании
приказа Департамента обра-
зования 7 учреждений округа
(№279, 305, 962, 1236, 1449,
1565, 1573) приступили к вне-
дрению эффективного учебно-
го плана в рамках перехода на
ФГОС основного и среднего
общего образования, часть уч-

реждений смогли перейти на
5-дневку с помощью оптимиза-
ции учебного плана. Сегодня
количество школ с 5-дневной
учебной неделей - 62ь .

Запрос родителей на 5-днев-
ку вызвал массу опасений у
учителей. В первую очередь по
поводу их заработной платы.
Хочу напомнить, что наш бюд-
жет давно не зависит от коли-
чества часов. Он зависит толь-
ко от количества детей. Фонд
заработной платы определяет
сама образовательная органи-
зация. К сожалению, подавля-
ющее большинство педагогов
до сих пор думает, что зарпла-
та зависит от их нагрузки. Но
фонд оплаты труда ведь не
уменьшается! Финансирова-
ние 5-дневки и 6-дневки оди-
наковое.

На мой взгляд, никакое ко-
личество не заменит качество
уроков. Чем меньше уроков,
чем уроки эффективнее и ин-
тереснее, тем выше качество
усвоения материала, мы заг-
ружаем ученика лишними уро-
ками, вместо того чтобы под-
нять их качество. Важно, что
субботу школа может запол-
нить нужными для ребенка об-
разовательными услугами, ко-
торые будут конкурентоспо-
собны и пользоваться устойчи-
вым спросом.

Расширение возможностей
школы, ее конкурентоспособ-
ности возможно только при на-
личии инициативы самого уч-
реждения. Правительство
Москвы, Департамент образо-
вания предлагают грантовые
конкурсы и проекты, основной
принцип которых -  финанси-
рование в обмен на обязатель-
ства:

- проект «Школа новых тех-
нологий» (школы №1568, 1537,
1577), цель которого - стимули-
рование образовательных уч-
реждений, развивающих техно-
логические подходы в области
организации образовательного
процесса и информационной
среды образовательного уч-
реждения (примеры школ);

- гранты Правительства
Москвы. В этом году 28 чело-

век (14 учителей и 14 учащих-
ся) стали обладателями гранта
Правительства Москвы по ито-
гам 2013 года. Это 10 образо-
вательных учреждений СВАО -
№1568, 1565, 1558, 1537, 1518,
1430, 1237, 1099, 962, 240, -
которые показали высокий по-
тенциал педагогической, обра-
зовательной и творческой дея-
тельности своих педагогов и
детей. Лауреатами гранта
мэра Москвы среди образова-
тельных учреждений по итогам
2013 года стали 13 ОУ: №1518,
1568, 1537, 962, ГСГ, 1506,
1565, 1558, 240, 1554, 1188,
1416, 1411. Входя в рейтинг
лучших школ, на основе кото-
рого присуждаются гранты,
эти школы получили обще-
признанную оценку качества
образования в них.

 Наряду с безусловными ус-
пехами существует большая
проблема. Мы по-прежнему
остаемся лидерами среди мос-
ковских округов по жалобам.
Как видится решение этой
проблемы? В настоящее вре-
мя применяется превентивный
комплекс мер для снижения
уровня претензий к образова-
тельным организациям, а
именно:

- еженедельные тематичес-
кие объезды ОО;

- встречи с населением по
районам, работа с разными ка-
тегориями;

- создание «кейса» про-
блемных ситуаций и алгорит-
ма их решений;

- усиление требований к ин-
формационному насыщению
входных групп ОО, включая
структурные подразделения;

- работа с кадрами - форми-
рование позиции «ответствен-
ный руководитель» - «ответ-
ственный учитель»;

 - содействие консолидации
управляющего совета, проф-
союзной организации, конф-
ликтных комиссий ОО в опера-
тивном решении проблем
внутри школы (у сильного ру-
ководителя - сильный управля-
ющий совет и сильный проф-
союз);

- ведение информационной
политики по формированию у
населения устойчивого пони-
мания максимальной ответ-
ственности руководства ОО за
все принимаемые решения
внутри комплекса.

Для любой семьи округа
должны быть созданы усло-
вия, при которых около дома в
ближайшей школе можно по-
лучить качественное образо-
вание. Финансирование под-
нято, условия выровнены, и
теперь резерв развития пере-
местился в сами школы.

Недавно мы ввели новую
традицию - проведение ежене-
дельных окружных селектор-
ных совещаний. Мне кажется,
что тратить время руководите-
лей на посещение чисто ин-
формационных совещаний
при современном развитии
электронного документообо-
рота и видеосвязи как мини-
мум нерационально. Думаю,
наши совещания руководите-
лей надо проводить как обсуж-
дение ключевых проблем и на-
правлений развития округа, а
информационные вопросы ос-
тавлять для обсуждения на ок-
ружном селекторе и размеще-
ния на сайте управления.

Павел КУЗЬМИН,Павел КУЗЬМИН,Павел КУЗЬМИН,Павел КУЗЬМИН,Павел КУЗЬМИН,
начальник СеверойВосточногоначальник СеверойВосточногоначальник СеверойВосточногоначальник СеверойВосточногоначальник СеверойВосточного

окружного управленияокружного управленияокружного управленияокружного управленияокружного управления
образованияобразованияобразованияобразованияобразования
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Волонтеры -
патриоты

В рамках 19-й МосковскойВ рамках 19-й МосковскойВ рамках 19-й МосковскойВ рамках 19-й МосковскойВ рамках 19-й Московской
студенческой дискуссионнойстуденческой дискуссионнойстуденческой дискуссионнойстуденческой дискуссионнойстуденческой дискуссионной
площадки представителиплощадки представителиплощадки представителиплощадки представителиплощадки представители
Генерального штабаГенерального штабаГенерального штабаГенерального штабаГенерального штаба
Вооруженных сил России,Вооруженных сил России,Вооруженных сил России,Вооруженных сил России,Вооруженных сил России,
Московской городскойМосковской городскойМосковской городскойМосковской городскойМосковской городской
Думы и студенчестваДумы и студенчестваДумы и студенчестваДумы и студенчестваДумы и студенчества
столицы обсудили темустолицы обсудили темустолицы обсудили темустолицы обсудили темустолицы обсудили тему
гражданского игражданского игражданского игражданского игражданского и
патриотического воспитанияпатриотического воспитанияпатриотического воспитанияпатриотического воспитанияпатриотического воспитания
молодежи в современныхмолодежи в современныхмолодежи в современныхмолодежи в современныхмолодежи в современных
условиях развития России.условиях развития России.условиях развития России.условиях развития России.условиях развития России.

дискуссии приняли учас-
тие начальник 1-го на-
правления Главного

организационно-мобилизаци-
онного управления Генераль-
ного штаба Вооруженных сил
Российской Федерации Алек-
сей Князев, начальник группы
1-го направления Главного
организационно-мобилизаци-
онного управления Генераль-
ного штаба Вооруженных сил
Российской Федерации Павел
Неклюдов, депутат Московской
городской Думы Кирилл Щ и-
тов,  представители  МОН РФ,
московских вузов, военного ко-
миссариата Москвы. Интерес-
ный разговор сложился вокруг
определения слова «патриот».
Участники  обсуждения согла-
сились, что это прежде всего
тот человек, который не гром-
кими словами, а конкретным
делом доказывает любовь к
своей Родине, своему городу,
району, в котором вырос или
живет. Депутат Московской го-
родской Думы Кирилл Щ итов
рассказал о деятельности свое-
го волонтерского штаба: «Во-
первых, мы проводим приемы
граждан, ребята участвуют в
моих объездах районов и дво-
ров, мы фиксируем проблемы,
связанные с ЖКХ, даем юриди-
ческие консультации, помога-
ем оформлять жалобы. Если
проблему органы исполнитель-
ной власти  долго не решают,
мы подключаемся к этой рабо-
те, ускоряем решение вопроса,
я встречаюсь с руководителя-
ми департаментов и других
структур. У волонтерского шта-
ба есть большое количество
добрых дел, например, накану-
не Дня защитника Отечества
мы идем к ветеранам, помога-
ем им в решении бытовых воп-
росов, например в уборке по
дому или мытье окон, эта рабо-
та волонтеров по-настоящему
патриотична».

На VF Всероссийском открытомНа VF Всероссийском открытомНа VF Всероссийском открытомНа VF Всероссийском открытомНа VF Всероссийском открытом
робототехническом турнире на кубокробототехническом турнире на кубокробототехническом турнире на кубокробототехническом турнире на кубокробототехническом турнире на кубок
Политехнического музея  - соревнованииПолитехнического музея  - соревнованииПолитехнического музея  - соревнованииПолитехнического музея  - соревнованииПолитехнического музея  - соревновании
весьма престижном, которое состоялось ввесьма престижном, которое состоялось ввесьма престижном, которое состоялось ввесьма престижном, которое состоялось ввесьма престижном, которое состоялось в
Культурном центре ЗИЛа, - московскиеКультурном центре ЗИЛа, - московскиеКультурном центре ЗИЛа, - московскиеКультурном центре ЗИЛа, - московскиеКультурном центре ЗИЛа, - московские
школьники стали неоспоримыми лидерами.школьники стали неоспоримыми лидерами.школьники стали неоспоримыми лидерами.школьники стали неоспоримыми лидерами.школьники стали неоспоримыми лидерами.

тот турнир и в самом деле открытый - к
участию  в нем допускают всех желающих
вне зависимости от возраста и подготов-

ки,  то есть  нынче в нем смогли принять участие
как студенты и школьники, так и специалисты в
области робототехники, как опытные команды со
всей России, представившие сложные робото-
технические устройства, так и начинающие учас-
тники, которые показали простейшие разработки
в области робототехники. В рамках турнира были
проведены и традиционные виды соревнований,
и такие новые для России, как, например,  робо-
футбол, а также   состязание роботов в скорости
и ловкости, мастер-классы по программированию, 3Е-моделированию, пайке электронных плат. Во
время соревнований была возможность для показательных выступлений вне зачета, что позволило
участникам апробировать свои конструкции и продемонстрировать новые профессиональные
решения. Победа в турнире очень почетна, поэтому отрадно, что учащиеся школы №354 заняли
первое место в  одной из категорий, в других  первое и второе места у  учеников школы №2017,
второе место -  у  учеников школы №2086.

О безопасности -
интересно

и познавательно
В МГДДЮТ состоялся фестивальВ МГДДЮТ состоялся фестивальВ МГДДЮТ состоялся фестивальВ МГДДЮТ состоялся фестивальВ МГДДЮТ состоялся фестиваль
«Путешествие по Стране Безопасности»,«Путешествие по Стране Безопасности»,«Путешествие по Стране Безопасности»,«Путешествие по Стране Безопасности»,«Путешествие по Стране Безопасности»,
который был подготовлен прикоторый был подготовлен прикоторый был подготовлен прикоторый был подготовлен прикоторый был подготовлен при
поддержке МЧ С России и Департаментаподдержке МЧ С России и Департаментаподдержке МЧ С России и Департаментаподдержке МЧ С России и Департаментаподдержке МЧ С России и Департамента
образования.образования.образования.образования.образования.

начале учебного года во дворце на-
чал работу Центр военно-патриоти-
ческого воспитания, в рамках кото-

рого появилось направление «Юный спаса-
тель», для которого была разработана об-
разовательная программа и оборудован
класс, оснащенный необходимым снаряже-
нием и пособиями. Презентация класса, а
также увлекательные соревнования, викто-
рины состоялись  в феврале 2014 года в
рамках фестиваля «Путешествие по Стране
Безопасности».

Во дворец на фестиваль  приехал началь-
ник Главного управления МЧС России по
Москве генерал-полковник внутренней
службы Александр Елисеев,  на ступеньках
концертного зала, к восторгу мальчишек, по-
явились  пожарная спецтехника и полевая
кухня.

Перед началом  генерал А.Елисеев и  ди-
ректор дворца А.Шашков побывали в классе
«Юный спасатель», где воспитанники нового
подразделения продемонстрировали свои
теоретические знания и практические навы-
ки, например,  оказывали  первую помощь. В
Гостином зале старшие ребята в настоящем
камуфляже, пользуясь профессиональным
снаряжением, показали несколько мастер-
классов,  а самые маленькие воспитанники-
дошколята  прочитали основные правила о
том, как надо вести себя при пожаре или в
речном водовороте, а главное,  как в такие
передряги не попасть.

Малыши получили от спасателей полез-
ные подарки -  тематические настольные
игры. В фойе концертного зала была развер-
нута выставка плакатов, которые придумали
московские студенты к Дню спасателя.

Завершился праздник концертом, в кото-
ром приняли участие  ансамбль песни и
танца имени Локтева, духовой оркестр,
взвод барабанщиков московского техничес-
кого пожарно-спасательного колледжа №57
им. В.М.Максимчука.

Генерал-полковник А.Елисеев и замести-
тель префекта ЮЗАО А.Синицын наградили
почетными грамотами за подписью мини-
стра МЧС России директора МГДДЮТ
А.Шашкова и руководителя ансамбля им.
Локтева Л.Фрадкина. Коллективу ансамбля
были переданы в подарок картина и книга,
посвященная безопасности детей.

В свою очередь ансамбль  тоже препод-
нес залу настоящий подарок - впервые в еди-
ном концертном номере выступили младшие
группы оркестра, хора и хореографии, в зак-
лючение  была показана танцевально-во-
кально-инструментальная сюита «Детство -
это мы!».

Москвичи лучше всех  делаю т роботов

Сегодня  в столице ясно,Сегодня  в столице ясно,Сегодня  в столице ясно,Сегодня  в столице ясно,Сегодня  в столице ясно,
температура чуть ниже нуля,температура чуть ниже нуля,температура чуть ниже нуля,температура чуть ниже нуля,температура чуть ниже нуля,
но мы  с пятиклассникамино мы  с пятиклассникамино мы  с пятиклассникамино мы  с пятиклассникамино мы  с пятиклассниками
из школы №1320 и ихиз школы №1320 и ихиз школы №1320 и ихиз школы №1320 и ихиз школы №1320 и их
учителем физкультурыучителем физкультурыучителем физкультурыучителем физкультурыучителем физкультуры
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первой половине дня  катокпервой половине дня  катокпервой половине дня  катокпервой половине дня  катокпервой половине дня  каток
абсолютно бесплатно.абсолютно бесплатно.абсолютно бесплатно.абсолютно бесплатно.абсолютно бесплатно.

ам очень повезло с пого-
дой. Мы уверены, что это
таким образом на не-

сколько часов нам передал эс-
тафету  олимпийский Сочи.
Кремлевские куранты отбивают

В  концертном залеВ  концертном залеВ  концертном залеВ  концертном залеВ  концертном зале
МГДДЮТ прошелМГДДЮТ прошелМГДДЮТ прошелМГДДЮТ прошелМГДДЮТ прошел
городской смотр-конкурсгородской смотр-конкурсгородской смотр-конкурсгородской смотр-конкурсгородской смотр-конкурс
детских театров моды.детских театров моды.детских театров моды.детских театров моды.детских театров моды.

ценивали мастерство
юных дизайнеров и
моделей настоящие

корифеи - зав. кафедрой ди-
зайна одежды Международ-
ной академии бизнеса и уп-
равления Андрей Сафинин;
художник-модельер, автор
исследовательских работ по
народному костюму, член
Международного художе-
ственного фонда Людмила
Агапова; член Международ-
ной ассоциации «Союз ди-
зайнеров», член Ассоциации
русских художников в Пари-
же, доцент национального
Института современного ди-
зайна Светлана Розум; член
Союза дизайнеров, лауреат
премии имени Н.Ламановой в
области искусствоведения
Наталья Шустикова.

Дефиле «благословили»
артисты  ансамбля «Купа-
вушка», а затем ведущие из
группы «Конферанс» поэти-
чески представили номина-
ции конкурса. Естественно,
первенство здесь принадле-
жало олимпийским мотивам,
основная номинация так и
называлась - «Модный
Олимп».   Юные дизайнеры
сражались  также в личной

На старт пригласили куранты
десять часов и   дают старт пер-
вому ледовому сеансу дня, уча-
стниками которого мы стано-
вимся. «Осторожно, лед  очень
скользкий, и мы даже упали», -
предупреждают своих товари-
щей и меня  двое школьников,
которые оказались на нем пер-
выми. На самом деле здесь
очень качественный лед, без
царапин и выбоин,  к нему мы
привыкаем быстро.  Кататься
одно удовольствие. Те, кто не
очень уверенно стоит на конь-
ках, стараются двигаться вдоль
бортов,  им всегда готовы прий-
ти на помощь  одноклассники.
На катке играет музыка, кото-
рая создает  особое празднич-
ное настроение.  Посетителей
на первом сеансе не очень мно-

го. Мы под музыку делаем круг за кру-
гом. Некоторые ребята играют в са-
лочки. Время летит незаметно, и вот
уже нам пора возвращаться. Идем  в
раздевалку,  которая достаточно ком-
фортна, здесь же есть камера хране-
ния. Пятиклассники были в восторге.
Не случайно по дороге к дому им при-
шла гениальная идея, которую  выс-
казала ученица 5-го «Б» класса Катя
Лядская:  «В четверг у нас два урока
физкультуры. Давайте  после первого
урока (русский язык)  поедем на ка-
ток. Мы, конечно, не успеем вернуть-
ся на последние уроки по биологии и
истории, но проведем их у стен древ-
него Кремля». Не знаю, как отнесется
к  этой идее администрация школы,
но я думаю, что она заслуживает  вни-
мания.

Анна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНА

Главное,  чтобы костю мчик сидел
номинации «Платье года», а
буйство фантазий объединили
в разделе «Креатив - это про-
сто». Конечно, номинации в ка-
кой-то степени условны, пото-
му что во всех коллекциях чув-
ствуется  желание взойти на
вершины моды,  сказать ориги-
нальное словечко, еще не сле-
тавшее с уст кутюрье.

Особняком, пожалуй, стоит
номинация «Платье года», в ко-
торой сами авторы представля-
ют единственную модель, и
даже у неискушенного зрителя
есть хорошая возможность для
сравнения. Бросалось в глаза
желание некоторых девочек
утяжелить свое творение до-
полнительными деталями, не
подходящими ни по стилю, ни
по цвету. Неудивительно, что в
этой номинации жюри выдели-
ло троих, причем совершенно
разных по устремлениям авто-
ров, которые предпочли уни-
версальность и простую эле-
гантность. Например,  «Под-
московный букет» Миланы Ле-
оновой («Василиса»), где доми-
нирует лиловый, хорош и на
прогулке летним вечером, и
для торжественного случая, а
за счет авангардной юбки  при-
годится и как наряд на дискоте-
ку. «Московитянка»  (автор Ма-
рия Полищук, 13 лет, ЦВР «На
Сумском») выполнена совсем в
ином стиле, это ближе к от-ку-
тюр, здесь подкупает беспроиг-

рышная обворожительность бе-
лого в сочетании со сложной, но
очень стильной накидкой и голов-
ным убором.

Жюри отметило  10-летнюю
Элену Атеян (ЦВР «Аргус»,
ЮЗАО) с ее «Золотыми птенчи-
ками» и единственного предста-
вителя сильного пола - 13-летне-
го Тимура Хамраева, чья коллек-
ция «Moscow lights» ассоциирует-
ся и с шахматами, и с цирковым
представлением, а в целом со-
здает праздничное настроение.

Финалистами смотра-конкур-
са стали:

Номинация «Платье года»:
- модель «Подмосковный бу-

кет» (Милана Леонова, Театр
моды «Василиса»); модель «Мос-
ковитянка» (Мария Полищук,
«Лаборатория  «Дизайн-Мода»,
ЦВР «На Сумском»,  ЮАО).

Номинация «Креатив - это
просто»:

- коллекция «Берендеи» («Ла-
боратория «Дизайн-Мода», ЦВР
«На Сумском»); коллекция
«Снежная Африка» (Театр моды
«Василиса», МГДД(Ю)Т); коллек-
ция «Moscow lights» («Лаборато-
рия «Дизайн-Мода», ЦВР «На
Сумском»); коллекция «Субъек-
тивная реальность» (студия ди-
зайна «Юный кутюрье», ЦРТДиЮ
«Жулебино», ЮВАО); коллекция
«Цветочная симфония» (голов-
ные уборы) (творческое объеди-
нение «Красота и здоровье»,
ЦРТДиЮ  «Жулебино»).
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Я искренне рад поздравить вас - победителей
и призеров XXII зимних Олимпийских игр - с ус-
пешным, можно сказать, триумфальным завер-
шением этих соревнований - самых престижных
соревнований сезона. Сборная команда России
внесла на счет олимпийских побед нашей стра-
ны 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых
наград и заняла в неофициальном общекоман-
дном зачете первое место. Поздравляю вас,
ребята!

Вся страна, миллионы наших граждан гово-
рят вам огромное сердечное спасибо за ваш
талант, за ваше мужество, за вашу настойчи-
вость, ну и за результаты. Уверен, медали, ко-
торые вы завоевали в честной и упорной борь-
бе, для каждого из вас имеют особую ценность.
Они получены на нашей домашней Олимпиаде
в Сочи. У нас с вами получилось сделать то, что
мы и хотели. Как у нас в народе говорят, устро-
или и на нашей улице праздник благодаря ва-
шему таланту и вашим усилиям.

