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озвольте поздра-
вить вас с высоки-
ми государствен-

ными наградами. Вы, безус-
ловно, заслужили их своим та-
лантом, своим трудом. Вы ра-
ботаете в различных сферах,
на различных должностях, но
вас объединяет то, что вы сво-
им умением, своими таланта-
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К ак повысить
э кономическую
устойчивость

регионов?

а заседании обсудили социально-экономическую ситуа-
цию в регионах, включая повышение устойчивости бюд-
жетов субъектов Российской Федерации в текущих мак-

роэкономических условиях, а также меры по сокращению в
2015 году долговой нагрузки на региональные бюджеты.

Президент России рассчитывает, что меры, предусмотрен-
ные в антикризисных планах регионов, дадут положительные
результаты. Правительство России уже приступило к реализа-
ции плана обеспечения устойчивого развития экономики и со-
циальной сферы в 2015 году. «Субъекты Федерации тоже раз-
рабатывают и, надеюсь, уже разработали соответствующие
планы. Обозначенные в них методы, меры, направленные
прежде всего на сглаживание первоочередных рисков, крайне
важны, и рассчитываю, что они принесут нужный эффект», -
подчеркнул Владимир Путин.

Награды вручены
достойным

ми работаете на благо Моск-
вы, на благо России, делая их
краше, лучше, работая на
миллионы людей, на милли-
оны москвичей, на миллионы
россиян, потому что вы пред-
ставляете большие коллекти-
вы учителей. Я думаю, что
ваши награды - это часть и их
труда.

За заслуги перед Москвой
награждена Елена Чайковс-
кая, легендарный педагог и
тренер, которая подарила
России много олимпийских
побед и уже 50 лет работает с

мальчишками, с девчонками в спортивных
школах Москвы, фигуристы многих поколений
мечтали учиться у вас. Орденом Почета на-
гражден Александр Дзасохов - член попечи-
тельского совета некоммерческой организа-
ции «Фонд «Русский мир», думаю, что он мно-
гие годы еще будет служить на благо Отече-
ства.

Как обычно, большой отряд учителей полу-
чил звания заслуженных учителей России, зас-
луженных учителей Москвы. Педагоги создают
будущее Москвы, воспитывая, обучая сотни де-
тишек, они затем становятся учителями, врача-
ми, руководителями, которые действительно
реально создают нашу сегодняшнюю и завт-
рашнюю жизнь.

Дмитрий Андреев - учитель школы-интерната «Ин-
теллектуал»;
И нга Артюховская - учитель школы №1253 с углуб-
ленным изучением иностранного языка;
Светлана Баранова - учитель школы №853;
Наталья Больш акова - учитель школы №1099;
Е лена И ванюкович - учитель школы с углубленным
изучением французского языка №1216;
Е катерина Л урье - учитель Центра образования
№1239;
М аксим Орыш ак - учитель школы №54;
И рина Самойлова - учитель гимназии №1531 «Лин-
гвистическая»;
Л юбовь Ф игуровская - учитель Центра образова-
ния №1485.

З н ак отличия
« З а з аслуги

перед
Москвой»

получила заместитель ди-
ректора спортивной школы
олимпийского резерва «Юго-
Запад», начальник отделения
«Конек Чайковской» Центра
спорта и образования «Самбо-
70» Е лена ЧАЙ КОВСКАЯ .

З а з аслуги в педагогической и воспитатель н ой
деятель н ости з ван ия « З аслуж ен н ы й учитель

Р оссийской Ф едерац ии»  удостоен ы :

Г де будут отдыхать
наши дети?
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 опросе участвовали более 1300 семей, претендующих
на получение льготной путевки от Правительства Мос-
квы. Большинство хотят отправить детей по льготным

путевкам на Черноморское и Азовское побережье Краснодар-
ского края (37 процентов), Черноморское и Азовское побере-
жье Крыма (34 процента), на Кавказ и в Ставропольский край
(31 процент), а также в Белоруссию (28 процентов). Для совме-
стного семейного отдыха москвичи также выбрали Черномор-
ское и Азовское побережье Крыма (35 процентов), Черномор-
ское и Азовское побережье Краснодарского края (32 процен-
та), Кавказ и Ставропольский край (34 процента), Белоруссию
(28 процентов). Более 50 процентов семей предпочли отдых в
июле, 22 процента - в июне и 14 процентов - в августе. При этом
шесть процентов семей выбрали сентябрь оптимальным вре-
менем отдыха.
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СОБЫТИЯ

образования, здравоохране-
ния, и развитие видеонаблю-
дения для обеспечения безо-
пасности в городе. Это и наш
портал «Наш город», на кото-
рый можно зайти и сообщить о
тех или иных городских про-
блемах, получить ответ и под-
держку, и проект «Активный
гражданин», который, мы зна-
ем, был запущен немногим бо-
лее шести месяцев назад, на
нем уже зарегистрированы
около миллиона москвичей,
которые хотят активно уча-
ствовать в жизни города. Дол-
жен сказать, что количество
пользователей электронных
услуг на городском портале за
год увеличилось почти в 12
раз. Это и обращения за ин-
формацией по коммунальным
услугам, это и запись детей в
школы, в учреждения, реали-
зующие программы дополни-
тельного образования, в поли-
клиники.

Артем ЕРМОЛАЕВ, министрАртем ЕРМОЛАЕВ, министрАртем ЕРМОЛАЕВ, министрАртем ЕРМОЛАЕВ, министрАртем ЕРМОЛАЕВ, министр
Правительства Москвы,Правительства Москвы,Правительства Москвы,Правительства Москвы,Правительства Москвы,
руководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департамента
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- Значимое число пользова-
телей государственными услу-
гами в Москве в настоящий
момент - это более четырех
миллионов человек на москов-
ском портале госуслуг. При
этом госуслуги совершенно
разного плана, в частности
коммунальные, то есть это при-
ем показаний приборов учета,
электросчетчиков, которые со-
ставляют в среднем 28 милли-
онов обращений за год. При
этом нужно отметить, что через
портал госуслуг москвичи не
только узнают и вносят инфор-
мацию по счетчикам, но и про-
изводят платежи. Если когда
мы начинали, в течение года
производили пару-тройку пла-
тежей не более чем на 10 тысяч
рублей, то за прошлый год пла-
тежей через московский пор-
тал госуслуг поступило на три
миллиарда рублей, из них 2,6
миллиарда - за коммунальные
услуги. Почему растет популяр-
ность портала? По одной про-
стой причине: потому что это
удобно. Теперь 24 часа в сутки
семь дней в неделю, в любое
удобное для москвича время он
может решить все свои пробле-
мы, оставив больше времени
для общения со своей семьей.
Именно поэтому наша задача
на 2015 год - обеспечить пере-
вод услуг полностью в элект-
ронный вид, как это сделано, к
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«А ктивный гражданин»
получил первую премию

Сергей СОБЯ НИН, мэ рСергей СОБЯ НИН, мэ рСергей СОБЯ НИН, мэ рСергей СОБЯ НИН, мэ рСергей СОБЯ НИН, мэ р
Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:

- Мы активно работаем в са-
мых различных направлениях
по информатизации Москвы.
Это и развитие электронных
государственных муниципаль-
ных услуг, и информатизация

примеру, в строительстве, ког-
да услуги оказывают только в
электронном виде.

Дело в том, что это дает
преимущества не только моск-
вичу, но и госорганам, потому
что мы моментально можем
промониторить, как происхо-
дит загрузка того или иного
органа, насколько качествен-
но оказывается услуга. То есть
это полный мониторинг и воз-
можность борьбы с коррупци-
ей. Поэтому госуслуги для нас
в 2015 году имеют три принци-
па: улучшение пользовательс-
кого интерфейса, чтобы
пользователю было удобно,
улучшение его качества и пе-
ревод на стопроцентный элек-
тронный вид наиболее востре-
бованных услуг.

Что касается сотовой связи
(было достаточно много наре-
каний у граждан по работе с
мобильными телефонами,
были зоны, в которых связь
была плохой), то, хотя полно-
мочий в области связи у Моск-
вы нет, это федеральные пол-
номочия, во исполнение пору-
чения мэра Москвы мы совме-
стно с Департаментом имуще-
ства провели работу для того,
чтобы упростить процедуру ус-
тановки базовых станций сото-
вых операторов на объектах
городской собственности. Про-
ведены пилотные работы в Се-
верном округе, в рамках кото-
рых мы упростили процедуру
установки базовых станций,
получили разрешения вместе с
московским Роскомнадзором.
В результате плановой работы
с операторами связи на 70 про-
центов снизилось количество
жалоб жителей на качество со-
товой связи. Дополнением к
этому стала совместная про-
грамма с операторами связи
по развитию 46 , то есть связи
нового поколения, позволив-
шая решить ту проблему, кото-
рая была у сети 36 . В резуль-
тате этого число абонентов -
пользователей 46 , у которой
значительно выше качество,
стало значительно больше. По-
этому за счет современных
технологий мы сумели нивели-
ровать эту проблему.

Следует отметить, что в
принципе мы наблюдаем в
Москве крайне высокий рост в
области информационных тех-
нологий. Восемь миллионов
москвичей в настоящий мо-
мент пользуются Интернетом.
Это крайне высокий показа-
тель, потому что в Москве сей-
час самый дешевый Интернет

(стоимость услуги доступа в
Интернет), и при этом его ско-
рость достаточно высокая. 77
тысяч студентов, живущих в
123 зданиях общежитий,
пользуются Интернетом. Это
говорит о том, что Москва - го-
род равных возможностей, по-
тому что, понятно, студенты
традиционно наиболее соци-
ально незащищенные гражда-
не. На этот год мы планируем
увеличить еще количество под-
ключений, и мы планируем ох-
ватить еще порядка 50 зданий
дополнительно и увеличить
число пользователей. В разви-
тие поручения мэра Москвы,
чтобы у москвичей была воз-
можность пользоваться услуга-
ми и вообще коммуникациями
везде, мы в большинстве мос-
ковских парков (а именно в 20)
обеспечили доступ к W i-Эi. При
этом совместно с Департамен-
том транспорта ведется работа
по оснащению не только пар-
ков, но и велодорожек.

Максим ЛИКСУТОВ,Максим ЛИКСУТОВ,Максим ЛИКСУТОВ,Максим ЛИКСУТОВ,Максим ЛИКСУТОВ,
заместитель мэ ра Москвы взаместитель мэ ра Москвы взаместитель мэ ра Москвы взаместитель мэ ра Москвы взаместитель мэ ра Москвы в
Правительстве Москвы,Правительстве Москвы,Правительстве Москвы,Правительстве Москвы,Правительстве Москвы,
руководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департамента
транспорта и развитиятранспорта и развитиятранспорта и развитиятранспорта и развитиятранспорта и развития
дорожновтранспортнойдорожновтранспортнойдорожновтранспортнойдорожновтранспортнойдорожновтранспортной
инфраструктуры:инфраструктуры:инфраструктуры:инфраструктуры:инфраструктуры:

- Все линии метрополитена
на сегодняшний день оборудо-
ваны W i-Эi, в поездах уверен-
ный сигнал. Мы ведем постоян-
ный мониторинг, так как нам
эту услугу предоставляет опе-
ратор, следим за ее качеством.
Могу сказать, что число
пользователей этой услугой
выросло почти в три раза, каж-
дый день около трех милли-
онов подключений осуществ-
ляется в метрополитене. Это
огромное количество пользо-
вателей. Мы получаем боль-
шое количество благодарнос-
тей от пассажиров московско-
го метро.

Анастасия РАКОВА,Анастасия РАКОВА,Анастасия РАКОВА,Анастасия РАКОВА,Анастасия РАКОВА,
заместитель мэ ра Москвы взаместитель мэ ра Москвы взаместитель мэ ра Москвы взаместитель мэ ра Москвы взаместитель мэ ра Москвы в
руководитель аппарата мэ раруководитель аппарата мэ раруководитель аппарата мэ раруководитель аппарата мэ раруководитель аппарата мэ ра
и Правительства Москвы:и Правительства Москвы:и Правительства Москвы:и Правительства Москвы:и Правительства Москвы:

- Порталы «Наш город» и
«Активный гражданин» были
номинированы в международ-
ном конкурсе проектов по рабо-
те с горожанами, в котором
участвовали около 70 проектов
из различных стран. Оба наших
проекта вошли в финал. Порта-
лу «Активный гражданин»
была присуждена первая пре-
мия, второе место заняла наша
мобильная приемная по «На-
шему городу».

Заседание МосковскойЗаседание МосковскойЗаседание МосковскойЗаседание МосковскойЗаседание Московской
трехсторонней комиссии потрехсторонней комиссии потрехсторонней комиссии потрехсторонней комиссии потрехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовыхрегулированию социально-трудовыхрегулированию социально-трудовыхрегулированию социально-трудовыхрегулированию социально-трудовых
отношений состоялось в зданииотношений состоялось в зданииотношений состоялось в зданииотношений состоялось в зданииотношений состоялось в здании
мэрии на Новом Арбате подмэрии на Новом Арбате подмэрии на Новом Арбате подмэрии на Новом Арбате подмэрии на Новом Арбате под
председательством заместителяпредседательством заместителяпредседательством заместителяпредседательством заместителяпредседательством заместителя
мэра Москвы по вопросаммэра Москвы по вопросаммэра Москвы по вопросаммэра Москвы по вопросаммэра Москвы по вопросам
социального развития Л еонидасоциального развития Л еонидасоциального развития Л еонидасоциального развития Л еонидасоциального развития Л еонида
Печатникова.Печатникова.Печатникова.Печатникова.Печатникова.

частники заседания рассмотрели
итоги реализации Московского
трехстороннего соглашения на

2013-2015 годы между Правительством
Москвы, московскими объединениями
профсоюзов и московскими объедине-
ниями работодателей за 2014 год. С док-
ладами выступили Леонид Печатников,
председатель Московской федерации
профсоюзов Сергей Чернов, председа-
тель Московской конфедерации про-
мышленников и предпринимателей (ра-
ботодателей) Елена Панина. Замести-
тель мэра подчеркнул, что по итогам
2014 года обязательства, принятые в
рамках Московского трехстороннего со-
глашения, в основном выполняются.
Среди основных направлений работы
исполнительной власти Леонид Печат-
ников отметил поддержку реального

В годовщину Майдана московские профсоюзы приняли участие вВ годовщину Майдана московские профсоюзы приняли участие вВ годовщину Майдана московские профсоюзы приняли участие вВ годовщину Майдана московские профсоюзы приняли участие вВ годовщину Майдана московские профсоюзы приняли участие в
масштабной акции - шествии и митинге «Антимайдан». Основные лозунгимасштабной акции - шествии и митинге «Антимайдан». Основные лозунгимасштабной акции - шествии и митинге «Антимайдан». Основные лозунгимасштабной акции - шествии и митинге «Антимайдан». Основные лозунгимасштабной акции - шествии и митинге «Антимайдан». Основные лозунги
шествия - «В Р оссии Майдан не пройдетК», «Не забудем, не простимК».шествия - «В Р оссии Майдан не пройдетК», «Не забудем, не простимК».шествия - «В Р оссии Майдан не пройдетК», «Не забудем, не простимК».шествия - «В Р оссии Майдан не пройдетК», «Не забудем, не простимК».шествия - «В Р оссии Майдан не пройдетК», «Не забудем, не простимК».

акции приняли участие около 40 тысяч человек из разных регионов России.
Поддержала акцию и Московская городская организация Общероссийско-
го профсоюза образования: на улицы города вышли педагоги и профсоюз-

ные активисты Москвы.

Педагоги Москвы вышли
на «А нтимайдан»

МТ К  подвела итоги
выполнения трехстороннего

соглашения
сектора экономики, обеспечение ста-
бильности бюджетной и налоговой по-
литики, адресную поддержку наиме-
нее защищенных категорий москви-
чей и обеспечение продовольственной
безопасности города: «На 2015 год на
реализацию госпрограммы «Соци-
альная поддержка жителей города
Москвы на 2012-2018 годы» предус-
мотрены 330 миллиардов рублей. Кро-
ме того, около двух миллиардов руб-
лей зарезервированы для оказания
адресной антикризисной помощи нуж-
дающимся категориям граждан».

     Без обсуждения на заседании
комиссии рассмотрели вопрос «О
предложениях малой рабочей группы
МТК «О рассмотрении предложений
по внесению изменений в правовые
акты сторон социального партнерства
в г. Москве и отдельные правовые
акты города Москвы». Члены комис-
сии внесли изменение в соглашение: с
1 апреля 2015 года размер минималь-
ной зарплаты будет увеличен до 15
тысяч рублей. В связи с переходом на
новую патентную систему комиссия
провела оценку эффективности ис-
пользования иностранной рабочей
силы в Москве.
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Новш еством во встрече с жителями СВАО стало
то, что министр образования М осквы И саак Калина
отвечал на их вопросы в течение двух дней.  Е сли в
первый день И саак И осифович вел прием в  Севе-
ро-Восточном окружном управлении образования
вместе с командой специалистов, представителя-
ми общественных организаций, то во второй

встречался с населением вместе с префектом
СВАО Валерием Виноградовым,  его заместите-
лями,  начальниками управлений и главами управ
в ш коле №1236. Е ще одним новш еством было то,
что впервые жителям об окружном образовании
рассказывали  председатели межрайонных сове-
тов директоров.

И саак КАЛ И НА ответил наИ саак КАЛ И НА ответил наИ саак КАЛ И НА ответил наИ саак КАЛ И НА ответил наИ саак КАЛ И НА ответил на
вопросы жителей СВАО,вопросы жителей СВАО,вопросы жителей СВАО,вопросы жителей СВАО,вопросы жителей СВАО,
касающиеся образования.касающиеся образования.касающиеся образования.касающиеся образования.касающиеся образования.

- Почему сегодня так остро
встал вопрос о выборе единых
учебных пособий по таким
предметам, как математика,
история, русский язык, лите-
ратураЧ

- Я не знаю, почему этот воп-
рос встал именно сегодня,   но
могу высказать свое отношение
к этому как  учителя, завуча,
директора (этого стажа у меня
больше, чем управленца). Мой
ответ, может быть, будет стран-
ным для учителей,  но он не в
логике школы и не в логике учи-
теля, тут для меня главная еди-
ница - ученик.  У какого ученика
два учебника по математике? У

СОБЫТИЯ

День  департамента в Северо-Восточном округе

о сравнению с прошлым
годом общий контингент
детей увеличился на

5,5%. Одновременно происхо-
дила серьезная реструктуриза-
ция образовательного процесса,
основным стержнем которой
стало создание многопрофиль-
ных многофункциональных об-
разовательных комплексов,
способных предложить родите-
лям широкие возможности для
раскрытия и развития способно-
стей каждого ребенка. У объе-
динившихся учреждений появи-
лись дополнительные ресурсы
для достижения высокой ре-
зультативности в работе. Круп-
ная школа - это наиболее опти-
мальная модель образователь-
ной организации, которая обес-
печивает жителям района широ-
кий спектр услуг. В межрайон-
ном пространстве работают 6
общеобразовательных школ, 5
школ с углубленным изучением
отдельных предметов, 5 гимна-
зий, кадетский корпус, специа-
лизированная школа-интернат
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Что было сделано важного
за последние два года,  на ка-
кие моменты нужно обратить
внимание? Первое - это, конеч-
но, обеспечение равных усло-
вий для всех школ (введение
равновысокого норматива фи-
нансирования, установление
коэффициентов 2 и 3 для фи-
нансирования детей-инвалидов
в любой школе, материальное
обеспечение). Второе - это
предъявление равных требова-
ний к результатам деятельнос-
ти школ. Для составления рей-
тинга школ, показавших высо-
кие образовательные результа-
ты, учитывается внешняя неза-
висимая оценка, которая пред-
ставлена в информационных
системах. Из 18 школ района
12 вошли в рейтинг четырехсот
образовательных организаций,
имеющих лучшие образова-
тельные достижения в 2013-
2014 учебном году, и 2 школы -
в число пятисот лучших школ
России. Это гимназия №1518 и
школа  №1236.

Школа  №1236 самое круп-
ное учреждением в первом
межрайоне с контингентом уча-
щихся 5059 человек, разме-
щенных в 19 зданиях. Школа
занимает 65-е место в рейтинге
500 лучших школ России и 61-е
место в рейтинге 400 школ,
имеющих лучшие образова-
тельные достижения в 2013-
2014 учебном году.

Новые
 решать

ОбразовательноеОбразовательноеОбразовательноеОбразовательноеОбразовательное
пространство первогопространство первогопространство первогопространство первогопространство первого
межрайонного Советамежрайонного Советамежрайонного Советамежрайонного Советамежрайонного Совета
директоров, в котороедиректоров, в котороедиректоров, в котороедиректоров, в котороедиректоров, в которое
вошли шесть районов округавошли шесть районов округавошли шесть районов округавошли шесть районов округавошли шесть районов округа
- Алексеевский, Бутырский,- Алексеевский, Бутырский,- Алексеевский, Бутырский,- Алексеевский, Бутырский,- Алексеевский, Бутырский,
Марьина Р оща, Марфино,Марьина Р оща, Марфино,Марьина Р оща, Марфино,Марьина Р оща, Марфино,Марьина Р оща, Марфино,
Останкинский, Р остокино, -Останкинский, Р остокино, -Останкинский, Р остокино, -Останкинский, Р остокино, -Останкинский, Р остокино, -
представлено 18представлено 18представлено 18представлено 18представлено 18
образовательнымиобразовательнымиобразовательнымиобразовательнымиобразовательными
организациями, где обучаюторганизациями, где обучаюторганизациями, где обучаюторганизациями, где обучаюторганизациями, где обучают
и воспитывают более 29000и воспитывают более 29000и воспитывают более 29000и воспитывают более 29000и воспитывают более 29000
человек, в том числе 9395человек, в том числе 9395человек, в том числе 9395человек, в том числе 9395человек, в том числе 9395
дошкольников.дошкольников.дошкольников.дошкольников.дошкольников.