Любые соревнования, где спортсмены от-
стаивают честь страны, важны и ответствен-
ны. Но ответственность, которая на этот раз
легла на плечи нашей национальной сборной,
имела высшую степень. Игры в Сочи призва-
ны были представить миру обновленную, мно-
гогранную и открытую Россию. Думаю, что вы
и сами об этом много раз уже в ходе Олимпий-
ских игр слышали, говорили об этом, так счи-
тают все участники, все гости этих соревнова-
ний. Необходимо было представить не только
современные спортивные объекты, но и, глав-
ное, представить элиту отечественного
спорта, тех, кто достойно несет знамя его
славных и великих традиций. Вы доказали, что
эти традиции крепки и наша страна по-пре-
жнему воспитывает ярких, сильных атлетов,
которые способны удивлять и восхищать мир,
приносить людям радость, заставляют в уни-
сон биться сердца миллионов наших граждан,

Президент доволен итогами Олимпийских
наполняя их гордостью за
свое Отечество.

Две недели, пока длились
Олимпийские игры, распоря-
док дня даже тех, кто далек от
спорта, строился по вашему
соревновательному графику, и
все дела буквально замирали,
когда на олимпийские арены и
трассы выходили наши спорт-
смены. В Олимпийской дерев-
не транспорт останавливался
после ваших ярких выступле-
ний и побед, незнакомые люди
целовали, обнимали друг дру-
га, радовались за ваши успехи.

. Олимпийские игры - много
больше, чем просто междуна-
родные соревнования. Здесь
борются за звание самой
спортивной державы, и войти в
число лидеров - дело нацио-
нального престижа.

Вы справились с поставлен-
ной задачей, отстояли честь
нашей страны и, безусловно,
достойны не только спортив-
ных, но и государственных на-
град. От имени миллионов бо-
лельщиков, от имени российс-
ких граждан благодарю всех
вас, кто выложился на этих
Олимпийских играх, выложил-
ся, как у нас говорят, по пол-
ной, кто, невзирая ни на что,
превозмогая себя, шел к цели
и завоевывал медали, кто сра-
жался даже тогда, когда ситуа-
ция казалась безнадежной, и
заряжал нас своей энергией и
азартом. За это мы и любим
вас, наших талантливых, воле-
вых спортсменов, любим спорт
и любим Олимпийские игры,
которые наполнены примера-
ми личного мужества и острей-
шей борьбы. Именно этот на-
кал часто вносит значимый
элемент непредсказуемости.

Это и придает особый шарм
любым крупным соревновани-
ям и прежде всего, конечно,
Олимпийским играм.

Так было и в этот раз в
Сочи, где российская сборная
совершила неожиданные и от-
того еще более приятные и
значимые прорывы, взяла на-
грады там, где наши атлеты
давно или вообще никогда не
входили в число ведущих
спортсменов. Нам удалось уси-
лиями Александра Смышляе-
ва упрочить позиции во фрис-
тайле и вернуть лидерство в
бобслее благодаря Александ-
ру Зубкову и Алексею Воево-
де, которые закрепили успех
уже в «четверке» в последний
олимпийский день вместе с
Алексеем Негодайло и Дмит-
рием Труненковым.

Очень порадовали сноубор-
дисты. Первую в истории Рос-
сии медаль в сноуборд-кроссе
принес нам Николай Олюнин, а
Вик Уайлд - двукратный чемпи-
он Сочи, принявший решение
выступить за Россию, - завое-
вал первое «золото» в парал-
лельном гигантском слаломе.
Не исключаю, что его вдохно-
вил, конечно, успех его супруги
- Алены Заварзиной, которая в
тот же день, как мы знаем, в
той же дисциплине, невзирая
на травму, смогла вырвать у
именитых соперниц олимпийс-
кую «бронзу». Особой, потому
что впервые наши женщины
взошли на пьедестал в скеле-
тоне, стала и «бронза» Елены
Никитиной.

Лыжные гонки в мужской
эстафете стоили нашим бо-
лельщикам нервов, но  россий-
ский квартет выстоял и добыл
нам долгожданную медаль.

Не менее напряженной, вол-
нующей стала и мужская эста-
фета биатлонистов, где мы с
особым чувством ждали побе-
ды и триумфа.  Алексей Вол-
ков, Евгений Устюгов, Дмитрий
Малышко и Антон Шипулин до-
бились этого результата.

Дорогого стоят и два «се-
ребра» саночника Альберта
Демченко, для которого Игры в
Сочи стали уже седьмой Олим-
пиадой.

Отдельных слов заслужива-
ют российский скелетонист
Александр Третьяков, фини-
шировавший первым во всех
четырех заездах, а также вы-
дающийся мастер шорт-трека
Виктор Ан - еще один спорт-
смен, который решил высту-
пить за Россию и принес нам
четыре олимпийские награды,
заставил миллионы людей
влюбиться в шорт-трек.

Конечно, наши в прямом
смысле золотые фигуристы,
обеспечившие полный и безо-
говорочный триумф отече-
ственной школы фигурного ка-
тания. Должен сказать, что вы
задали темп, задали высокую
планку своим ярким выступле-
нием в самом начале Олимпи-
ады. Думаю, будет справедли-
во отметить здесь наших уни-
кальных девушек-одиночниц: и
Юлию Липницкую, которой мы
во многом обязаны высшим
местом в командных соревно-
ваниях, и Аделину Сотникову,
подарившую первую в истории
России олимпийскую победу в
женском катании.

Безусловно, самых востор-
женных слов заслуживают и
наши потрясающие лыжники.
Александр Легков, Максим Вы-
легжанин, Илья Черноусов, ко-

торые  заняли весь пьедестал
почета в королевской гонке на
50 километров. Такого еще не
знала история спортивных по-
бед России.

Впрочем, все, благодаря
кому на пьедестале почета
поднимался флаг России, дос-
тойны особых слов. О выступ-
лении каждого из вас можно
написать большую книгу. Ведь
к минутам, которые складыва-
ли нашу победу, вы шли дол-
гие-долгие годы, можно ска-
зать, практически всю жизнь,
прошли через долгие годы из-
нурительных, самоотвержен-
ных тренировок. И это, конеч-
но, дорогого стоит. Шли рука
об руку со своими наставника-
ми, тренерами, по сути, ваши-
ми вторыми родителями, кото-
рых сегодня также хочу по-
здравить. Хочу выразить им
искреннюю признательность
за воспитание наших атлетов и
за победы на этой Олимпиаде.
Лучшие из них также получат
государственные награды.

Результаты нашей нацио-
нальной сборной команды в
Сочи доказывают, что трудный
период в истории отечествен-
ного спорта позади, что все,
что сделано, все, что вложено
было в последние годы в спорт,
было сделано не напрасно, тем
более что у наших зимников
есть свои современные трени-
ровочные базы и в большом
Сочи, которые, как известно,
очень высоко оценили и рос-
сийские, и зарубежные спорт-
смены, тренеры, эксперты.

Кроме того, свою деятель-
ность активно продолжит и
Фонд поддержки олимпийцев,
который обязательно отметит
успехи членов национальной
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В числе награжденных 15 москвичей.
Ордена «За заслуги перед Отече-

ством» 4-й степени удостоены трехкрат-
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В лично-командных соревнованиях  московские спортсмены завоевали  13  медалей: из
них   7 золотых,  3 серебряные  и  3 бронзовые (39ь  от общего числа российских медалей и
54ь  от количества золотых медалей), что стало лучшим результатом за 20-летнюю историю
зимних Олимпийских игр начиная с 1994 года.

Московские спортсмены завоевали медали в следующих видах спорта:
- фигурном катании - 5,
- шорт-треке - 4,
- биатлоне - 2,
- лыжных гонках - 1,
- скелетоне - 1.
Двадцать москвичей вошли в десятку сильнейших, заняв места с 4-го по 10-е.

1 5  московских олимпийц ев
награждены государственными

наградами
ный олимпийский чемпион и бронзо-
вый призер Игр Виктор Ан, а также
двукратные олимпийские чемпионы
Татьяна Волосожар и Максим Трань-
ков.

Екатерина Боброва, Елена Ильи-
ных, Никита Кацалапов, Федор Кли-
мов, Юлия Липницкая, Дмитрий Со-
ловьев, Аделина Сотникова, Ксения
Столбова, Антон Шипулин, Ольга
Зайцева, Никита Крюков и Елена
Никитина удостоены ордена Дружбы
и медалей ордена «За заслуги перед
Отечеством» 1-й и 2-й степени.

С очинская Олимпиада стала самой
успешной для сборной столиц ы



13
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

9,
 4

 м
ар

та
 2

01
4 

г.

СОБЫТИЯ

сборной команды и в целом бу-
дет оказывать значимую по-
мощь нашим спортсменам, го-
товить их к новым победам и к
новым стартам.

На заседании Совета по
спорту, которое запланирова-
но уже в конце марта этого
года, подробно, по горячим
следам, как говорится, мы про-
анализируем итоги выступле-
ния российской сборной ко-
манды, определимся, что и как
нам делать дальше прежде
всего по развитию массового
спорта - главного резерва
спорта высоких достижений.

Россия вами гордится, доро-
гие друзья. Мы болеем за вас и
будем болеть всегда, мы доро-
жим тем, что и как вы сделали.

Я желаю всем нашим атле-
там успехов, солидарности,
взаимной поддержки и чувства
локтя, командного чувства. Это
хорошо известная аксиома:
сплоченность, командный дух
очень часто определяют по-
бедный исход поединка. Ду-
маю, все вы будете горячо бо-
леть и поддерживать наших па-
ралимпийцев, которые будут
отстаивать спортивную честь
России на этих соревнованиях
и на тех же самых объектах,
где соревновались и вы.

Мы многое сделали для
того, чтобы подготовить
спортивные сооружения, под-
готовить объекты инфраструк-
туры, причем это была боль-
шая команда организаторов:
строителей, инженеров. Много,
если не решающий вклад, ко-
нечно, внесло Правительство
Российской Федерации и пре-
жнего состава, и нынешнего
состава. Дмитрий Анатольевич
Медведев очень многое сде-

лал, когда и президентом был,
и сейчас, в качестве Председа-
теля Правительства РФ, Дмит-
рий Николаевич Козак,  его се-
годняшний заместитель, на
протяжении почти пяти лет за-
нимался этим проектом. И на
каком-то этапе даже я поверил
в то, что мы все сделаем как
нужно.

Но наша радость была бы,
конечно, неполной (когда я го-
ворю «наша»,  имею в виду не
только, конечно, правитель-
ство, руководство страны, но
имею в виду как раз всю стра-
ну, всех любителей спорта, да
практически всех граждан),
если бы не было такого яркого
выступления, как это ваше вы-
ступление на нашей Сочинской
Олимпиаде.

Мероприятия подобного
рода, безусловно, носят обще-
национальный характер, они
объединяют людей. Объединя-
ют на абсолютном позитиве,
повышают наше чувство соб-
ственного достоинства и в то
же время показывают откры-
тость нашей страны перед
всем миром. И президент
Олимпийского комитета госпо-
дин Бах уже говорил об откры-
тости нашей страны, о ее но-
вом лице. Для нас с вами здесь
нет ничего удивительного, мы
знаем, какие мы есть. Но не-
лишним было показать и всему
миру, что мы страна очень доб-
рожелательная, страна, кото-
рая умеет встречать гостей, со-
здавать праздники не только
для себя, но и для всех любите-
лей спорта в мире и умеет до-
биваться результатов и успе-
хов. И этих результатов и успе-
хов мы добились благодаря
вам.

Е ще задолго до открытияЕ ще задолго до открытияЕ ще задолго до открытияЕ ще задолго до открытияЕ ще задолго до открытия
Олимпийских игр на одномОлимпийских игр на одномОлимпийских игр на одномОлимпийских игр на одномОлимпийских игр на одном
из заседаний  ученическойиз заседаний  ученическойиз заседаний  ученическойиз заседаний  ученическойиз заседаний  ученической
думы   лицея  №1564 былодумы   лицея  №1564 былодумы   лицея  №1564 былодумы   лицея  №1564 былодумы   лицея  №1564 было
принято решение вести впринято решение вести впринято решение вести впринято решение вести впринято решение вести в
холле олимпийскийхолле олимпийскийхолле олимпийскийхолле олимпийскийхолле олимпийский
дневник по результатамдневник по результатамдневник по результатамдневник по результатамдневник по результатам
медального зачета. Но помедального зачета. Но помедального зачета. Но помедального зачета. Но помедального зачета. Но по
мере приближениямере приближениямере приближениямере приближениямере приближения
Олимпиады и накалаОлимпиады и накалаОлимпиады и накалаОлимпиады и накалаОлимпиады и накала
страстей идея лицеистовстрастей идея лицеистовстрастей идея лицеистовстрастей идея лицеистовстрастей идея лицеистов
переросла в глобальное ипереросла в глобальное ипереросла в глобальное ипереросла в глобальное ипереросла в глобальное и
очень интересноеочень интересноеочень интересноеочень интересноеочень интересное
освещение событий зимнейосвещение событий зимнейосвещение событий зимнейосвещение событий зимнейосвещение событий зимней
Олимпиады в Сочи.Олимпиады в Сочи.Олимпиады в Сочи.Олимпиады в Сочи.Олимпиады в Сочи.

омимо олимпийского
дневника каждое утро
представители лицейс-

кой думы радовали своих то-
варищей  олимпийской радио-
линейкой «Дневник Олимпиа-
ды». В ней ребята рассказыва-
ли о различных видах зимнего
спорта и о самых ярких собы-
тиях Олимпиады, об итогах
прошедшего олимпийского
дня и  о выдающихся спорт-
сменах. На плазменных пане-
лях, расположенных в каждой
рекреации лицея, думцы гото-
вили информацию о членах
российской сборной,  разме-
щали их фотографии, инте-
ресные факты из истории

Мы знаем твердо, в России
есть герои спорта,

или  Олимпийские игры - в сердцах лицеистов

Олимпийскими чемпионами стали:
Татьяна Волосожар - Максим Траньков, спортивная школа

олимпийского резерва «Воробьевы горы» Москомспорта (фигур-
ное катание, парное катание)

Е катерина Б оброва - Дмитрий Соловьев, СШОР «Москвич»

Ю лия Л ипницкая,  ЦСО «Самбо-70» (фигурное катание, ко-
мандные соревнования)

Аделина Сотникова  (фигурное катание,  женское одиночное
катание)

Виктор Ан, МССУОР №2 (шорт-трек, 500 м, 1000 м, эстафе-
та 5000 м)

Антон Ш ипулин, СШОР №43 (биатлонная эстафета)

Серебряными медалями
награждены:

Никита Крюков, СШОР №81 «Бабушкино» (лыжные гонки,
командный спринт)

Ксения Столбова - Федор Климов, спортивная школа олим-
пийского резерва «Воробьевы горы» Москомспорта (фигурное
катание, парное катание)

Ольга Зайцева, СШОР №43 (биатлон, эстафета)

Б ронзовыми призерами стали:
Виктор Ан,  МССУОР №2 (шорт-трек, 500 м, 1500 м)

Е лена Ильиных - Никита Кацалапов, спортивная школа
олимпийского резерва «Воробьевы горы» Москомспорта (фигур-
ное катание, танцы на льду)

Е лена Никитина, спортивная школа олимпийского резерва
«Воробьевы горы» Москомспорта (скелетон)

Олимпиады, расписание
Олимпийских игр. Не осталось
в стороне и дошкольное отде-
ление лицея: в день открытия
Олимпиады прошло открытие
олимпийской недели и в детс-
ких садах.

Около стенда с результата-
ми медального зачета на пе-
ременах было всегда много
ребят, шли  бурные обсужде-
ния итогов дня и успехов рос-
сийской команды. Олимпийс-
кий дух захватил всех лицеис-
тов. По результатам опроса
удалось выяснить, что всем
была интересна инициатива
лицейской  думы. Все лицеис-
ты болели за сборную России,
верили в нее, гордились ее ус-
пехами и желали ей только
победы!

 В  олимпийском дневнике
лицеисты  очень подробно и
интересно рассказали о фи-
гурном катании. Фигурное ка-
тание на коньках начало ак-
тивно развиваться в России
благодаря царю Петру I. Из
Европы он привез образцы
коньков и даже сам придумал
новый способ их крепления
прямо к сапогам. После смер-

ти Петра Великого про это ув-
лечение забыли на долгие
годы.

Сейчас фигурное катание
стало одной из самых популяр-
ных и любимых дисциплин в
России. Фигурное катание на
коньках - старейшая дисципли-
на в программе Олимпийских
игр, еще в 1908 году соревно-
вания фигуристов впервые
были включены в программу
Олимпийских игр в Лондоне, а
в 1920 году - в программу
Олимпиады в Антверпене, на-
чиная с Олимпийских игр 1924
года в Париже одиночное и
парное фигурное катание проч-
но вошло в программу Олим-
пийских игр.

Первым в истории России
олимпийским чемпионом стал
Николай Панин-Коломенкин,
он выиграл «золото» Олим-
пийских игр 1908 года в Лондо-
не в соревновательной про-
грамме, которая называлась
«специальные фигуры». В
1865 году в России был открыт
первый общественный каток в
Юсуповском саду на Садовой
улице в Санкт-Петербурге.
Этот самый благоустроенный

в России каток с первых же
дней стал центром подготов-
ки фигуристов. 5 марта 1878
года на нем состоялись пер-
вые состязания русских фигу-
ристов.

Советская школа фигурно-
го катания вышла на авансце-
ну только после Второй миро-
вой войны,  уже в 1964 году
сборная СССР праздновала
первый олимпийский успех -
«золото» в парном катании
Людмилы Белоусовой и Олега
Протопопова.

В 1976 году в олимпийскую программу были
включены спортивные танцы на льду, которые
до этого  были лишь демонстрационным ви-
дом. Первыми олимпийскими чемпионами в
спортивных танцах на льду в 1976 году стали
советские фигуристы Людмила Пахомова и
Александр Горшков.

В программу Олимпийских зимних игр по
фигурному катанию входят: индивидуальные
соревнования среди мужчин и среди женщин,
соревнования в парном катании, танцы на льду,
а также командные соревнования. Всего в на-
стоящее время в программе Олимпийских зим-
них игр разыгрывалось 5 комплектов наград.

От России на Олимпиаде в Сочи в команд-
ных соревнованиях выступили Екатерина Боб-
рова, Татьяна Волосожар,  Елена Ильиных,
Никита Кацалапов, Федор Климов, Юлия Лип-
ницкая, Евгений Плющенко, Дмитрий Соловь-
ев, Ксения Столбова и Максим Траньков. Эта
команда завоевала первую золотую медаль на
Олимпиаде и первую в новой дисциплине -
командных соревнованиях по фигурному ката-
нию!  Одной из героинь команды стала Юлия
Липницкая - российская фигуристка, выступив-
шая в женском одиночном катании и в команд-
ных соревнованиях по фигурному катанию.
Теперь Юля - олимпийская чемпионка 2014
года в командных соревнованиях, чемпионка
Европы 2014 года. чемпионка мира среди юни-
оров 2012 года и вице-чемпионка 2013 года, се-
ребряный призер финала Гран-при сезона
2013-2014, серебряный призер чемпионата
России 2012, 2014 годов, чемпионка России
среди юниоров 2012 года, победительница
финала Гран-при среди юниоров сезона 2011-
2012, заслуженный мастер спорта России (с 10
февраля 2014 года). По состоянию на февраль
2014 года она занимает 3-е место в рейтинге
Международного союза конькобежцев. Пере-
числяя все эти звания и награды, написали ли-
цеисты, невозможно представить, что речь
идет о девочке, которой всего 15 лет. Юля -
вторая из самых юных олимпийских чемпионов
в истории фигурного катания (после Макси
Гербер) и самая юная среди женщин-одиноч-
ниц за всю историю зимних Олимпийских игр.

Очень порадовала  лицеистов своим выс-
туплением 17-летняя Аделина Сотникова - вос-
питанница знаменитой спортсменки Елены Во-
дорезовой, выпускница школы №1424.

игр
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В Юго-Восточном округеВ Юго-Восточном округеВ Юго-Восточном округеВ Юго-Восточном округеВ Юго-Восточном округе
торжественно отметили 25-летиеторжественно отметили 25-летиеторжественно отметили 25-летиеторжественно отметили 25-летиеторжественно отметили 25-летие
вывода Советских войск извывода Советских войск извывода Советских войск извывода Советских войск извывода Советских войск из
Афганистана, устроив встречуАфганистана, устроив встречуАфганистана, устроив встречуАфганистана, устроив встречуАфганистана, устроив встречу
ссссс участниками боевых действийучастниками боевых действийучастниками боевых действийучастниками боевых действийучастниками боевых действий
ввввв Афганистане. Во встрече принялиАфганистане. Во встрече принялиАфганистане. Во встрече принялиАфганистане. Во встрече принялиАфганистане. Во встрече приняли
участие начальник окружногоучастие начальник окружногоучастие начальник окружногоучастие начальник окружногоучастие начальник окружного
управления образования Любовьуправления образования Любовьуправления образования Любовьуправления образования Любовьуправления образования Любовь
Олтаржевская и председательОлтаржевская и председательОлтаржевская и председательОлтаржевская и председательОлтаржевская и председатель
окружной профсоюзной организацииокружной профсоюзной организацииокружной профсоюзной организацииокружной профсоюзной организацииокружной профсоюзной организации
Татьяна Просмыцкая, вела ееТатьяна Просмыцкая, вела ееТатьяна Просмыцкая, вела ееТатьяна Просмыцкая, вела ееТатьяна Просмыцкая, вела ее
заслуженный учитель РФ Валентиназаслуженный учитель РФ Валентиназаслуженный учитель РФ Валентиназаслуженный учитель РФ Валентиназаслуженный учитель РФ Валентина
Ипатова.Ипатова.Ипатова.Ипатова.Ипатова.

та война оставила свой след в
жизни тысяч семей на всем про-
странстве бывшего Советского

Союза, в ней 86 доблестных сынов полу-
чили звания Героя Советского Союза, из
них 28 - посмертно.

17 участников боевых действий в
Афганистане разных возрастов и раз-
личных воинских званий работают в
школах учителями, преподавателями
ОБЖ, технологии, социальными педа-
гогами, воспитателями, концертмей-
стерами, а в Афганистане они были в
разных званиях - от рядовых солдат до
командира танкового полка. В их честь
звучали стихи и песни на фоне доку-

Ректоры
думают о

безопасности
В аппарате АнтитеррористическойВ аппарате АнтитеррористическойВ аппарате АнтитеррористическойВ аппарате АнтитеррористическойВ аппарате Антитеррористической
комиссии Москвы прошла встречакомиссии Москвы прошла встречакомиссии Москвы прошла встречакомиссии Москвы прошла встречакомиссии Москвы прошла встреча
заместителя мэра Москвы взаместителя мэра Москвы взаместителя мэра Москвы взаместителя мэра Москвы взаместителя мэра Москвы в
Правительстве Москвы поПравительстве Москвы поПравительстве Москвы поПравительстве Москвы поПравительстве Москвы по
антитеррористическойантитеррористическойантитеррористическойантитеррористическойантитеррористической
деятельности В.Захарова сдеятельности В.Захарова сдеятельности В.Захарова сдеятельности В.Захарова сдеятельности В.Захарова с
Советом ректоров вузов Москвы иСоветом ректоров вузов Москвы иСоветом ректоров вузов Москвы иСоветом ректоров вузов Москвы иСоветом ректоров вузов Москвы и
Московской области, в которойМосковской области, в которойМосковской области, в которойМосковской области, в которойМосковской области, в которой
приняли участие ректоры девятиприняли участие ректоры девятиприняли участие ректоры девятиприняли участие ректоры девятиприняли участие ректоры девяти
ведущих вузов, представителиведущих вузов, представителиведущих вузов, представителиведущих вузов, представителиведущих вузов, представители
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ходе встречи состоялся обмен
мнениями о роли и месте обра-
зовательных организаций го-

рода в системе мер по профилактике
терроризма, противодействию рас-
пространения его идеологии, прежде
всего среди молодежи, о террористи-
ческих угрозах в образовательном
пространстве.

В резолюции отмечено, что сто-
личные вузы, будучи местом массо-
вого сосредоточения студенческой
молодежи со всех уголков России и
многих стран зарубежья, могут стать
объектами вероятных террористичес-
ких устремлений. Вдохновители тер-
рора активно пытаются использовать
студенчество для распространения
идеологии экстремизма, терроризма,
вербовки своих последователей и по-
собников. Вместе с тем студенческая
среда перспективна для реализации
контрпропагандистских мер по раз-
венчанию и дискредитации идей эк-
стремизма и терроризма, а интеллек-
туальный потенциал вузов может
быть задействован в научно-эксперт-
ном сопровождении антитеррористи-
ческой деятельности.

Участники встречи предложили:
- ввести в практику участие пред-

ставителей Совета ректоров в засе-
даниях Антитеррористической комис-
сии Москвы и ее рабочих групп по
вопросам антитеррористической бе-
зопасности образовательной среды;

- рекомендовать ввести предста-
вителей вузов города в состав АТК
округов Москвы по территориально-
му принципу;

- рассмотреть возможность учас-
тия представителей профессорско-
преподавательского состава вузов
Москвы в экспертно-консультативной
работе в рамках деятельности город-
ской и окружных АТК;

- рассмотреть возможность учас-
тия профессорско-преподавательс-
кого состава вузов в работе пропа-
гандистских групп АТК Москвы и АТК
органов исполнительной власти для
проведения регулярных просвети-
тельских мероприятий антитеррорис-
тической тематики с различными ка-
тегориями населения, прежде всего с
молодежью;

- скорректировать перечни тем
перспективных научных исследова-
ний, студенческих курсовых и конкур-
сных работ с учетом актуальности
проблем профилактики терроризма и
противодействия его идеологии;

- рекомендовать Департаменту об-
разования совместно с Советом рек-
торов вузов Москвы и Московской об-
ласти при субсидировании образова-
тельных организаций учитывать их
деятельность в сфере профилактики
терроризма.

Три дня в «Поведниках»

Мы все сможем
В Южном округе состоялись профсоюзныеВ Южном округе состоялись профсоюзныеВ Южном округе состоялись профсоюзныеВ Южном округе состоялись профсоюзныеВ Южном округе состоялись профсоюзные
соревнования по волейболу среди педагогов-соревнования по волейболу среди педагогов-соревнования по волейболу среди педагогов-соревнования по волейболу среди педагогов-соревнования по волейболу среди педагогов-
дошкольников.дошкольников.дошкольников.дошкольников.дошкольников.

25 команд боролись за право выйти в финал, в
котором приняли участие команды дошкольных от-
делений комплексов №979, 2000, 426, 932, 1450.

Победила команда дошкольного отделения
школы №426. Все 144 педагога получили сертифи-
каты участника соревнований. Команды-победите-
ли - грамоты и призы.

Педагоги-мужчины ЮАО в школе №838 приня-
ли участие в конкурсе «Я все смогу», посвященном
Дню защитника Отечества. Организатором кон-
курса стала комиссия по работе с молодежью тер-
риториальной организации профсоюза. 25 участ-
ников конкурса боролись за звание победителя,
пройдя различные испытания: «Я могу быть знато-
ком», «Я могу быть творческим», «Я могу пригото-
вить», «Я могу быть хозяйственным». Победителя-
ми конкурса стали: директор школы №2016
А.Краснокутский, педагог ЦО №1828 А.Гулин, пе-
дагог школы №996 В.Матиевский. Все участники
конкурса награждены грамотами, победители -
дипломами и призами.

Огромное спасибо!
Ветераны педагогического трудаВетераны педагогического трудаВетераны педагогического трудаВетераны педагогического трудаВетераны педагогического труда
Южного округа посетили школу №622Южного округа посетили школу №622Южного округа посетили школу №622Южного округа посетили школу №622Южного округа посетили школу №622
Центрального округа.Центрального округа.Центрального округа.Центрального округа.Центрального округа.

та школа - дворец знаний и искус-
ства. Ее здание - архитектурное со-
оружение, созданное замечатель-

ными людьми, позволяет детям почув-
ствовать простор, красоту, душевное бла-
гополучие.

В школе №622 работают отличные пе-
дагоги, профессионалы своего дела.
Очень отрадно, что на смену им приходят
молодые кадры, бывшие выпускники
этой школы. Своим задором они вносят
очень много нового, познавательного,
учат детей всему прекрасному - учат иг-
рать на народных инструментах, слушать
и петь русские народные песни, развива-
ют у детей чувство прекрасного, желание
идти в свой родной дом творчества и каж-
дый день получать для себя все новое и
новое.

В этой школе создано все, чтобы дети
не забывали все исторические моменты
нашей Родины. Прекрасное патриотичес-

кое воспитание дает школьникам желание
любить, помнить и не забывать о подвигах
наших героев. Музей замечательный! В
этот дворец - школу №622 - детям хочется
всегда идти, лететь, бежать, потому что во
главе с директором школы создан пре-
красный педагогический коллектив. А ка-
кая библиотека! Какой простор! Ребята с
желанием посещают ее.

Ветераны получили огромное удовлет-
ворение от посещения дворца знаний -
школы №622. Совет ветеранов Южного
округа выражает огромную благодарность
Московскому городскому Дому учителя за
оказанную возможность еще раз приоб-
щиться к школе. Учитель в любом возрас-
те остается учителем, и ему просто жиз-
ненно необходимо пополнять свои знания.
Московский городской Дом учителя забо-
тится об учителях, находящихся на заслу-
женном отдыхе, организуя экскурсии, кон-
церты. Эта забота необходима нам, вете-
ранам-учителям.

Ветераны педагогического трудаВетераны педагогического трудаВетераны педагогического трудаВетераны педагогического трудаВетераны педагогического труда
Южного округаЮжного округаЮжного округаЮжного округаЮжного округа

ментальных кадров из Афга-
нистана:

Сороковая армия. Афган.
Жара, песок, обстрелы, пули.
«Зеленка», БТР, «Тюльпан»,
Советский госпиталь в Кабуле.
Друзья, потери, «цинки», горе.
Дороги, «блоки», обелиски,
«Броня», воронки, Регистан.
И путь до Родины не близкий.
Сороковая армия. Афган.

Награды, полученные на
войне воинами, были различ-
ны: медаль «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного аф-
ганского народа», медаль «За
боевые заслуги», орден Де-
мократической Республики
Афганистан «За мужество и
отвагу, проявленные при вы-
полнении интернационального

долга», медаль «За безупреч-
ную службу».

Встреча превратилась в
своеобразный праздник «От
всей души», где участники уз-
навали места, где они рядом
сражались, дополняли воспо-
минания друг друга интерес-
ными событиями. Особые сло-
ва были высказаны женщи-
нам, которые, как сказали
мужчины, были их «ангелами-
хранителями» на войне, хотя
должности у некоторых были
мужские, например, Светлана
Кобзева была взрывотехни-
ком в звании майора. По вос-
поминанию начальника заста-
вы, который в течение десяти
лет 5 раз был в Афганистане,
Алексея Куринного, на его гла-
зах юные мальчишки превра-
щались в мужчин. Командир

танкового полка полковник
Виктор Долгов поблагодарил
руководство Юго-Восточного
округа и сказал, что эти встре-
чи по созданию сообщества
участников афганских собы-
тий необходимы им, но еще
более они необходимы совре-
менной молодежи. По просьбе
командира роты Валентина
Власова были исполнены не-
сколько знаковых афганских
песен, которые вновь унесли
их в те далекие события. Он
обратился ко всем со словами:
«Дорогие мои шурави (именно
так называли советских вои-
нов в Афганистане), мы долж-
ны с вами оставаться на пере-
днем фронте в воспитательной
работе в школах».Участники
встречи были награждены па-
мятными подарками.

Верность воинскому долгу
превыше всего

Письма в номер

Первый выезд ветеранов педагогического трудаПервый выезд ветеранов педагогического трудаПервый выезд ветеранов педагогического трудаПервый выезд ветеранов педагогического трудаПервый выезд ветеранов педагогического труда
СВАО в «Поведники» запомнится каждому участникуСВАО в «Поведники» запомнится каждому участникуСВАО в «Поведники» запомнится каждому участникуСВАО в «Поведники» запомнится каждому участникуСВАО в «Поведники» запомнится каждому участнику
семинара.семинара.семинара.семинара.семинара.

«Поведниках» были совмещены отдых и творчес-
кая работа по заранее составленному плану, состо-
ялся обмен опытом работы Совета ветеранов пе-

дагогического труда, заседания клубов досуга, встреча с
начальником управления образования Павлом Кузьми-

ным и председателем окружного Сове-
та профсоюза Ниной Вуколовой.

Выездной семинар оказался инте-
ресным, продуманным отдыхом и по-
лезным делом, дал возможность каж-
дому серьезно продумать тему: «Роль
Совета ветеранов педагогического тру-
да в гражданско-патриотическом вос-
питании молодежи и подготовке к 70-
летию Победы в ВОВ», принять участие
в Московской метапредметной олимпи-
аде по этапам: «Не забыть нам эти
годы»; «Подвиг - это судьба»; «Учитель
моей жизни».

Большое спасибо всем организато-

рам этого семинара! Каждый педагог-
ветеран чувствовал постоянную заботу,
теплое отношение, был потрясен уютом
этого дома, очарован зимней природой
уникального уголка Подмосковья. Всех
поразила четкая организация отъезда и
приезда ответственными представите-
лями Московского городского Дома
учителя, не случайно встречи проходи-
ли под девизом «Забота и внимание
каждому».

И.ШПИКАЛОВА,И.ШПИКАЛОВА,И.ШПИКАЛОВА,И.ШПИКАЛОВА,И.ШПИКАЛОВА,
С.КАДИЛОВА, З.МИРОНЕНКО,С.КАДИЛОВА, З.МИРОНЕНКО,С.КАДИЛОВА, З.МИРОНЕНКО,С.КАДИЛОВА, З.МИРОНЕНКО,С.КАДИЛОВА, З.МИРОНЕНКО,

участники семинара,участники семинара,участники семинара,участники семинара,участники семинара,
ветераны педагогического трудаветераны педагогического трудаветераны педагогического трудаветераны педагогического трудаветераны педагогического труда



15
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

9,
 4

 м
ар

та
 2

01
4 

г.

МОСКОВСКИЙ КЛУБ

Какой быть
экспертизе учебников?

Ответ на этот вопрос искали на очередном
«Родительском собрании» радиостанции «Эхо Москвы»

Евгения АБЕЛЮК, заслуженный учитель России, учительЕвгения АБЕЛЮК, заслуженный учитель России, учительЕвгения АБЕЛЮК, заслуженный учитель России, учительЕвгения АБЕЛЮК, заслуженный учитель России, учительЕвгения АБЕЛЮК, заслуженный учитель России, учитель
литературы и русского языка лицея №1525:литературы и русского языка лицея №1525:литературы и русского языка лицея №1525:литературы и русского языка лицея №1525:литературы и русского языка лицея №1525:

у меня, и у моих коллег множество вопросов,
мы ничего не знаем о той экспертизе, которая
сейчас происходит, и можем об этом только до-

гадываться. Я сталкивалась даже не с экспертизой, потому
что учебник, который мы с моим коллегой Константином
Поливановым написали, на экспертизу не попал, хотя мы
получили грант I степени от НФПК за этот учебник, а изда-
тельства получили деньги на его внедрение. Но это было до
2005 года, когда существовал совершенно другой экспер-
тный совет, тогда дело, я это видела, обстояло очень пло-
хо. Как только мы попали в издательство, первое, что сде-
лала директор издательства, которая, кстати, до сих пор
издает учебники и, я думаю, действует теми же методами,
- стала требовать от меня, чтобы я сама показывала наш
учебник людям из Федерального экспертного совета. А я
сразу сказала, что таким путем не пойду, так как нагло
была уверена: раз мы без всякой поддержки выиграли этот
конкурс, то наш учебник хороший, в этом я уверена до сих
пор. Кроме того, помню, мне тогда же рассказывал очень
известный учитель химии, о том, как человек, который за-
ведовал кафедрой химии в Московском институте открыто-
го образования, - сейчас ее нет уже давно - говорила учи-
телям: если вы не закажете мой учебник, то ничего ваша
школа и не получит. То есть способы давления были совер-
шенно разные и жесткие. Мы тогда отказались от этой пуб-
ликации, наш учебник публиковали в «Новом литератур-
ном обозрении».

Когда появился новый экспертный совет, когда там по-
явилась Российская академия наук, появились какие-то на-
дежды, у меня сразу возник вопрос другого рода - я еще не
знала, что система будет приспосабливаться, хотя можно
было догадываться. Я знала, что учебник подают на экспер-
тизу уже в виде верстки, это значит, что издательство затра-
тило большую сумму денег для того, чтобы этот учебник по-
дать на экспертизу, что издательство обязательно занима-
ется самоцензурой. Именно с самоцензурой в свое время
столкнулись мы, почему, собственно говоря, побоялись, что
издательство не решалось заплатить деньги зря. Сейчас по-
явилась общественная экспертиза, но я узнала сумму, в ко-
торую оценивает стоимость оплаты общественных рецен-
зентов директор издательства «Дрофа», а это немалые

Павел СЕРГОМАНОВ, заместитель директораПавел СЕРГОМАНОВ, заместитель директораПавел СЕРГОМАНОВ, заместитель директораПавел СЕРГОМАНОВ, заместитель директораПавел СЕРГОМАНОВ, заместитель директора
Департамента государственной политикиДепартамента государственной политикиДепартамента государственной политикиДепартамента государственной политикиДепартамента государственной политики
ввввв сфере общего образования Министерствасфере общего образования Министерствасфере общего образования Министерствасфере общего образования Министерствасфере общего образования Министерства
образования и науки:образования и науки:образования и науки:образования и науки:образования и науки:

риказ Минобрнауки России от 5 сен-
тября 2013 года №1047 очень четко
оговаривает всю процедуру экспер-

тизы, ее виды, критерии, есть четыре эксперти-
зы, но главная задача, которую должна решать
вся эта экспертная процедура, состоит в том, что-
бы повысить качество учебников.

Повысить качество учебников - самая важная
задача. Впервые в этом приказе введены два
этих вида экспертиз как обязательных: обще-
ственная и национальная этнорегиональная.
Что такое общественная экспертиза? Это со-
вершенно новая часть экспертизы, но у нас есть
очень много писем, которые нам пишут родите-
ли про учебники, про их качество, про их исполь-
зование, про то, что они стоят дорого, про то, что
учебники совмещают с рабочими тетрадями. На
то, на что, например, научная экспертиза не об-
ратит внимания, родитель, конечно, обратит.
Критерии общественной экспертизы введены в
положение.

В этом году общественную экспертизу прово-
дили три общественные организации: Российс-
кий книжный союз, Российская школьная биб-
лиотечная ассоциация и общественная организа-
ция «Лига образования». В их уставах есть такой
соответствующий вид деятельности, они прово-
дят такую общественную экспертизу в соответ-
ствии с критериями, которые указаны в этом при-
казе.

Я персональный состав, к сожалению, не
знаю, но думаю, там есть и учителя, и родители.
Состав общественного совета, который занима-
ется общественной экспертизой, - это не институ-
циональные субъекты, экспертов подбирают
организации. К каждой экспертизе учебника в
обязательном порядке привлекают не менее трех
экспертов, обладающих специальными знания-
ми для проведения экспертизы. При проведении
экспертизы учебника должен быть исключен кон-
фликт интересов между экспертом и заказчиком
экспертизы учебника.

Общественная позиция уже все более и более
привычна для нашей системы образования, все
больше и крепче звучит ее голос. Мне кажется,
что это очень правильно, потому что родители с
детьми дома выполняют задания по этим же
учебникам, они должны ориентироваться в тех
заданиях, которые дают их детям. В свое время,
когда я работал в школе, была шутка про учите-
лей, которые говорили так: «Не мешайте мне вас
учить!»

Общественная экспертиза оценивает учебник
по таким факторам, как востребованность, внеш-
нее художественное оформление, формат, цве-
товое решение, эстетическое восприятие, удоб-
ство в использовании. Содержание учебника
носит воспитывающий характер, способствует
развитию личности, созданию условий для само-
определения, социализации обучающегося на
основе социокультурных духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства.

Дело в том, что все науки сходятся на ребенке.
Мы, взрослые, должны понять: в школе 21 пред-
мет, каждый учитель считает, что его предмет
самый важный, сам процесс образовательный
невероятно сложное явление. Совместить все
это на одном ребенке - трудный вопрос. В этом
смысле учебник проходит четыре сложнейшие
экспертизы, У учителя есть своя методика, он
ведет обучение ребенка так, как считает нужным,
так, как он добьется лучших результатов, учеб-
ник в этом смысле некоторое подспорье, помощь
учителю.

Я согласен с тем, что лучше 2-3 хороших учеб-
ника, чем 53, потому что все равно мы должны
соблюдать какое-то качество. Учебники, по сути,
должны меняться вместе с изменениями техно-
логий, различных экономических, технологичес-
ких и педагогических решений. В этом смысле,
если у нас есть сильные педагогические линии,
системы, находки, методики, которые ясно пока-
зывают, что дают результаты хорошие, мы долж-
ны менять учебники. Есть еще один критерий
введения новых учебников - переход на феде-
ральные государственные образовательные
стандарты. Заказчик учебника - общество, как
бы это ни смешно звучало, потому что общество
созревает к каким-то переменам. Мы же должны
понимать, что за этим стоит и определенный об-
щественный процесс.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, академик Российской академии наук,Виктор ВАСИЛЬЕВ, академик Российской академии наук,Виктор ВАСИЛЬЕВ, академик Российской академии наук,Виктор ВАСИЛЬЕВ, академик Российской академии наук,Виктор ВАСИЛЬЕВ, академик Российской академии наук,
президент Московского математического общества:президент Московского математического общества:президент Московского математического общества:президент Московского математического общества:президент Московского математического общества:

думаю, что именно общественная экспертиза дол-
жна сейчас стать основной частью, основным
компонентом экспертизы. У меня после моих дол-

гих лет работы сложилось впечатление, что централизованная
экспертиза по таким вопросам, которые коммерчески значи-
мы, будет неэффективна. В течение нескольких лет эта экс-
пертиза была достаточно эффективна, так как Российская
академия наук была не из этой системы, получалось подобие
независимости.