Новые масштабы открывают
для всех участников образова-
тельных отношений новые воз-
можности. В 2014-2015 учеб-
ном году во всех школах райо-
на на старшей ступени предос-
тавляют минимум три профиля,
а в трети школ - не менее 5.
Кроме профильной подготовки
учащихся  идет профессио-
нальная подготовка по курсам
«Автодело»  в структурных под-
разделениях - школа  №1470 и
№1494,  «Младшая медицинс-
кая сестра и медицинский
брат» - в гимназии №1539 с
выдачей свидетельств о при-

своении квалификации. В це-
лом в школах межрайонного
совета реализуют практически
все профили, что стало боль-
шим потенциалом для создания
межрайонной сетевой модели
профильного обучения. В по-
добной модели профильное
обучение учащихся какой-либо
конкретной школы осуществля-
ют за счет целенаправленного
и организованного привлече-
ния образовательных ресурсов
школ района. Объединение не-
скольких образовательных уч-
реждений вокруг наиболее
сильной по направлению про-
фильного обучения школы, об-
ладающей достаточным мате-
риальным и кадровым потенци-
алом, даст возможность созда-
ния ресурсного центра.

Среди образовательных
организаций 1-го межрайонно-
го совета таким флагманом
стала школа №293 - многопро-
фильная школа, имеющая ши-
рокий спектр дополнительных
образовательных программ,
своеобразный полигон для вы-
бора профиля обучения и про-
фессионального самоопреде-
ления. Поиск новых решений
проблемы педагогического со-
провождения профессиональ-
ного самоопределения учащих-
ся в условиях профильного обу-
чения предполагает усиление
интеграции образовательных и
предметных областей с вне-
урочной практикой и ориента-
цию на консолидацию ресурсов
и усилий с другими учебными
заведениями.

Одна из главных задач, сто-
ящих перед образовательной
системой, - обеспечение дос-
тупности качественного образо-
вания. В настоящий момент
школы первого межрайонного
совета полностью решили про-
блему обеспечения детей учеб-
ными местами. 8377 детей дош-
кольного возраста жителей
Москвы посещают группы пол-
ного дня, 946 - группы кратков-
ременного пребывания, для 72
детей открыты семейные детс-
кие сады. В 2014 году введен в
эксплуатацию детский сад на
100 мест в районе Марфино,
идет строительство в Марьиной
Роще зданий дошкольного от-
деления на 95 мест и блока на-
чальных классов. Массовое
комплектование дошкольных
групп на начало учебного года
откроет возможность посеще-
ния детских учреждений еще
для 1887 юных москвичей,
именно такая потребность  есть

 У словия и программы обучения должны быть
приближены к месту проживания  ребенка

него все равно один учебник,
причем выбрала  для него этот
учебник не страна, а школа. По-
этому если мы говорим о еди-
ном учебнике  для ученика (а
больше я не хочу говорить ни о
чем), то  учебник  сегодня  и так
один,  ученик ничего не выбира-
ет, два ученика в классе не мо-
гут заниматься по разным учеб-
никам, мы все равно навязыва-
ем ученику один  учебник. Ска-
зать, что каждый из нас как ро-
дитель готов доверить этот вы-
бор учителю (а зачастую мы учи-
теля не всегда знаем, когда ве-
дем ребенка в школу), будет не-
правдой. Я спокойно отношусь
вообще к термину «учебник»,
как учитель я уверен, что после
двух лет работы или у учителя
сформирован «собственный
учебник» и он собрал уже все,
что ему надо, -  к каждому уроку
есть комплект материалов, по-
собий, задач, или все равно, ка-
ким учебником он пользуется, -
результата все равно не будет.
Мне кажется, в разговорах о
едином учебнике очень много
наносного, никто не докажет,
что единый учебник, если он хо-
роший,  - это плохо, точно так
же, как никто не докажет, что
много разных учебников, если
они плохие, - это хорошо.  Ду-
маю, не о том идет дискуссия,
дискуссия должна быть о каче-
стве  учебника, поэтому мы
упорно навязываем  издатель-

ствам  участие московских учи-
телей в подготовке, разработке,
экспертизе учебников и учебных
пособий, так как  хотим, чтобы
лучшие московские учителя  как
экспертное сообщество влияли
на  содержание учебников. Тог-
да, наверное, исчезнет спор о
том, сколько должно быть учеб-
ников - один, пять или десять,
ведь десять плохих учебников
не лучше одного хорошего.  Мне
вопрос о едином учебнике часто
задают журналисты, и я, как учи-
тель, никак не могу понять  поче-
му, ведь это не самая главная
проблема в образовании.

- М огут ли иностранные
граждане получить образова-
ние  в московской ш колеЧ

- Да, могут получить и полу-
чают, если они находятся на тер-

ритории Москвы и Российской
Федерации абсолютно законно.

  - Будут ли сохранены  в
М оскве  дош кольные учреж-
дения компенсирующего
видаЧ

- Я не умею рассуждать в уч-
режденческой логике. Я  могу
рассуждать только в  логике де-
тей и программ, которые  эти
дети осваивают. Поэтому  отве-
чаю так:  независимо  от того, в
каком учреждении ребенок-ин-
валид осваивает образователь-
ную программу, за этим ребен-
ком идут повышенное в два или
три раза финансирование и
обязанность  учреждения, кото-
рое этого ребенка приняло, со-
здать все необходимые условия,
чтобы реализовывать именно ту
программу, которая нужна это-
му ребенку, с достижением тех
результатов, которых этот ребе-
нок может достичь.  В дошколь-
ных отделениях будут сохране-
ны все условия,  программы, ре-
зультаты, причем не только со-
хранены, но и расширены, при-
чем  не в одном учреждении на
округ, а во все большей степени
в учреждении, которое находит-
ся ближе к дому, где живет ребе-
нок.  То есть все  будет сохране-
но там, где это будет удобно ре-
бятам. У нас задача не загонять
всех в одно учреждение в округе
и говорить, что больше нигде
нельзя это сделать. Нельзя жить
по такому принципу, когда в ок-

руге, например,  одна математическая школа
(вставай в шесть утра и поезжай в эту школу). Ус-
ловия, программы должны быть максимально
приближены к  месту проживания человека.

- Х ватит ли мест в детских садах для детей
жителей М осквыЧ

- Скажу так: пусть не надеется ни один юный
житель столицы старше трех лет, что из-за не-
хватки мест ему  удастся сачкануть от  детского
сада или школы. Не получится! Места есть для
всех.

- Директор ш колы отрицательно относится
к наш им планам проведения выпускного бала
11-классников и запрещает нам  устраивать
праздник в банкетном зале, который мы выб-
рали. А мы оплатили его в сентябре 2014 года,
когда еще не было принято постановление
Правительства М осквы. М ожем ли мы само-
стоятельно выбрать место для празднования
выпускного вечера для наш их детейЧ

- После 6.00 20 июня родители могут выбрать
любую площадку для  празднования  выпускного
вечера, утренника, завтрака, всего того, чего они
захотят. Город отвечает за всех учеников до 6.00
20 июня 2015 года, для этого определены пло-
щадки, на которых дежурят полиция, МЧС, «ско-
рая помощь».  До 6.00 20 июня  каждый директор
школы, а вместе с ним и все городские службы,
несут полную ответственность за каждого выпус-
кника. Правительство приняло  для этого специ-
альное постановление. Не может  та же служба
МВД  распределить силы и охранять все коммер-
ческие  точки, где намереваются гулять выпуск-
ники.  Поэтому 20 июня 2015 года все выпускники
и их родители  будут иметь право гулять где хотят,
так как выпускники уже не будут учениками сво-
их школ.

- Как вы относитесь к возвращению ш коль-
ной формы, которая дисциплинирует ш коль-
никовЧ Не будет ли департамент заниматься
продвижением единой формы для всех ш колЧ

- Департамент образования  никогда не зани-
мался и не будет заниматься продвижением ка-
кой-либо модели школьной формы. Я не против
формы по другим причинам - не верю, что  форма
дисциплинирует: человек либо дисциплинирован-
ный даже тогда,  когда он спортсмен в майке и
трусах, либо недисциплинированный, даже  когда
он в мундире. Для меня  тут  важна другая причи-
на  введения формы: все семьи  сегодня разные
по достатку, и  негоже в общеобразовательной
школе (образование не зря называют общим,
смысл в этом заключен многогранный) демонст-
рировать разные материальные возможности се-
мей. С этой точки зрения  школьная форма кажет-
ся мне демократизирующей, то есть в самом деле
делающей общей среду детства. А что касается
дисциплины, то я учился в школе в то время, ког-
да в стране была единая форма, и не очень по-
мню, чтобы мы   из-за этого    хорошо себя вели,
какие были, такие и были. Так что Департамент
образования продвижением единой формы зани-
маться не будет,  дело самой школы - форму выб-
рать и приобрести.

- М ы и наш и дети активно участвовали в ан-
кетировании по выбору единых сроков прове-
дения каникул. Так каков окончательный ре-
зультат  наш его голосованияЧ

- Мне больше всего понравилось, как голосо-
вали дети: они голосовали за то, как учиться, а
родители голосовали  за то, как отдыхать: дес-
кать, пусть дети учатся, а потом мы все уедем на
отдых. В результате победили родители, их было
больше.  Голоса голосовавших практически поде-
лились пополам за  два    варианта, поэтому  ре-
шение принято такое: на основании результатов
голосования (а у нас есть данные, как голосовали,
по каждой школе) школа сама должна принять
решение, какой вариант ей подходит больше.
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возможности помогают
многие проблемы

на 1 сентября 2015 года. Могу
сказать с уверенностью, что
запрос населения будет удов-
летворен за счет различных
форм дошкольного образова-
ния и различного спектра пред-
лагаемых образовательных ус-
луг. На сегодняшний день в ре-
жиме преемственности «детс-
кий сад - начальная школа» во
всех образовательных комплек-
сах разработаны направления
социокультурной адаптации де-
тей к начальной школе. В мно-
гофункциональном комплексе
родители заранее знают, что
ребенок планомерно перейдет

из детского сада в конкретную
школу. Такая форма перехода
детей значительно снизила
стрессовую и конфликтную си-
туацию для воспитанников и
родителей. В рамках комплекса
учителя получили возможность
проводить интегрированные за-
нятия совместно с воспитателя-
ми, дошкольники посещают
уроки дополнительного образо-
вания, принимают участие в эк-
скурсионной работе. На одном
из заседаний межрайонного со-
вета представлен интересный
опыт школы №1415 по созда-
нию проекта «Мамочкина шко-
ла», в рамках которого созданы
группы для детей с 3 лет на базе
дошкольного отделения, где со-
вместно с родителями органи-
зовано обучение детей по раз-
витию речи, творческих способ-
ностей, расширению кругозора.
Ценность этого проекта в том,
что не только дети, но и родите-
ли приобретают методические
навыки проведения развиваю-
щих занятий с детьми.

Статистика перехода детей
из детского сада в школу на-
глядно показывает востребо-
ванность и популярность обра-
зовательного учреждения у ро-
дителей. Средний процентный
показатель зачисления в 1-й
класс детей из дошкольных от-
делений по 1-му МСД составля-
ет 65%. Директора школ про-
анализировали сложившуюся
ситуацию, спланировали рабо-
ту с родителями, и я думаю, что
в 2015 году эта цифра должна
достигнуть уровня не менее
85% .

Обеспечение доступности
образования невозможно в
полной мере реализовать без
открытости системы образова-
ния. Открытость подразумева-
ет не только ее информацион-
ную прозрачность, но и возмож-
ность участия в ее управлении
семей, представителей обще-
ственности, так как именно они
основные заказчики образова-
тельных услуг и главные оцен-
щики их качества. В феврале
2015 года на межрайонном
уровне прошла встреча предсе-
дателей управляющих советов
трех районов, где был обсуж-
ден проект создания межрайон-
ных ассоциаций: управляющего
совета, школы финансового
просвещения детей и подрост-
ков, Центра профессиональной
компетенции учителя.

Огромный опыт гимназии
№1518 по финансовому обра-
зованию детей и подростков

как в очной форме, так и дис-
танционном в формате вебина-
ров содействовал  возникнове-
нию подобных институтов в дру-
гих образовательных организа-
циях наших районов. Активные
участники межрайонного взаи-
модействия и родители уча-
щихся разработали проект
«Школа финансового просве-
щения», направленный на про-
ведение просветительской ра-
боты в области финансовой
грамотности подростков в сис-
темном режиме на безвозмезд-
ной основе и при участии Цент-
рального банка России.

Второй очень интересный
межрайонный проект - это со-
здание Центра педагогических
компетенций. Личность педаго-
га - ключевая фигура образова-
тельного процесса. Необходи-
мые изменения в образовании
не могут происходить, если
учителя не будут стремиться
совершенствовать свою про-
фессиональную деятельность.
Решение о создании на меж-
районном уровне Центра педа-
гогической компетенции позво-
лит выстроить инновационную
образовательную практику, ак-
кумулирующую определенные
знания и опыт в области при-
оритетных направлений разви-
тия системы образования. Кро-
ме того, Центр компетенции
должен стать ресурсом форми-
рования банка инноваций, пло-
щадкой для организации семи-
наров, мастер-классов, мето-
дических дней. Организация
открытого информационного
доступа предоставит возмож-
ность дистанционной образо-
вательной среды для педаго-
гов. Уже определен перечень
вопросов, от решения которых
напрямую зависит  и решение
таких проблем, как готовность
воспитателей детских садов к
внедрению дошкольных обра-
зовательных стандартов, ин-
теграция образовательных
программ детского сада и шко-
лы по формированию универ-
сальных учебных действий,
обучение учащихся с различ-
ными образовательными зап-
росами.

Управляющие советы, кото-
рым делегированы серьезные
полномочия в сфере управле-
ния школой, сегодня становят-
ся мощными союзниками педа-
гогических коллективов в дос-
тижении заявленных целей.

Образовательная организа-
ция нового типа должна созда-
вать условия, для того чтобы
учащийся мог пережить соци-
альный успех, стремился при-
лагать усилия для его достиже-
ния, имел опыт преодоления
неудачи, опыт управленческой
или организаторской работы,
при которой значительная доля
ответственности лежала бы на
нем.

Результатом проводимых
системных изменений стало
повышение качества и резуль-
тативности образования воспи-
танников и школьников. Наибо-
лее объективно о качестве об-
разования свидетельствуют ре-
зультаты итоговой аттестации.

При росте количества выпуск-
ников 11-х классов за после-
дние 2 года всего на 1,4% рост
числа обучающихся, показыва-
ющих высокие образователь-
ные результаты, значительно
опережает эти показатели, как
и рост числа школ, предостав-
ляющих своим ученикам более
качественные образователь-
ные услуги. За два года увели-
чилась доля выпускников с вы-
сокими результатами, то есть
набравшими более 220 (на
8,1%) и 250 баллов (на 4,7% ) по
итогам сдачи трех предметов.
Но основная задача, которую

должна ставить перед собой
каждая школа, - это значитель-
ное увеличение  доли выпуск-
ников, набирающих более 190
баллов по трем предметам, так
как именно этот показатель ха-
рактеризует стабильность и ка-
чество полученного образова-
ния.

Повышение качества обра-
зования подтверждается также

результатами участия обучаю-
щихся в предметных олимпиа-
дах. Всероссийская олимпиада
школьников - главное событие
в жизни высокомотивирован-
ных учеников. За последние
два года отмечается положи-
тельная динамика, число при-
зеров и победителей в регио-
нальном этапе выросло на
12,3%. Школы - лидеры по ко-
личеству победителей и призе-
ров: гимназия №1518, гимна-
зия №1539, школа №1414.

Серьезную поддержку в раз-
витии информационно-техно-
логической среды учреждений
образования оказывает Прави-
тельство Москвы. Основанием
для выделения грантов и целе-
вых субсидий города стало кон-
курсное участие образователь-
ных организаций в городских
проектах «Школа новых техно-
логий», Курчатовский проект.
Победителями второго этапа
проекта «Школа новых техно-
логий» стали образовательные
учреждения №1518, 1572, 1220,
1415. Эти образовательные
организации получили возмож-
ность реализовать инновацион-
ные ИТ-проекты в сфере обра-
зования, воспользоваться пре-
имуществами городских ин-
формационных решений, а так-
же принять участие в обширной
партнерской программе «Шко-
ла новых технологий», которая
включает заседания «ИТ-клу-
ба», выставки, семинары, мас-
тер-классы, экскурсии и кон-
курсы.

Традиционной и значимой
составляющей образователь-
ного процесса для нас была и
остается работа по духовно-
нравственному, гражданскому
и правовому образованию
школьников, которая приобре-
тает особый смысл в 2014-2015
учебном году, когда мы гото-
вимся к празднованию 70-летия
Великой Победы. Задаче со-
хранения памяти способствует
деятельность 31 музея в обра-
зовательных организациях, из
которых 6 находятся в помеще-
ниях дошкольных отделений.
Все школьные музеи района

приняли участие в смотре-кон-
курсе музеев образовательных
учреждений. Представлять Се-
веро-Восток на городском эта-
пе смотра-конкурса будет побе-
дитель окружного этапа музей
боевой славы 150-й Идрицко-
Берлинской дивизии - дивизии
Егорова и Кантарии, дивизии,
водрузившей великое Знамя
Победы над Рейхстагом (школа
№1494). В настоящее время
образовательные организации
готовятся к участию в конкурсе
музееведческой направленнос-
ти «Времен связующая нить:
урок в музее», окружном кон-
курсе творческих проектов уча-
щихся «Путь поколений», Кубке
префекта СВАО. Поданы заяв-
ки, представлены проекты, ак-
тивность участия детей и педа-
гогов в патриотических конкур-
сах продиктовала необходи-
мость издания альманаха «Пат-
риотизм как ценностный ориен-
тир», куда войдут творческие
работы учащихся и учителей.

К широкой программе ме-
роприятий гражданско-патрио-
тической и духовно-нравствен-
ной направленности в прошлом
учебном году добавились два
крупных городских культуроло-
гических проекта - «Музеи, пар-
ки, усадьбы» и «Не прервется
связь поколений». Отрадно, что
число участников в этом году
значительно возросло.

Серьезную работу образова-
тельные учреждения района
проводят и в рамках реализа-
ции задач формирования здо-
рового поколения. Значимым
мероприятием стал 1-й чемпио-
нат по баскетболу, посвящен-
ный 70-летию Великой Победы.
Успешно прошел школьный
этап,  сегодня ребята вступили
в борьбу на межрайонном уров-
не. Красочное открытие второ-
го этапа прошло на базе струк-
турного подразделения школы
№1236. Четкая организация
спортивных мероприятий стала
возможна благодаря созданию
межрайонной Ассоциации учи-
телей физической культуры.
Именно ассоциации предстоит
сегодня решать вопросы сдачи
учащимися норм ГТО, опреде-
лить базовые площадки, обес-
печить компетентное судей-
ство.

Определяя направления ра-
боты с учащимися, мы возвра-
щаемся к пониманию значимо-
сти формирования профессио-
нальных навыков у детей и вос-
питания у них уважения к труду
и людям труда. Как правило,

наши ребята выбирают образование, а не про-
фессию, вуз или колледж, но не специальность,
они не имеют четких и ясных представлений о
том, что, собственно, им придется делать, когда
они получат это образование. Поэтому «Профес-
сиональная проба», знакомство с профессией, с
людьми, которые занимаются тем или иным де-
лом, - важная часть профориентации, которая
необходима нашим детям для самоопределения.
Участие школ в реализации образовательного
проекта по проведению еженедельных «Универ-
ситетских суббот» и «Профессиональных сред»
позволяет школьникам и родителям ознакомить-
ся с отраслями производства, показать весь
спектр профессий в этих отраслях. С инициати-
вой по созданию банка данных «Интересных
людей с интересной профессией» - родителей
учащихся образовательных учреждений, входя-
щих в первый межрайонный совет СВАО, высту-
пила школа №16. Работа эта уже началась, и
знакомство школьников с востребованными
профессиями в рамках мастер-классов и встреч
с интересными людьми заявило о себе как наи-
более эффективная форма нового образования
ребят.

Участие школ в реализации культурологичес-
ких проектов «Музейные субботы», «Всей семь-
ей в театр», инновационных проектах под руко-
водством Вячеслава Спесивцева «Классика в
классе» и «Онлайн-театр» позволило учащимся
не только открыть для себя культурное богатство
столицы, но и приобщиться к театральному ис-
кусству через литературную классику.

В районе идет работа по созданию необходи-
мых условий для обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья. В
рамках мероприятий государственной програм-
мы «Социальная поддержка жителей города
Москвы на 2012-2016 годы» в части формирова-
ния безбарьерной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения в 17 образова-
тельных учреждениях приведены в соответствие
с нормами пандусы, продолжена работа по доос-
нащению среды. В плановом режиме осуществ-
ляется работа по подготовке педагогических
кадров, способных работать тьюторами, кон-
сультантами, координаторами и кураторами ин-
клюзивных процессов в системе общего образо-
вания. Наша приоритетная задача - интеграция
образования, позволяющая включать детей с
проблемами в развитии в среду нормально раз-
вивающихся сверстников, чтобы они могли зани-
маться в обычных массовых образовательных
учреждениях, не чувствовать себя с юных лет
оторванными, изолированными от общества.
Развитие инклюзивного образования позволяет
создать условия для социализации детей с осо-
быми потребностями. В образовательном учреж-
дении №306 разработана методология, обеспе-
чивающая успешную социализацию детей с ОВЗ
и детей-инвалидов, накоплен определенный
опыт инклюзивного образования, который будет
представлен на предстоящем заседании дирек-
торов межрайонного совета в марте 2015 года
для определения школы - ресурсного центра по
инклюзии.

Расширение полномочий образовательных
организаций невозможно без дальнейшего раз-
вития общественно-профессионального управ-
ления системой образования. С 1 сентября 2014
года в Москве началась реализация проекта по
открытию и деятельности межрайонных прием-
ных Департамента образования, в нашем округе
первые приемные открыли свою работу на базе
гимназий №1573, 1554 и школы №1494. Даль-
нейшая работа педагогической общественности
при активном взаимодействии с родителями,
населением и органами местного самоуправле-
ния поможет в решении задач, направленных на
максимальное удовлетворение образователь-
ных потребностей московских семей.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что в
системе образования района созданы все усло-
вия и есть большой потенциал для решения сто-
ящих перед ней задач. Мы понимаем, что за
нами стоит огромная ответственность. Мало
улучшить результат, труднее его удержать и при-
умножить, чтобы в каждой школе ребенок смог
выбрать нужную ему программу, обеспеченную
профессиональными учителями и современны-
ми технологиями.

Каждый человек проходит через школу. От ее
порога начинается путь в большую жизнь. Поэто-
му ни одна школа не может быть плохой, в ней
каждый должен чувствовать себя счастливым - и
ученик, и учитель.

Это наша общая цель!
Светлана ЕРШОВА,Светлана ЕРШОВА,Светлана ЕРШОВА,Светлана ЕРШОВА,Светлана ЕРШОВА,

председатель первого межрайонного Советапредседатель первого межрайонного Советапредседатель первого межрайонного Советапредседатель первого межрайонного Советапредседатель первого межрайонного Совета
директоров СВАОдиректоров СВАОдиректоров СВАОдиректоров СВАОдиректоров СВАО
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В настоящее время в состав второгоВ настоящее время в состав второгоВ настоящее время в состав второгоВ настоящее время в состав второгоВ настоящее время в состав второго
межрайонного Совета директоров  СВАОмежрайонного Совета директоров  СВАОмежрайонного Совета директоров  СВАОмежрайонного Совета директоров  СВАОмежрайонного Совета директоров  СВАО
входят руководители 17 крупныхвходят руководители 17 крупныхвходят руководители 17 крупныхвходят руководители 17 крупныхвходят руководители 17 крупных
образовательных комплексов,образовательных комплексов,образовательных комплексов,образовательных комплексов,образовательных комплексов,
расположенных на территории пятирасположенных на территории пятирасположенных на территории пятирасположенных на территории пятирасположенных на территории пяти
районов - Алтуфьевского, Бабушкинского,районов - Алтуфьевского, Бабушкинского,районов - Алтуфьевского, Бабушкинского,районов - Алтуфьевского, Бабушкинского,районов - Алтуфьевского, Бабушкинского,
Л осиноостровского, Отрадного, Свиблово.Л осиноостровского, Отрадного, Свиблово.Л осиноостровского, Отрадного, Свиблово.Л осиноостровского, Отрадного, Свиблово.Л осиноостровского, Отрадного, Свиблово.
Это 8 общеобразовательных школ, З школЭто 8 общеобразовательных школ, З школЭто 8 общеобразовательных школ, З школЭто 8 общеобразовательных школ, З школЭто 8 общеобразовательных школ, З школ
с углубленным изучением отдельныхс углубленным изучением отдельныхс углубленным изучением отдельныхс углубленным изучением отдельныхс углубленным изучением отдельных
предметов, 3 гимназии.предметов, 3 гимназии.предметов, 3 гимназии.предметов, 3 гимназии.предметов, 3 гимназии.

есмотря на статус школы, сегодня все мно-
гопрофильные объединения - это органи-
зации универсального образования и ком-

плексного предоставления образовательных ус-
луг населению. Всем школам города предостав-
ляют равные условия, а вот каким образом вос-
пользоваться ими, зависит уже от самой школы.
Можно смело утверждать, что каждая московская
школа имеет все необходимое для предоставле-
ния качественного образования.

По результатам работы в 2013-2014 учебном
году 14 (82%) образовательных организаций МСД
№2 вошли в число школ Москвы, показавших
высокие образовательные результаты, 3  (№1558
- 31-е место, №1565 - 33-е место, №962 - 110-е
место) - в число лучших школ Российской Феде-
рации. В настоящее время все управленческие
команды школ, как и все участники образова-
тельных отношений, работают над построением
оптимальной модели современной московской
школы.

На территории межрайонного совета предос-
тавляют широкий спектр образовательных услуг.
Обучение идет по различным образовательным
программам в разных формах, представлены оч-
ное, семейное обучение, самообразование, в об-
разовательном процессе активно применяют ди-
станционные технологии. Для обеспечения дос-
тупности каждой школы для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья материально-тех-
ническая база  всех образовательных организа-

Наш межрайонный Совет директоров №3 объ единяетНаш межрайонный Совет директоров №3 объ единяетНаш межрайонный Совет директоров №3 объ единяетНаш межрайонный Совет директоров №3 объ единяетНаш межрайонный Совет директоров №3 объ единяет
и координирует детельность руководителей школи координирует детельность руководителей школи координирует детельность руководителей школи координирует детельность руководителей школи координирует детельность руководителей школ
районов Северный, Л ианозово, Бибирево, Северноерайонов Северный, Л ианозово, Бибирево, Северноерайонов Северный, Л ианозово, Бибирево, Северноерайонов Северный, Л ианозово, Бибирево, Северноерайонов Северный, Л ианозово, Бибирево, Северное
Медведково, Ю жное Медведково, Ярославский.Медведково, Ю жное Медведково, Ярославский.Медведково, Ю жное Медведково, Ярославский.Медведково, Ю жное Медведково, Ярославский.Медведково, Ю жное Медведково, Ярославский.

сновную задачу работы МСД мы видим в том, чтобы
во всех районах, которые располагаются вдоль
МКАД, был полный спектр востребованных и каче-

ственных образовательных услуг, чтобы изменить бытую-
щее мнение о том, что «брендовые» школы находятся бли-
же к центру.

Продолжая тему новых возможностей, хочу обратить
внимание на повышение качества и доступность образова-
ния в рамках работы межрайонных советов и образова-
тельных комплексов.

 Равновысокое подушевое финансирование всех школ
на протяжении нескольких лет позволило уже сегодня уве-
личить численность детей наших образовательных комп-
лексов, свести к минимуму отток, и как следствие появи-
лись новые финансовые возможности, развитие матери-
ально-технической базы, внедрение новых образователь-
ных технологий, удовлетворение разных образовательных
запросов семей.

 Почти половину всех детей округа обучают именно в
школах нашего МСД, большую часть составляют школьни-
ки, а студенты колледжей - 5% от всех обучающихся окру-
га. Учитывая высокую мобильность этих групп учащихся (в

СОБЫТИЯ

Р езультаты должны стать
ций приспособлена для обуче-
ния детей с ОВЗ: бегущая стро-
ка, аудиовизуальные информа-
ционные системы, туалеты для
инвалидов, мобильные подъем-
ники, тактильные  таблички, до-
полнительные поручни. Кроме
того, для этой категории детей в
школах создают необходимые
условия при организации учеб-
ного процесса, адаптируют со-
держание, применяют специ-
альные методики обучения. В
последние годы есть положи-
тельная динамика  роста чис-
ленности детей с ОВЗ в так на-
зываемых массовых школах.
Школы активно работают с
детьми и семьями с особыми об-
разовательными возможностя-
ми и потребностями. В этом
учебном году нет ни одного рай-
она, входящего в наш МСД, где
не было бы победителя или при-
зера регионального этапа Все-
российской олимпиады школь-
ников.

Сегодня благодаря усилиям
Правительства Москвы, Депар-
тамента образования, образо-
вательных организаций в рам-
ках исполнения федерального
законодательства дети, прожи-
вающие на территории МСД,
максимально охвачены различ-
ными формами дошкольного
образования, открыты и работа-
ют группы общеразвивающей,
компенсирующей и комбиниро-
ванной направленностей. Более
70 детей воспитывают в  став-
ших популярными  у москвичей
семейных детских садах. Обра-
зовательные организации  ока-
зывают методическое сопро-

вождение, предоставляют свою
базу, обеспечивают повышение
квалификации воспитателей се-
мейных детских садов, открыты
группы кратковременного пре-
бывания, центры  развития ре-
бенка, которые также востребо-
ваны населением.

В образовательных органи-
зациях МСД обучают 44807 де-

тей в возрасте от 1,5 до 18 лет,
из них более 15500 (34,5%) -
дети дошкольного возраста. В
2014-2015 учебном году 3308
первоклассников учатся в 135
классах, по состоянию на 24
февраля 2015 года подано бо-
лее 4140 заявлений, зачислены
около 3000 детей, более 60% из
них - путем перевода из дош-
кольного отделения той же об-
разовательной организации.

С 1 сентября 2014 года все
классы начальной ступени пол-
ностью обучают в соответствии
с ФГОС НОО. Во многих школах
сегодня реализуют программы
ФГОС ООО и ФГОС СОО. Обра-

зовательные организации  ак-
тивно используют ресурсы, за-
ложенные в основу идеи эффек-
тивного учебного плана, при
сохранении всех гарантий, уста-
новленных федеральным стан-
дартом, акцентируют внимание
на расширенном, углубленном
изучении учебных предметов и
областей знаний. Такой подход
предполагает дистанционную
поддержку отдельных курсов и
возможность разработки гибко-
го расписания. Успешно исполь-
зуют школы и индивидуальные
учебные планы, обеспечиваю-
щие освоение образовательной
программы на основе индивиду-
ализации ее содержания с уче-
том особенностей и образова-
тельных потребностей конкрет-
ного обучающегося.

В 2014-2015 учебном году
благодаря созданию крупных
образовательных комплексов,
их оперативному взаимодей-
ствию в каждом  районе МСД
для каждого ребенка доступен
весь спектр профильного обуче-
ния, полностью удовлетворены
запросы населения. Перед шко-
лами МСД поставлена задача
повышения качества профиль-
ного обучения через развитие
сетевого взаимодействия с ву-
зами, организациями и предпри-
ятиями.

Мы уделяем особое внима-
ние постоянному повышению
профессионального уровня пе-
дагогических работников, все
учителя прошли обучение по
работе в рамках ФГОС, исполь-
зованию современных инфор-
мационных  технологий. Одним

из результатов высокого уровня
владения и применения  их в
практической деятельности ста-
ло то, что 6 школ МСД стали по-
бедителями городского конкур-
са «Школа новых технологий» и
сегодня реализуют ключевые
идеи, заложенные в основу кон-
курса. Все больше возможнос-
тей для педагогов проявить себя
дает участие  в профессиональ-
ных конкурсах «Педагог года
Москвы», «Молодые педагоги -
московскому образованию»,
«Метапредметная олимпиада
для учителей».

Особую роль играет дополни-
тельное образование детей.
2014-2015 учебный год начался
с опасений москвичей о сокра-
щении услуг ДО, но на практике
объединения сохранены и про-
должают успешно работать.
Дополнительное образование
старшеклассников организова-
но на межведомственной осно-
ве с использованием ресурсов
организаций высшего образова-
ния, учреждений  культуры и
спорта.  Для  наиболее полного
удовлетворения образователь-
ных потребностей москвичей
школы увеличивают и спектр
дополнительных платных обра-
зовательных услуг. В настоящее
время в среднем более 75% обу-
чающихся ОО МСД заняты в си-
стеме дополнительного образо-
вания детей, что превышает це-
левой индикатор, установлен-
ный указом Президента РФ и
программой «Столичное обра-
зование», это позитивно влияет
на  развитие ключевых компе-
тенций обучающихся, их социа-

Московскому образованию -
случае неудовлетворенности образованием в микрорайо-
не), МСД №3 видит своей первоочередной задачей разви-
тие широкой многопрофильности, что максимально можно
сделать в условиях большой школы-комплекса.

 В образовательных учреждениях нашего МСД много
топовых школ Цсм. табл.П.

Из таблицы мы видим, что сегодня в межрайоне подав-
ляющее большинство (94,4%) воспитанников, учащихся и
студентов обучаются в топовых образовательных учрежде-
ниях с высоким качеством образования. Практика показа-
ла, что у большой школы - большие возможности (финансо-
вые, кадровые, содержательные, социальные). Объем фи-
нансирования ОО МСД №3 - 8470520000 рублей.

Сегодня есть солидные бюджеты у образовательных
организаций по районам, при прозрачном равновысоком
подушевом финансировании они зависят только от количе-
ства детей (не от статуса ОО), а уже правильный менедж-
мент позволяет эффективно направить средства на получе-
ние максимального результата.

 Одной из содержательных задач этого учебного года
стало открытие востребованных профилей во всех комп-
лексах и микрорайонах, ориентированных на модерниза-
цию и связь науки, общества и современного производства:

Профильное обучение в ОО М СД №3

Следует отметить, что при увеличении общего бюджета,
растет доверие населения микрорайонов к дополнитель-
ным платным образовательным услугам для детей и взрос-
лых на базе школьных зданий. Это позволяет не только
удовлетворить образовательные и досуговые потребности
населения, но и более эффективно использовать имеюще-
еся имущество, развивать и модернизировать его, стимули-
ровать закрепление в школах профессиональных и востре-
бованных сотрудников.

У большой школы возрастает социальная ответствен-
ность. Мы проанализировали распределение детей с ОВЗ
по районам:

 

На основе этих данных совет директоров принял реше-
ние о развитии в каждом микрорайоне, районе инклюзив-
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Исаак КАЛИНА, министрИсаак КАЛИНА, министрИсаак КАЛИНА, министрИсаак КАЛИНА, министрИсаак КАЛИНА, министр
образования Москвы:образования Москвы:образования Москвы:образования Москвы:образования Москвы:

- Я должен признаться, что
второй раз в жизни испытываю
чувство перехода из спортсмена
в тренеры. До тридцати с лиш-
ним лет я сам выступал на со-
ревнованиях, обычно за сорев-
нование терял около 700 грам-
мов веса. Потом я уже бросил
сам поднимать штангу, стал тре-
нировать ребят, однажды взве-
сился перед началом соревнова-
ний и после них, когда все мои
10 воспитанников уже выступи-
ли. Оказалось, что при этом я
потерял 3,5 килограмма веса.
Потом я прочитал, что когда ко-
мандир батальона парашютис-
тов сам прыгает вместе с ними,
то теряет где-то полкилограмма,
когда же он наблюдает за их
прыжками с земли, то потеря
веса составляет до 4 килограм-
мов.

Наблюдать за своими подо-
печными (да не обидятся на
меня председатели межрайон-
ных советов директоров) намно-
го сложнее, чем прыгать самому
или самому поднимать штангу.
Но я очень рад: мне кажется, что
вообще задача любого воспита-
теля, учителя, начальника - это
научить твоего подопечного об-
ходиться в этой жизни без тебя.
Чем быстрее твой подопечный
овладевает этим качеством, эти-
ми способностями, этой компе-
тенцией, тем лучше его учитель.

В первый раз сегодня с док-
ладом выступали не я, не на-
чальник Северо-Восточного ок-
ружного управления образова-
ния, а председатели межрайон-
ных советов директоров - рабо-
тающие на земле директора. Я
рад (спасибо им!), что они с этой
задачей справились. Точно могу
сказать, что предстоящее сокра-
щение работников Департамен-
та образования в три раза впол-
не оправданно: если меньше и
меньше мы нужны школам, то,
говоря искренне, я отношу это к
заслугам департамента. Чем
меньше мы нужны директорам в
этой жизни, значит, тем лучше
мы работаем.

Есть два действия Прави-
тельства Москвы, которые по-

СОБЫТИЯ

высокими
лизацию. Тенденцией после-
дних двух лет стало расширение
спектра образовательных услуг
на базе школ для взрослого на-
селения: изучение  иностранных
языков,  компьютерной грамот-
ности, хореографии, рисования.

Огромное количество нова-
ций, идей, изменений  ежеднев-
но вносят и реализуют школы.
По итогам обсуждения с участ-
никами образовательного про-
цесса все школы межрайонного
совета, как  и большинство орга-
низаций Москвы, перешли на
пятидневную учебную неделю,
электронный  журнал МРКО. В
настоящее время подходит к за-
вершению работа по установле-
нию календарного учебного гра-
фика и сроков каникул  на 2015-
2016 учебный гол с учетом голо-
сования на портале «Активный
гражданин». Школы активно
включились в реализацию указа
Президента РФ о сдаче норм
ГТО. В школе №962 идет реали-
зация проекта «Электронный
учебник»,  школы участвуют в
Курчатовском проекте по осна-
щению школьных кабинетов ес-
тественнонаучных дисциплин
современнейшим оборудовани-
ем. Стали традиционными го-
родские онлайн-собрания для
родителей, реализуется крауд-
сорсинговый  проект Правитель-
ства Москвы по разработке оп-
тимальной модели формирова-
ния управляющего совета, пред-
ложена аккредитация уже суще-
ствующих советов образова-
тельных организаций. Стоит от-
метить, что в систему государ-
ственно-общественного управ-

ления школ сегодня реально включается все
больше и больше родителей, жителей города,
возглавляют советы, стали их активными члена-
ми депутаты ГД РФ и МГД, руководители крупных
бизнес-структур, деятели культуры, телевидения,
спорта.

Мы рассматриваем межрайонный совет как
единое динамичное образовательное простран-
ство на территории СВАО. Члены совета пришли
к соглашению  по использованию потенциала
каждого учреждения, лучших имеющихся прак-
тик, традиций, опыта, ресурсов. По итогам обсуж-
дения  сформирован единый реальный план клю-
чевых мероприятий, в том числе и в рамках Года
литературы в РФ и мероприятий, посвященных
70-летию Победы в ВОВ, возникают ассоциации
учителей, управляющих советов, школы реализу-
ют и другие формы сотрудничества. Наше взаи-
модействие мы осуществляем не только в рамках
одного совета, но и всех советов нашего  округа.
На сайтах образовательных организаций, в кото-
рых работают председатели, созданы страницы
межрайонных советов, регулярно проходят встре-
чи председателей и членов советов, в ходе кото-
рых они обсуждают  пути решения острых, ключе-
вых, типичных вопросов, обмениваются опытом.
Председатели советов смогли организовать дос-
таточно эффективное и доброжелательное со-
трудничество всех образовательных учреждений
СВАО. Именно конвергентный подход в совре-
менных условиях может  дать эффективный  ре-
зультат и обеспечить высокий уровень образова-
ния, позволит всем нам успешно решать задачи,
поставленные городом и жителями столицы, опе-
ративно отвечать вызовам времени. Система об-
разования Москвы сегодня одна из самых откры-
тых отраслей столицы. Мы открыты для диалога,
используем все возможные способы и ресурсы
общения. Это не значит, что у нас нет трудностей
и проблем. Но мы искренне прикладываем макси-
мальные усилия для их решения. Ведь дорогу
осилит идущий!

Сергей КОРЫШЕВ,Сергей КОРЫШЕВ,Сергей КОРЫШЕВ,Сергей КОРЫШЕВ,Сергей КОРЫШЕВ,
заместитель председателя межрайонного Советазаместитель председателя межрайонного Советазаместитель председателя межрайонного Советазаместитель председателя межрайонного Советазаместитель председателя межрайонного Совета

директоров № С СВАОдиректоров № С СВАОдиректоров № С СВАОдиректоров № С СВАОдиректоров № С СВАО

Преф ект сказал спасибо Павлу
К узьмину, а министр - округу

Начальник окружного управленияНачальник окружного управленияНачальник окружного управленияНачальник окружного управленияНачальник окружного управления
образования СВАО Павел Кузьминобразования СВАО Павел Кузьминобразования СВАО Павел Кузьминобразования СВАО Павел Кузьминобразования СВАО Павел Кузьмин
перешел на работу в Московский центрперешел на работу в Московский центрперешел на работу в Московский центрперешел на работу в Московский центрперешел на работу в Московский центр
качества образования. Префект СВАОкачества образования. Префект СВАОкачества образования. Префект СВАОкачества образования. Префект СВАОкачества образования. Префект СВАО
Валерий Виноградов поздравил ПавлаВалерий Виноградов поздравил ПавлаВалерий Виноградов поздравил ПавлаВалерий Виноградов поздравил ПавлаВалерий Виноградов поздравил Павла
Владимировича с переходом на новуюВладимировича с переходом на новуюВладимировича с переходом на новуюВладимировича с переходом на новуюВладимировича с переходом на новую
работу.работу.работу.работу.работу.

Исаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образования
Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:

- Так уж повелось, что Департамент обра-
зования с удовольствием забирает некоторые
кадры из Северо-Восточного округа на город-
ской уровень. У нас в департаменте успешно
работают Жанна Синельникова, Гайяр Али-
мов, который сегодня стал заместителем ру-
ководителя департамента по одному из самых
важных направлений - надзору и контролю,
кроме того, у него будет такая общественно-
профессиональная функция - куратора Севе-
ро-Восточного округа. Неделю назад мы заб-
рали на городской уровень еще и начальника
СВОУО Павла Кузьмина. Я благодарен Севе-

ро-Восточному округу за то, что мы можем
брать у него кадры. Это как донорство, когда
и людям хорошо сделал, и себе кровь обно-
вил.

Валерий ВИНОГРАДОВ, префект СеверовВалерий ВИНОГРАДОВ, префект СеверовВалерий ВИНОГРАДОВ, префект СеверовВалерий ВИНОГРАДОВ, префект СеверовВалерий ВИНОГРАДОВ, префект Северов
Восточного округа:Восточного округа:Восточного округа:Восточного округа:Восточного округа:

- Я благодарю Павла Владимировича, кото-
рый когда-то пришел к нам на работу с город-
ского уровня, я был рад нашей совместной ра-
боте. Когда Павла Кузьмина забрали на повы-
шение, я сказал ему, что рад за него и не рад
за себя. Что делать, жизнь такова, так устро-
ена. Я желаю Павлу Кузьмину хорошего про-
движения по службе.