Потом я решил выйти из группы экспертов, так как периоди-
чески мне, например, звонили и рассказывали про то, что есть
какой-то хороший, умный, уважаемый автор учебника, которо-
го нужно поддержать.

Бывало, автор какой-то звонит и очень хочет под каким-то
предлогом встретиться, а я ему говорил, что у нас не положе-
но встречаться и так далее. Был случай, когда несколько руко-
водителей крупных издательств предлагали мне возглавить
научный издательский проект с одной стороны, это были бы
честные деньги, с другой стороны, конфликт интересов, зани-
маться этим было бы неправильно. Я говорил сам себе, что уж
лучше буду честно эти самые учебники проверять, а в такую
зависимость не пойду. Мне нужны были принципы анонимно-
сти, когда я бы чувствовал себя защищенным, а сейчас изда-
но новое постановление, что имена всех экспертов показы-
вать. Я когда-то сформулировал несколько критериев. Первый
- критерий, предъявляемый к автору: человек должен знать
предмет, писать хорошим языком, иметь опыт преподавания

или работы в авторском коллективе. Лучшие учебники написа-
ны авторским коллективом, в котором есть, с одной стороны,
профессиональный ученый, специалист, с другой стороны, обя-
зательно опытный учитель с большой практикой. Автор должен
быть умным, для учебника это очень важно, ведь процесс обу-
чения в очень большой степени опыт общения с умными людь-
ми. Еще один критерий - добросовестность, очень важно на-
учить детей добросовестности, а иногда учебник написан та-
лантливо, но тяп-ляп. Наконец, два хороших учебника по раз-
ным системам в миллион раз лучше, чем два дрянных учебни-
ка по одной системе. У нас было страшное лоббирование, дрян-
ной учебник подают на экспертизу, мы его отвергаем, тогда
валится вся их система, например, отвергаем плохой учебник
по математике, допустим, для 3-го класса, а из-за этого отвер-
гаются сразу три остальных - для 1-го, для 2-го, для 4-го по рус-
скому языку. Поэтому силы по лоббированию и по разным ме-
тодам воздействия возрастают. Благодаря требованию соблю-
дения духа, традиции, уровня мы уже получили пропихнутыми
в школу целые кучи отвратительных учебников.

Издательствам очень важно, чтобы регулярно сменялись
учебники, для этого придумывают разные способы. Например,
ввели у нас «компетентностный подход», взяли те же самые
учебники, но всех авторов учебника обязали в начале каждой
главы написать абзац, что теперь дети точно овладеют такими-
то компетенциями.

Это имитация новизны, но под это дело все школы были обя-
заны полностью сменить фонд своих библиотек. Как часто дол-
жен обновляться учебник? Допустим, по математике, на мой
взгляд, хороший учебник лет 7 послужить может.

деньги, за каждый учебник 50 тысяч рублей. Финансовый
вопрос касается не только общественной экспертизы, но, я
считаю, и всех других видов экспертизы. Тогда получается,
что общественная экспертиза только надстройка, которая
ничего не решает, если на уровне научной и педагогической
«все будет схвачено». Известно, как проталкивают изда-
тельства в регионах свои учебники, поэтому вопрос их вос-
требованности - вопрос очень спорный. Критерии художе-
ственного оформления, формата, конечно, смешны. Я очень
хорошо помню книжечку «Вы, конечно, шутите, мистер Фей-
нман!», когда лауреат Нобелевской премии рассказывает,
как он сидит на экспертизе и проверяет книжки по обложкам.
Еще учебник не напечатан, но по тому, какая обложка, кра-
сивая или нет, он должен решить, брать этот учебник или
нет, так что такая экспертиза не только у нас. Главные воп-
росы у меня возникли по содержанию. Меня смутило, что об-
щественная экспертиза должна смотреть, а нет ли в учебни-
ке текстов, изображений и заданий, которые могли бы сфор-
мировать искаженное представление о современной дей-
ствительности.

Полагаю, что тут могут возникнуть суждения: вот это
вредно, а вот это опасно. Но поскольку у нас общество в це-
лом привыкло к монологическому типу учебника, хотя полу-
чение знаний процесс не монологический, а диалогический
- в учебнике должны быть вопрошание и размышление, нуж-
но уметь ставить вопросы, давать материал для размышле-
ний. Ребенку легче учиться, если он не воспринимает начет-
нически материал учебника, а размышляет.

Я убеждена, что нужно учить проблемно.
Учебник не должен быть написан плохим русским языком,

это приводит к косноязычию мышления, в учебниках не дол-
жно быть фактических ошибок. Я посмотрела федеральный
перечень учебников на этот год, там, скажем, по русскому
языку, есть учебники, которые совершенно меня не удовлет-
воряют, но я вижу, что все-таки пробил дорогу учебник Пано-
ва, выходит учебник под редакцией замечательного учено-
го Алексея Шмелева, и меня это радует. Но, скажем, откры-
ваю учебник по литературе другого хорошего автора, кото-
рого очень уважаю, а там опять сплошной монолог, то есть
по литературе детям дается знание в готовом виде. Вообще-
то говоря, у нас тип учебника по гуманитарным дисциплинам
не соответствует, как мне представляется, задачам образо-
вания. Поэтому, конечно, нужно искать, нужны новые учеб-
ники.
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имназия №1543 многопрофильная.
Здесь на высоком уровне изучают и гу-
манитарные предметы, и предметы фи-

зико-математического, естественно-научно-
го циклов, и иностранные языки. Современ-
ные информационные и коммуникационные
технологии находят широкое применение в
образовательном процессе, в частности, ас-
трономическое образование гимназистов с
необходимостью предполагает применение
различных электронных образовательных
ресурсов на уроках и во внеурочной деятель-
ности, для дистанционных форм обучения, в
том числе для выполнения учащимися ис-
следовательской работы. Применение ИКТ в
этом случае связано не только с дидактичес-
кими и развивающими возможностями этих
технологий, но и со спецификой современно-
го этапа научных астрофизических исследо-
ваний. Осознавая существенный мировоз-
зренческий потенциал астрономического
образования, гимназия обеспечивает его ре-
ализацию и в форме интеграции астрономи-
ческого материала в курс физики, и в форме
традиционно изучаемого отдельного пред-
мета для классов физико-химического и ма-
тематического профилей, и как самостоя-
тельного учебного предмета «Астрономия».

Наталия Гомулина, учитель астрономии,
заместитель директора по инновационной и
экспериментальной деятельности, кандидат
педагогических наук, доцент МИОО, отмеча-
ет: «Обучающиеся часто плохо представля-
ют себе работу ученого и цели науки, то, в
какой степени используется компьютер для
научных исследований. Поэтому важно не
просто применять на уроках интерактивную
доску и электронные образовательные ре-
сурсы в виде дисков, презентаций. Учеба не
ограничивается только уроком, есть не-
сколько специализированных сайтов по аст-
рономии, два из них непосредственно мои,
остальные ученические.

На сайтах представлена информация о
видимости звездного неба на каждый месяц,
причем сделана она специально для детей
(рисунки уникальные, аналогов нет). Здесь
же размещают информацию о самостоя-
тельных и лабораторных работах, примеры
решения сложных олимпиадных задач, пре-
зентации учащихся, исследовательские ра-
боты гимназистов. Если гимназисту нужно
выполнить лабораторную работу, скажем, по
исследованию солнечной активности, он за-
ходит на специализированный научный сайт,
например на сайт космической солнечной
обсерватории SOHO, берет данные (факти-
чески online), проводит их анализ, а затем
обобщает и представляет результаты». На-
талия Николаевна считает, что «современ-
ная астрономия - это единственный фронт
современной физики, в котором возможно
участие школьников не только на уровне оз-
накомления. В современной астрофизике
возможно получение принципиально новой
информации о космических объектах в раз-
ных областях электромагнитного излучения
с помощью изучения данных космических
аппаратов и обсерваторий, возможно откры-
тие спутников, комет».

В гимназии также организована научно-
исследовательская деятельность по астро-
номии с публикацией результатов на сайтах.
Например, к 50-летию полета Ю.А.Гагарина
дети сами сделали сайт, провели исследова-
ния на тему «Прямые физико-химические
исследования объектов Солнечной систе-
мы» и опубликовали все полученные мате-
риалы. Другая работа - измерение сопротив-
ления тела в зависимости от солнечной ак-
тивности. Было доказано, что сопротивление
изменяется при повышенной солнечной ак-
тивности и магнитных бурях. Аналогичное
исследование проведено в диссертации Ма-
рии Рагульской, но она исследовала реак-
цию взрослых людей. Учащиеся гимназии
выступили и как исследователи, и как иссле-
дуемые, научная ценность работы состоит в
том, что подобных экспериментов никто не
проводил, а они доказали, что вариации сол-
нечной активности воздействуют на орга-
низм человека. Эта работа проводилась од-
новременно в нескольких школах и стала
межшкольным исследованием по астроно-
мии. Работы гимназистов неоднократно ста-
новились призерами и лауреатами крупных
конкурсов. Например, Всероссийского кон-
курса им. В.И.Вернадского.

На уроках физики в гимназии №1543 ком-
пьютерные технологии служат базисом для

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

ИКТ - инструмент
в руках учителя,
а не самоцель

проведения эксперименталь-
ных физических практику-
мов. Как говорит учитель
физики Дмитрий Королев:
«Конечная цель применения
компьютера на занятиях всех
наших практикумов - подго-
товить сознание учащихся к
тому, что его можно исполь-
зовать не только как некую
систему обработки и отобра-
жения данных, но и для полу-
чения первичных значений
различных физических вели-
чин. Ребята учатся получать
численные данные, загру-
жать их в электронные таб-
лицы и затем обрабатывать,
избегая ненужной рутины.
Они учатся проводить иссле-
дования примерно так, как их
сейчас проводят настоящие
ученые во всем мире: компь-
ютер обрабатывает данные,
а человек берет на себя твор-
ческую составляющую - со-
здает алгоритм, сценарий эк-
сперимента, задает входные
параметры. Дальше только
функция контроля и коррек-
тировка. На простых школь-
ных опытах мы пробуем по-
казать учащимся структуру
настоящего физического эк-
сперимента в современной
науке и роль компьютера как
элемента эксперименталь-
ной установки».

Учащиеся имеют возмож-
ность поработать с различ-
ными компьютеризирован-
ными экспериментальными
установками. Например, на
базе комплекса L-микро в
одной из работ практикума
ребята измеряли временные
значения с точностью до ты-
сячной доли секунды. У них в
распоряжении была тележ-
ка, которая висела в воздухе
на магнитном подвесе и дви-
галась практически без тре-

мя выбирают тему учебной
исследовательской работы,
составляют план, овладева-
ют необходимыми теорети-
ческими знаниями и практи-
ческими навыками (в облас-
ти электроники, обработки
материалов, схемотехники,
электротехники). Ребята кон-
струируют свою эксперимен-
тальную установку, проводят
серию экспериментов, обра-
батывают данные, затем пи-
шут саму работу, готовят
презентацию, снимают ви-
део. На выходе получается
развернутая статья, подго-
товленная по всем научным
канонам (с эксперименталь-
ной и теоретической частя-
ми), видеоочерком, презен-
тацией, кратко рассказываю-
щей о проведенном исследо-
вании. Затем работа пред-
ставляется на общегимнази-
ческой ученической конфе-
ренции. Если проект полу-
чился действительно инте-
ресным, ребята показывают
его на окружных и городских
конференциях, бывают и вы-
езды в другие города, за ру-
беж.

В рамках спецкурсов по
биологии преподаватели
гимназии №1543 готовят де-
тей самостоятельно добы-
вать информацию для докла-
дов, статей, научных иссле-
дований, без компьютерных
технологий, Интернета здесь
не обойтись. Практикуется и
дистанционное общение с
научным руководителем че-
рез электронную почту, что
стало уже нормальной прак-
тикой в современном науч-
ном мире. Помимо чисто на-
учной составляющей дети
учатся культуре общения,
культуре научного диалога,
учатся грамотно излагать

временных технологий не
должно подменять класси-
ческие способы образования
и передачи информации, для
биологов это просто невоз-
можно. Вместе с учащимися
Полина Андреевна ежегодно
на месяц выезжает в север-
ную Карелию. Там ребята
выходят в море на плоту,
сами проводят драгировку
(лов объектов с помощью
специального прибора), вы-
таскивают ил со всем уло-
вом, промывают, сортируют
животных по группам, опре-
деляют по определителю, за-
рисовывают, потом выкла-
дывают рисунки с описанием
на сайты (например, сайт Бе-
ломорской экспедиции гим-
назии: ashipunov.info/belo-
mor) для общего доступа и
обмена информацией и опы-
том.

На уроках истории хоро-
шими помощниками учителю
служат интерактивная доска
и проектор, в частности, для
демонстрации презентаций.
Учитель истории Леонид
Кацва отмечает, что в гимна-

включается зрительная па-
мять. Знаете, как бывает: я
рассказываю, а дети записы-
вают и просят: «Повторите
последнюю фразу, не успел
записать». При использова-
нии презентаций эта пробле-
ма снимается». С другой сто-
роны, презентация может
провоцировать лекцион-
ность. Чтобы этого избежать,
Леонид Александрович
вставляет в саму презента-
цию вопросы и обсуждает их
с детьми в ходе показа, пре-
зентация служит учащимся
опорой в освоении материа-
ла, учитель же дополняет ее
своими комментариями, об-
щим обсуждением. «Конеч-
но, презентация - это та же
авторучка. Более совершен-
ный кусок мела. Это сред-
ство. Обучаю все равно я», -
подчеркивает Леонид Кацва.
Кроме того, на сайте гимна-
зии у Леонида Александро-
вича есть своя страница, где
выложены подготовленные
им презентации, ими дети
всегда могут воспользовать-
ся при выполнении домаш-

ния. В обычных условиях со-
здать такое движение или
нельзя, или требуется воз-
душная подушка. Измерения
времени проводились некон-
тактно, с помощью инфра-
красного лазерного датчика,
затем учащиеся, используя
полученные данные о движе-
нии объекта, обобщали ре-
зультаты в виде графиков,
таблиц, они практически точ-
но совпали с тем, что изуча-
ется в теории в рамках темы
«Кинематика». В обычных
экспериментах подобные ре-
зультаты были бы не дости-
жимы или сопровождались
погрешностями, которые ис-
кажали правильность вос-
приятия природного явления
учениками.

В конце 9-го класса уча-
щиеся проводят самостоя-
тельные исследования в
группах. У каждой группы
есть свой научный руководи-
тель, они во внеурочное вре-

свои мысли. Полина Волко-
ва, учитель биологии, канди-
дат биологических наук, под-
черкивает: «У нас есть хоро-
ший цифровой микроскоп с
фотонасадкой, позволяю-
щий создавать фото- и ви-
деоматериалы. Но для нас
важнее, чтобы школьники
сами могли, используя обыч-
ный микроскоп, исследовать
объект, понять, например,
что это за ткани, кому они
принадлежат, найти нужное
место на препарате (это ка-
сается и ботаники, и зооло-
гии), настроить микроскоп и
сделать выводы об увиден-
ном. Затем дети выполняют
биологический (научный) ри-
сунок объекта. У нас есть це-
лая коллекция подобных ри-
сунков: не только, конечно,
микропрепаратов, но и мак-
рообъектов - костей и чере-
пов животных, например».
Таким образом, по мнению
Волковой, использование со-

зии компьютерные презента-
ции используют (в разной
степени) все четыре учителя
кафедры истории. В его
практике, например, в курсе
«Российская история» до XIX
века презентации демонст-
рируют на каждом уроке, по
XIX в. - на половине, а по XX
веку - приблизительно на
третьей части уроков. Лео-
нид Александрович считает,
что использование презента-
ции увеличивает прочность
усвоения материала: «Во-
первых, компьютерная пре-
зентация - это та самая на-
глядность, которой мне так
не хватало в первые двад-
цать пять лет моей работы,
потому что наглядность, ко-
торую давали плакаты и ил-
люстрации, было трудно ис-
пользовать. Теперь я подби-
раю ту наглядность, которая
мне нужна: Интернет богат, и
показать можно все что хо-
чешь. Во-вторых, у детей

Мнение по поводу

Татьяна БОГАЧЕВА, учитель информатики ЦО №354Татьяна БОГАЧЕВА, учитель информатики ЦО №354Татьяна БОГАЧЕВА, учитель информатики ЦО №354Татьяна БОГАЧЕВА, учитель информатики ЦО №354Татьяна БОГАЧЕВА, учитель информатики ЦО №354
имени Д.М.Карбышева, заместитель директораимени Д.М.Карбышева, заместитель директораимени Д.М.Карбышева, заместитель директораимени Д.М.Карбышева, заместитель директораимени Д.М.Карбышева, заместитель директора
попопопопо информатизации, эксперт компании DPI:информатизации, эксперт компании DPI:информатизации, эксперт компании DPI:информатизации, эксперт компании DPI:информатизации, эксперт компании DPI:

- Опыт педагогических систем многих стран показывает, что
внедрение информационных технологий и нового цифрового
оборудования в образовательный процесс способствует лучше-
му усвоению материала и эффективному приобретению школь-
никами учебно-познавательных компетенций. Но я полностью
разделяю мнение моих коллег из гимназии №1543, что, исполь-
зуя ИКТ, мы четко должны представлять себе, какие цели мы
хотим достичь. Нельзя внедрять ИКТ только ради ИКТ. Роль
учителя в России с ее традициями педагогики всегда была
очень ведущей.

Московская гимназия наМосковская гимназия наМосковская гимназия наМосковская гимназия наМосковская гимназия на
Юго-Западе №1543 яркийЮго-Западе №1543 яркийЮго-Западе №1543 яркийЮго-Западе №1543 яркийЮго-Западе №1543 яркий
пример сочетанияпример сочетанияпример сочетанияпример сочетанияпример сочетания
традиционных технологийтрадиционных технологийтрадиционных технологийтрадиционных технологийтрадиционных технологий
обученияобученияобученияобученияобучения
ссссс инновационными. Какинновационными. Какинновационными. Какинновационными. Какинновационными. Как
отмечает заместительотмечает заместительотмечает заместительотмечает заместительотмечает заместитель
директора по научно-директора по научно-директора по научно-директора по научно-директора по научно-
методической работе докторметодической работе докторметодической работе докторметодической работе докторметодической работе доктор
педагогических наук,педагогических наук,педагогических наук,педагогических наук,педагогических наук,
профессор кафедры теориипрофессор кафедры теориипрофессор кафедры теориипрофессор кафедры теориипрофессор кафедры теории
и методики обученияи методики обученияи методики обученияи методики обученияи методики обучения
физике МПГУ Наталияфизике МПГУ Наталияфизике МПГУ Наталияфизике МПГУ Наталияфизике МПГУ Наталия
Шаронова: «Мы преждеШаронова: «Мы преждеШаронова: «Мы преждеШаронова: «Мы преждеШаронова: «Мы прежде
всего классическая школа,всего классическая школа,всего классическая школа,всего классическая школа,всего классическая школа,
классическая гимназия.классическая гимназия.классическая гимназия.классическая гимназия.классическая гимназия.
Отсюда вытекает и нашОтсюда вытекает и нашОтсюда вытекает и нашОтсюда вытекает и нашОтсюда вытекает и наш
подход кподход кподход кподход кподход к обучению: егообучению: егообучению: егообучению: егообучению: его
осуществляет прежде всегоосуществляет прежде всегоосуществляет прежде всегоосуществляет прежде всегоосуществляет прежде всего
учитель - человек, аучитель - человек, аучитель - человек, аучитель - человек, аучитель - человек, а
компьютер - это средство вкомпьютер - это средство вкомпьютер - это средство вкомпьютер - это средство вкомпьютер - это средство в
его руках».его руках».его руках».его руках».его руках».
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гие проблемы: и ликвидацию
пробелов в знаниях ребят, не
посещающих школу по объек-
тивным причинам, и углублен-
ное изучение темы, раздела
школьной программы или
темы вне школьного курса, и
индивидуальная поддержка
одаренных детей. Кстати, мэр
Москвы Сергей Собянин, кото-
рый открывал торжественную
линейку в нашей гимназии

ными ресурсами пока оставля-
ет желать лучшего. Но благо-
даря тому что в гимназии уг-
лубленно изучают иностран-
ные языки, наши учащиеся
могут использовать ЭОР зару-
бежных вузов, развитие техно-
логий дает им возможность
доступа к библиотекам Окс-
фордского, Кембриджского и
других знаменитых универси-
тетов мира.