В м е с т о  п о с л е с л о в и я

зволили директорам стать таки-
ми, какими они сегодня предста-
ют перед нами, - самостоятель-
но отчитывающимися на встре-
че с населением, отвечающими
за очень солидные, огромные
учреждения, суперсолидными
людьми. Первое действие зак-
лючалось в том, что финансо-

вый ресурс стали распределять
не по блату, не по статусу. Все
ресурсы в системе стали распре-
деляться строго по формулам,
причем по формулам все равно-
правны. Если мы одинаковы, то
равноправны, правда, есть ис-
ключения, но не для учрежде-
ний, а для детей. Я всегда гово-
рю, что есть одна заслуживаю-
щая уважения единица измере-
ния в системе - это ребенок.
Если все дети одинаковые, то и
ресурс на них одинаков, если
ребенок инвалид, то на создание
условий и обеспечение работы с
ним, конечно, нужен больший
ресурс. Тут Правительство Мос-
квы использует коэффициент
для увеличения ресурса в два
раза, а для некоторых категорий
детей (у кого плохо с движени-
ем, зрением, слухом), то и коэф-
фициент для увеличения ресур-
са в три раза. Это было первое
действие, которое сделало Пра-
вительство Москвы почти четы-
ре года назад в известном по-
становлении №86-ПП. Ресурс
стали распределять равноправ-
но для всех учреждений Москвы
независимо от статуса или зва-
ний, которые имеет директор.

Второе действие - введение
рейтинга московских школ на
основе показателей результа-
тивности работы, которые не-
возможно фальсифицировать.

Нельзя написать красивый отчет
и за счет этого подняться на
одну строчку в рейтинге. Никто
ни у кого никаких отчетов не
спрашивает, все данные по ре-
зультатам деятельности школ
для учета в рейтинге абсолютно
внешние, независимые от шко-
лы и никакими справками их
подтвердить, обмануть невоз-
можно.

Эти два действия поставили
школы в равные условия, это
значит, что у одних исчез смерт-
ный грех гордыни (мы великие,
мы лицеи, гимназии, поэтому
нам надо дать все лучшее!), а у
других пропало основание для
другого смертного греха - греха
уныния (чего нам стараться,
другим платят по 200 тысяч руб-
лей в год на ребенка, а у нас - по
50 тысяч рублей, и нам никогда
их не догнать). Все это позволи-
ло школам оказаться в равных
условиях и начать постепенно
(естественно, это длинный про-
цесс, система образования во-
обще очень инерционная систе-
ма, в ней ничто не должно про-
исходить моментально, ребенок
учится 15 лет, если школа с
дошкольным отделением) изме-
нения. Изменения в системе об-
разования начались, так как
школы больше не могут выпи-
сывать себе индульгенцию: «Мы
бедные, несчастные, поэтому
ничего хорошего не сделаем!»,
не могут использовать нерав-
ный с другими ресурс, получен-
ный по каким-то непонятным ус-
ловиям.

Поначалу были два действия
Правительства Москвы, а нам
оставалось отойти в сторонку и
наблюдать за школами, а школы
дальше - спокойно или иногда не
очень спокойно, напряженно -
многое стали делать сами. Нам
остается либо гордиться их ре-
зультатами, как это было сегод-
ня, либо нести ответственность
за отсутствие этих результатов.
Поэтому я могу сказать спасибо
директорам московских школ и
их коллективам за то, что они
приняли свободу вместе с той ог-
ромной ответственностью, кото-
рая на них легла вместе с этой
свободой и равноправием в сво-
их действиях.

новое качество
ного образования на всех ступенях образования. Хочу напомнить, что город ак-
тивно стимулирует эту работу в образовательных комплексах, увеличивая финан-
сирование в несколько раз на детей с ОВЗ, развивая материально-техническую
базу, повышая баллы в рейтинге школ за призеров и победителей олимпиад
детям с ОВЗ.

Для координации, обмена опытом и повышения, с одной стороны, удовлетво-
ренности населения качеством образовательных услуг, с другой стороны, форми-
рования профессионального сообщества для решения текущих и перспективных
задач на базе межрайонной приемной создаются сообщества педагогов, родите-
лей, учащихся. Сегодня образовательные организации, входящие в МСД №3,
проводят большинство мероприятий при поддержке социальных партнеров (ву-
зов, предприятий, управ и муниципалитетов), депутатов МГД Ларисы Картавце-
вой, Алексея Шапошникова, Татьяны Портновой, Советов ветеранов.

В рамках Года литературы запланированы и проводятся много межшкольных
проектов. Один из них - городской читательский форум, посвященный 70-летию
Победы, который организуют уже восьмой год учащиеся нашего МСД; 12 марта
2015 года такой форум состоится на базе гимназии №1573.

Поддержка Департаментом образования инициатив ученической, родительс-
кой и педагогической общественности, создание условий для развития кадетско-
го движения поднимает на новый уровень решение задач гражданско-патриоти-
ческого и гражданско-нравственного воспитания, которые стоят перед московс-
ким образованием.

Александр АНТИПОВ,Александр АНТИПОВ,Александр АНТИПОВ,Александр АНТИПОВ,Александр АНТИПОВ,
председатель межрайонного Совета директоров № Б СВАОпредседатель межрайонного Совета директоров № Б СВАОпредседатель межрайонного Совета директоров № Б СВАОпредседатель межрайонного Совета директоров № Б СВАОпредседатель межрайонного Совета директоров № Б СВАО

Таблица
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По сравнению с первичнымиПо сравнению с первичнымиПо сравнению с первичнымиПо сравнению с первичнымиПо сравнению с первичными
профсоюзными организациямипрофсоюзными организациямипрофсоюзными организациямипрофсоюзными организациямипрофсоюзными организациями
московских вузов наш вуз и первичнаямосковских вузов наш вуз и первичнаямосковских вузов наш вуз и первичнаямосковских вузов наш вуз и первичнаямосковских вузов наш вуз и первичная
профсоюзная организация довольно юныепрофсоюзная организация довольно юныепрофсоюзная организация довольно юныепрофсоюзная организация довольно юныепрофсоюзная организация довольно юные
- в этом году мы будем отмечать свое- в этом году мы будем отмечать свое- в этом году мы будем отмечать свое- в этом году мы будем отмечать свое- в этом году мы будем отмечать свое
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МГПУ был в числе первых педагогических
вузов, учрежденных Правительством Москвы
в середине 1990-х годов. За годы деятельнос-
ти он действительно стал центром науки, обра-
зования и культуры столичного мегаполиса и
вошел в тройку ведущих педагогических уни-
верситетов России. Одним из преимуществ
нашего университета стали его органическая
встроенность в систему московского образо-
вания и ориентация на подготовку квалифици-
рованных кадров для городской социальной
сферы.

В этой связи коллектив университета и
объединенная первичная профсоюзная орга-
низация работников и обучающихся всегда
чувствовали особое внимание к своей работе
Департамента образования и МГО профсоюза
и понимали высокую степень ответственности.
Наше социальное партнерство за эти годы
было довольно результативно и плодотворно.

Соглашаясь с Кеном Робинсоном в том, что
нельзя ориентироваться в мире будущего,
если смотреть только в зеркало заднего вида,
остановлюсь на любопытных, пожалуй, для
всех нас предварительных результатах реор-
ганизации и оптимизации МГПУ, начавшейся в
2012 году. Прежде всего университет стал
многопрофильным образовательным комп-
лексом, он  включает 13 институтов, 10 педаго-
гических колледжей,  среднюю общеобразова-
тельную школу, филиал в  Самаре, у универси-
тета есть гостиница для проживания иностран-
ных студентов, в процессе присоединения по-
явились оздоровительный комплекс, детский
сад и другие социальные объекты. Статистика
свидетельствует об увеличении количества
работников почти на треть - более 3,5 тыс.
чел., обучающихся до 17 тыс., включая почти
1500 студентов колледжей. По отчетам МГПУ
в Росстат, средняя зарплата по вузу за 2014
год составила 44 тыс. рублей, зарплата ППС -
76 тыс. рублей.

Конечно, наша первичная профсоюзная
организация, не оставаясь в стороне от проис-
ходящих в университете процессов, в полной
мере ощутила сложность периода адаптации к
новым условиям, интеграции прежде самосто-
ятельных образовательных организаций - ин-
ститутов, колледжей - в единый коллектив, су-
щественного обновления административно-
управленческого персонала. За время реорга-
низации мы довольно остро ощутили пробле-
му сокращения численности профсоюзной
организации МГПУ в большей степени по
объективным причинам. Однако статистика
этого года свидетельствует о стабилизации
ситуации и увеличении количества молодежи
(до 35 лет) в наших рядах (более 60%), вклю-
чая молодых преподавателей и сотрудников,
студенческую молодежь. Уверены, что этот
процесс будет только усиливаться, что  наши
ряды в ближайшее время пополнятся студен-
тами колледжей.

В связи с этим мы отчетливо представляем
наши перспективы и необходимость предло-
жения новых молодежных программ и проек-
тов. Реализация некоторых программ уже
предпринята нами - это возможность оформ-
ления студентами корпоративной профсоюз-
ной электронной карты, дающей реальные

Вниманиеэ
16 апреля 2015 г. в 16.00 состоится общее собрание членов-пайщиков

Кредитного потребительского кооператива граждан « Кредитный союз
учителей»  по адресу8 г. М осква, Протопоповский переулок, д. 25, 2-й э таж,
зал заседаний.

Проезд8 ст. метро « Проспект мира»  - кольцевая.

НАШ ПРОФСОЮ З

Сохраняя традиции,
опережать время

возможности дополнительно-
го обучения, оздоровления и
отдыха, начатая нами просве-
тительская работа по вовле-
чению молодежи в пенсион-
ный фонд «Образование и на-
ука», благотворительные и
патриотические акции, про-
фессиональные фестивали и
конкурсы (конкурс «Молодой
преподаватель вуза»). Среди
наиболее острых задач - за-
дача подготовки кадрового
резерва, построения системы
подготовки и повышения ква-
лификации с учетом новых
методик и технологий обуче-
ния, возможности дистанци-
онного обучения молодежи.

Стоит отметить, что все
наши инициативы и в целом
результаты деятельности на-
шей первичной профсоюзной
организации во многом взаи-
мозависимы и взаимообус-
ловлены тем оживлением ра-
боты Комитета Московской
городской организации Об-
щероссийского профсоюза
образования, которое мы
ощущаем в последние два-
три года. Значительно изме-
нилось информационное про-
странство МГО профсоюза,
участие в государственно-об-
щественном управлении, на-
правления социального парт-
нерства, оказание правовой
помощи в регулировании со-
циально-трудовых отноше-
ний, методическая работа.
Все это позволяет оценить
работу МГО профсоюза за
отчетный период удовлетво-
рительно.

В одном из номеров «УГ-
М» председатель МГО проф-
союза Марина Иванова зада-
ла вопрос: «Как определить,
что ждет, или, вернее, как мы
можем повлиять на то, что нас
ждет впереди?» Думаю, что
главная задача, если хотите,
формула успеха и девиз со-
временной профсоюзной
организации - это «сохраняя
традиции - опередить время».

Ю лия СМИРНОВА,Ю лия СМИРНОВА,Ю лия СМИРНОВА,Ю лия СМИРНОВА,Ю лия СМИРНОВА,
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Одно из последних меропри-
ятий в рамках Комиссии по об-
разованию - круглый стол на
тему «Информационно-анали-
тическая система «Московский
регистр качества образования»
(МРКО). Проблемы и перспек-
тивы развития», куда был при-
глашен представитель ПроН-М
для участия в обсуждении. Это
актуальный и стремительно
развивающийся в городе воп-
рос, первый круглый стол на эту
тему, по результатам которого
были сформулированы и на-
правлены в адрес Департамен-
та информационных техноло-
гий и Департамента образова-
ния наказы, мы провели 20 но-
ября 2014 года. Тогда министр
Правительства Москвы Артем
Ермолаев взял на себя повы-
шенные обязательства выпол-
нить их в 60-дневный срок. И
вот спустя указанное время мы
вновь собрались в стенах
Думы, заслушав успешные ре-
зультаты работы ответствен-
ных лиц в этом направлении и
задав им вопросы. По результа-
там работы круглого стола го-
товится список актуальных на-
казов с учетом уже отработан-
ных вопросов и, разумеется, по-
явлением новых. Предложения
от выборного профсоюзного
органа по данной тематике
нами получены, в настоящий
момент находятся в работе и
обязательно войдут в этот спи-
сок.

Комиссия по образованию в
стенах МГД регулярно прово-
дит свои заседания, вынося на
повестку дня вопросы, волную-
щие ученическую и преподава-
тельскую общественность Мос-
квы и других ее жителей. При
рассмотрении на заседании
комиссии (11 ноября 2014 года)
главного финансового вопроса
- бюджета города Москвы на
2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов - в части воп-
росов, относящихся к ведению
комиссии, с последующей ре-
комендацией Московской го-
родской Думе к его принятию
мы также учли мнение профсо-
юза.

Члены Комиссии по образо-
ванию и Комиссии по социаль-
ной политике МГД обеспокое-
ны организацией отдыха детей
образовательными организа-
циями Москвы в каникулярное
время. Мы уже дважды прове-
ли совместное заседание двух

Комиссия по образованиюКомиссия по образованиюКомиссия по образованиюКомиссия по образованиюКомиссия по образованию
Московской городскойМосковской городскойМосковской городскойМосковской городскойМосковской городской
Думы тесноДумы тесноДумы тесноДумы тесноДумы тесно
взаимодействуетвзаимодействуетвзаимодействуетвзаимодействуетвзаимодействует
с Московской городскойс Московской городскойс Московской городскойс Московской городскойс Московской городской
организациейорганизациейорганизациейорганизациейорганизацией
ОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийского
профсоюза образования дляпрофсоюза образования дляпрофсоюза образования дляпрофсоюза образования дляпрофсоюза образования для
выявления актуальныхвыявления актуальныхвыявления актуальныхвыявления актуальныхвыявления актуальных
проблем сферыпроблем сферыпроблем сферыпроблем сферыпроблем сферы
образования, ихобразования, ихобразования, ихобразования, ихобразования, их
совместного рассмотрениясовместного рассмотрениясовместного рассмотрениясовместного рассмотрениясовместного рассмотрения
и поиска возможных путейи поиска возможных путейи поиска возможных путейи поиска возможных путейи поиска возможных путей
решения.решения.решения.решения.решения.

Сотрудничество должно
быть активным
и плодотворным

комиссий (9 декабря, 3 февра-
ля) и планируем вести даль-
нейшую работу в этом направ-
лении. Благодаря участию и
активной жизненной позиции
представителей ПроН-М депу-
таты вникают в суть проблемы
изнутри. Мы узнаем о желании
и готовности школ на своих
площадках организовывать от-
дых детей, о готовности и же-
лании преподавательского со-
става участвовать в организа-
ции такого отдыха. Все эти и
другие возможности мы обсуж-
даем с исполнительной влас-
тью города.

Одним из глобальных проек-
тов в перспективе будет приня-
тие единого консолидирован-
ного закона города Москвы
«Об образовании» (по анало-
гии с федеральным законода-
тельством) путем объединения
4 действующих законов города
Москвы в сфере образования:

- закона от 20 июня 2001
года №25 «О развитии образо-
вания в городе Москве»;

- закона от 10 марта 2004
года №14 «Об общем образо-
вании в городе Москве»;

- закона от 29 июня 2005
года №32 «О начальном и
среднем профессиональном
образовании в городе Москве»;

- закона от 28 апреля 2010
года №16 «Об образовании
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья в городе
Москве».

Эти законы фактически, но
не юридически утратили силу,
что на практике создает труд-
ности в качественной работе
системы управления образова-
ния в Москве и дезориентирует
граждан. Поэтому работа пред-
стоит серьезная, ответствен-
ная, и здесь нам понадобятся
опыт и практика работы МГО
профсоюза, на которые мы в
том числе рассчитываем и пла-
нируем плодотворное сотруд-
ничество на протяжении всего
законотворческого процесса
по данному проекту.

Пробелов, несоответствий
правового поля сферы образо-
вания действительно много,
поэтому прошу коллег уже
включаться в этот процесс,
формировать список волную-
щих вопросов законодательно-
го регулирования сферы обра-
зования, разумеется, с обосно-
ванием проблематики и жела-
тельно предложениями по их

закреплению, чтобы они свое-
временно вошли в тело едино-
го и, будем надеяться, каче-
ственного закона.

Повестки заседаний комис-
сии мы верстаем каждый день,
и наши намерения на взаимо-
действие с профсоюзами весь-
ма серьезные. Перечислю
лишь некоторые темы, запла-
нированные к рассмотрению на
ближайшее время. Это:

Введение в Москве систе-
мы электронных учебников.

По этому вопросу министр
Правительства Москвы, руко-
водитель Департамента обра-

зования Исаак Калина предло-
жил организовать выездное
заседание комиссии в одной из
6 школ, где применяют такую
систему обучения. Мы обяза-
тельно пригласим представи-
теля ПроН-М к участию в этой
работе.

Устройство детей млад-
шего возраста (до 2,5 лет) в
дошкольные учреждения, при-
способленность детских садов
к таким изменениям, возмож-
ность платного предоставления
данной услуги.

Развитие и поддержка до-
полнительного образования в
Москве.

Доступность для школь-
ников всех социальных катего-
рий групп продленного дня в
образовательных организаци-
ях города.

Организация работы
кружков и секций дополнитель-
ного образования.

Обеспечение максималь-
ной объективности при созда-
нии рейтинга образовательных
организаций системы Департа-
мента образования.

Система преподавания
физкультуры в школах. Конт-
роль за здоровьем детей и их
физическим развитием (ГТО в
школах).

Внутренняя организация
работы секций (спортивных) на
базе школ.

Присутствие медицинско-
го работника в школах, способ
организации этого процесса, в
том числе в части дошкольного
образования.

Организация питания в
образовательных учреждени-
ях.

Разумеется, цель и задача
профсоюзов - соблюдение и
реализация прав и свобод ее
членов. Вот почему я считаю
наше сотрудничество взаимно
интересным. Как председатель
комиссии по образованию
МГД, выражаю благодарность
Московской городской органи-
зации Профсоюза работников
народного образования и науки
РФ за вклад в работу комиссии
и сферы образования города в
целом, а также приглашаю к
дальнейшему активному и пло-
дотворному сотрудничеству.

Антон МОЛЕВ,Антон МОЛЕВ,Антон МОЛЕВ,Антон МОЛЕВ,Антон МОЛЕВ,
председатель Комиссии попредседатель Комиссии попредседатель Комиссии попредседатель Комиссии попредседатель Комиссии по

образованию Московскойобразованию Московскойобразованию Московскойобразованию Московскойобразованию Московской
городской Думыгородской Думыгородской Думыгородской Думыгородской Думы
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поводу того, как будем с
ними взаимодейство-
вать при ремонтах их
зданий сегодня и завт-
ра. Кто такие мы? Это та
часть Департамента об-
разования, которая за-
нимается финансово-
хозяйственной деятель-
ностью, городская ди-
рекция и МЦОП. Мы
считаем, что важно посмотреть финансово-хозяй-
ственное портфолио ведущих школ Москвы.

Понятно, что эти портфолио определяют школь-
ные административные команды, которые в той или
иной мере теоретически подготовлены МЦОП, прак-
тически, надеюсь, городской дирекцией.

По всем направлениям финансово-хозяйственной
деятельности есть большое количество законода-
тельных и нормативных документов. Для их теорети-
ческого освоения в помощь школам придан МЦОП
(через обучение специалистов нормам ФЗ-44), а для
практического исполнения этих документов - город-
ская дирекция, перекладывающая все нормативные
документы в четкие и ясные алгоритмы деятельнос-
ти школ.

Мы посмотрели списки сотрудников всех ведущих
школ Москвы, которые были обучены в МЦОП, и уви-
дели, что большая часть успешно обучившихся и
получивших подтверждение знаний в части закупок
составляет в городских школах 84 процента.

Доля ш кол, сотрудники которых прош ли обу-
чение нормам Ф З-44 в М Ц ОП

Дальше мы посмотрели, кто же прошел практи-
ческую стажировку. Взаимодействие школ с городс-
кой дирекцией определено Порядком взаимодей-
ствия (по планированию, по проведению ремонтных
работ, по централизации закупок).

Доля ш кол, сотрудники которых прош ли ста-
жировку в городской дирекции

Если посмотрим, как теория перешла в практику,
насколько хорошо удалось спланировать те деньги,
которые выделяют школам, то у городских школ
дела обстоят лучше, чем у всех остальных.

Качество планирования закупок в образова-
тельных организациях

Сотрудники городской дирекции, которые каждый
день обходят территории и оценивают состояние
школьных зданий, говорят о том, что состояние их у
городских школ лучше, чем у всех остальных школ.

Доля зданий ш кол, содержащихся в удовлет-
ворительном состоянии (из проверенных)

Все это позволяет сделать вывод: городские шко-
лы - лучшие по результатам деятельности и по резуль-
татам подготовки управленческих кадров. Теперь мы
можем перейти от среднестатистического взаимодей-
ствия к индивидуальному.

Николай Ю РЕНКО,Николай Ю РЕНКО,Николай Ю РЕНКО,Николай Ю РЕНКО,Николай Ю РЕНКО,
заместитель руководителя Департамента образованиязаместитель руководителя Департамента образованиязаместитель руководителя Департамента образованиязаместитель руководителя Департамента образованиязаместитель руководителя Департамента образования
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связи с этим Служба финансо-
вого контроля по согласованию
с Департаментом образования

предлагает распространить понятие
«надзорные каникулы», прозвучав-
шее в Послании Президента Российс-
кой Федерации Федеральному Собра-
нию на 2015 год, на образовательные
организации, вошедшие в  столичный
список школ Топ-200.

Периодичность плановых проверок
финансово-хозяйственной деятельно-
сти этих организаций будет не чаще,
чем один раз в три года. Думаю, это
позволит школам перейти к деятель-
ности нового качества. Школы будут
еще более самостоятельны в принятии
решений при осуществлении финан-
сово-хозяйственной деятельности, но
возрастет и ответственность как лично
директоров, так и управляющей ко-
манды. Поэтому целесообразно, что-
бы предоставлению надзорных кани-
кул предшествовал некий подготови-
тельный период. Если с последней
плановой проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности образователь-
ной организации прошло больше года
и если директор посчитает нужным
подстраховаться перед получением
надзорных каникул, узнать, насколько
благополучно обстоят дела в вашей
школе, то СФК готова исключительно
по просьбе образовательной органи-
зации и при согласии руководителя
Департамента образования провести
проверку. Проверке может быть под-
вергнута как финансово-хозяйствен-
ная деятельность в целом, так и ее от-
дельные направления. Какая провер-
ка нужна, решать директору школы.
Акты таких проверок будут представ-
лены в первую очередь школе. По их
результатам при необходимости будут
даны рекомендации по совершенство-
ванию финансово-хозяйственной дея-
тельности. В случае выявления серь-
езных недостатков надзорные канику-
лы, на наш взгляд, должны быть пре-
доставлены после устранения выяв-
ленных нарушений.

Но и после получения надзорных
каникул руководитель школы должен
иметь четкое представление о том, как
расходуют имеющиеся денежные
средства и используют материальные
ресурсы, только на основании полной
и достоверной информации он может
принять адекватные меры. Такую ин-
формацию можно получить с помо-
щью хорошо налаженного внутренне-
го контроля. Такой контроль позволит
также изучать причины недостатков и
нарушений в финансово-хозяйствен-
ной деятельности, обеспечит принятие
действенных мер к их устранению, бу-
дет способствовать предупреждению
и своевременному возмещению при-
чиненного ответственными лицами
материального ущерба, изучению
опыта практического применения в
организации действующих положе-
ний, инструкций и иных правовых ак-
тов, определяющих нормы и порядок
финансового и материального обеспе-
чения,  для выработки предложений по
его совершенствованию.

При осуществлении внутреннего
контроля особое внимание мы реко-
мендуем уделять:

-  соблюдению в учреждении феде-

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ
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истема ре-
организа-
ции объе-

динила учрежде-
ния не только
юридически, но и
фактически кол-
лективы с разны-
ми традициями,
возможностями,
уровнем профес-
сионального раз-
вития. Этот про-
цесс поставил пе-
ред нами новые задачи. Как обобщить опыт,
как отказаться от неэффективного взаимодей-
ствия? В нашей школе мы тоже решали эти за-
дачи. Основная работа пришлась на содержа-
тельную часть через разработку совместных
проектов. Первое, что лежало на поверхности,
- проекты по преемственности. Мы объединили
начальную школу и дошкольное отделение в
единое информационное поле, получив еди-
ное профессиональное взаимодействие. Вто-
рое: у нас создана единая психолого-медико-
педагогическая комиссия, которая объединила
эти направления с включением и средней шко-
лы в том, что касается содержательной части.
В «дошколке» сделали ступени, что внешне,
кажется, разделило коллектив, но эта структу-
ра выплат стимулирующего фонда построена
так, что верхняя ступень оценивает работу
нижней, и на основании этого нижняя получает
стимулирующие выплаты. Эта профессио-
нальная общая ответственность, которая в ре-
зультате коллектив объединяет.

Одним из значимых моментов в слиянии
коллективов стал лесной тренинг командооб-
разования. Все сотрудники выехали на лесную
поляну, где, разбившись на команды, проходи-
ли веревочные эстафеты. Победу могла одер-
жать та команда, которая нашла пути эффек-
тивного взаимодействия, использовала в дос-
тижении цели возможности каждого члена ко-
манды для общей победы. Такой опыт забыть
невозможно. Тренинги такого рода дают абсо-
лютное понимание, что командой называют
вовсе не группу людей, но качество отношений
внутри этой группы.

В СЗАО всегда вели работу с ветеранами
педагогического труда. Нашей школе всего 10
лет, и у нас пока нет ветеранов-педагогов, но
взаимодействие было бы интересно и ветера-
нам, и молодым учителям. Я выступила с ини-
циативой, чтобы ветераны-педагоги округа
приезжали к нам в гости, участвовали в мероп-
риятиях. У нас хорошо развито волонтерское
движение, мы готовы поддержать пожилых пе-
дагогов. Сейчас, в наше непростое время, как
никогда, им важна наша помощь. Это важно и
для молодых учителей.

Я предлагаю профсоюзу педагогических ра-
ботников обратить пристальное внимание на
молодых специалистов. Школа несет ответ-
ственность за выращивание их как профес-
сионалов, использует различные методики, на-
ставничество, но, чтобы мы их видели как ак-
тивных граждан, для этого нужна комплексная
система мер. В городе она существует, но город
большой. Эту систему нужно обсуждать на меж-
районном уровне. Вместе с профсоюзами шко-
лы должны проводить выработку активной
гражданской позиции, чтобы молодые учителя
могли транслировать в общество и своим уче-
никам общую государственную политику в об-
разовании и культуре. Под этим углом зрения
надо смотреть на вклад молодых специалистов.

Сейчас перед межрайонным советом дирек-
торов стоит новая задача - объединить проф-
союзные организации по межрайону без утра-
ты специфики своего коллектива, сохранить
уникальность.

Ольга Я РОСЛАВСКАЯ ,Ольга Я РОСЛАВСКАЯ ,Ольга Я РОСЛАВСКАЯ ,Ольга Я РОСЛАВСКАЯ ,Ольга Я РОСЛАВСКАЯ ,
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Победа приходит
к тем, кто умеет

взаимодействовать

Надзорные каникулы
для ведущих школ

ральных законов, постановлений и
распоряжений Правительства РФ и
Правительства Москвы, локальных
правовых актов организации. Акту-
ален контроль за соблюдением тре-
бований своих локальных правовых
актов при выплате заработной пла-
ты и стимулирующих выплат;

- соблюдению норм и правил ве-
дения бухгалтерского учета, своев-
ременным предоставлением бух-
галтерской и статистической отчет-
ности;

-  соблюдению действующего за-
конодательства в области налого-
обложения и закупок;

-  сохранности и эффективному
использованию имущества;

- выполнению государственного
задания и плана финансово-хозяй-
ственной деятельности.

Для организации системы внут-
реннего контроля необходимо раз-
работать положение о таком конт-
роле, определить в нем объекты и
субъекты контроля, порядок плани-
рования мероприятий внутреннего
контроля и оформления докумен-
тов о его результатах.

Осуществление внутреннего
контроля можно проводить комис-
сионно силами бухгалтерско-фи-
нансовых структур образователь-
ных организаций. К проверкам про-
ведения часов занятий и фактичес-
кого присутствия детей могут быть
привлечены также педагогические
работники, свободные от занятий в
момент проверки. При желании
школы могут организовать взаимо-
проверки и привлекать специалис-
тов других образовательных орга-
низаций к участию в проведении
проверок внутреннего контроля -
свежим взглядом всегда  больше
видно. В образовательных комп-
лексах  для внутреннего контроля
рационально создавать конт-
рольные комиссии, в их работе мо-
гут участвовать и представители уп-
равляющего совета из числа роди-
тельской общественности. Комис-
сии можно создавать как для про-
ведения отдельных контрольных
мероприятий, так и действующие
на постоянной основе.

В свою очередь СФК готова вза-
имодействовать со школами  в час-
ти оказания практической помощи
при осуществлении финансово-хо-
зяйственной деятельности и, в час-
тности, по организации внутреннего
контроля. Служба осуществляла и
готова осуществлять в дальнейшем
оказание консультационной и мето-
дической помощи.

Мы готовы взаимодействовать с
вами и в других формах. Ждем
предложений.

Алена ШАХ ОВА,Алена ШАХ ОВА,Алена ШАХ ОВА,Алена ШАХ ОВА,Алена ШАХ ОВА,
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У  каждой школы должна быть
своя административная

команда
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет поря-

док и условия оплаты труда и материального сти-
мулирования работников государственных обще-
образовательных организаций, подведомствен-
ных Департаменту образования города Москвы
(далее - образовательные организации).

1.2. Системы оплаты труда работников обра-
зовательных организаций устанавливаются кол-
лективными договорами, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами образовательных
организаций в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права с
учетом:

- единого тарифно-квалификационного спра-
вочника работ и профессий рабочих;

- единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и других
служащих;

- профессиональных стандартов;
- государственных гарантий по оплате труда;
- рекомендаций Российской трехсторонней

комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений;

- рекомендаций Московской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений;

- мнения представительного органа работни-
ков.

1.3. Фонд оплаты труда работников образова-
тельных организаций формируется из объема
средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания образо-
вательной организации, субсидии из бюджета
города Москвы на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения ими го-
сударственного задания, а также за счет средств,
поступающих от приносящей доход деятельнос-
ти, в части расходов на оплату труда в соответ-
ствии с утвержденным Планом финансово-хозяй-
ственной деятельности образовательной органи-
зации.

1.4. Экономия по фонду оплаты труда (вклю-
чая начисления на фонд оплаты труда), по ком-
мунальным услугам и материальным затратам
может направляться образовательной организа-
цией на выплаты стимулирующего характера.

1.5. Оплата труда работников, занятых по со-
вместительству, а также на условиях неполного
рабочего времени производится пропорциональ-
но отработанному времени.

1.6. Определение размеров заработной платы
по основной должности, а также по должности,
занимаемой по совместительству, производится
раздельно по каждой из должностей.

1.7. Условия оплаты труда работника образо-
вательной организации, включая размер оклада
(должностного оклада, ставки заработной пла-
ты), выплат компенсационного и стимулирующе-
го характера, включаются в текст трудового дого-
вора.

1.8. Заработная плата работника, выполнив-
шего месячную норму рабочего времени, уста-
новленную законодательством Российской Фе-
дерации, и исполнившего свои трудовые обязан-
ности (нормы труда), не может быть ниже уста-
новленного размера минимальной заработной
платы, устанавливаемой Соглашением о мини-
мальной заработной плате в городе Москве на
соответствующий год между Правительством
Москвы, московскими объединениями профсою-
зов и московскими объединениями работодате-
лей.

1.9. При разработке условий оплаты труда
работников образовательных организаций необ-
ходимо учитывать, что устанавливаемая зара-
ботная плата работников (без учета премий и
иных стимулирующих выплат) не может быть
меньше заработной платы (без учета премий и
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой
работникам до ее изменения, при условии сохра-
нения объема трудовых (должностных) обязанно-
стей работников и выполнения ими работ той же
квалификации.

1.10. Доля фонда оплаты труда администра-
тивно-управленческого персонала образова-

ОФИЦИАЛЬНО

Р екомендации по разработке систем оплаты труда
реализующих основные образовательные

общего образования, подведомственных

Мин истр П равитель ства Москвы  И саак
К алин а для реализ ац ии постан овлен ия
П равитель ства Москвы  № 8 6 - П П
от 2 2  марта 2 0 1 1  г.  « О  проведен ии
пилотн ого проекта по раз витию  об щ его
об раз ован ия в городе Москве»  подписал
приказ  и утвердил

тельной организации устанав-
ливается в размере не более
15,1 процента от фонда оплаты
труда образовательной органи-
зации.

1.11. Доля фонда оплаты тру-
да воспитателей (старших вос-
питателей), реализующих ос-
новные общеобразовательные
программы дошкольного обра-
зования, и учителей устанавли-
вается в размере не менее 60
процентов от фонда оплаты тру-
да образовательной организа-
ции.

) . Распределение
фонда оплаты труда
образовательной
организации

2.1. Фонд оплаты труда обра-
зовательной организации со-
стоит из базовой части (фонда
оплаты труда по ученико-часу,
должностным окладам, ставкам
заработной платы), компенса-
ционной части и стимулирую-
щей части и определяется по
формуле:

ФОТ щ ФОТб Т ФОТк Т ФОТст,
где:
ФОТ - фонд оплаты труда

образовательной организации;
ФОТб - базовая часть фонда

оплаты труда;
ФОТк - фонд оплаты труда по

выплатам компенсационного
характера;

ФОТст - стимулирующая
часть фонда оплаты труда.

2.2. Стимулирующая часть
фонда оплаты труда образова-
тельной организации определя-
ется по формуле:

ФОТст щ ФОТх СТ,
где:
ФОТст - стимулирующая

часть фонда оплаты труда обра-
зовательной организации;

ФОТ - фонд оплаты труда
образовательной организации;

СТ - доля стимулирующих
выплат в фонде оплаты труда
образовательной организа-
ции.

Размер доли стимулирую-
щих выплат в фонде оплаты
труда составляет не менее 30
процентов от фонда оплаты тру-
да образовательной организа-
ции.

2.3. Базовая часть фонда оп-
латы труда фонда оплаты труда
образовательной организации
определяется по формуле:

ФОТб щ ФОТув Т ФОТи,
где:
ФОТб - базовая часть фонда

оплаты труда фонда оплаты
труда образовательной органи-
зации;

ФОТув - базовая часть фонда
оплаты труда воспитателей
(старших воспитателей), реали-
зующих основные общеобразо-
вательные программы до-
школьного образования, и учи-
телей;

ФОТи - базовая часть фонда
оплаты труда иных категорий
работников по окладам (долж-
ностным окладам, ставкам за-
работной платы), включая:

- административно-управ-
ленческий персонал образова-
тельной организации (руково-
дитель, его заместители, руко-
водители структурных подраз-
делений);

- иные педагогические работ-
ники;

- общеотраслевые специали-
сты и служащие (бухгалтер,
специалист по кадрам, секре-
тарь, заведующий хозяйством,
инженер и иные работники);

- учебно-вспомогательный
персонал образовательной
организации;

- профессии рабочих (води-
тели автомобиля, уборщики,
гардеробщики, дворники, под-
собные рабочие, рабочие по
комплексному обслуживанию
зданий и сооружений и иные
работники).

2.4. Объем базовой части
фонда оплаты труда воспитате-
лей (старших воспитателей), ре-
ализующих основные общеоб-
разовательные программы
дошкольного образования, и
учителей определяется по фор-
муле:

ФОТув щ ФОТбхПП,
где:
ФОТув - базовая часть фонда

оплаты труда воспитателей
(старших воспитателей), реали-
зующих основные общеобразо-
вательные программы дош-
кольного образования, и учите-
лей;

ФОТб - базовая часть фонда
оплаты труда образовательной
организации;

ПП - доля базовой части фон-
да оплаты труда воспитателей
(старших воспитателей), реали-
зующих основные образова-
тельные программы дошколь-
ного образования, и учителей.

М. Формирование
базовой части фонда
оплаты труда
педагогических
работников,
определение
стоимости ученико-
часа, дето-дня

3.1. Базовая часть фонда оп-
латы труда воспитателей (стар-
ших воспитателей), реализую-
щих основные общеобразова-
тельные программы дошколь-
ного образования, и учителей
определяется по формуле:

ФОТув щ ФОТу Т ФОТв,
где:
ФОТув - базовая часть фонда

оплаты труда воспитателей
(старших воспитателей), реали-
зующих основные общеобразо-
вательные программы дош-
кольного образования, и учите-
лей;

ФОТу - базовая часть фонда
оплаты труда учителей;

ФОТв - базовая часть фонда
оплаты труда воспитателей
(старших воспитателей), реали-
зующих образовательные про-
граммы дошкольного образова-
ния.

3.2. Базовая часть фонда оп-
латы труда учителей (ФОТу)
обеспечивает гарантированную
оплату труда учителей исходя
из количества проведенных им
учебных часов и численности
обучающихся.

Стоимость одного ученико-
часа (стоимость образователь-
ной услуги за один расчетный
час работы с одним расчетным
обучающимся в соответствии с
учебным планом) для учителей

рассчитывается по следующей
формуле:

где:
Ссту - стоимость одного уче-

нико-часа для учителей, руб.;
ФОТу - базовая часть фонда

оплаты труда учителей;
Т - часть базовой части фон-

да оплаты труда учителей за
проверку тетрадей;

К - часть базовой части фон-
да оплаты труда учителей за
осуществление функций класс-
ного руководителя;

52 - количество недель в
году;

34 - количество учебных не-
дель в учебном году;

аi - количество учеников в i-м
классе;

b i - годовое количество ча-
сов, предусмотренное по учеб-
ному плану i-м классе;

i - количество классов по
всем параллелям.

3.3. Базовая часть фонда
оплаты труда воспитателей
(старших воспитателей) (ФОТв)
обеспечивает гарантирован-
ную оплату труда воспитателей
(старших воспитателей) исходя
из количества проведенных им
дней посещения и численности
воспитанников.

Стоимость одного дето-дня
(стоимость образовательной
услуги за один расчетный день
работы с одним расчетным обу-
чающимся) для воспитателей
(старших воспитателей) рас-
считывается по следующей
формуле:

где:
( ств - стоимость одного дето-

дня для воспитателей (старших
воспитателей), реализующих
образовательные программы
дошкольного образования,
руб.;

ФОТв - базовая часть фонда
оплаты труда воспитателей
(старших воспитателей), реа-
лизующих образовательные
программы дошкольного обра-
зования;

12 - количество месяцев в году;
10 - количество месяцев по-

сещения воспитанником обра-
зовательной организации;

аi - количество воспитанни-
ков, осваивающих образова-
тельные программы дошколь-
ного образования, в i-й группе;

b i - количество дней посеще-
ния воспитанником, осваиваю-
щим образовательные про-
граммы дошкольного образо-
вания, образовательной орга-
низации в i-й группе;

i - количество групп.

Ц. Основные условия
оплаты труда

4.1. Должностной оклад учи-
теля рассчитывается по фор-
муле:

где:
Оу - должностной оклад учи-

теля;
Ссту - стоимость одного уче-

нико-часа для учителя;
a 1i - количество обучающих-

ся по предмету в каждом клас-
се (за исключением обучаю-
щихся из числа детей-инвали-
дов);

a 2i - количество обучающих-
ся по предмету в каждом клас-
се из числа детей-инвалидов,
за исключением детей-инвали-
дов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, сле-
пых и слабовидящих детей-ин-
валидов;

a 3i - количество обучающих-
ся по предмету в каждом клас-
се из числа детей-инвалидов с
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата, слепых и
слабовидящих детей-инвали-
дов;

ti - среднее количество ча-
сов по предмету по учебному
плану в месяц в каждом клас-
се. Среднее количество часов
в месяц определяется как
произведение недельной
учебной нагрузки и среднего
количества недель в месяце
(52/12);

Г - надбавка за проверку тет-
радей;

К - надбавка за выполнение
функций классного руководи-
теля.

4.2. Должностной оклад вос-
питателя (старшего воспитате-
ля), реализующего образова-
тельные программы дошколь-
ного образования, рассчитыва-
ется по формуле:

где:
Ов - должностной оклад вос-

питателя (старшего воспитате-
ля), реализующего образова-
тельные программы дошколь-
ного образования;

Сств - стоимость одного дето-
дня для воспитателя (старшего
воспитателя), реализующего
образовательные программы
дошкольного образования;

a 1i - количество воспитанни-
ков в i-й группе (за исключени-
ем воспитанников из числа де-
тей-инвалидов);

a 2i - количество воспитанни-
ков в i-й группе из числа детей-
инвалидов, за исключением
детей-инвалидов с нарушения-
ми опорно-двигательного аппа-
рата, слепых и слабовидящих
детей-инвалидов;

a 3i - количество воспитанни-
ков в i-й группе из числа детей-
инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппара-
та, слепых и слабовидящих де-
тей-инвалидов;

ti - количество дней посеще-
ния воспитанниками i-й группы.

4.3. Оплата труда педагоги-
ческих работников, реализую-
щих дополнительные общераз-
вивающие программы, осуще-
ствляется в соответствии с Ре-
комендациями по разработке
систем оплаты труда работни-
ков государственных организа-
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работников государственных образовательных учреждений,
программы начального общего, основного общего, среднего (полного)
Департаменту образования города Москвы

ций дополнительного образо-
вания детей, подведомствен-
ных Департаменту образова-
ния города Москвы, утвержден-
ными Департаментом образо-
вания города Москвы.

4.4. Основные условия опла-
ты труда иных категорий работ-
ников.

4.4.1. Размеры окладов
(должностных окладов, ставок
заработной платы) иных кате-
горий работников образова-
тельной организации, занима-
ющих должности специалис-
тов, руководителей и служа-
щих, устанавливаются руково-
дителем организации в разре-
зе профессиональных квали-
фикационных групп и квали-
фикационных уровней, не
ниже размеров минимальных
рекомендованных окладов
(должностных окладов, ставок
заработной платы) с учетом
размера фонда оплаты труда
образовательной организации,
а также сложности и объема
выполняемой работниками об-
разовательной организации
работы.

Размеры окладов для про-
фессий рабочих устанавлива-
ются по 8 разрядам единого
тарифно-квалификационного
справочника работ и профес-
сий рабочих, не ниже размеров
минимальных рекомендован-
ных окладов в зависимости от
разряда выполняемых работ, с
учетом размера фонда оплаты
труда образовательной органи-
зации.

Минимальный рекомендо-
ванный оклад (должностной
оклад, ставка заработной пла-
ты) по каждой профессиональ-
ной квалификационной группе
равен размеру минимальной
заработной платы в городе
Москве, утвержденному Согла-
шением о минимальной зара-
ботной плате в городе Москве
на соответствующий год меж-
ду Правительством Москвы,
московскими объединениями
профсоюзов и московскими
объединениями работодате-
лей.