Дополнительное финанси-
рование в рамках участия в
проекте «Школа новых техно-
логий» тоже предоставляет
нам широкие возможности. В
наших планах:

установка IP-видеонаб-
людения в помещениях под-
разделений с возможностью
реагирования на нештатные
ситуации, система «Проход-
питание» позволит обеспечить
безопасность обучающихся и
персонала, а также прозрач-
ность процесса питания уча-
щихся;

оборудование мультиме-
дийных классов позволит при-
менять новые методы обуче-
ния учащихся, демонстриро-
вать цифровой контент с ло-
кальных и удаленных файло-
хранилищ, обеспечит возмож-
ность индивидуализации обу-
чающих программ для уча-
щихся;

оснащение музея боевой
славы «Бухенвальдский на-
бат» средствами создания,
хранения и воспроизведения
электронных ресурсов позво-
лит провести, сформировать
электронное описание фондов
музея, расширит образова-
тельное пространство как ин-
терактивную развивающую
среду;

трансформация библио-
теки в современный, оснащен-
ный всеми доступными инфор-
мационными средствами
центр превратит ее в медиате-
ку, имеющую свои сайт, блог,
форум.

Сертификаты, которыми
мы были награждены как по-
бедители конкурса «Школа но-
вых технологий», позволят
значительно повысить уровень
квалификации наших педаго-
гов, расширить представления
о возможностях Интернета для
развития образовательной
среды.

Мы прекрасно понимаем,
что гранты предоставляются в
обмен на обязательства. Наша
главная цель (обязательство) -
обеспечение качественного
образования жителям Моск-
вы. Мы уверены, что создание
единого открытого информа-
ционного образовательного
пространства обеспечит усло-
вия для качественного образо-
вания всех обучающихся на-
шей гимназии.

Синергия человеческих и
материальных ресурсов, дос-
тойная информационно-техно-
логическая база, стремление к
постоянному совершенству
позволят создать современ-
ную школу - школу новых тех-
нологий.

А.ЮРОВА,А.ЮРОВА,А.ЮРОВА,А.ЮРОВА,А.ЮРОВА,
и. о. директора гимназиии. о. директора гимназиии. о. директора гимназиии. о. директора гимназиии. о. директора гимназии

№1577№1577№1577№1577№1577

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Путь развития -
новые технологии

Для каждого современного ребенка лучшийДля каждого современного ребенка лучшийДля каждого современного ребенка лучшийДля каждого современного ребенка лучшийДля каждого современного ребенка лучший
подарок - это интерактивная игрушка, значит,подарок - это интерактивная игрушка, значит,подарок - это интерактивная игрушка, значит,подарок - это интерактивная игрушка, значит,подарок - это интерактивная игрушка, значит,
учителю надо быть современником ребенка,учителю надо быть современником ребенка,учителю надо быть современником ребенка,учителю надо быть современником ребенка,учителю надо быть современником ребенка,
нужно уметь разговаривать на его языке.нужно уметь разговаривать на его языке.нужно уметь разговаривать на его языке.нужно уметь разговаривать на его языке.нужно уметь разговаривать на его языке.

век технического прогресса нельзя учить с по-
мощью только мела и доски, надо иметь мате-
риально-техническую базу школы, соответ-

ствующую современным требованиям. Спасибо Пра-
вительству Москвы, Департаменту образования за
то, что мы оснащены новым оборудованием: у каждо-
го учителя-предметника есть личный рабочий компь-
ютер, в школе работает высокоскоростная локальная
сеть с выделенным каналом Интернет, есть мульти-
медийные проекторы и SMART-доски, но хотелось бы
больше, так как нет предела совершенству.

В сентябре 2013 года наша школа стала образова-
тельным комплексом, к ней присоединились гимна-
зия, школа, 4 детских сада. Конечно, на повестке дня
появилось много вопросов, которые нужно было ре-
шать: и об эффективном взаимодействии внутри об-
разовательной организации, и о разном уровне тех-
нической оснащенности этих структурных подразде-
лений.

Сегодня у многих руководителей возникают эти
проблемы. У нас уже есть опыт укрепления и расши-
рения материальной базы нашего комплекса. Мы
шли несколькими путями:

- получение спонсорской помощи;
- использование средств от платных образователь-

ных услуг (мы их развиваем, наращиваем обороты);
- гранты. Опыт получения грантов у нас уже есть: в

2008 году мы стали победителями приоритетного на-
ционального проекта «Образование», за счет этого
было приобретено SMART-оборудование, оснащен
по последнему слову техники кабинет английского
языка.

В этом учебном году на помощь нам пришел со-
вместный проект Департамента информационных
технологий и Департамента образования «Школа
новых технологий», в котором мы, как образователь-
ная организация, вошедшая в Топ-400, получили воз-
можность участвовать. Тестирование в рамках этого
проекта показало достаточно высокий уровень педа-
гогов нашей гимназии в сфере применения ИКТ-
практик. Для подготовки мотивационного письма на
следующем этапе конкурса была создана команда из
представителей всех структурных подразделений
нашей школы. Фактически был разработан бизнес-
план, учитывающий как технические, так и организа-
ционные вопросы, которые предстоит решать нашей
гимназии. По результатам презентации своего инно-
вационного проекта перед профессиональным сооб-
ществом на последнем этапе конкурса мы вошли в
число 20 призеров.

Какие возможности дает нам право получения до-
полнительного финансирования на развитие передо-
вых технологий?

Дальнейшее развитие локальной сети, интеграция
локальных компьютерных сетей в единую сеть, полу-
чение канала связи до 100 Мбит/с, а также внедрение
IP-видеотелефонии, которое обеспечит возможность:

- эффективного взаимодействия внутри образова-
тельной организации, создания эффективной систе-
мы коммуникаций. Это позволит оперативно решать
вопросы, проводить совместные совещания, педаго-
гические советы, родительские собрания;

- эффективного взаимодействия всех участников
образовательного процесса на основе современных
сетевых технологий, обеспечивающего интерактив-
ное взаимодействие между педагогами, учащимися,
их родителями и администрацией школы (мы знаем,
что социологическое исследование «Образование
Москвы 2.2» обозначило в качестве ресурсов роста
качества образования эффективное взаимодействие
в сфере образования).

Как же может осуществляться это взаимодей-
ствие?

Во-первых, через совместную сетевую работу уча-
щихся в режиме реального времени по созданию про-
ектов в урочной или внеурочной деятельности.

Во-вторых, через совместную сетевую работу пе-
дагогов в реальном времени по созданию коллектив-
ных документов, работу сетевых методических сооб-
ществ, проведение вебинаров.

В настоящее время очень актуальны диалоговые
формы дистанционного обучения. Надо сказать, что
определенный опыт у нас уже есть. В этом году был
создан портал для дистанционного консультирова-
ния (www.gum1577.ru). Это позволяет решать мно-

второго сентября, говорил о
перегрузке старшеклассни-
ков, с нашей точки зрения, че-
рез портал дистанционного
консультирования можно их
существенно разгрузить. Мы
считаем, что наличие такого
портала позволяет реализо-
вывать принцип современного
образования: «No child left
behind».

В ближайшее время мы пла-
нируем осуществлять через
этот портал консультации
школьного психолога, логопе-
да для родителей, а также орга-
низовать дистанционные курсы
по ИКТ-технологиям для неуве-
ренных пользователей.

Очень актуальна в плане
эффективного взаимодей-
ствия работа электронного
журнала, который предостав-
ляет оперативную адресную
информацию о результатах
обучения ребенка родителям,
помогает организовать обще-
ние через службу сообщений,
предоставляемую порталом, а
также эффективная работа
школьного сайта. Родители с
помощью одного клика долж-
ны иметь возможность полу-
чить полную информацию об
образовательном учреждении,
понять миссию нашей гимна-
зии: «Конкурентоспособный
ученик. Конкурентоспособный
учитель. Конкурентоспособная
школа».

Очень важно для нашей
школы с точки зрения перспек-
тив для учеников развитие вне-
шних связей, способствующих
инновационной деятельности.
Наши учащиеся осуществляют
совместные проекты с МГСУ,
МГТУ им. Н.Э.Баумана, Финан-
сово-промышленным универ-
ситетом «Синергия». Препода-
ватели этих вузов осуществля-
ют консультирование через
скайп, по электронной почте,
предоставляют видеоуроки, с
подключением к высокоскорос-
тному и безопасному Интерне-
ту этот процесс будет осуще-
ствляться качественнее и быст-
рее.

К сожалению, ситуация с
электронными образователь-

них заданий. Непосредственно на сайте гимназии они
могут обратиться и к учебным пособиям, часть из них
непосредственно размещена на странице, а часть - в
виде ссылок.

Что касается готовых электронных продуктов по
курсу «Российская история», то учителя гимназии
№1543 предпочитают им собственные разработки.
Например, Наталия Михайловская, преподающая ис-
торию искусств, на каждом уроке использует соб-
ственные ЭОР или просто иллюстративный матери-
ал. Все ЭОР, подготовленные на кафедре истории,
находятся в общем кафедральном «банке информа-
ции».

ИКТ в образовании открывают большие возможно-
сти и для изучения иностранных языков. Учитель анг-
лийского языка Елизавета Богданова считает, что ус-
пехи ее учеников во многом связаны с их приходом в
образовательный процесс: «Доступность аутентичных
материалов (аудио-, видеозаписей, текстов) - самое
главное, что произошло с нами в эпоху информацион-
ных технологий. Благодаря этому качество преподава-
ния иностранного языка сегодня зримо шагнуло впе-
ред. Еще десять лет назад найти даже аудиозапись,
где что-то говорил носитель языка, представляла
большую сложность: записи были труднодоступны,
нужно было их копировать на кассеты. А сегодня бла-
годаря электронному журналу, электронной почте все
это легко можно передавать детям для работы дома.
Буквально два нажатия, одна минута». У нынешних
гимназистов возможности погружения в языковую
среду за пределами урока невероятно расширились.
Елизавета Сергеевна видит, что у детей совершенно
иная мотивация: они понимают, как язык можно ис-
пользовать. Например, типичное задание - написать
рецензию на прочитанную книгу. Раньше она писалась
в стол учителю: ребенок приносил сочинение на бума-
ге, учитель прочитывал, ставил оценку. Сейчас учени-
ки Елизаветы Сергеевны публикуют свои рецензии на
сайте Goodreads.com. - международном сайте для чи-
тателей любого возраста. «Они размещают свою ре-
цензию, присылают мне ссылку, я проверяю то, что
там написано, - рассказывает она. - Это мотивирует
детей писать грамотно и прилично. Они оценивают ре-
цензии друг друга, я оцениваю их продукт. Мне так го-
раздо легче: на мобильный телефон приходит уведом-
ление о новом сообщении в электронной почте, я могу
проверить их работы в любое время». Ученики Елиза-
веты Сергеевны всегда могут задать ей вопрос через
электронную почту (на английском языке) и сразу по-
лучить ответ. Они активно используют и сеть ВКонтак-
те. «Сами ищут какие-то материалы, сбрасывают ре-
сурсы. Это очень удобно. Иногда, правда, работа пре-
вращается в nonstop process. Попадаются очень разго-
ворчивые дети...» Среди других возможностей, по-
явившихся благодаря ИТК, Богданова также выдели-
ла и участие в жизни международного сообщества
учителей английского языка: «Сегодня стал возможен
обмен опытом, обмен ресурсами, участие в междуна-
родных программах. Это тоже очень важно». Она ста-
ла координатором российской группы учителей, рабо-
тающих в международном проекте «BritLit» Британско-
го совета совместно с сайтом Teaching English BBC,
вместе с коллегами она занимается разработкой ма-
териалов на основе современной британской литера-
туры, которые используют преподаватели английско-
го по всему миру.

Сегодня в педагогическом сообществе всерьез об-
суждается тема замены традиционного образования -
«живого учителя» - ИКТ, дистанционным обучением.
Но многие учителя, и в частности педагоги гимназии
№1543, относятся к этому отрицательно. Леонид Кац-
ва считает это «абстракцией и авантюрой»: «Обуче-
ние - это же не лекция. Образовательные программы
по телевизору были давно. Может быть, так можно
обучать студентов. Школьников так обучать нельзя.
Перед школьником всегда должна быть «Мария Ива-
новна» в непосредственном живом контакте с ним.
Живое слово гораздо важнее любых технологий. Как
говорила одна моя старшая коллега, мне, для того
чтобы обучать, нужны только гортань и мел. Теперь у
нас другой «мел». ИКТ - это только наше технологи-
ческое оснащение, ничто больше». Полностью соглас-
на с ним и Наталья Шаронова: «Системообразующим
элементом методической или педагогической систе-
мы должны быть цели образования, а не новые сред-
ства обучения. Важно понять, что мы хотим получить,
чего добиться в своей деятельности, что дать каждому
ученику. Для этого подбирают дидактические сред-
ства. И если сегодня в соответствии с новыми образо-
вательными стандартами каждый учитель должен об-
ладать ИКТ-компетентностью и уметь формировать
соответствующую компетентность у обучаемых, и не-
обходимо применять современные информационные
и коммуникационные технологии, то при этом надо
четко понимать, какие цели с их помощью предполага-
ется достичь и, следовательно, каково место данных
технологий в образовательном процессе. Не следует
ни преувеличивать, ни одновременно преуменьшать
роль ИКТ в достижении образовательных результа-
тов».



18
С некоторых пор заседания аттестационнойС некоторых пор заседания аттестационнойС некоторых пор заседания аттестационнойС некоторых пор заседания аттестационнойС некоторых пор заседания аттестационной
комиссии Департамента образованиякомиссии Департамента образованиякомиссии Департамента образованиякомиссии Департамента образованиякомиссии Департамента образования
транслируют в прямом эфире.транслируют в прямом эфире.транслируют в прямом эфире.транслируют в прямом эфире.транслируют в прямом эфире.
Настораживает то, что многих директоров неНастораживает то, что многих директоров неНастораживает то, что многих директоров неНастораживает то, что многих директоров неНастораживает то, что многих директоров не
аттестуют, как раньше, на следующие пятьаттестуют, как раньше, на следующие пятьаттестуют, как раньше, на следующие пятьаттестуют, как раньше, на следующие пятьаттестуют, как раньше, на следующие пять
лет, так как они не набирают нужных балловлет, так как они не набирают нужных балловлет, так как они не набирают нужных балловлет, так как они не набирают нужных балловлет, так как они не набирают нужных баллов
при обязательном тестировании, а значит,при обязательном тестировании, а значит,при обязательном тестировании, а значит,при обязательном тестировании, а значит,при обязательном тестировании, а значит,
не очень осведомлены в законодательстве ине очень осведомлены в законодательстве ине очень осведомлены в законодательстве ине очень осведомлены в законодательстве ине очень осведомлены в законодательстве и
документах по менеджменту. На помощьдокументах по менеджменту. На помощьдокументах по менеджменту. На помощьдокументах по менеджменту. На помощьдокументах по менеджменту. На помощь
директорам приходит МГО Общероссийскогодиректорам приходит МГО Общероссийскогодиректорам приходит МГО Общероссийскогодиректорам приходит МГО Общероссийскогодиректорам приходит МГО Общероссийского
профсоюза образования, ставший одним изпрофсоюза образования, ставший одним изпрофсоюза образования, ставший одним изпрофсоюза образования, ставший одним изпрофсоюза образования, ставший одним из
учредителей АНО «Центр правовойучредителей АНО «Центр правовойучредителей АНО «Центр правовойучредителей АНО «Центр правовойучредителей АНО «Центр правовой
поддержки «Профзащита», директоромподдержки «Профзащита», директоромподдержки «Профзащита», директоромподдержки «Профзащита», директоромподдержки «Профзащита», директором
которого стал известный юрист Сергейкоторого стал известный юрист Сергейкоторого стал известный юрист Сергейкоторого стал известный юрист Сергейкоторого стал известный юрист Сергей
Кандриков, который сегодня отвечает наКандриков, который сегодня отвечает наКандриков, который сегодня отвечает наКандриков, который сегодня отвечает наКандриков, который сегодня отвечает на
вопросы наших читателей.вопросы наших читателей.вопросы наших читателей.вопросы наших читателей.вопросы наших читателей.

- Сергей Владимирович, какие измене-
ния в законодательстве Российской Феде-
рации произошли с 1 января 2014 года?

- 1 января 2014 года вступили в силу важ-
ные для образовательных учреждений феде-
ральные законы:

Федеральный закон от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (да-
лее - закон №44-ФЗ);

Федеральный закон от 28.12.2013
№396-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее - закон №396-ФЗ).

Закон №396-ФЗ вносит существенные по-
правки в закон №44-ФЗ, а также в Федераль-
ный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее - закон №223-ФЗ), в
Кодекс об административных правонарушени-
ях РФ (КоАП).

В соответствии со ст. 15 закона №44-ФЗ
бюджетное учреждение вправе осуществлять
закупки за счет грантов, средств от принося-
щей доход деятельности и в случае, когда уч-
реждение само стало исполнителем по кон-
тракту, по правилам закона №223-ФЗ при на-
личии правового акта (Положения о закупках),
принятого в соответствии с законом №223-ФЗ.

В соответствии с изменениями, внесенны-
ми законом №396-ФЗ, в 2014 году бюджетное
учреждение вправе осуществлять эти закупки
по правилам Федерального закона №223-ФЗ
при наличии следующих условий:

1) положение о закупках должно быть ут-
верждено учредителем бюджетного учрежде-
ния (то есть Департаментом образования);

2) утвержденное учредителем положение о
закупках должно быть размещено учреждени-
ем на официальном сайте РФ для размещения
информации о размещении заказов до 1 апре-
ля 2014 года.

До размещения на официальном сайте ут-
вержденного учредителем положения о закуп-
ках бюджетные учреждения осуществляют та-
кие закупки в соответствии с Федеральным
законом №44-ФЗ.

В случае если до 1 апреля 2014 года утвер-
жденное учредителем положение о закупках
не будет размещено учреждением на офици-
альном сайте РФ, в течение всего 2014 года
учреждение будет размещать все заказы по
правилам Федерального закона №44-ФЗ.

По тексту закона №44-ФЗ устраняются не-
которые неудачные формулировки первона-
чального текста закона, в частности, изложе-
на в новой редакции норма (п. 5 ч. 1 ст. 93), ре-
гулирующая размещение у единственного по-
ставщика на сумму до 400 тыс. руб. Изменени-
ями устраняется неоднозначность первона-
чальной формулировки нормы, дававшей по-
вод сомневаться, на все ли образовательные
учреждения распространяется эта норма, те-
перь ответ однозначен: все образовательные
учреждения вправе осуществлять закупки у
единственного поставщика по п. 5 ч. 1 ст. 93
закона (закупки на сумму до 400 тыс. руб.).

Уточнено, что продукция, включенная в пе-
речень аукционной продукции, закупается пу-
тем проведения аукциона во всех случаях за-
купки, за исключением закупки такой продук-
ции у единственного поставщика или путем
проведения запроса котировок или запроса
предложений (ч. 2 ст. 59 закона №44-ФЗ). Со-
гласно первоначальной формулировке любую
продукцию, включенную в перечень аукцион-
ной продукции, независимо от суммы закупки
(даже на 1 руб.) должны были бы закупать че-
рез аукцион.

Исключены из случаев проведения запроса
предложений (изменения в ч. 2 ст. 83 закона

№44-ФЗ) и добавлены в каче-
стве оснований закупки у
единственного поставщика
следующие случаи закупки
(п. 29 и п. 33 ч. 1 ст. 93 закона
№44-ФЗ):

1) заключение договора
энергоснабжения или догово-
ра купли-продажи электричес-
кой энергии с гарантирующим
поставщиком электрической
энергии;

2) заключение контракта на
оказание преподавательских
услуг, а также услуг экскурсо-
вода (гида) физическими ли-
цами.

Значительно расширен пе-
речень случаев, когда обеспе-
чение исполнения контракта
необязательно (ч. 2 ст. 96 за-
кона №44-ФЗ), например, до-
бавлены случаи закупки пу-
тем запроса котировок, рас-

экспертизы отдельного этапа
исполнения контракта и доку-
мент о приемке таких резуль-
татов либо иной определен-
ный законодательством Рос-
сийской Федерации документ
(ч. 10 ст. 94).

Порядок подготовки и раз-
мещения в ЕИС такого отчета,
а также форма такого отчета
и порядок ее заполнения уста-
новлены в соответствии с
ч. 11 ст. 94 закона постановле-
нием Правительства РФ от
28.11.2013 №1093.

Необходимо учитывать, что
законом №44-ФЗ установле-
ны случаи, когда при закупках
у единственного поставщика
(ст. 93):

- заказчик должен размес-
тить в ЕИС извещение об осу-
ществлении такой закупки не
позднее чем за 5 (пять) дней

такие изменения вносятся не
позднее 20 числа месяца, пред-
шествующего началу соответ-
ствующего квартала (п. 2.4.3.
постановления 67-ПП).

В настоящее время плани-
руют «эпохальные» измене-
ния в закон №44-ФЗ. В соот-
ветствии с решением Прави-
тельства РФ Минэкономраз-
вития РФ прорабатывает из-
менения в закон №44-ФЗ по
введению электронной проце-
дуры определения поставщи-
ка при проведении всех кон-
курсов, котировок, запросов
предложений.

Также планируют поэтап-
ный переход на электронные
процедуры: для федеральных
заказчиков ориентировочно с
01.07.2014, для заказчиков
субъектов РФ - ориентировоч-
но с 01.01.2015.