4.4.2. Профессиональные
квалификационные группы (да-
лее - ПКГ) и критерии отнесе-
ния профессий рабочих и дол-
жностей служащих к ПКГ ут-
верждаются федеральным ор-
ганом исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке государственной
политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере
труда. Нормативные правовые
акты федеральных органов ис-
полнительной власти Российс-
кой Федерации, утверждаю-
щие ПКГ, приведены в прило-
жении к настоящим Рекомен-
дациям.

Критерии отнесения про-
фессий рабочих и должностей
служащих к ПКГ утверждены
приказом Минздравсоцразви-
тия России от 6 августа 2007 г.
№525 «О профессиональных
квалификационных группах и
утверждении критериев отне-
сения профессий рабочих и
должностей служащих к про-
фессиональным квалификаци-
онным группам».

Ф. У словия оплаты
труда руководителей
образовательных
организаций, их
заместителей, главных
бухгалтеров

5.1. Заработная плата руко-
водителей образовательных
организаций, их заместителей
и главных бухгалтеров состоит
из должностного оклада, вып-
лат компенсационного и стиму-
лирующего характера.

5.2. Размер должностного
оклада, выплаты стимулирую-
щего характера и выплаты ком-
пенсационного характера руко-
водителю образовательной
организации определяются тру-
довым договором с Департа-
ментом образования города
Москвы в соответствии с Поло-
жением об оплате труда руково-
дителей государственных обще-
образовательных организаций,
утвержденным Департаментом
образования города Москвы.

5.3. Должностной оклад ру-
ководителя образовательной
организации устанавливается
Департаментом образования
города Москвы в прямой крат-
ной зависимости от средней
заработной платы основного
персонала образовательной
организации. Данный показа-
тель включается в трудовой
договор (дополнительное со-
глашение) с руководителем
образовательной организации.

5.4. Должностной оклад ру-
ководителя образовательной
организации рассчитывается
ежегодно и устанавливается на
календарный год.

5.5. Размер должностного
оклада заместителя руководи-
теля образовательной органи-
зации и главного бухгалтера
устанавливается на 10-30 про-
центов ниже размера должнос-
тного оклада руководителя об-
разовательной организации.

5.6. Предельный уровень
средней заработной платы за-
местителей руководителя и
главного бухгалтера образова-
тельной организации устанав-
ливается руководителем обра-
зовательной организации на
10-30 процентов ниже предель-
ного уровня средней заработ-
ной платы руководителя обра-
зовательной организации.

О. У становление
выплат
компенсационного
характера

6.1. К выплатам компенса-
ционного характера работни-
кам образовательных органи-
заций относятся:

- выплаты работникам, заня-
тым на работах с вредными и
(или) опасными и иными осо-
быми условиями труда;

- выплаты за работу в усло-
виях, отклоняющихся от нор-
мальных.

6.2. Выплаты компенсацион-
ного характера устанавливают-
ся приказом руководителя об-
разовательной организации в
соответствии с трудовым зако-
нодательством и иными норма-
тивными правовыми актами
при наличии соответствующих
условий труда.

6.3. Выплаты компенсацион-
ного характера устанавливают-
ся в процентах к окладам (дол-
жностным окладам, ставкам
заработной платы) работников
или в абсолютных размерах,
если иное не установлено зако-
нодательством Российской Фе-
дерации.

6.4. Выплаты компенсацион-
ного характера устанавливают-
ся к окладам (должностным ок-
ладам, ставкам заработной
платы) работников, не образу-
ют новый оклад (должностной
оклад, ставку заработной пла-
ты) и не учитываются при на-
числении иных компенсацион-
ных и стимулирующих выплат,
устанавливаемых к окладу
(должностному окладу, ставке
заработной платы).

6.5. Выплаты работникам,
занятым на работах с вредны-
ми и (или) опасными и иными
особыми условиями труда.

При условии проведения
аттестации рабочих мест (спе-
циальной оценки условий тру-
да) в установленном порядке
компенсационные выплаты
работникам, занятым на тяже-
лых работах или работах с
вредными условиями труда,
определяются в зависимости
от результатов аттестации
(специальной оценки) и уста-
навливаются пропорциональ-
но времени, отработанному в
неблагоприятных условиях, в
размерах, определяемых в со-
ответствии с трудовым зако-
нодательством и иными нор-
мативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы тру-
дового права.

 6.6. В образовательной
организации применяются сле-
дующие выплаты компенсаци-
онного характера за работу в
условиях, отклоняющихся от
нормальных:

 - выплаты за работу в ноч-
ное время;

 - выплаты за работу в вы-
ходные и нерабочие празднич-
ные дни;

 - выплаты за сверхурочную
работу;

 - выплаты при совмещении
профессий (должностей), рас-
ширении зон обслуживания,
увеличении объема работ или
исполнении обязанностей вре-
менно отсутствующего работ-
ника без освобождения его от
работы, определенной трудо-
вым договором.

 6.7. Размеры выплат ком-
пенсационного характера за
работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных, опреде-
ляются в соответствии с трудо-
вым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми
актами, содержащими нормы
трудового права.

7. Выплаты
стимулирующего
характера

 7.1. С целью стимулирова-
ния к качественному результа-
ту труда и поощрения работни-
ков за выполненную работу в
образовательных организаци-
ях устанавливаются следую-
щие виды стимулирующих вып-
лат:

 - стимулирующая выплата
за результативность работы в
предыдущем учебном году;

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

 Иные выплаты стимулирую-
щего характера, за исключени-
ем вышепоименованных, уста-
новлены быть не могут.

 7.2. Применение стимулиру-
ющих выплат к окладам (долж-
ностным окладам ставкам за-
работной платы) не образует
новый должностной оклад (ок-
лад), ставку и не учитывается
при начислении иных стимули-
рующих и компенсационных
выплат.

 7.3. Стимулирующая выпла-
та за результативность работы
в предыдущем учебном году
выплачивается по результатам
участия работника в достиже-

нии следующих результатов образовательной
организации:

 - вхождение в рейтинг образовательных
организаций, показавших высокие образова-
тельные результаты;

 - положительная динамика образовательных
результатов (вхождение в перечень динамично
развивающихся образовательных организа-
ций);

 - обучение детей с особыми образователь-
ными потребностями (дети-инвалиды и др.);

 - эффективная работа по удовлетворению
потребностей жителей города Москвы в получе-
нии качественных дополнительных образова-
тельных услуг за плату сверх финансируемых из
бюджета города Москвы;

 - за осуществление педагогическим работ-
ником дополнительных функций по управлению
образовательной организацией.

 7.4. Премирование работника по итогам ра-
боты за период (по итогам месяца, квартала)
осуществляется на основе анализа его трудовой
деятельности в соответствии с показателями
премирования:

7.5. В образовательной
организации могут применять-
ся разовые премии:

- за выполнение особо важ-
ных и ответственных поруче-
ний;

- за подготовку и проведе-
ние важных организационных
мероприятий, связанных с ос-
новной деятельностью образо-
вательной организации;

- за позитивные результаты работы, выразив-
шиеся в особых достижениях обучающихся -
призеров олимпиад, конкурсов, научных конфе-
ренций;

- другие виды премиальных выплат.
7.6. Размер премии может устанавливаться

как в абсолютном значении, так и в процентном
отношении к окладу (должностному окладу,
ставке заработной платы) и корректироваться в
случае невыполнения установленных показате-
лей премирования.
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подвига и славы», который от-
крыли полонезом ученицы ка-
детской школы-интерната №9
«Московский пансион государ-
ственных воспитанниц» и вос-
питанники Московского суво-
ровского военного училища
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, продол-
жил кадетским вальсом танце-
вальный ансамбль «Марьинс-
кие кадеты» школы №1566 (ка-
детская школа №1780 «Кадет-
ский корпус памяти Героев
Сталинградской битвы») под
пение ВИА «Форпост» имени
А.Демидова. Воспитанницы
школы-интерната №9 еще зас-
тавили зал восторженно хло-
пать ансамблю барабанщиц
«Мажоретки», а вокальная
группа хора «Единство» кадет-
ской школы-интерната №1
«Первый московский кадетс-
кий корпус» блестяще испол-
нила старинную кадетскую
песню «Фуражка». Завершил-
ся этот тематический концерт-
ный блок исполнением песен
народного артиста Олега Газ-
манова «Генералиссимус Су-
воров» и «Господа офицеры».
Их исполнил сам Олег Газма-
нов вместе с хором Московско-
го музыкального кадетского
корпуса и оркестровым отде-
лением Центрального погра-
ничного ансамбля ФСБ Рос-
сии. Потрясением стало то,
что, едва прозвучали первые
аккорды «Господа офицеры»,
весь 5000-ный зал встал в еди-
ном порыве.

Эмоциональный подъем
зала поддержал следующий
тематический блок «Мы с чес-
тью клятву верности сдержа-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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посвященный Днюпосвященный Днюпосвященный Днюпосвященный Днюпосвященный Дню
защитника Отечествазащитника Отечествазащитника Отечествазащитника Отечествазащитника Отечества
и состоявшийсяи состоявшийсяи состоявшийсяи состоявшийсяи состоявшийся
в Г осударственномв Г осударственномв Г осударственномв Г осударственномв Г осударственном
Кремлевском дворце,Кремлевском дворце,Кремлевском дворце,Кремлевском дворце,Кремлевском дворце,
состоял из двух частей -состоял из двух частей -состоял из двух частей -состоял из двух частей -состоял из двух частей -
официальной, в которойофициальной, в которойофициальной, в которойофициальной, в которойофициальной, в которой
прозвучали поздравления ипрозвучали поздравления ипрозвучали поздравления ипрозвучали поздравления ипрозвучали поздравления и
наставления юным кадетам,наставления юным кадетам,наставления юным кадетам,наставления юным кадетам,наставления юным кадетам,
и концертной, когда наи концертной, когда наи концертной, когда наи концертной, когда наи концертной, когда на
сцене выступали в основномсцене выступали в основномсцене выступали в основномсцене выступали в основномсцене выступали в основном
самодеятельные творческиесамодеятельные творческиесамодеятельные творческиесамодеятельные творческиесамодеятельные творческие
кадетские коллективы.кадетские коллективы.кадетские коллективы.кадетские коллективы.кадетские коллективы.

ли». Тут прозвучали «Сигналь-
щики-горнисты» Александры
Пахмутовой и Николая Добро-
нравова в исполнении хора
Московского музыкального ка-
детского корпуса, «На безы-
мянной высоте» Вениамина
Баснера и Михаила Матусовс-
кого в исполнении хора «Един-

ство» Первого московского ка-
детского корпуса, «Смуглян-
ка» Анатолия Новикова и Яко-
ва Шведова, которую исполни-
ли лауреат международных и
всероссийских конкурсов, вы-
пускник кадетского корпуса,
представитель МПГУ Давид
Осеян и Народный детский ан-
самбль танца «Калинка».
«Майский вальс» спела пред-
ставитель полиграфического
техникума №56 Мария Мутло-
ва, вместе с ней выступил хо-
реографический театр «Воз-
рождение» Центра военно-

патриотического и гражданс-
кого воспитания. У многих
сжалось сердце от пронзи-
тельной литературно-музы-
кальной композиции, с кото-
рой выступили Анна Евграфо-

прологе «Наследие доб-
лести ратной» выступи-
ли оркестр и группа «Ка-

рабинеры» кадетской школы
№1770 «Московский музы-
кальный корпус», известной не
только в Москве и России, но и
за рубежом, а также ансамбль
барабанщиков кадетской шко-
лы-интерната №10 «Московс-
кий кадетский корпус полиции
имени Героя Советского Со-
юза А.Попрядухина». Кадетс-
кий марш исполнил хор «Морс-
кая душа» гимназии №1619
имени М.И.Цветаевой «Мос-
ковского объединенного кадет-
ского корпуса Героев Севасто-
поля».

Как известно, кадеты умеют
не только маршировать, но и
танцевать. Поэтому тематичес-
кий блок «Мы рождены для
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и доблестным традициям верны
кой Отечественной войны, на-
родной артистке СССР Элине
Быстрицкой. Элина Авра-
амовна исполнила песню «В
лесу прифронтовом» Матвея
Блантера и Михаила Исаковс-
кого, а аккомпанировал ей Го-
сударственный академичес-
кий русский народный ан-
самбль имени Людмилы Зы-
киной.

Свою готовность постоять
за Родину продемонстрирова-
ли сразу несколько коллекти-
вов. С показательными выс-
туплениями на сцене появи-
лись воспитанники кадетской
школы №1784, школы №1566
(кадетская школа №1780), кол-
леджа полиции и юридическо-
го колледжа. Актуальное на-
звание «Крым и Россия» было
у песни Георгия Мовсесяна и
Петра Синявского, которую ис-
полнили Никита Немаков и во-
кальный ансамбль кадетской
школы-интерната №7 «Мос-
ковский казачий кадетский
корпус имени М.Шолохова».
«Времена года» Антонио Ви-
вальди прозвучали в исполне-
нии ансамбля скрипачей «Вир-
туозы МПГУ» и творческого
коллектива кадетской школы
№1785, а песню А.Ермолова
«Россия» спел лауреат между-
народных и всероссийских кон-
курсов Андрей Крухмалев
(МПГУ) в сопровождении хоре-
ографического театра «Воз-
рождение».

В финале торжества произ-
ведение Эдуарда Ханка на
стихи Ильи Резника «Служить
России» исполнил народный
артист РФ Илья Резник, вмес-
те с ним выступили ансамбль
барабанщиц «Виват» коллед-
жа полиции, хор кадетской
школы №1770, хор «Морская
душа» гимназии №1619 имени
М.И.Цветаевой, питомцы ка-
детской школы №1702 «Пет-
ровский кадетский корпус» и
кадетской школы-интерната
№1, оркестровое отделение
Центрального пограничного
ансамбля ФСБ России.

ва и квартет семьи Ружавиных
из кадетской школы №1785
«Таганский кадетский кор-
пус».

Шквал дружных и долго не
смолкавших аплодисментов
зал адресовал ветерану Вели-
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Русский язык нужно уважать,
Татьяна КРАВЕЦ, директор школыТатьяна КРАВЕЦ, директор школыТатьяна КРАВЕЦ, директор школыТатьяна КРАВЕЦ, директор школыТатьяна КРАВЕЦ, директор школы
имени генерала Шарля де Голля,имени генерала Шарля де Голля,имени генерала Шарля де Голля,имени генерала Шарля де Голля,имени генерала Шарля де Голля,
заслуженный учитель Российскойзаслуженный учитель Российскойзаслуженный учитель Российскойзаслуженный учитель Российскойзаслуженный учитель Российской
Федерации:Федерации:Федерации:Федерации:Федерации:

нашей школе обучают и
воспитывают более 2200
детей от 2-летнего до

18-летнего возраста. Наша школа -
одна из первых московских школ, ас-
социированных ЮНЕСКО. Мы награж-
дены медалью ЮНЕСКО за вклад в
развитие европейского образования и
культуры.

Процессы языка и взаимного про-
никновения языков очень сложны. Мы
смогли отработать модель билингваль-
ного европейского отделения, это одна
из 14 билингвальных европейских мо-
делей в России, которые действуют
сейчас. Именно поэтому мы позволили
себе предложить опыт создания меж-
дународной школы по изучению рус-
ского языка с созданием образова-
тельного комплекса, с расширением
материально-технических возможнос-
тей, мы теперь имеем возможность
предложить и здание для изучения
русского языка, если потребуется. Ми-
нистерство образования и науки РФ
поддерживает идею создания между-
народной школы для изучения русско-
го языка. Технологически мы к этому
готовы, кадрово готовы, наука нас не
просто поддерживает, но и ведет, со-
провождает.

Антонина ГРИГ, научный сотрудникАнтонина ГРИГ, научный сотрудникАнтонина ГРИГ, научный сотрудникАнтонина ГРИГ, научный сотрудникАнтонина ГРИГ, научный сотрудник
кафедры филологическогокафедры филологическогокафедры филологическогокафедры филологическогокафедры филологического
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очу напомнить, что моск-
вич по рождению, боль-
шой русский поэт Вячес-

лав Иванов, чей дед ходил в Кремль в
Сенат заседать, а отец - в Контрольную
палату до революции, находясь в 1932
году в Италии, на вопрос о том, не ра-
зучился ли он русскому языку, живя за
границей, ответил так: «Я не разучился
русскому языку, даже живя в России».
Не надо забывать, что огромное число
гидронимов Подмосковья - это балтиз-
мы: Голятино, Голодково, Прусы в Ко-
ломне, - множество населенных пунк-
тов в Псковской, Новгородской и в дру-
гих областях имеют аналогии и соот-
ветствия в балтийских языках, в част-
ности в литовском языке: Айбутово,
Буконтово, Норбужье, Скомонтово.
Когда мы задумываемся над этими
фактами, то понимаем, что нацио-
нальная специфика, своеобразие и
свое в русском языке или в любом раз-
витом родном языке - вопрос чрезвы-
чайно сложный, нельзя его сводить к
схемам и упрощать. Собственно гово-
ря, очень русские значения, связанные
с социальным устройством, с договор-
ными отношениями, возникли в ту эпо-
ху, когда славянского государства еще
не было, они связаны с индоиранским
влиянием. В школьных и вузовских
учебниках славянизмы продолжают
характеризовать как заимствованные
слова. Учитывает ли это серьезная на-
ука в оценке таких фактов? Кажется,
что нет, ведь церковнославянский
язык - основа русского литературного
языка. Церковнославянский язык воз-
ник как книжно-литературный язык в
эпоху общеславянского единства. Тут
я ссылаюсь на исследования в этой
области Владимира Топорова. Язык
Пушкина, конечно, современный, но не
случайно Михаил Гаспаров говорил о
необходимости готовить учебные по-
собия так, чтобы ученики не восприни-
мали язык Пушкина как иностранный.
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роблемы с преподаванием рус-
ского языка иностранцам в шко-
ле требуют не столько научной

поддержки, хотя всегда надо продолжать на-
учное изучение, сколько решения организа-
ционных и даже правовых вопросов. Если ре-
бенок иностранных граждан не владеет рус-
ским языком на достаточно хорошем уровне,
он может поступить в школу русского языка -
это официальное название школ, в которых
есть подготовительные группы, где дети изу-
чают русский язык, для того чтобы затем изу-
чать, продолжать образование уже вместе с
его носителями. В зависимости от исходного
владения языком ребенок учится там полгода
или один учебный год примерно по 20 акаде-
мических часов в неделю. Программа предус-
матривает изучение фонетики, лексики,
грамматики, видов речевой деятельности и
курс социокультурной интеграции. Такое обу-
чение в целом обеспечено учебниками, про-
граммами, учебно-методическими пособия-
ми. После окончания подготовительного кур-
са школьники проходят тестирование, кото-
рое подтверждает их владение русским язы-
ком на достаточном уровне, и переходят в так
называемые полиэтнические классы той же
школы, в которых проводят совместное ос-
новное общее образование русскоязычных
учащихся и иностранных учащихся, занятия
ведут учителя, подготовленные к тому, чтобы
не только методически грамотно исправлять,
но и предотвращать ошибки. Служат этому
специальные задания, которые получают уче-
ники и выполняют их так, что это не тормозит
общего хода учебного процесса. Там, где это
целесообразно, учитель может включить в
урок виды работы, служащие одновременно
развитию компетенции владения русским и
как родным, и как неродным, например, зада-
ния, направленные на осмысление или изуче-
ние соответственно значений лексических
единиц, в том числе фразеологию, работу над
письменным, устным сочинением. Также там
есть дополнительные занятия по русскому
как иностранному. Я не случайно использо-
вал термины «русский как неродной» и «рус-
ский как иностранный» - это не синонимы.
Дело в том, что изучение русского языка как
иностранного проводят только для иноязыч-
ных обучаемых по особой методике и по осо-
бой программе, которые даже приблизитель-
но не совпадают с методикой и программой
изучения русского языка как родного.

В полиэтнических классах иная ситуация:
коллективное обучение ведут в основном по
программе изучения русского языка как
родного, с которой много общего у програм-
мы русского языка как неродного, начиная с
самих ее целей, ну а если применять поня-
тия нового ФГОС, то это единые образова-
тельные, личностные, метапредметные и
предметные результаты.

Но методика обучения русскому языку
как неродному предполагает использование
специальных приемов предотвращения и
исправления ошибок, свойственных носите-
лям других языков, а также приемов объяс-
нения нового для них учебного материала.
Для такого обучения созданы выдержавшие
практическую проверку универсальные
учебники русского языка (например, очень
неплохой учебник Быстровой), которые мо-
гут использовать в школах с любым родным
языком учащихся. Термин «русский язык
как неродной» применен, в частности, в раз-
деле 3.25 профессионального стандарта
«Педагог», где справедливо предусмотрено,
что для выполнения трудовой функции
«Предметное обучение русский язык» нуж-
но владеть методами и приемами обучения
русскому языку, в том числе как неродному.
Нужно заметить, что этот термин появился в
период ликвидации безграмотности, когда
большинство жителей так называемых на-

циональных окраин совсем не владели или
слабо владели русским языком, особенно в
небольших городах и на селе. Сейчас же,
спустя почти век, при изучении русского язы-
ка по меньшей мере с шестилетнего возрас-
та в эпоху общедоступной печати, электрон-
ных средств связи, скоростного транспорта и
широкого перемещения населения для боль-
шинства жителей нашей страны русский
язык может быть если не первым, то просто
вторым родным языком. Может быть, все-
таки стоит говорить о втором родном языке?
Этот термин не использован во ФГОС основ-
ного общего образования, там в разделе 1.1
с филологией есть подраздел «Русский язык
- родной язык».

Очень удачный термин, на мой взгляд, в
проекте учебной программы общего образо-
вания - изучение русского языка наряду с
родным языком - снимает все шероховатос-
ти. В полиэтнических классах как раз разум-
но говорить о преподавании русского как не-
родного, а не как иностранного, учитывая,
что занятия по этому языку идут по програм-
ме основного общего образования. Сам тер-
мин «полиэтнические классы школы» не фи-
гурирует в официальных документах, но его
употребляют в научных трудах по методике
преподавания русского языка. И уж, конечно,
классы, обозначаемые этим термином, изве-
стны сейчас очень многим учителям, и не
только в школах русского языка, но и во всех
средних общеобразовательных школах. Эти
учителя сталкиваются с серьезными пробле-
мами в обучении русскоговорящих учащих-
ся. В методике преподавания русского языка
обычно различают термины «русскоязыч-
ный», то есть применительно к тому челове-
ку, для кого русский родной, и «русскогово-
рящий» - применительно к тому, кто владеет
русским языком на уровне, достаточном для
повседневного общения с его носителями.
Проблемы, возникающие в полиэтнических
классах, требуют разграничения понятий «не
русскоязычный» и «не русскоговорящий».
Вообще преподаватели русского языка как
иностранного издавна используют слово
«неговорящий» не как причастие, а как при-
лагательное - это неговорящий ученик, но
это слово скорее относится к нашему про-
фессиональному жаргону.

Несоразмерные ни с чем трудности возни-
кают тогда, когда там, где ведут основном об-
щее обучение, появляются не говорящие по-
русски учащиеся. Трудности возникают
прежде всего у них самих, потому что они не
понимают ничего, включая урок русского
языка. Далее трудности возникают у учителя
русского языка и литературы, особенно если
он не владеет методами и приемами обуче-
ния русскому языку как неродному, а также у
всех других учителей, которые вынуждены
обучать того, кто ничего не может понять на
языке обучения, да и у всех остальных со-
трудников школ, так как с этим школьником
приходится общаться жестами. Подобные
трудности возникают потому, что нет обяза-
тельных требований к минимуму владения
русским языком, для того чтобы включиться
в процесс получения на нем общего средне-
го образования, даже в классах старшего и
среднего звена - можно прийти и сесть в 10-й
класс сразу, не говоря по-русски.

Для сравнения вспомним, что если иност-
ранцы, имеющие документы о получении
среднего и даже высшего образования в сво-
ей стране, хотят поступить в российский вуз,
то все, за исключением граждан тех стран,
где русский государственный, должны прой-
ти тестирование и показать хорошее владе-
ние русским языком не ниже третьего уров-
ня, определяемого по российскому государ-
ственному стандарту русского языка как ино-
странного. При несоответствии этому требо-
ванию абитуриента направляют на годичное
подготовительное обучение русскому языку.
Это требование поддерживает ежегодно
приказами Минобрнауки РФ, например есть
приказ от 19 февраля 2014 года.

С языковой точки зрения обучение в сред-
ней школе ничем не легче, чем в вузе, да еще

оно отличается более широким набором
предметов, поэтому требует более широкого
знания языка, например, студентам, посту-
пившим в технические, медицинские, сель-
хозвузы и тому подобные институты, вряд ли
придется читать много русской художествен-
ной литературы, а вот школьнику обязатель-
но, а еще ему надо учиться писать сочинение
с опорой на прочитанные произведения.

Так почему же в средней школе позволе-
но сесть за парту рядом с носителем русско-
го языка, не владея языком? Этим пользуют-
ся родители, не желающие возить своего ре-
бенка в школу русского языка. Расхожее
мнение, которым они тешат себя, - дети быс-
тро усваивают новый язык в своей среде -
справедливо лишь отчасти. Имманентно, то
есть сам собой, язык дети усваивают только
в младшем школьном возрасте, а чем они
взрослее, тем им труднее, притом что и вре-
мени до итоговой аттестации остается все
меньше, а учиться становится все сложнее.
Среда детского общения, возможно, и на-
учит достойно отвечать на что-то, но не под-
готовит ни к устному, ни тем более к пись-
менному ответу на уроке. Рассчитывать, что
учитель сможет весь процесс обучения рус-
ских детей совместить с обучением не гово-
рящих по-русски так, что и те и другие про-
грамму пройдут одинаково хорошо, просто
несерьезно.

Почему же некоторые родители-иностран-
цы не желают, чтобы их питомец пошел в
школу русского языка? Одна из причин зак-
лючается в том, что они не хотят, чтобы ребе-
нок, по их мнению, потерял год, не понимают,
что без языка он теряет намного больше, по-
пусту просиживая в школе учебные часы, но
есть и другая причина. В Москве, например,
школ русского языка приблизительно по од-
ной на округ. Мне, например, доехать до
Кремля быстрее, чем до той школы, которая
в моем округе расположена на Дмитровском
шоссе. Вот если бы школы или хотя бы клас-
сы русского языка работали в каждом райо-
не, желающих посещать их было бы больше.

Несмотря на то что есть требования про-
фессионального стандарта «Педагог», мало
кто из учителей русского языка как родного
владеет методами и приемами его препода-
вания как неродного. Нельзя требовать от
учителя того, чему его самого не учили. Это
сейчас все педвузы включают в подготовку
будущих специалистов курсы обучения рус-
скому языку как иностранному, а большин-
ство учителей, кроме тех, кто ведет обучение
русскому параллельно с родным, не имеют
представления ни о причинах трудностей
овладения русским языком нерусскими уча-
щимися, ни о способах объяснения, ни о ме-
тодах и приемах такого преподавания. По-
этому там, где много школ с полиэтнически-
ми классами, для учителей необходим хотя
бы краткий курс в рамках повышения квали-
фикации, например, в Москве такой курс на
36 учебных часов разработан кафедрой фи-
лологического образования МИОО. Вместе с
ним можно изучить и новые технологии обу-
чения, связанные с внедрением требований
ФГОС и профессионального стандарта «Пе-
дагог» (тоже 30 часов). Получается 72 часа.
Сейчас это платный курс, но желательно,
чтобы была разработана госпрограмма, воз-
можно, региональная программа, на 3-5 лет
повышения квалификации учителей, про-
грамму можно называть «Современный урок
русского языка с использованием методов и
приемов преподавания русского языка как
неродного и как иностранного в соответствии
с требованиями ФГОС и профессионального
стандарта «Педагог». Это необходимо, для
того чтобы учитель русского языка в полиэт-
ническом и в другом классе не чувствовал
себя беспомощным, если иноязычный
школьник не понимает простых слов в его
объяснениях и не может употребить нужного
падежа. Что касается классов русского язы-
ка и школ русского языка, то в них могут ра-
ботать, конечно, только педагоги, прошед-
шие полную подготовку или переподготовку
по русскому как иностранному.
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изучать, поддерживать
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акие образовательные технологии необходимо
сегодня использовать для того, чтобы обучение
было эффективным? Как обучать цифровых або-

ригенов? Наши дети не смотрят телевидение, не читают газет
и журналов, это есть некая данность, которую мы професси-
онально должны принять и научиться работать на той терри-
тории, которая для них стала своей. На современном телеви-
дении мы не видим образцов красивой речи, перестали чи-
тать стихи по праздникам. У наших детей в наушниках посто-
янно прокручиваются аудиокниги, но мы не знаем, текст како-
го качества начитан. Это может быть классика, это могут
быть хорошие образцы литературы, но это могут быть и об-
разцы, начитанные рок-звездами, что очень модно. Однако
текст, который неправильно интонирован, не отражает то бо-
гатство произведения, которое могло бы быть.

Мы должны понимать особенности современной аудито-
рии, не пытаться вспоминать, как все было у нас, а работать
на том поле, которое существует. Когда мы говорим о совре-
менных технологиях - дистанционных образовательных тех-
нологиях и электронном обучении, то знаем, что, к сожале-
нию, есть очень много разных образцов дистанционного обу-
чения: варианты видеолекций, слайдовые курсы, в которых
очень сложно разобраться учителю русского языка. Модель
дистанционного обучения должна обладать некими дидакти-
ческими свойствами, рассматриваться не как средство авто-
матизации обучения, а как среда для удаленной коммуника-
ции. Роль учителя в дистанционном обучении так же велика,
как и в очном; если там нет учителя, если он не работает с
аудиторией, такой курс эффективным быть не может.

Акцент на компетентностный подход, который заложен в
современных образовательных стандартах, должен быть ре-
ализован и в дистанционном обучении, функции преподава-
теля дистанционного обучения - функции организатора по-
знавательной деятельности. Это обязательно усилия по орга-
низации самостоятельной познавательной деятельности, по-
исковой деятельности - ребенок должен сначала что-то по-
пробовать смоделировать сам. Сотрудничество в обучении,
то есть использование образовательных технологий, которые

Татьяна ИСАЧЕНКО, ведущий научныйТатьяна ИСАЧЕНКО, ведущий научныйТатьяна ИСАЧЕНКО, ведущий научныйТатьяна ИСАЧЕНКО, ведущий научныйТатьяна ИСАЧЕНКО, ведущий научный
сотрудник исследовательского отделасотрудник исследовательского отделасотрудник исследовательского отделасотрудник исследовательского отделасотрудник исследовательского отдела
книговедения Российскойкниговедения Российскойкниговедения Российскойкниговедения Российскойкниговедения Российской
государственной библиотеки:государственной библиотеки:государственной библиотеки:государственной библиотеки:государственной библиотеки:

от язык, который мы называем
общеславянским, уже хорошо
восстановлен и известен в своих

существенных чертах, он выводит нас на зна-
ния о том, что сознание родства и общности
своего происхождения сохраняется у всех
славянских народов по сей день. Известно,
что индоевропейское наследство изменя-
лось, что этим исследованиям были посвяще-
ны труды многих выдающихся лингвистов,
что существовали определенные скрепы, ко-
торые не позволяли приводить к распаду об-
щности, соединяющей народы, поэтому для
нас сейчас очень важно, каким образом мы
будем смотреть на язык, объединяющий
наши народы.

Исторические источники свидетельствуют
о том, что первичной формой была языковая
интеграция объединения славян, с древних
времен она была реально консолидирующей
силой, способствующей мирному сосуще-
ствованию на европейском геополитическом
пространстве.

Российская государственная библиотека
хранит рукописные собрания, которые содер-
жат тексты на общеславянском, церковнос-
лавянском, древнеславянском, внешнесла-
вянском языке, это собрание Троице-Сергие-
вой лавры, Оптиной, Ниловой, Флорищевой
пустыней, Осипо-Волоколамского монасты-
ря, Московской духовной академии и дворцо-
вых библиотек. РГБ - хранительница автогра-
фов преподобных Никона Радонежского,
митрополита Макария, Паисия Величковско-
го, протоиерея Александра Горского, Феофа-
на Затворника, Пушкина, Лермонтова, Гого-
ля и многих других наших соотечественни-
ков. Осознание того, что есть интегрирующая
роль языка и текста в широком понимании,
дают именно эти тексты.

Для нас очень важно оценивать именно
конфессиональный аспект, ведь он не позво-
лял в советское время объективно исследо-
вать противоречия в русской культуре и об-
ществе, а сегодня сохраняет этот аспект,
свою первоочередную актуальность. Филоло-
гические усилия таких выдающихся деятелей
великорусской и западнорусской книжности,
как Кирилл Туровский, Максим Грек, Лаврен-
тий Зиза, Нимелетий Смолинский, были на-
правлены на позитивное, культурное взаимо-
действие. Хотя эти эпохи характеризовало
взаимное противостояние православных и
католиков, гуманистическое поведение все-
таки опиралось на заповедь апостола Павла:
«Все вы во Христа крестившемся во Христа
облеклись». Парадоксально то, что мы обна-
руживаем закономерную последователь-
ность: католики посвятили свою жизнь про-
свещению даже православных, скажем, на-
писав удачные пособия по грамматике, Меле-
тий Смотрицкий объединил в начале ХVII
века то, что наиболее образованные слои Ви-
зантии успешно сочетали в начале IV века,
рациональный грамматический анализ был
приложен к сакральному церковнославянско-
му языку, в этом заслуга этого книжника. О
приверженности Смотрицкого идеалам пра-
вославия свидетельствует тот факт, что его
грамматика выдержала несколько изданий, в
том числе в Москве в 1648 году, и была до-
полнена ортодоксальной статьей Максима
Грека. Таким образом, всегда было понима-
ние, что необходимо искать пути к соедине-
нию, изучению, формированию взгляда на
язык, не забывая о его корнях. Это всегда
позволяло формировать ученую элиту, кото-
рой мы сегодня стремительно лишаемся.
Академик Панарин говорил, что вера и язык -
это единство духовного характера, которое
имеет приоритетное значение перед всеми
видами интеграции, что духовная власть - это
власть над умами, образующая духовную
базу для того или иного режима и имеющая
не меньшее значение для его устойчивости,
чем социальная база.

предусматривают активное взаимодействие учащихся меж-
ду собой и с преподавателем, - это обязательно групповая ра-
бота, в рамках которой идет обсуждение. Если мы хотим,
чтобы это было эффективно, то должны организовывать со-
вместную работу, работать в режиме реального времени.

Поэтому все прекрасные аспекты, благодаря которым ди-
станционное обучение сегодня внедряют в вузах, - экономич-
ность, возможность работать в своем режиме, но на самом
деле это те аспекты, которые скорее всего мешают как раз
качественному обучению, обучению с какими-то результата-
ми, соответствующими современным требованиям стандар-
тов.

Сегодня важно применение игровых элементов и техник
игрового дизайна в неигровых ситуациях. Игрофикация прак-
тически не пришла ни в практику работы вузов, ни в практи-
ку работы школ, что очень печально, потому что мы все пони-
маем эффективность игровых технологий. Современное по-
коление очень активно играет (онлайн-игры, офлайновые
игры), и не использовать этот инструмент по крайней мере не-
логично. К сожалению, мы очень часто сегодня заменяем иг-
рофикацию, онлайн-игры электронными образовательными
ресурсами, а это вещи все-таки разные. Если не продумана
стратегия, если педдизайнер не работал над этой моделью,
то это не говорит об использовании игрофикации и игровых
технологий.

Сегодня возникают очень интересные методики работы со
студентами и учащимися, прежде всего это на уроках литера-
туры. Мы очень любим сетовать, что наши ученики пишут в
социальных сетях на непонятном суржике, но это как раз та
ситуация, когда мы должны в этот процесс прийти и активно
его модерировать, то есть в этом процессе нужно активно
участвовать. Нужно иметь в виду внеаудиторную работу по
вовлечению учащихся в работу тематических сообществ. У
нас есть возможность дружить не по географическому при-
знаку, а по интеллектуальному, объединяться в клубы по ин-
тересам вне зависимости от того, где мы находимся. Огром-
ное количество социальных сетевых сообществ любителей
русской словесности, существующее в Интернете, - это те
модели поведения, которые мы должны демонстрировать на-
шим учащимся, поддерживать интерес к языку, показывать,
где можно его реализовать.

Борис ЛАНИН, заведующийБорис ЛАНИН, заведующийБорис ЛАНИН, заведующийБорис ЛАНИН, заведующийБорис ЛАНИН, заведующий
лабораторией литературноголабораторией литературноголабораторией литературноголабораторией литературноголабораторией литературного
образования Российской академииобразования Российской академииобразования Российской академииобразования Российской академииобразования Российской академии
образования:образования:образования:образования:образования:

вырос в Баку и по своему
образования преподава-
тель для национальной

аудитории: методика преподавания
русского языка, русской литературы в
национальной аудитории для меня
родная.

Быстрые изменения в русском язы-
ке вызывают соответствующую необ-
ходимость в изменении методики пре-
подавания в русской аудитории, пото-
му что язык меняется очень быстро.
Важнейший способ преодолеть эту ди-
станцию - изучение современной лите-
ратуры.

Я помню, как нас в свое время учи-
ли: прежде, чем мы начинаем изучать
произведения русской литературной
классики, надо провести в аудитории
словарную работу, чтобы дети хотя бы
знали значение слов. Я никогда не за-
буду свой первый открытый урок: я
решил сделать урок на тему дуэли
Пушкина, вроде бы все прошло заме-
чательно, оставалась одна минутка, я
успел дать домашнее задание, дать
ответы и поставить отметки, но подни-
мает руку ученица и говорит: «Учитель,
а вообще дуэль что такое?» Я понял:
ты можешь биться головой о стенку,
устраивать школьные театры и пред-
ставления, пляски, но если нет словар-
ной работы, если дети не понимают
значения слов, то забудь обо всем ос-
тальном. Совершенно верно, что люди,
которые жалеют терять год на изуче-
ние языка, теряют всю жизнь и каче-
ство оставшейся жизни. Мы в нашей
лаборатории разработали программу
по современной русской литературе, в
свое время она была поддержана Ми-

нистерством образования и науки РФ,
на основе этой программы мы сделали
учебник для элективного курса совре-
менной русской литературы в 10-11-х
классах на 72 часа.

Важнейшая особенность заключа-
ется в том, что классику не принято в
школе обсуждать. Классика - она и
есть классика, ее воспринимают как
данность, хотя скоро Пушкина и Лер-
монтова русские дети будут изучать
со словарем. Простейшие слова «ку-
чер» и «извозчик» современный ребе-
нок, увы, не всегда понимает, нужно
очень хорошо работать со своим ре-
бенком дома, чтобы он эти слова по-
нимал с детства. Классические произ-
ведения изучают в рамках литерату-
роведения: то, как они построены, как
к ним относились современники. Но
произведения современной литерату-
ры и близлежащие к нам по времени
дают в рамках литературной критики,
то есть дети свободны их оценивать,
нет никакой проблемы ругать того или
иного автора - он жив, ответит и по-
стоит за себя. На классике можно вос-
питать и патриотизм, и гордость за
родную культуру, и внимание к родной
истории, и понимание быта родного и
неродного народа, но вкус не воспита-
ешь, потому что ты должен это хва-
лить, потому что ты не можешь это
ругать, вообще плохой вкус - ругать
классику. Но когда речь идет о совре-
менной литературе, дети свободны, и
вкус вырабатывается в совместном
анализе, в совместной оценке, в со-
вместных беседах и спорах. Это очень
напряженная ситуация для учителя,
потому что очень часто для подростка
мнение девочки, сидящей в углу клас-
са, гораздо важнее, чем мнение учи-
тельницы. Тут учитель, конечно, дол-
жен быть и тактичен, и мудр. Мы про-
сим учителей, которые работают по

нашим учебникам: «Пожалуйста, про-
читайте эти произведения сами и по-
рекомендуйте соответственно ваше-
му вкусу, ничего страшного нет в том,
что дети прочтут многие произведе-
ния, окончив школу».

Очень важная задача не вызвать в
школе отвращения к литературе. Не
обязательно это все изучать на уроке,
достаточно упомянуть: «Вы оканчивае-
те школу». У нас пол-учебника - это
анализ. Ясно, что, когда впереди ЕГЭ,
невозможно в школе обойтись в 11-м
классе без Горького, без Чехова, без
Маяковского, без Есенина, без четвер-
ки великих поэтов, без Солженицына,
Булгакова, но потом идут просто обзо-
ры, потому что эти дети уходят, и они
должны уйти с какими-то именами на
слуху, потом они их прочтут, когда у
них будет время.

Для литературоведа история лите-
ратуры ХХ века без молодежной прозы
50-х годов невозможна. Все вышли из
Гладилина, Войновича и Аксенова, но
для современного ребенка это имена
из Мавзолея. Когда мы беседовали с
Гладилиным, он сказал: «Жить стало
скучно, все вокруг меня умерли, а я
еще жив. Это иная жизнь, это иное ок-
ружение, я не хочу жить с этими людь-
ми, но я ничего не могу сделать». Од-
ним словом, для литературоведа это
невозможно, но для ребенка это не-
нужно. Вполне можно жить, увы, без
Аксенова и Гладилина. Ребенок окон-
чит школу, у него будет время, он за-
помнит эти имена, откроет и прочтет.
Мы надеемся, что тактичное, сбалан-
сированное преподавание классики и
современной литературы с упором на
классику, с основным вниманием клас-
сике, с воспитанием вкуса на совре-
менных произведениях - это и есть
цель современной литературной мето-
дики.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
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Свыше 170 масленичных мероприятий, в том числе блинные ярмарки,
гастрономические фестивали, театрализованные представления,

концерты, гулянья, тематические экскурсии, художественные выставки,
мастер-классы и конкурсы, состоялось в городских парках,

библиотеках, домах культуры, музеях, школах искусств и кинотеатрах,
а также на природных территориях: в Серебряном бору, Бирюлевском

дендропарке, парке «Покровское-Стрешнево», заказнике «Долина реки
Сетунь». На праздники пригласили своих учеников и московские школы.

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил масленичныйМэр Москвы Сергей Собянин посетил масленичныйМэр Москвы Сергей Собянин посетил масленичныйМэр Москвы Сергей Собянин посетил масленичныйМэр Москвы Сергей Собянин посетил масленичный
праздник на ВДНХ.праздник на ВДНХ.праздник на ВДНХ.праздник на ВДНХ.праздник на ВДНХ.

этом году ВДНХ стала центром зимних гуляний в
Москве. Масленичный фестиваль стал еще одним
поводом прийти сюда всей семьей и с друзьями.

Масленичная ярмарка (21 деревянный домик) расположи-
лась на центральной аллее ВДНХ, главным блюдом тут ста-
ли традиционные блины, а также пряники, пастила, вафли.