политики и в управлении пер-
соналом, при организации
обучения и аттестации работ-
ников, заключении трудовых
договоров, разработке долж-
ностных инструкций и уста-
новлении систем оплаты тру-
да с 1 января 2015 года;

4) приказ Министерства об-
разования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013
№1014 «Об утверждении По-
рядка организации и осуще-
ствления образовательной
деятельности по основным об-
щеобразовательным про-
граммам - образовательным
программам дошкольного об-
разования»;

5) приказ Министерства об-
разования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013
№1015 «Об утверждении По-
рядка организации и осуще-

НАШ ПРОФСОЮЗ

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

Директор школы должен
знать законы, и мы стараемся

ему в этом помогать
ширен перечень случаев у
единственного поставщика.

В соответствии с законом
№44-ФЗ при закупках у един-
ственного поставщика (ст. 93):

1) для заключения контрак-
та (то есть не позднее даты
заключения) заказчик обязан
обосновать в документально
оформленном отчете невоз-
можность или нецелесообраз-
ность использования иных
способов определения по-
ставщика, а также цену кон-
тракта и иные существенные
условия контракта (ч. 3 ст. 93),
форма такого отчета не уста-
новлена, размещение указан-
ных документов в ЕИС (на
официальном сайте) в настоя-
щее время не предусмотрено;

2) контракт с единственным
поставщиком должен содер-
жать расчет и обоснование
цены контракта.

Исполнение контракта
включает в себя приемку ре-
зультатов исполнения контрак-
та (этапов его исполнения),
включая проведение эксперти-
зы таких результатов в соот-
ветствии с законом №44-ФЗ.

Согласно ч. 9 ст. 94 закона
№44-ФЗ результаты исполне-
ния контракта (отдельного
этапа исполнения) заказчик
отражает в отчете, размещае-
мом в единой информацион-
ной системе (ЕИС) и содержа-
щем информацию:

- об исполнении контракта,
о соблюдении промежуточных
и окончательных сроков ис-
полнения контракта;

- о ненадлежащем исполне-
нии контракта и о санкциях,
которые применены в связи с
нарушением условий контрак-
та или его неисполнением;

- об изменении или о рас-
торжении контракта в ходе
его исполнения.

К такому отчету прилагают
заключение по результатам

до даты заключения контрак-
та (ч. 2 ст. 93), например, слу-
чаи закупки у монополистов,
закупки услуг водо-, тепло-,
газоснабжения;

- заказчик обязан уведо-
мить в течение 1 рабочего дня
контролирующий орган (Глав-
контроль) о заключении кон-
тракта при закупке по основа-
ниям по пп. 6, 9 и 34 ч. 1 ст. 93
(например, закупка у ОИВ или
закупка по обстоятельствам
непреодолимой силы);

- заказчик обязан предва-
рительно согласовать с конт-
ролирующим органом (Глав-
контроль) заключение кон-
тракта при закупке по п. 25 ч. 1
ст. 93 в случае признания кон-
курентных процедур несосто-
явшимися;

- заказчик обязан устано-
вить требование об обеспече-
нии контракта в случаях, пре-
дусмотренных ст. 96 закона,
например, если контракт зак-
лючается по результатам не-
состоявшихся конкурентных
процедур по п. 25 ч. 1 ст. 93 за-
кона.

Создание отдельной дол-
жности контрактного управ-
ляющего необязательно,
можно возложить обязаннос-
ти на работника, в частности,
такое разъяснение было
дано представителями Мин-
экономразвития на открытом
семинаре.

Постановлением Прави-
тельства Москвы от 25.12.2013
№904-ПП внесены изменения
в постановление Правитель-
ства Москвы от 24.02.2012
№67-ПП «О системе закупок
города Москвы», в том числе
терминология приведена в
соответствие с законом
№44-ФЗ, дополнен понятий-
ный аппарат.

Сохраняется условие о том,
что при необходимости внесе-
ния изменений в план-график

- Какие изменения про-
изошли в нормативно-пра-
вовом регулировании отно-
шений в сфере образова-
ния, какие новые докумен-
ты приняты в этой области?

- Согласно ч. 2 ст. 111 зако-
на №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»
с 01.01.2014 года обеспечение
государственных гарантий ре-
ализации прав на получение
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего, дополни-
тельного образования, вклю-
чая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и
учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на со-
держание зданий и оплату
коммунальных услуг), обяза-
тельство субъекта РФ.

Среди недавно принятых
нормативных правовых актов
можно назвать следующие:

1) приказ Министерства об-
разования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013
№1155 «Об утверждении фе-
дерального государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования»
(вступил в силу 01.01.2014);

2) письмо Минобрнауки
России от 13.01.2014 №08-10
«О плане действий по обеспе-
чению введения федерально-
го государственного образо-
вательного стандарта дош-
кольного образования»;

3) приказ Минтруда России
от 18.10.2013 №544н «Об ут-
верждении профессионально-
го стандарта «Педагог (педа-
гогическая деятельность в
сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного обще-
го, среднего общего образо-
вания) (воспитатель, учи-
тель)» - стандарт применяется
при формировании кадровой

ствления образовательной
деятельности по основным об-
щеобразовательным про-
граммам - образовательным
программам начального об-
щего, основного общего и
среднего общего образова-
ния»;

6) приказ Минобрнауки
России от 29.08.2013 №1008
«Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельнос-
ти по дополнительным обще-
образовательным програм-
мам», вступил в силу 22 де-
кабря 2013 года.

Приказом определено, что
образовательный процесс
организуют в соответствии с
индивидуальными учебными
планами в объединениях по
интересам, сформированных
в группы учащихся одного
возраста или разных возраст-
ных категорий (разновозраст-
ные группы), являющиеся ос-
новным составом объедине-
ния (например, клубы, секции,
кружки, лаборатории, студии,
оркестры, творческие коллек-
тивы, ансамбли, театры), а
также индивидуально.

Дополнительные общеоб-
разовательные программы
реализуют как самостоятель-
но, так и посредством сетевых
форм их реализации, с ис-
пользованием различных об-
разовательных технологий (в
том числе дистанционные об-
разовательные технологии,
электронное обучение), мо-
жет применяться форма орга-
низации образовательной де-
ятельности, основанная на мо-
дульном принципе представ-
ления содержания образова-
тельной программы и постро-
ения учебных планов, исполь-
зовании соответствующих об-
разовательных технологий.

Установлено, что образова-
тельные организации опреде-
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Москвы. Москвы. Москвы. Москвы. Москвы. Вы член ОбщероссийскогоВы член ОбщероссийскогоВы член ОбщероссийскогоВы член ОбщероссийскогоВы член Общероссийского
профсоюза образования. Вы талантливы ипрофсоюза образования. Вы талантливы ипрофсоюза образования. Вы талантливы ипрофсоюза образования. Вы талантливы ипрофсоюза образования. Вы талантливы и
целеустремленны!целеустремленны!целеустремленны!целеустремленны!целеустремленны!
Мы будем рады видеть вас в лагере-Мы будем рады видеть вас в лагере-Мы будем рады видеть вас в лагере-Мы будем рады видеть вас в лагере-Мы будем рады видеть вас в лагере-
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе участников
выездного лагеря-семинара
молодых педагогов Москвы
в 2014 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет об-

щий порядок организации и проведения кон-
курсного отбора молодых педагогов образова-
тельных учреждений Департамента образова-
ния для участия в выездном лагере-семинаре
«Современный образовательный комплекс:
проблемы формирования и перспективы разви-
тия. Молодой педагог в образовательном комп-
лексе» (далее - Конкурс).

1.2. Учредитель Конкурса - Московская го-
родская организация Общероссийского проф-
союза образования (далее - МГО профсоюза).

1.3. Конкурс направлен на выявление моло-
дых талантливых педагогов системы образова-
ния Москвы.

2. Задачи Конкурса
2.1. Содействие в адаптации и профессио-

нальном становлении молодых педагогов.
2.2. Предоставление начинающим специа-

листам системы образования Москвы возмож-
ности развития своих профессиональных и ли-
дерских компетенций.

2.3. Создание условий для развития профес-
сиональных сообществ.

2.4. Повышение престижа профессии педа-
гога.

2.5. Мотивация участия молодых педагогов в
профсоюзном движении, привлечение внима-
ния к деятельности и социальным программам
МГО профсоюза.

3. Участники Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются

педагогические работники образовательных
организаций города Москвы в возрасте до 30
лет, имеющие опыт работы по специальности
до 7 лет.

3.2. Членство в Профсоюзе работников на-
родного образования и науки РФ является обя-
зательным условием для участия в Конкурсе.

4. Порядок проведения этапов Конкурса
Конкурс проводится в период с 20 февраля

по 14 апреля 2014 года.
4.1. Первый тур Конкурса (для всех участ-

ников) заочный.
Участники подают заявку-анкету (приложе-

ние 1). Рассматриваются заявки-анкеты, посту-
пившие до 18 часов 20 марта 2014 года на
почту: san@pronm.ru.

10. Номер профсоюзного билета, дата выдачи
11. Участие в профсоюзных конкурсах, ре-

зультаты
12. Участие в других профессиональных кон-

курсах (смотрах), результаты
13. Участие в общественной жизни (образо-

вательного учреждения, округа, города, страны)
14. С какой социальной инициативой вы го-

товы выйти на профсоюзную организацию
(первичную, территориальную, региональную)?

15. Хобби
16. Спортивные увлечения
17. Вы принимали участие в работе лагеря-

семинара молодых педагогов Москвы, органи-
зованного МГО профсоюза? (укажите годы)

18. В рамках работы лагеря-семинара вы
хотели бы провести мероприятие? Если да, на-
пишите какое и тему мероприятия

19. Вы хотели бы быть модератором группы?
(да/нет)

Если да, представьте на отдельном листе
концепцию работы со своей командой в лагере-
семинаре

20. Мобильный телефон
21. Адрес личного сайта в Интернете
22. E-mail
23. Дополнительные сведения

Правильность изложенной в заявке инфор-
мации и разрешение на внесение информации
в базу данных, использование материалов в
некоммерческих целях для размещения в Ин-
тернете, буклетах и периодических образова-
тельных изданиях с возможностью редакторс-
кой обработки подтверждаю.

(ФИО) ________________________
Подпись ______________________

Требования к оформлению материалов
1. Название файла соответствует фамилии

первого автора, например: Петров.doc.
2. Объем до 13 тыс. печатных знаков с уче-

том пробелов (до 7-8 страниц).
3. Шрифт Times New Roman, высота шриф-

та 14.
4. Интервал полуторный; абзацный отступ -

1 см.
5. Поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое

- 2 см, правое - 2 см.
6. Материал должен быть создан в версии

Windows 2003-2007.
7. Текст перед отправкой обязательно дол-

жен пройти проверку грамматики и орфогра-
фии, а сами файлы - проверку на вирусы.

8. Материал представляется в следующей
последовательности:

фамилия, имя, отчество;
должность, место работы;
телефон, e-mail;
название занятия;
тема занятия;
аудитория, на которую рассчитано данное

занятие;
цель;
задачи;
оборудование, раздаточный материал;
ход мероприятия;
форма обратной связи.

Материалы принимаются до 18 часов 7 апре-
ля 2014 года на почту plotnikova@pronm.ru.

Состав жюри Конкурса
М.Иванова - председатель МГО Общерос-

сийского профсоюза образования.
Т.Плотникова - помощник председателя

МГО профсоюза.
Р.Николаева - заведующий организацион-

ным отделом МГО профсоюза.
А.Смирнова - главный специалист МГО

профсоюза.
Ж.Гусарова - заместитель председателя

ТПО ЮВАО.
Д.Сковородкин - руководитель инициатив-

ной группы по выработке предложений в кон-
цепцию деятельности Совета молодых при ЦС
профсоюза.

Н.Лосев - председатель городского Совета
молодых педагогов Москвы.

А.Мазунов - заместитель председателя
МФП.

ляют формы аудиторных за-
нятий, а также формы, поря-
док и периодичность проведе-
ния промежуточной аттеста-
ции учащихся, а также еже-
годно обновляют дополни-
тельные общеобразователь-
ные программы с учетом раз-
вития науки, техники, культу-
ры, экономики, технологий и
социальной сферы.

Приказ определяет также
особенности организации об-
разовательной деятельности
по дополнительным общеоб-
разовательным программам
для учащихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья,
детей-инвалидов и инвали-
дов.

Одновременно признан ут-
ратившим силу приказ Мини-
стерства образования и науки
Российской Федерации от
26.06.2012 №504 «Об утверж-
дении Типового положения об
образовательном учреждении
дополнительного образова-
ния детей»;

7) постановление Прави-
тельства РФ от 18.11.2013
№1039 «О государственной
аккредитации образователь-
ной деятельности».

Оно вступило в законную
силу взамен постановления
Правительства РФ от
21.03.2011 №184 «Об утверж-
дении Положения о государ-
ственной аккредитации обра-
зовательных учреждений и
научных организаций». Срок
переоформления выданных
до 1 сентября 2013 года сви-
детельств и лицензий - до
1 января 2016 года (ч. 9
ст. 108 Федерального закона
№273-ФЗ);

8) постановление Прави-
тельства РФ от 28.10.2013
№966 «О лицензировании
образовательной деятельно-
сти»;

9) приказ Министерства об-
разования и науки Российской
Федерации от 10.12.2013
№1320 «Об утверждении
формы лицензии на осуще-
ствление образовательной
деятельности, формы прило-
жения к лицензии на осуще-
ствление образовательной
деятельности и технических
требований к указанным доку-
ментам»;

9) приказ Минобрнауки
России от 27.08.2013 №989
«Об утверждении образцов и
описаний аттестатов об ос-
новном общем и среднем об-
щем образовании и приложе-
ний к ним»;

11) приказ Минобрнауки
России от 01.10.2013 №1100
«Об утверждении образцов и
описаний документов о выс-
шем образовании и о квали-
фикации и приложений к
ним».

Информация к сведению

АНО ЦПП «Профзащита»
129090, г. Москва,

пер. Протопоповский,
д. 25, стр. 1

Тел.: 8 (495) 688-50-38;
8 (495) 688-59-92;
8 (495) 688-52-83;
8 (499) 713-60-71

E-mail
ano-profzaschita@mail.ru

Сайт:
www.ano-profzaschita.ru

НАШ ПРОФСОЮЗ

Приглашаем к Черному морю
Лагерь-семинар молодых педагогов Москвы на Черноморском побережье в 2014 году

Модераторы групп до 18 часов 24 марта
2014 года дополнительно направляют на почту:
san@pronm.ru концепцию работы со своей ко-
мандой в лагере-семинаре (объем не более
3000 знаков).

Итоги первого тура будут представлены на
сайте www.pronm.ru  1 апреля 2014 г.

4.2. Второй тур (для педагогов, которые бу-
дут проводить мероприятия для участников ла-
геря-семинара).

Материалы круглых столов, дискуссионных
площадок и др. мероприятий по теме лагеря-
семинара, а также мастер-классов, творческих
мастерских, которые будут организованы учас-
тниками выездного лагеря-семинара, по форме
(приложение 2) присылаются до 18 часов 7 ап-
реля 2014 года на почту plotnikova@pronm.ru.

Итоги второго тура будут представлены на
сайте www.pronm.ru 14 апреля 2014 г.

4.3. Рецензии жюри участникам конкурса не
выдаются. Материалы не возвращаются.

5. Критерии отбора участников
5.1. Преимущественное право на участие в

работе лагеря-семинара имеют педагоги перво-
го, второго и третьего года работы, модераторы
и руководители групп, а также педагоги, набрав-
шие наибольшее количество баллов во втором
туре Конкурса.

5.2. Представленный материал второго тура
Конкурса оценивается по 10-балльной шкале по
следующим критериям (максимально 2 балла за
1 критерий):

соответствие содержания мероприятия за-
явленной теме и соответствие структуры заня-
тия поставленным целям и задачам;

наличие оригинальных приемов актуали-
зации, проблематизации, приемов поиска и от-
крытия, рефлексии (самоанализа, самокоррек-
ции);

глубина и научность содержания;
оригинальность, новизна;
наличие интересных содержательных ме-

тодических находок, авторских приемов, опре-
деленной технологии.

6. Итоги Конкурса
6.1. Молодые педагоги, прошедшие отбороч-

ные туры и набравшие наибольшее количество
баллов, смогут принять участие в выездном ла-
гере-семинаре для молодых педагогов Москвы
«Современный образовательный комплекс:
проблемы формирования и перспективы разви-
тия. Молодой педагог в образовательном комп-
лексе», который будет проходить на базе отды-
ха «Слава» в пос. Витязево (г. Анапа) на льгот-
ной основе (участие в лагере-семинаре оплачи-
вает МГО профсоюза).

6.2. Лагерь-семинар проходит в две смены.
1-я смена - с 25 июня по 5 июля 2014 г.
2-я смена - с 6 июля по 16 июля 2014 г.
До 20 апреля 2014 г. МГО профсоюза форми-

рует состав участников первой и второй смен
выездного лагеря-семинара.

6.3. Дорогу до места проведения лагеря-се-
минара участники оплачивают самостоятельно.

6.4. За активную работу на семинаре участ-
ники получат сертификаты, благодарственные
письма, а также будут награждены памятными
сувенирами МГО профсоюза.

Анкета конкурсного отбора участников
выездного лагеря-семинара молодых педа-
гогов Москвы «Современный образователь-
ный комплекс: трудности и перспективы.
Молодой педагог в образовательном комп-
лексе»

1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата рождения
3. Образование (название и год окончания

учреждения профессионального образования)
4. Место работы (наименование образова-

тельного учреждения в соответствии с уставом),
округ

5. Занимаемая должность
6. Педагогический стаж
7. Квалификационная категория
8. Ваше профессиональное кредо (до 500

знаков)
9. Членство в Профсоюзе образования (да/

нет)
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В 1989 году наши войска были выведены
из Афганистана. Москва отметила
25-летие этого события, воздала должное
ветеранам, а они вспомнили о былом.

Вячеслав СИВКО, Герой России, депутатВячеслав СИВКО, Герой России, депутатВячеслав СИВКО, Герой России, депутатВячеслав СИВКО, Герой России, депутатВячеслав СИВКО, Герой России, депутат
Московской городской Думы, член ОбщественногоМосковской городской Думы, член ОбщественногоМосковской городской Думы, член ОбщественногоМосковской городской Думы, член ОбщественногоМосковской городской Думы, член Общественного
совета Департамента образования:совета Департамента образования:совета Департамента образования:совета Департамента образования:совета Департамента образования:

- Исходя из сегодняшнего опыта, когда я прочитал
большое количество материалов, посвященных началу
войны, причинам войны, все происшедшее видится не-
много по-другому. Если взять учебник нашей истории,
то там написано: «Ввод войск в Афганистан был ошиб-
кой правительства, в результате которой потеряли бо-
лее 14 тысяч человек». В 1981-1983 годах я командовал
парашютно-десантной ротой Псковской ВДВ. Мы, ко-
нечно, знали, что в Афганистан ввели войска, следили
за тем, что там происходит. В воинских частях под гри-
фом «секретно» появлялись пособия, мы разбирали все
ситуации, которые там возникали. Каждому офицеру,
конечно, хотелось испытать, на что он способен, спосо-
бен ли он так же в боевой обстановке действовать, как
действовали его товарищи. Поэтому, когда в декабре
1981 года должна была произойти первая замена, я
написал рапорт, как и многие мои товарищи. В составе
группы офицеров-прапорщиков мы были направлены
для замены тех, кто уже там заканчивал свою службу. У
нас даже не было тени сомнения, мы не размышляли,
ошибка это или не ошибка, надо выполнять свой долг
или не надо выполнять. У нас же было воспитано чув-
ство интернационализма, чувство воинского долга
было прежде всего. Мы знали, что наши товарищи уже
прошли свой путь, им нужно отдохнуть, их нужно заме-
нить. С такими чувствами я в декабре 1981 года и по-
ехал служить. Прослужил в Афганистане я ровно 2 года
- 12 декабря 1981 вошел, 22 декабря 1983 вышел.

В 1997 году мы создавали Фонд поддержки Героев
Советского Союза и Героев России. Те герои, которые
выполняли боевую задачу в Афганистане, приезжали в
Москву, как правило, учиться - сначала в Академию
имени Фрунзе, потом в Общевойсковую академию. Ког-
да мы были в Афганистане, там были надбавки, своя
система оплаты, когда мы поступали в академии, все
надбавки снимали, получалось, что учимся за свой счет.
Тогда собрались два Героя Советского Союза, 16 Геро-
ев РФ и создали фонд, стали устанавливать именные
стипендии, договаривались с академией, чтобы хоть
как-то поддержать наших товарищей. Мы прошли дол-
гий путь, оставаясь едины, следуя к намеченным целям,
и, что самое главное, продолжаем идти вперед!

С самого начала главной нашей задачей было под-
держать боевых товарищей: нуждающихся героев, их
семьи, ветеранов войн и вооруженных конфликтов. Тех,
кто в трудные минуты для нашей страны не жалел ни
своих сил, ни своей жизни. Благодаря участникам фон-
да мы помогли многим, отстояли честь уважаемых лю-
дей и вернули им уверенность в завтрашнем дне.

Сейчас ситуация в Российской армии изменилась в
лучшую сторону. Мы уже в меньшей степени занимаем-

Ранним субботним утром уРанним субботним утром уРанним субботним утром уРанним субботним утром уРанним субботним утром у
ворот контрольно-ворот контрольно-ворот контрольно-ворот контрольно-ворот контрольно-
пропускного пункта 45-йпропускного пункта 45-йпропускного пункта 45-йпропускного пункта 45-йпропускного пункта 45-й
Берлинской инженерно-Берлинской инженерно-Берлинской инженерно-Берлинской инженерно-Берлинской инженерно-
саперной бригадысаперной бригадысаперной бригадысаперной бригадысаперной бригады
остановились два автобуса,остановились два автобуса,остановились два автобуса,остановились два автобуса,остановились два автобуса,
откуда гурьбой высыпалисьоткуда гурьбой высыпалисьоткуда гурьбой высыпалисьоткуда гурьбой высыпалисьоткуда гурьбой высыпались
юноши и девушки. Какюноши и девушки. Какюноши и девушки. Какюноши и девушки. Какюноши и девушки. Как
оказалось позже, этооказалось позже, этооказалось позже, этооказалось позже, этооказалось позже, это
студенты колледжа сферыстуденты колледжа сферыстуденты колледжа сферыстуденты колледжа сферыстуденты колледжа сферы
услуг №44 приехали в гостиуслуг №44 приехали в гостиуслуг №44 приехали в гостиуслуг №44 приехали в гостиуслуг №44 приехали в гости
к военнослужащимк военнослужащимк военнослужащимк военнослужащимк военнослужащим
попопопопо призывупризывупризывупризывупризыву
ссссс поздравлениямипоздравлениямипоздравлениямипоздравлениямипоздравлениями
иииии подарками по случаю Дняподарками по случаю Дняподарками по случаю Дняподарками по случаю Дняподарками по случаю Дня
защитника Отечества.защитника Отечества.защитника Отечества.защитника Отечества.защитника Отечества.

ачиналась эта выездная
военно-патриотическая
акция в воинскую часть

еще задолго, когда в колледже
проходили полномасштабные
акции «Письмо солдату» и
«Солдатская посылка». Идей-
ными вдохновителями высту-
пили директор колледжа Ки-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Митинг-реквием, посвященный 25-летию выводаМитинг-реквием, посвященный 25-летию выводаМитинг-реквием, посвященный 25-летию выводаМитинг-реквием, посвященный 25-летию выводаМитинг-реквием, посвященный 25-летию вывода
советских войск из Афганистана и памятисоветских войск из Афганистана и памятисоветских войск из Афганистана и памятисоветских войск из Афганистана и памятисоветских войск из Афганистана и памяти
погибших воинов, состоялся в Институте странпогибших воинов, состоялся в Институте странпогибших воинов, состоялся в Институте странпогибших воинов, состоялся в Институте странпогибших воинов, состоялся в Институте стран
Азии и Африки МГУ им. М.В.Ломоносова. ВАзии и Африки МГУ им. М.В.Ломоносова. ВАзии и Африки МГУ им. М.В.Ломоносова. ВАзии и Африки МГУ им. М.В.Ломоносова. ВАзии и Африки МГУ им. М.В.Ломоносова. В
митинге приняли участие преподавателимитинге приняли участие преподавателимитинге приняли участие преподавателимитинге приняли участие преподавателимитинге приняли участие преподаватели
института, ветераны войны в Афганистане, дети иинститута, ветераны войны в Афганистане, дети иинститута, ветераны войны в Афганистане, дети иинститута, ветераны войны в Афганистане, дети иинститута, ветераны войны в Афганистане, дети и
вдовы погибших солдат, студенты.вдовы погибших солдат, студенты.вдовы погибших солдат, студенты.вдовы погибших солдат, студенты.вдовы погибших солдат, студенты.

частие Вооруженных сил СССР в вооруженном
конфликте в Афганистане было наиболее дли-
тельным и крупномасштабным применением

советских войск за пределами страны в мирное время,
военную службу в Афганистане прошли около 620 ты-
сяч офицеров, сержантов и солдат, из них более 15
тысяч погибли на афганской земле. Войска Московс-
кого гарнизона в знак высшей воинской почести выс-
тавили почетный караул к мемориальной доске, учас-
тники митинга почтили память погибших в Афганиста-
не минутой молчания и возложили к мемориальной
доске цветы.

В Москве появится
«афганский» музей

Особая веха
в отечественной истории

ся проблемами военнослужащих и ветеранов, защитой
их прав, решением их жилищных и трудовых вопросов.
Эти проблемы, что называется, приобрели локальный
характер.

В настоящее время фонд может сконцентрировать-
ся на проблемах подрастающего поколения, нашего бу-
дущего. Мы в силах помочь ребятам самореализовать-
ся, стать достойной опорой общества, привить им лю-
бовь к Отечеству.

Только в этом году мы впервые мощно почувствова-
ли, что об этой войне начали говорить на государствен-
ном уровне. Я считаю, что те, кто прошел дорогами
Афганистана, - золотой фонд. Это те люди, которые
получили нравственную закалку, они настолько нрав-
ственно чисты, что не могут пройти мимо какой-то не-
справедливости. Я думаю, что государство может на
них положиться, рассчитывать на них, поручать им вы-
полнение государственных задач.

Сергей ШОЙГУ, министр обороны РФ:Сергей ШОЙГУ, министр обороны РФ:Сергей ШОЙГУ, министр обороны РФ:Сергей ШОЙГУ, министр обороны РФ:Сергей ШОЙГУ, министр обороны РФ:
- Участие советских войск в афганской войне - осо-

бая веха в отечественной истории. За 9 лет службу в
Афганистане прошли более 600 тысяч военнослужа-
щих. Погибли почти 14 тысяч человек, были ранены
50 тысяч. Несмотря на то что действовать приходи-
лось в тяжелейших условиях высокогорья, 50-градус-
ной жары и острой нехватки воды, личный состав про-
являл высокие боевые качества. Многочисленные
примеры стойкости, героизма и самоотверженности
солдат и офицеров - яркое свидетельство их верности
присяге и лучшим ратным традициям своего Отече-
ства.

За время, прошедшее с момента вывода из Афгани-
стана советских войск, их действиям давали неодноз-
начные оценки. Но что бы ни говорили о тех событиях,
для страны и для народа воины-«афганцы» навсегда
останутся настоящими патриотами, готовыми пожерт-
вовать собой для защиты национальных интересов.

Дорогие ветераны! Сегодня ваши заслуги признаны
на государственном уровне. Дата вывода войск из Аф-
ганистана включена в федеральный закон о днях воин-
ской славы и памятных датах Российской Федерации
как день памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества.

Ваши бесценные знания и уникальный опыт продол-
жают использоваться как в теоретической подготовке
наших военнослужащих, так и на практике. В том числе
при проведении контртеррористических и миротвор-
ческих операций.

От руководства Министерства обороны и от себя
лично благодарю вас за все, что вы сделали для стра-
ны. Выражаю глубокую признательность ветеранским
организациям воинов-«афганцев», которые вносят
большой вклад в патриотическое воспитание молоде-
жи, поддерживая сослуживцев, членов семей погиб-
ших. Мужество, стойкость, сплоченность воинов-«аф-
ганцев» - достойный пример для сегодняшнего поколе-
ния солдат и офицеров.

К 2016 году на территории Поклонной горы в Москве
построят музей, посвященный войне в Афганистане и
другим зарубежным локальным конфликтам, в которых
участвовали советские и российские воины, рассказал
журналистам директор Центрального музея Великой
Отечественной войны Владимир Забаровский. С ини-
циативой постройки нового музея выступили Централь-
ный музей Великой Отечественной войны и Российское
военно-историческое общество, предложение поддер-
жало Правительство Москвы. Сейчас на рассмотрении
у столичного мэра Сергея Собянина находится просьба
о выделении земельного участка, под которой, в част-
ности, подписались члены Российского союза ветера-
нов Афганистана.

В настоящее время в Центральном музее Великой
Отечественной войны открыта выставка «Традициям
подвига верны», посвященная 25-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана, экспозиция будет действо-
вать на постоянной основе до тех пор, пока не откроет
двери новый музей афганской войны.

Студенты -

рилл Мирошкин и заместитель
директора Михаил Мохов (в
прошлом офицер Советской
армии), которые считают, что
«...формирование мотивации у
студентов колледжа к прохож-
дению военной службы по при-
зыву в рядах Вооруженных сил
РФ и взаимодействие с коман-
дованием воинских частей (со-
единений) должны проходить
не от случая к случаю, а на по-
стоянной основе, и наша пря-
мая обязанность помнить о на-
ших выпускниках, которые вы-
полняют святую обязанность,
защищают нашу Россию, как
подобает настоящим мужчи-
нам».

Организация и проведение
акции было поручено замести-
телю директора колледжа по
учебно-воспитательной работе
Лилии Захаровой (как-никак
жена офицера), которая разра-
ботала положение об акции,
где были определены основ-
ные задачи: развитие эффек-
тивных форм социализации

щетки, зубная паста, крем для
и после бритья, носовые плат-
ки, носки, обувные щетки, крем
для обуви; белые и черные нит-
ки, иглы для шитья, наперстки,
белая ткань для подворотнич-
ков; шоколад, сушки, печенье,
конфеты, сгущенное молоко,
чай, кофе, мармелад; ручки,
карандаши, ластики, блокноты,
бумага для записей, общие тет-
ради, карманные календари,
фломастеры, праздничные
конверты, поздравительные
открытки, альбомы и краски
для рисования - словом, все,
что понадобится солдату сроч-
ной службы. В письмах были
рассказы студентов о себе,
своих планах, мечтах, жизнен-
ной позиции; авторские стихи,
рассказы и истории, новости из
жизни города; вопросы солда-
там, интересующие студенче-
ство; благодарность военнос-
лужащим за службу Родине и
добрые напутствия. В военно-
патриотической акции активно
приняли участие все педагоги и

молодежи через работу по во-
енно-патриотическому воспи-
танию; формирование у моло-
дежи чувства уважения к за-
щитникам Отечества и повы-
шение престижа военной служ-
бы; укрепление шефских свя-
зей между воинскими частями
Московского гарнизона и кол-
леджа; формирование межлич-
ностных связей военнослужа-
щих по призыву с обучающи-
мися и студентами колледжа;
социальная адаптация допри-
зывной молодежи и укрепле-
ние ее морально-патриотичес-
кого духа.

Акция проходила в несколь-
ко этапов: подготовка студен-
тами колледжа писем, форми-
рование посылок военнослужа-
щим; централизованный сбор
посылок, писем и отправка в
воинскую часть. В посылках
были собраны одноразовые
бритвенные станки, зубные
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защитникам Родины
студенты колледжа, которые
собрали 65 посылок и написали
255 писем.

В назначенный срок 60 юно-
шей и девушек, студентов кол-
леджа, прибыли в воинскую
часть для торжественного ме-
роприятия. Программа была
насыщенная, заранее согласо-
ванная и утвержденная дирек-
тором колледжа Кириллом Ми-
рошкиным и командиром войс-
ковой части полковником Алек-
сандром Журавлевым. Для сту-
дентов были предусмотрены
экскурсия по территории войс-
ковой части, посещение казар-
менных помещений, карауль-
ного городка, учебных классов,
парка военной техники; товари-
щеская встреча по мини-фут-
болу между солдатами и сту-
дентами колледжа, проведение
мастер-класса девушками -
студентками подразделения
№5 колледжа, соревнования
по неполной разборке/сборке
автомата АК-74; концертная
программа ВИА «Калинушка»
обучающихся и студентов кол-
леджа, торжественная переда-
ча посылок и писем военнослу-
жащим по призыву; общение
студентов колледжа и военнос-
лужащих, фото на память. В
ходе мероприятия студенты оз-
накомились с различными ви-
дами военной инженерной тех-
ники и вооружения, которые
могут быть использованы не
только в ходе боевых действий,
но и в мирное время. Напри-
мер, в ходе наводнения воен-
нослужащие на ПТС (плаваю-
щий транспортер средний) эва-
куируют население из затоп-

ленных районов, при помощи
землеройных машин (БАТ-2,
БАТ-М) оборудуют дороги и за-
щитные сооружения (земляные
дамбы). Особенно студентам
понравилась специально обо-
рудованная машина размини-
рования, на вооружении кото-
рой имеются специальные
средства (роботы, костюм ми-
нера, сумка минера-подрывни-
ка). В учебном караульном го-
родке студенты изучили этапы
подготовки и несения службы в
карауле, отработали приемы
рукопашного боя в случае на-
падения на пост или часового
на манекенах, посмотрели обо-
рудование Поста №1 у Боевого
знамени части, а также ознако-
мились с порядком заряжания/
разряжания оружия перед зас-
туплением на пост.

Студенты колледжа были
приятно удивлены, что в умы-
вальной комнате казармы сто-

ит автоматическая стиральная
машинка для стирки личного
белья и обмундирования, обо-
рудованы душевые кабины, в
комнате досуга оборудовано
место для чаепития, спальное
помещение военнослужащие
убирают с помощью моющего

часть для прохождения служ-
бы, когда наступит период при-
зыва.

В бытовой комнате казармы
студентки колледжа - будущие
парикмахеры продемонстриро-
вали свое мастерство, солдаты
сказали, что почаще бы такие

замечательные специалисты
оттачивали свое профессио-
нальное мастерство на воен-
нослужащих, тогда бы мораль-
ный дух, красота и уровень их
боевой подготовки были бы на
недосягаемой высоте.

В спортивном зале бригады
в футбольном поединке встре-
тились команда военнослужа-
щих и сборная команда студен-
тов колледжа, в трудном по-
единке со счетом 7:4 победила
команда колледжа. Сразу пос-
ле футбольного матча в спорт-
зале была расставлена музы-
кальная аппаратура, и начался
концерт вокального ансамбля
«Калинушка» (в этом году ан-
самблю исполнилось 40 лет),
который подготовили и вели
супруги Людмила и Сергей
Климановы. Репертуар песен
ансамбля - «У солдата выход-
ной», «Сто дней до приказа»,
«Офицеры» - целиком отно-
сился к военнослужащим, кото-
рые встречали их исполнение
бурными овациями и аплодис-
ментами. В завершение празд-
ника были вручены грамоты ко-
мандиру части Александру Жу-
равлеву и заместителю коман-
дира по воспитательной работе
Валерию Червинскому за от-
личную организацию и прове-
дения совместной акции.

Так совпало, что акция про-
ходила в день 25-й годовщины

вывода советских войск из Афганистана. Сре-
ди участников акции был ветеран афганской
войны, который в период с 1980 по 1982 год вы-
полнял интернациональный воинский долг, а
ныне подполковник в отставке, преподаватель-
организатор ОБЖ, руководитель военно-пат-
риотического объединения «Юный патриот
Росси» колледжа Валентин Нешпай, который в
свои 70 лет успешно передает опыт и знания
подрастающему поколению. Педагогу тоже
была вручена грамота, а студенты и военнослу-
жащие прокричали в есть честь троекратное
«ура!».

Заместитель командира по воспитательной
работе подполковник Валерий Червинский по-
благодарил участников акции за посылки и
письма, интересную концертную программу и
футбольный матч, выразил уверенность в даль-
нейшем взаимодействии и проведении совмес-
тных мероприятий с привлечением не только
студентов колледжей, но и родительской обще-
ственности, ветеранов Великой Отечественной
войны, локальных войн и вооруженных конф-
ликтов, представителей органов исполнитель-
ной власти, государственных и общественных
организаций.

Совместная военно-патриотическая акция -
это первая ласточка во взаимодействии между
колледжем сферы услуг №44 и 45-й Берлинской
инженерно-саперной бригадой, она должна
иметь свое продолжение в совместных мероп-
риятиях и конкурсах профессионального мас-
терства, военно-прикладных видах спорта, обя-
зана способствовать подъему престижа военной
службы, повышению уровня физического и мо-
рально-психологического состояния, патриоти-
ческого воспитания студентов колледжа, буду-
щих защитников Отечества!

Студенты учебной группы №312 подразделе-
ния №4 колледжа совместно с представителями
Всероссийской общественной организации «Бо-
евое братство» посетили войсковую часть в
Краснознаменске (Московская область), где
офицеры и военнослужащие провели для сту-
дентов колледжа урок Мужества на тему «Хочу
ли я служить Отчизне?». Ребятам показали уче-
ния военнослужащих части по ликвидации тер-
рористических групп, провели для них экскур-
сию по территории воинской части. Студенты
вручили солдатам посылки и поздравили с про-
фессиональным праздником - Днем защитника
Отечества.

Руслан КУЗНЕЦОВРуслан КУЗНЕЦОВРуслан КУЗНЕЦОВРуслан КУЗНЕЦОВРуслан КУЗНЕЦОВ

пылесоса «Kerher», на физи-
ческую зарядку и спортивные
мероприятия военнослужащие
ходят в спортивных костюмах и
кроссовках. Кульминацией экс-
курсии стало посещение столо-
вой, где солдатам предлагают
питание на выбор (шведский
стол), готовят еду гражданские
специалисты (аутсорсинг). Сту-
денты были удивлены, что пос-
ле обеда у солдат часовой сон,
что они могут пользоваться мо-
бильным телефоном, а в уволь-
нение ходят исключительно в
выходные дни. После увиден-
ного и услышанного студенты
начали активно интересовать-
ся, как можно попасть в данную
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инно и спокойно, как это положено в обра-
зовательном учреждении, прошла лишь
«обязательная программа» - приветствия

заместителя руководителя методического отде-
ла учебно-методического центра Светланы Ша-
лаевой и директора технологического колледжа
№34 Нины Воронковой, а дальше стартовал не
просто конкурс моды, а праздник безудержной,
буйной юной фантазии...

Неожиданно по перепонкам ударили басы
звукового сопровождения, на подиуме одна за
другой стали появляться модели школьного и
даже дошкольного возраста. Это выступала так
называемая категория «Teens», то есть все под-
ростки, еще не ставшие студентами колледжей
и вузов, но готовящиеся к поступлению туда

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

«Трэш-фантазии»
в творчестве молодых

неподалеку плачет от зависти
всеми забытый Карл Лагер-
фельд. Коллекция следовала
за коллекцией, самыми попу-
лярными словами в названиях
были скромные: королева,
олимпиада, мир, добро, ангел,
а самой популярной обувью
были, конечно же... коньки.
Иногда коньки несли в руках,
но чаще их использовали по
прямому назначению - для пе-
редвижения по подиуму. А ка-
кую еще обувь можно носить
моделям в дни проведения
Олимпиады-2014? Конечно же,
коньки, ведь лыжи могут быть
неудобны, например, в метро...

Впрочем, в ряды трэша про-
рвались и вполне полезные, и
даже съедобные, предметы.
Очень красивое платье называ-
лось «Королева макарон» (?),
и, действительно, молодая мо-
дель продемонстрировала буй-
ную макаронную фантазию, на
память сразу пришла песенка:
«Люблю я макароны...» Однако
золотистое платье с зонтиком
было очень симпатичным, а де-
вочка поприветствовала публи-
ку забавным стишком о «коло-
рите макарон», и жюри не пре-
минуло совершенно справедли-
во наградить автора по итогам
конкурса.

Перед жюри стояла трудная
задача - выбрать лучшее из
великолепного. Наверное,
именно поэтому члены жюри,
удаляясь на перерыв, по регла-
менту всего на полчаса, сове-
щались более часа. Десятки
конкурсантов - колледжи, свя-
занные с индустрией моды,
дома детского творчества и
даже представители творчес-
ких вузов - приняли участие в
этом конкурсе профессиональ-
ного мастерства под названи-
ем «Экзерсис», проводящемся
ежегодно и состоящем из двух
частей: первой - нормальной
(прет-а-порте) - и второй - с «су-
масшедшими» концепциями
(от-кутюр плюс трэш). Нор-
мальная часть была проведена
в самом начале февраля, а
Trash Fashion блестяще про-
шла тринадцатого. Кстати, кто
там сказал, что 13 несчастли-
вое число? Лауреаты конкурса
с ним явно не согласятся.

Весь конкурс проходит, ес-
тественно, под знаком Олимпи-

ады. Даже самые маленькие
конкурсанты твердо знают, что
Олимпийские игры - нечто са-
мое важное, нечастое, яркое и
нужное. Тем приятнее, когда
ведущие отлавливали их перед
уходом со сцены и дарили им
памятные олимпийские сувени-
ры. Тем более они обладали
одной из важных черт чемпио-
нов сочинской Олимпиады - аб-
солютным олимпийским спо-
койствием на подиуме. В тече-
ние всего дня они демонстри-
ровали не больше волнения,
чем наша самая юная олимпий-
ская чемпионка Юля Липниц-
кая выказала в преддверии
важнейшего старта, весело
прыгая через скакалочку в ку-
луарах Ледового дворца и по-
вергая тем самым своих конку-
рентов в состояние ступора.
Этого никак не скажешь о
взрослых представителях кон-
курсных команд: пальцы скре-
щивали на счастье с такой си-
лой, что у некоторых они навер-
няка так и остались скрещен-
ными навсегда. Дух переводи-
ли и начинали робко улыбаться
лишь после грома аплодисмен-
тов по окончании дефиле.

Подобно суровым капита-
нам, твердой рукой ведущим
свои корабли сквозь бури и
штормы мимо гибельных ри-
фов, организаторы конкурса
«Экзерсис» из года в год отта-
чивают как профессионализм
в проведении мероприятия го-
родского масштаба, так и мас-
терство участников, некото-
рые из которых уже сотрудни-
чают с московскими модными
агентствами. Завтра подрост-
ки вступят во взрослую жизнь
не вчерашними детьми, кото-
рых нужно постоянно опекать,
но уже довольно искушенными
молодыми специалистами, по-
чувствовавшими на губах
«сладкий яд самостоятельного
творчества». Приятно, что
главной темой для разработки
авторов стала сочинская
Олимпиада, а творческое со-
перничество на подиуме живо
напоминало накал спортивных
состязаний. И обязательно
надо отметить новые, совре-
менные интернет-технологии,
примененные организатора-
ми, - онлайновую трансляцию
всего мероприятия в Интерне-

те, на сайте технологического
колледжа. Поле завершения
праздника цифровая запись
была быстро размещена на
сайте youtube.com. Колледж
блестяще оправдывает свое
наименование - технологичес-
кий.

На выходе из здания одна из
моделей из числа выступавших
и удостоенных награды, застен-
чиво намекает сопровождаю-
щим ее представителям кол-
леджа: «Мне очень понрави-
лось. Если надо будет еще выс-
тупить, то я готова хоть завтра!»

Киваю на симпатичную де-
вочку и спрашиваю у ее спутни-
цы: «Будущая артистка?»

Женщина (зовут ее Галина
Лукьянова) в ответ улыбается:
«Повариха...»

И, увидев безмерное изум-
ление, добавляет:

- Мы из колледжа сферы ус-
луг №44. Лет пятнадцать назад
у нас было швейное отделение,
но рынок Москвы потребовал
больше поваров и кондитеров.
Сейчас мы возрождаем подго-
товку швейников и сегодня
принимаем участие в конкурсе
моды впервые за 15 лет. Так
что в поисках звезд подиума
пришлось проводить кастинг
среди поваров и кондитеров.
Отобрали лучших, обучили.

- А кто же создавал модели?
Начинающие швейники, учени-
ки? Вы же получили за коллек-
цию «Зимний каскад» диплом в
номинации «Особый приз
жюри»...

В разговор вступает ее спут-
ник Владимир Олейников:
«Кадры для обучения швейни-
ков у нас есть. Желание есть. У
нас уже обучаются две группы
студентов, но... Пока это груп-
пы обучения в рамках програм-
мы социальной адаптации де-
тей с дефектами умственного
развития из детского дома-ин-
терната №15. Это сразу вари-
ант и профессионального обу-
чения, и медицинской реабили-
тации детей, которым требует-
ся медицинская помощь. Мы
стараемся обучать их профес-
сии и развивать творческое на-
чало».

Лукьянова продолжает: «Ра-
ботать сложно, так как психика
у таких детей очень ранима.
Работаем в постоянном тесней-
шем контакте со специалиста-
ми интерната. Отрадно, что
есть прогресс. Ведь до сих пор
имеется немало специалистов
в области психиатрии, которые
утверждают, что такие дети
принципиально не обучаемы. А
вот их лечащие врачи подчер-
кивают, что дети заметно меня-
ются к лучшему, у них блестят
глаза, они узнают много ново-
го, у них появляются разнород-
ные интересы. Самое главное -
им становится интересно жить.
Они открывают для себя наш
мир. В следующем году мы
планируем продолжать сотруд-
ничество с интернатом».

Я чувствую себя слегка оглу-
шенной неожиданной ново-
стью: это значит, что дети с ду-
шевными заболеваниями ока-

зались на одном творческом
уровне со значительно более
опытными студентами, сотруд-
ничающими с профессиональ-
ными структурами в мире
моды?

Олейников чуть улыбается:
«Иногда у детей с отставанием
в умственном развитии бывают
удивительные способности,
превосходящие таковые у
обычных людей. Помните героя
актера Дастина Хоффмана в
фильме «Человек дождя»? Там
больной аутизмом, находящий-
ся в психиатрической лечебни-
це, обладает феноменальными
математическими способнос-
тями и воистину компьютерной
памятью. И это не выдумка. Но
в нашем случае даже самых
невероятных способностей не
хватит, чтобы принять участие
и получить отличие в таком
конкурсе. Дети творили, им по-
могали мастера производ-
ственного обучения. За полто-
ры недели концепция поменя-
лась радикально. Замысел оде-
яния должен был соответство-
вать, например, прическе, му-
зыке, постановке движения,
паузам. Одновременно мы ото-
брали девочек-моделей и нача-
ли их подготовку. Работа ог-
ромная для всех, включая са-
мих детей, ведь от учебы их
никто не освобождал. Расска-
зывать об этом можно целый
день».

Все грузят реквизит в мик-
роавтобус, Галина Лукьянова
добавляет: «Все время выступ-
ления наших девочек мы были
как на иголках. Вечно на кон-
курсах что-нибудь идет не так.
Но на этот раз дети выступили
отлично, и сейчас все мы во
власти эйфории и радости.
Завтра порадуем всех, кто по-
могал, а в понедельник вручим
диплом автору коллекции На-
сте Горшковой и олимпийские
сувениры ребятам из ее груп-
пы, которые очень помогали
при разработке идеи. Вот кто
будет на седьмом небе от счас-
тья!»

Галина СНЕДКОВАГалина СНЕДКОВАГалина СНЕДКОВАГалина СНЕДКОВАГалина СНЕДКОВА

после окончания школы. Ладно модели, но и мо-
дельеры были из породы тех же «тинов», а это
отвязные, скажу я вам, ребята. Вы хотели кон-
курс, посвященный использованию нетрадици-
онных материалов (trash)? Будет вам «трэш»,
что в переводе с английского означает просто
«мусор». Что только раскрепощенные моделье-
ры не применяли для своих коллекций! В ход
шли пластиковые пакеты, исписанные фломас-
теры, старые газеты, пробки, колпачки - в об-
щем, все те богатства, которые можно найти в
закромах у современных томов сойеров и кото-
рые абсолютно не ценят взрослые люди, стре-
мительно засоряя ими окружающую среду. Ви-
димо, для того чтобы не набежали экологи и не
прокляли праздник детского творчества, наряду
с обычным трэшем широко применялась строи-
тельная сетка, которая, как русская женщина в
известной пословице, «...и дом построить помо-
жет, и выигрыш на Trash Fashion обеспечит».

Между тем нашествие моделей на зрителей
нарастало. По «языку» (так профессиональные
модели ласково называют свой рабочий участок
- подиум) теперь шли девушки постарше, повы-
ше, порешительнее, с абсолютно неприступным
видом, которым позавидовали бы и Наоми Кем-
пбелл, и Синди Кроуфорд. Организаторы поста-
рались на славу: интрига показа нарастала с
каждой минутой. Порой казалось, что колледж с
Нагатинской волшебным образом перелетел на
Елисейские Поля в Париж и где-то в коридоре
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Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,
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Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ
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ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81
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Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - (495) 607-78-57
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ðåäàêòîð Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85
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Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - (495) 607-78-57

êîìïüþòåðíûé
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ - (495) 623-15-49

þðèäè÷åñêèé
Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - (495) 623-02-85

ðåêëàìû è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé
Ñâåòëàíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ - (495) 623-87-15

Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× - (495) 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
äèðåêòîð Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ - (495) 623-60-50

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

(8162) 66-08-11;
Âîðîíåæ - Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ

(473) 242-22-06;
Åêàòåðèíáóðã - Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ

(343) 234-34-35;
Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÀÁÐÀÌÎÂÀ

(831) 218-78-18;
Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ

8-962-831-73-75;
Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 95-51-30;
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Íèíà ÊÐÀÑÈÊÎÂÀ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57
«ÓÃ-Ìîñêâà»

Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ - (495) 623-02-85

Àäðåñ ðåäàêöèè:
107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,

4/2, ñòð. 1
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (495) 628-82-53.

Ôàêñ (495) 628-82-53.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà ug@ug.ru

Âåá-ñàéò: http://www.ug.ru

Ó÷ðåäèòåëü:
æóðíàëèñòñêèé êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.

Èçäàòåëü:

ÇÀÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

© «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».
Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Ïåðåïå÷àòêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî
ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé,

ññûëêà íà «ÓÃ» îáÿçàòåëüíà.

Ê - ìàòåðèàë ïå÷àòàåòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå.
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè

çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, äàííîé
â ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè.

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðà ìîæåò íå ñîâïàäàòü
ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè, ôîòîãðàôèè,

ðèñóíêè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó 14.00,
3 ìàðòà 2014 ã.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé (ÏÈ ¹ÔÑ77-50524)

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»

123995, ã. Ìîñêâà, óë. 1905 ãîäà, ä. 7, ñòð. 1

Èíäåêñû: 19690, 16807

Òèï. 0644

Òèðàæ 5000 ýêç.

В школе №216 состоялись финальныеВ школе №216 состоялись финальныеВ школе №216 состоялись финальныеВ школе №216 состоялись финальныеВ школе №216 состоялись финальные
городские соревнования по волейболугородские соревнования по волейболугородские соревнования по волейболугородские соревнования по волейболугородские соревнования по волейболу
среди девушек 1996-1997 годовсреди девушек 1996-1997 годовсреди девушек 1996-1997 годовсреди девушек 1996-1997 годовсреди девушек 1996-1997 годов
рождения. В пятый день соревнованийрождения. В пятый день соревнованийрождения. В пятый день соревнованийрождения. В пятый день соревнованийрождения. В пятый день соревнований
состоялись полуфинальные, стыковые исостоялись полуфинальные, стыковые исостоялись полуфинальные, стыковые исостоялись полуфинальные, стыковые исостоялись полуфинальные, стыковые и
финалы. Игры проходили в двух залах.финалы. Игры проходили в двух залах.финалы. Игры проходили в двух залах.финалы. Игры проходили в двух залах.финалы. Игры проходили в двух залах.

первом полуфинале встречались ко-
манды школы №520 (ЮЗАО) и шко-
лы №777 (ЮВАО). Со счетом 2:0 уве-

ренную победу одержала команда Юго-За-
падного округа.

Вторую путевку в финал разыгрывали ко-
манды Центра образования №1428 (ЮАО) и
школы №1416 (СВАО). В тяжелой борьбе
победу одержала команда Южного округа.

В стыковых играх позиции сложились та-
ким образом.

В игре за 5-6-е место - ЦО №1678 (САО)
- школа №1210 (СЗАО), счет был 2:0.

В игре за 7-8-е место - гимназия №1529
(ЦАО) - школа №1465 (ЗАО), счет был 2:0.

В игре за 9-10-е место - пансион МО РФ -
школа №618 (ЗелАО), счет был 2:0.

11-е место заняла команда лицея №1598
(ВАО).

За серебряные медали боролись коман-
ды школы №777 (ЮВАО) и школы №1416
(СВАО). Со счетом 2:0 победу одержала ко-
манда Северо-Восточного округа.

В финальном матче дня и всей лиги
встретились команды школы №520 (ЮЗАО)
и Центра образования №1428 (ЮАО). Этот
матч стал украшением всей лиги по своей
красоте, мастерству и накалу борьбы. В ито-
ге при счете 2:0 с огромным трудом победи-
ла команда Юго-Западного округа.

Во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском ДООЦВо Дворце спорта «Динамо» в Крылатском ДООЦВо Дворце спорта «Динамо» в Крылатском ДООЦВо Дворце спорта «Динамо» в Крылатском ДООЦВо Дворце спорта «Динамо» в Крылатском ДООЦ
«Западный» провел финальные окружные«Западный» провел финальные окружные«Западный» провел финальные окружные«Западный» провел финальные окружные«Западный» провел финальные окружные
соревнования «Веселые старты» для дошкольников,соревнования «Веселые старты» для дошкольников,соревнования «Веселые старты» для дошкольников,соревнования «Веселые старты» для дошкольников,соревнования «Веселые старты» для дошкольников,
ввввв которых приняли участие 30 команд - победителейкоторых приняли участие 30 команд - победителейкоторых приняли участие 30 команд - победителейкоторых приняли участие 30 команд - победителейкоторых приняли участие 30 команд - победителей
районных соревнований.районных соревнований.районных соревнований.районных соревнований.районных соревнований.

еред парадом для участников и гостей соревнований «Ве-
селые старты» с приветственной музыкальной композици-
ей «Вперед, Россия» выступил детский коллектив Центра

развития ребенка №1515, мастер спорта по художественной гим-
настике Олеся Студенова провела мастер-класс «Веселая раз-
минка».

300 дошкольников состязались со спортивным азартом в пяти
сложных эстафетах. Команды, состоявшие из 5 мальчиков и 5
девочек подготовительной группы (возраст 6-7 лет), под веселое
музыкальное сопровождение выполняли комбинированные уп-
ражнения: челночный бег с переносом кубика из обруча в обруч,
бег с вращением скакалки, передача баскетбольного мяча уда-
ром об пол и от груди в парах, преодоление полосы препятствий
и построение пирамиды. Все юные спортсмены успешно справи-
лись с поставленными задачами, мамы и папы, бабушки и дедуш-
ки, пришедшие поболеть за детей и внуков, активно поддержива-
ли всех участников аплодисментами.

Победителями стали: школа №1371 (дошкольное отделение
№1515) - первое место, детский сад №863 - второе место, шко-
ла №1114 (дошкольное отделение «Светлячок») - третье место.
Все участники праздника были награждены.

СПОРТ

Малыши правила знают
Веселый праздник, посвященный Правилам дорожногоВеселый праздник, посвященный Правилам дорожногоВеселый праздник, посвященный Правилам дорожногоВеселый праздник, посвященный Правилам дорожногоВеселый праздник, посвященный Правилам дорожного
движения и необходимости их соблюдения, прошелдвижения и необходимости их соблюдения, прошелдвижения и необходимости их соблюдения, прошелдвижения и необходимости их соблюдения, прошелдвижения и необходимости их соблюдения, прошел
ввввв дошкольном отделении школы №1913 Зеленограда.дошкольном отделении школы №1913 Зеленограда.дошкольном отделении школы №1913 Зеленограда.дошкольном отделении школы №1913 Зеленограда.дошкольном отделении школы №1913 Зеленограда.

ровели праздник сотрудники группы по пропаганде ОБ
ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому округу капитан по-
лиции Т.Сафронова и капитан полиции Е.Левыкина, а так-

же старший воспитатель дошкольного отделения О.Сергиенко,
воспитатели Е.Товарнова, О.Соболева и С.Зубкова.

Сначала инспектора группы по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД
УВД по Зеленоградскому округу напомнили ребятам, на какой
сигнал светофора нужно переходить дорогу, чем отличаются
предупреждающие знаки от запрещающих и что главное для
безопасности человека при выходе на улицу, затем малыши по-
делились на команды «Пешеходы», «Светофоры» и «Мотоцикли-
сты» и начались веселые соревнования! Ребята собирали пазлы
в виде дорожных знаков, отгадывали загадки на тему дорожно-
го движения, собирали «светофорчики», рассматривали слож-
ные дорожные ситуации, в которые могут попасть пешеходы, и
находили пути выхода из них. Все малыши уверенно продемон-
стрировали, что хорошо знают, как правильно вести себя на ули-
цах города. Поэтому каждая команда была награждена грамо-
той, никто не ушел обиженным.

Если старты, то только веселые

В волейболе только девушки
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает

в марте

Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей Собянин
посетил здание Московскогопосетил здание Московскогопосетил здание Московскогопосетил здание Московскогопосетил здание Московского
театрально-концертноготеатрально-концертноготеатрально-концертноготеатрально-концертноготеатрально-концертного
музыкального объединениямузыкального объединениямузыкального объединениямузыкального объединениямузыкального объединения
под руководствомпод руководствомпод руководствомпод руководствомпод руководством
Александра Градского.Александра Градского.Александра Градского.Александра Градского.Александра Градского.

огда-то в этом здании,
построенном в 1957 году
по проекту академика

архитектуры И.Жолтовского,
размещался кинотеатр «Буре-
вестник». В 1991 году это зда-
ние передали Московскому те-
атрально-концертному музы-
кальному объединению под ру-
ководством Александра Градс-
кого, в 1994 году было принято
решение о реконструкции зда-
ния. С тех пор прошло почти 20
лет, менялись проекты, доку-
ментация, технико-экономи-

Внимание, конкурс!

Московский региональный совет ПАШ ЮНЕСКО,
литературное объединение «Алый парус»,

редакция литературно-художественного альманаха
«Алый парус»

при поддержке Литературного института
им. А.М.Горького и участии программы «Проявление»

объявляют поэтический конкурс

«Поэзия Шекспировской весны»,
посвященный 450-му юбилею со дня рождения великого

английского поэта Уильяма Шекспира и Году
Великобритании в России.

Конкурс проводится для возрастных групп: 7-12 лет и 13-17
лет в трех номинациях.

Первая поэтическая номинация - «Сонет», принимаются мак-
симум три сонета одного автора.

Вторая поэтическая номинация - «Свободный выбор», при-
нимаются максимум три стихотворения одного автора любой
тематики, содержания и формы.

Третья художественно-графическая номинация - «Мир Шек-
спира», принимаются максимум три изображения, иллюстриру-
ющие произведения Шекспира.

Победители будут награждены ценными подарками, произ-
ведения 20 лучших поэтов будут опубликованы в альманахе
«Алый парус», в день рождения Уильяма Шекспира - 23 апреля
(2014 г.) - состоится поэтический праздник.

Работы принимаются до 1 марта 2014 года.
Работы необходимо отправлять на электронный адрес

apers@mail.ru.
Требования к работам и перечень необходимых данных

об их авторе описаны в Положении о конкурсе:
www.ok654.ru/poeziya-shekspirovskoj-vesnyi.html

ГОД КУЛЬТУРЫ

Градский пригласит
в гости в свой дом

ческие решения, пока при Со-
бянине, ставшем мэром Моск-
вы, наконец в декабре 2013
года не была в целом заверше-
на реконструкция. Конкурс на
реконструкцию здания выигра-
ло ОАО «Мостотрест» и в ко-
роткие сроки (меньше чем за
один год) завершило реконст-
рукцию объекта, считавшегося
самым старым театральным
долгостроем города. «Резуль-
тат превзошел все мои ожида-
ния, - отметил Александр Град-
ский, осматривая месте с Сер-
геем Семеновичем практичес-
ки готовое здание, - по техни-
ческому оснащению на одного
зрителя театр сейчас превосхо-
дит все европейские аналоги».
Сейчас тут уже идут пусконала-
дочные работы, приобретено
необходимое театральное обо-
рудование и музыкальные ин-
струменты.

Александр Градский сможет
в новом здании реализовать
проект, о котором некогда меч-
тала Алла Пугачева: в его теат-
ре не будет постоянной труппы
актеров, вместо этого свои про-
екты смогут реализовывать
приглашенные режиссеры и
постановщики, в том числе и
зарубежные. «Надеюсь, что
здесь москвичи смогут увидеть
лучших артистов, лучших теат-
ральных режиссеров столицы, -
сказал Сергей Собянин, - уве-
рен, что это будет одним из са-
мых любимых мест москвичей,
одним из самых любимых теат-
ров».

Вторник, 4
Гимназия №1520
Семинар для участников второго
этапа конкурса «Педагог года
Москвы-2014» по номинациям
«Учитель года», «Начальная
школа».
Начало в 15.00.

Вторник - четверг, 4-6
ЦДПО «Поведники»
Выезд ветеранов педагогического
труда Западного округа.

Среда, 5
Школа-интернат «Интеллектуал»
Семинар для участников второго
этапа конкурса «Педагог года
Москвы-2014» по номинациям
«Учитель года» и «Самый
классный классный».
Начало в 16.00.

Голубая гостиная
«О, женщина, именем твоим»
Литературный вечер, посвящен-
ный женщинам России.
Начало в 18.00.

Паркетный зал
«О любви немало песен сложено»
Концерт ансамбля русской песни
«Родные напевы», посвященный
Международному женскому дню
8 Марта.
Начало в 18.00.

Пятница, 7
Дом культуры «Крекшино»
Концерт ансамбля русской песни
«Родные напевы».
Начало в 16.00.

Паркетный зал
«Нам песня строить и жить
помогает»
Концерт академического хора
ветеранов педагогического труда.
Начало в 18.00.

Российская академия наук
Концерт Народного коллектива
хора учителей Москвы и вокаль-
но-хоровой студии хора.
Начало в 19.00.

Вторник, 11
Музей им. Бахрушина
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Юго-Западного округа.
Начало в 11.00.

ТЦСО «Даниловский»
Концерт вокального коллектива.
Начало в 13.30.

Вторник - четверг, 11-20
МГДУ и МГПУ
Цикл обучающих семинаров-
тренингов для участников
третьего этапа Московского
городского профессионального
конкурса педагогического
мастерства и общественного
признания «Педагог года
Москвы-2014».