«Центральная аллея превращена в древнерусскую мас-
леничную площадь, где можно попробовать блины, пове-
селиться, участвовать в анимациях, поэтому будет чем за-
няться. Мы пригласили всех москвичей субботу и воскре-
сенье посвятить масленичным праздникам на городских
площадях, улицах и здесь, на ВДНХ», - отметил Сергей Со-
бянин. На главной аллее была воссоздана историческая
атмосфера масленичной ярмарки ХIV-ХVI веков, гости
смогли увидеть старинную русскую дорожную станцию -
ям, стрелецкий караул и коробейников, скоморохов и ря-
женых, насладиться праздничными концертами, в которых
приняли участие исполнители народной и современной
музыки. В городке русских ремесел ребят учили изготов-
лению кукол, росписи игрушек, обработке дерева и кожи,
а также средневековым настольным играм.

«Масленка» поможет
Во время проведения «Широкой Масленицы» в Куркине в школе №1298Во время проведения «Широкой Масленицы» в Куркине в школе №1298Во время проведения «Широкой Масленицы» в Куркине в школе №1298Во время проведения «Широкой Масленицы» в Куркине в школе №1298Во время проведения «Широкой Масленицы» в Куркине в школе №1298
благотворительный фонд «Умка» провел ярмарку «Масленка». Наблаготворительный фонд «Умка» провел ярмарку «Масленка». Наблаготворительный фонд «Умка» провел ярмарку «Масленка». Наблаготворительный фонд «Умка» провел ярмарку «Масленка». Наблаготворительный фонд «Умка» провел ярмарку «Масленка». На
ярмарку принимали детские и взрослые поделки, домашнюю выпечку,ярмарку принимали детские и взрослые поделки, домашнюю выпечку,ярмарку принимали детские и взрослые поделки, домашнюю выпечку,ярмарку принимали детские и взрослые поделки, домашнюю выпечку,ярмарку принимали детские и взрослые поделки, домашнюю выпечку,
блины и даже варенье.блины и даже варенье.блины и даже варенье.блины и даже варенье.блины и даже варенье.

обранные средства будут переданы в поддержку детей Донецка и Донец-
кой области, пострадавших от обстрелов и находящихся на лечении в
больницах Донецка, а также детей, оставшихся без родителей в резуль-

тате боевых действий на территории Новороссии.
Акция называется «Дети помогут детям». На собранные средства будут закуп-

лены необходимые медикаменты, одежда, обувь для детей. Все будет передано
через организацию - координатора помощи Новороссии - РПОД «Бессмертный
полк», сайт организации «Поможем Новороссии вместе». Материальную по-
мощь на сложное специализированное восстановительное лечение окажут так-
же двум многодетным семьям района Куркино.

Прощание с зимой и встреча с весной
В гимназии №1573 состоялся веселый праздник, посвященныйВ гимназии №1573 состоялся веселый праздник, посвященныйВ гимназии №1573 состоялся веселый праздник, посвященныйВ гимназии №1573 состоялся веселый праздник, посвященныйВ гимназии №1573 состоялся веселый праздник, посвященный
Масленице.Масленице.Масленице.Масленице.Масленице.

асленица - озорное и веселое прощание с зимой и встреча весны. Люди
испокон веков воспринимали весну как начало новой жизни и почитали
Солнце, дающее жизнь и силы всему живому. Этот праздник всегда от-

мечали широкими гуляниями. В этом году масленичная неделя проходила с 16
по 22 февраля. В празднике участвовали все ученики гимназии. Дошкольников
пригласили в музыкально-театрализованную гостиную «Приходи, Масленица»,
первоклассников и второклассников, учеников пятых и шестых классов - на
уличные гуляния «Сударыня-Масленица». Кроме того, ученики 5-11-х классов
приняли участие в тематическом классном часе «Широкая Масленица».

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Масленица в столице
стала веселым праздником

На ВДНХ пришли семьи
с друзьями



17
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

9,
 3

 м
ар

та
 2

01
5 

г.

Этот вывод сделали московские родители,Этот вывод сделали московские родители,Этот вывод сделали московские родители,Этот вывод сделали московские родители,Этот вывод сделали московские родители,
побывав в Театре эстрады на спектаклепобывав в Театре эстрады на спектаклепобывав в Театре эстрады на спектаклепобывав в Театре эстрады на спектаклепобывав в Театре эстрады на спектакле
Театра Антона Чехова «Забор»Театра Антона Чехова «Забор»Театра Антона Чехова «Забор»Театра Антона Чехова «Забор»Театра Антона Чехова «Забор»
попопопопо приглашению Московского городскогоприглашению Московского городскогоприглашению Московского городскогоприглашению Московского городскогоприглашению Московского городского
Дома учителя.Дома учителя.Дома учителя.Дома учителя.Дома учителя.

ьеса одного из самых популярных канад-
ских драматургов Норма Фостера, кото-
рую поставил руководитель Театра Ан-

тона Чехова режиссер Леонид Трушкин, пона-
чалу кажется обычной житейской историей о
том, как семья переехала в провинцию, как
жена-учительница не выдержала испытания и
уехала вместе с сыном преподавать в городс-
кой школе. Отец семейства (Гарри - Федор
Добронравов) 13 лет не видел сына (Дрю -
Иван Добронравов), и вот тот, уже ставший и
мужем, и отцом трехлетнего малыша, и извес-
тным тренером по гольфу, приезжает к отцу,
чтобы повидаться и понять, что же изменилось
в их отношениях за прошедшие годы. Отец и
сын любят друг друга, но стесняются признать-
ся в том, какие чувства испытывают. Лед меж-
ду мужчинами взламывает соседка (Джин -

В преддверии Дня защитника ОтечестваВ преддверии Дня защитника ОтечестваВ преддверии Дня защитника ОтечестваВ преддверии Дня защитника ОтечестваВ преддверии Дня защитника Отечества
ввввв школе №1347 традиционно состоялсяшколе №1347 традиционно состоялсяшколе №1347 традиционно состоялсяшколе №1347 традиционно состоялсяшколе №1347 традиционно состоялся
финал VIII окружного конкурсафинал VIII окружного конкурсафинал VIII окружного конкурсафинал VIII окружного конкурсафинал VIII окружного конкурса
«Папа«Папа«Папа«Папа«Папа может все что угодно».может все что угодно».может все что угодно».может все что угодно».может все что угодно».

ачальник Западного окружного управле-
ния образования Татьяна Баринова пе-
ред началом конкурсных испытаний по-

желала всем участникам успехов, ведь участие
в конкурсе - это уже победа!

В этом году жюри конкурса работало под ру-
ководством К.Сидячева. Члены жюри: началь-
ник Управления социального развития пре-
фектуры ЗАО Е.Веревкина; председатель го-
родского экспертно-консультативного совета

ров, киногероев и сказочных
персонажей, танцевали, пели,
ходили на лыжах, строили ак-
робатические пирамиды всей
командой, при этом им с легко-
стью удавались женские обра-
зы, так что фраза из популяр-
ной песни, что папа только ма-
мой не может быть, стала неак-
туальной.

Капитанам команд предсто-
яло справиться со сложной за-
дачей - в течение 3 минут напи-
сать как можно больше памят-
ных мест Западного округа,

Инга Оболдина). Апофеоз
спектакля - объятие отца и
сына на перроне перед отхо-
дом поезда, увозящего сына в
Калифорнию. Оказывается,
для духовного единения порой
достаточно сказать близкому
человеку: «Я люблю тебя!»
Зрители еще раз смогли убе-
диться в том, что порой любовь
найти трудно, а потерять много
легче - для этого достаточно
небрежно брошенного слова,
повышенного тона в разговоре.
Заборы, за которыми прячутся
одиночество, страх, тоска,
люди строят из безысходности,
излишней гордости или обиды.
Но как мешают эти преграды в
отношениях разных поколений
- родителей и детей! Нужно
прикладывать все силы, чтобы
доказать, что они не нужны,
вредны и опасны.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Заборы мешают людям

Папа может все что угодно

связанных с Великой Отечественной войной
1941-1945 гг. Отцам так хотелось победить и не
подвести свою команду, что на память приходи-
ли памятные места Великой Отечественной вой-
ны 1812 г. и памятники, связанные с Великой
Отечественной войной 1941-1945 гг., которые
находились в других округах Москвы. Но жюри
строго следило за выполнением условий данно-
го конкурса.

На протяжении трех конкурсов команды шли
очко в очко, и только спортивный конкурс позво-
лил определить победителей. В этом году
спортивный конкурс состоял из пяти эстафет.

Папам предстояло клюшкой провести между
стоек мяч для флорбола, отжиматься, прыгать
со скакалкой. По результатам каждой эстафеты
по затраченному времени с учетом штрафных
секунд команды получали от 5 до 1 балла, но по
итогам 3 конкурсных заданий команды «Отцы
Дюма» и «Веселые ребята» набрали одинако-
вое количество балов. Забив больше голов в
ворота соперника, 3-е место заняла команда -
дебютант конкурса «Веселые ребята», пред-
ставлявшая школу №814.

Набрав максимальное количество очков,
команда «Классики» школы №1347 стала в
очередной раз победителем окружного кон-
курса «Папа может все что угодно». Второе
место заняла команда «Папы-экстремалы»
школы №806.

Все участники конкурса были награждены
памятными подарками управ районов. Победи-
тели и призеры были награждены электронны-
ми книгами, предоставленными префектурой
ЗАО, медалями и грамотами окружного управ-
ления образования. А вот переходящий кубок,
учрежденный Управлением Федеральной служ-
бы Российской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков по городу Москве, на II окруж-
ном конкурсе «Папа может все что угодно» в
2008 году остался в школе №1347.

Особые слова благодарности выразили чле-
ны жюри, участники конкурса и болельщики ве-
дущим конкурса - педагогам школы №1347 -
учителю изобразительного искусства Ю.Слоно-
вой и учителю информационных технологий
И.Кузнецову. Перевоплотившись в легендарных
сыщиков Шерлока Холмса и доктора Ватсона,
они превратили конкурс в настоящее шоу и ра-
зыграли театрализованное представление.

родительской общественности Л.Мясникова;
старший оперуполномоченный по особо важ-
ным делам УФСКН, подполковник полиции
И.Божанова; заместитель начальника отдела
надзорной деятельности Управления по ЗПО
ГУ МЧС России по г. Москве майор внутренней
службы С.Арбеков; председатель Западного
окружного экспертно-консультативного совета
родительской общественности В.Дрожжина;
начальник отдела социального развития упра-
вы района Кунцево С.Яцко; ведущий специа-
лист управы Можайского района Ю.Дмитрие-
ва; ведущий специалист управы района Фи-
левский парк О.Кондрашова; главный специа-
лист управы района Очаково-Матвеевское
Е.Иванюшкина.

Традиционно конкурс начался с представле-
ния команд, в течение одной минуты отцам
предстояло убедительно и ярко обосновать на-
звание своей команды. В ходе следующего кон-
курсного задания - театрально-музыкального
представления на тему «Листая книг любимые
страницы» - отцы перевоплощались в мушкете-
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1. Термины и определения
1.1. Для целей настоящего Порядка ис-

пользованы следующие термины и определе-
ния:

Государственно-общественное управле-
ние образовательной организацией - взаи-
модействие в управлении, с одной стороны,
различных субъектов, выражающих и пред-
ставляющих интересы, политику, гарантии и
компетенцию государства в области образо-
вания (органы государственной власти и мес-
тного самоуправления, руководители образо-
вательных организаций), и, с другой стороны,
различных субъектов, выражающих интере-
сы в области образования гражданского об-
щества, населения.

Управляющий совет - коллегиальный
орган государственно-общественного управ-
ления образовательной организации, состоя-
щий из избранных, кооптированных и назна-
ченных членов и имеющий зафиксированные
в уставе этой организации управленческие
полномочия по решению ряда важных вопро-
сов функционирования и развития организа-
ции.

Общественный управляющий в образо-
вании (далее - общественный управляющий,
член управляющего совета образовательной
организации) - представитель деловой, про-
фессиональной, родительской, ученической и
иной общественности, наделенный полномо-
чиями представлять и выражать интересы
этой общественности в сфере образования
на региональном, муниципальном уровнях и
на уровне образовательной организации и
входящий в создаваемые для этого органы
государственно-общественного управления.

Базовые принципы (Стандарты) дея-
тельности управляющих советов образова-
тельных организаций (далее - Стандарты) -
свод основополагающих принципов органи-
зации работы управляющих советов образо-
вательных организаций, утвержденных Об-
щественным советом при Департаменте об-
разования, которые призваны обеспечить
прозрачность деятельности и принятия реше-
ний, максимально учитывать интересы всех
категорий участников образовательного про-
цесса, минимизировать зоны риска возникно-
вения конфликтов, что, в свою очередь, по-
зволяет сохранить преемственность курса
при смене управляющего совета, его предсе-
дателя или руководителя образовательной
организации.

Добровольная аккредитация образова-
тельной организации (далее - доброволь-
ная аккредитация) - удостоверение уровня
организации государственно-общественного
управления в образовательной организации,
отвечающего требованиям Стандартов.

Свидетельство о добровольной аккре-
дитации (далее - Свидетельство) - документ,
выдаваемый по положительным итогам доб-
ровольной аккредитации.

Заявитель - образовательная организа-
ция, реализующая модель государственно-
общественного управления, обратившаяся в
лице своего руководителя в Общественный
совет при Департаменте образования (далее
- Общественный совет) с заявкой на проведе-
ние аккредитации и выдачу Свидетельства.

Аккредитованная образовательная ор-
ганизация - образовательная организация,
имеющая действующее Свидетельство, вы-
данное согласно настоящему Порядку.

Реестр аккредитованных образователь-
ных организаций - электронная база данных
об образовательных организациях, успешно
прошедших добровольную аккредитацию,
размещаемая в открытом доступе в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет. Положение о порядке ведения реест-
ра аккредитованных организаций утвержда-
ется Общественным советом.

Партнерская организация - основанная
на членстве некоммерческая организация,
деятельность которой направлена на разви-
тие института государственно-общественного
управления в образовании и контроль соблю-
дения Стандартов его членами, аккредито-
ванная при Общественном совете.

2. Общие положения
2.1. Настоящий Порядок определяет цели,

принципы, условия и порядок получения об-
разовательной организацией добровольной
аккредитации на соответствие Базовым прин-
ципам (Стандартам) деятельности управляю-
щих советов образовательных организаций
Москвы (далее - Порядок), регулирует вопро-

ОБЩЕСТВО

Порядок получения образовательной
аккредитации на соответствие базовым

управляющих советов
которые могут быть аккреди-
тованы при условии соблюде-
ния ими Стандартов и настоя-
щего Порядка.

2.3. Орган, обеспечиваю-
щий в системе образования
Москвы организацию проце-
дур добровольной аккредита-
ции, Общественный совет
при Департаменте образова-
ния (далее - Общественный
совет).

2.4. Общественный совет в
пределах своей компетенции
в соответствии с Положением
об Общественном совете при
Департаменте образования,
утвержденным приказом
ДОгМ от 5 ноября 2013 г.
№665, и настоящим Поряд-
ком принимает решения, ус-
танавливает правила, регла-
менты, критерии, дает
разъяснения и рекомендации,
взаимодействует с образова-
тельными организациями и
Департаментом образования
по вопросам, касающимся
добровольной аккредитации.

2.5. Цель добровольной ак-
кредитации - подтверждение
соответствия модели госу-
дарственно-общественного
управления, реализуемой об-
разовательной организацией,
правил и процедур, установ-
ленных соответствующими
локальными актами образо-
вательной организации,
Стандартам, которые обеспе-
чивают конструктивное соче-
тание принципов единонача-
лия и государственно-обще-
ственного характера управ-
ления образовательной орга-
низацией, что, в свою оче-
редь, минимизирует риск воз-
никновения конфликтных си-
туаций в управлении и гаран-
тирует участникам образова-
тельного процесса преем-
ственность в случае смены
руководителя и (или) измене-
ний в составе управляющего
совета.

2.6. Добровольная аккре-
дитация основывается на
принципах добровольности и
открытости процедур.

ку в рамках программ повы-
шения компетенций членов
управляющих советов в обла-
сти государственно-обще-
ственного управления в обра-
зовании, организации обра-
зовательного процесса, фи-
нансово-экономической дея-
тельности образовательной
организации;

г) подать в Общественный
совет заявку на доброволь-
ную аккредитацию и запол-
ненную аккредитационную
форму.

3.2. Общественные управ-
ляющие должны знать:

- основные законодатель-
ные и нормативно-правовые
и распорядительные акты
Правительства Российской
Федерации, Правительства
Москвы, Министерства обра-
зования и науки Российской
Федерации, Федеральной
службы по надзору в сфере
образования и науки, Депар-
тамента образования, регули-
рующие вопросы государ-
ственно-общественного уп-
равления в сфере образова-
ния;

- основы организации об-
разовательного процесса в
образовательной организа-
ции;

- принципы формирования
бюджета образовательной
организации, осуществления
образовательной организа-
цией финансово-хозяйствен-
ной деятельности, распоря-
жения закрепленным за нею
имуществом, оказания обра-
зовательной организацией
платных услуг, привлечения
внебюджетных средств.

4. Порядок получения Ак-
кредитации

4.1. Общественный совет
обеспечивает в системе обра-
зования Москвы организа-
цию процедур добровольной
аккредитации.

4.2. Решение об аккреди-
тации образовательной орга-
низации принимает Аккреди-
тационная комиссия Обще-

ставленных Заявителем до-
кументов и результатов их эк-
спертизы;

5) участие членов Аккреди-
тационной и (или) Экспертной
комиссии в качестве наблю-
дателей в заседаниях управ-
ляющих советов Заявителей;

6) очное собеседование
Аккредитационной комиссии
с членами управляющего со-
вета Заявителя;

7) принятие Аккредитаци-
онной комиссией решения о
добровольной аккредитации
или об отказе в добровольной
аккредитации Заявителя;

8) регистрация решения,
выдача Заявителю Обще-
ственным советом Свиде-
тельства о добровольной ак-
кредитации и размещение
информации в реестре аккре-
дитованных образователь-
ных организаций;

9) проверка осуществле-
ния деятельности аккредито-
ванной образовательной
организации в соответствии
со Стандартами.

4.4. Каждый последующий
этап проводится при положи-
тельном результате предыду-
щего.

4.5. Заявитель направляет
в Общественный совет заяв-
ку (Приложение 1 к настояще-
му Порядку) на добровольную
аккредитацию образователь-
ной организации, подписан-
ную руководителем или ис-
полняющим обязанности ру-
ководителя образовательной
организации и председате-
лем управляющего совета и
заверенную печатью данной
организации.

К заявке прилагается за-
полненная аккредитационная
форма (Приложение 2 к на-
стоящему Порядку).

4.6. Документы образова-
тельной организации (учре-
дительные документы, ло-
кальные акты, протоколы),
подтверждающие сведения,
указанные в аккредитацион-
ной форме, должны быть раз-
мещены на сайте образова-

ной почты ответственных лиц
размещается в разделе «Об-
щественные организации» на
сайте Департамента образо-
вания.

4.8. Документы могут быть
предоставлены представите-
лем Заявителя лично либо
направлены по почте заказ-
ным письмом (бандеролью).

4.9. Документы, представ-
ляемые для аккредитации,
составляют на русском языке
и формируют в дело, содер-
жащее опись.

4.10. Документы, представ-
ляемые (направляемые) Зая-
вителем, принимают по описи
и регистрируют в день их по-
ступления.

4.11. Принятые ответствен-
ным лицом документы в тече-
ние 2 рабочих дней передают
председателю Экспертной
комиссии, который организу-
ет проведение экспертизы в
соответствии с установлен-
ной процедурой.

4.12. При рассмотрении за-
явки, аккредитационной фор-
мы и иных приложенных Зая-
вителем документов Эксперт-
ная комиссия проверяет:

а) соответствие представ-
ленных документов (по соста-
ву и оформлению) установ-
ленным требованиям;

б) соответствие Заявителя
требованиям настоящего По-
рядка.

4.13. По результатам про-
верки представленных Зая-
вителем документов Экспер-
тная комиссия составляет
заключение, подписываемое
председателем Экспертной
комиссии и экспертом (экс-
пертами), проводившим экс-
пертизу. При положительном
результате экспертизы Экс-
пертная комиссия направля-
ет своего представителя
(представителей) на заседа-
ние управляющего совета
Заявителя.

В ходе заседаний предста-
витель (представители) Экс-
пертной комиссии оценивает
подготовку к проведению за-

сы взаимоотношений между
Заявителями - образователь-
ными организациями, претен-
дующими на добровольную
аккредитацию, и Департа-
ментом образования (далее -
Департамент образования,
ДОгМ) в части процедуры по-
лучения добровольной аккре-
дитации, переоформления и
продления срока действия
Свидетельства о доброволь-
ной аккредитации, приоста-
новления и возобновления
действия Свидетельства, а
также порядок проверки дея-
тельности аккредитованной
образовательной организа-
ции на соответствие услови-
ям добровольной аккредита-
ции.

2.2. Настоящий Порядок
распространяется на образо-
вательные организации, под-
ведомственные Департамен-
ту образования (далее - обра-
зовательные организации),

3. Требования, предъяв-
ляемые к Заявителям

3.1. Заявители, претендую-
щие на добровольную аккре-
дитацию, должны отвечать
следующим требованиям:

а) иметь управляющий со-
вет, сформированный в соот-
ветствии с положениями
Стандартов;

б) иметь пакет учредитель-
ных документов и локальных
актов, содержащих положе-
ния, регламентирующие про-
цессы и регламенты форми-
рования, деятельности, пре-
емственности управляющего
совета, в соответствии со
Стандартами;

в) иметь к моменту подачи
заявки на добровольную ак-
кредитацию не менее 30%
(при продлении доброволь-
ной аккредитации - не менее
80%) общественных управля-
ющих, прошедших за пред-
шествующие 3 года подготов-

ственного совета (далее - Ак-
кредитационная комиссия) на
основании заключения Экс-
пертной комиссии Обще-
ственного совета (далее - Эк-
спертная комиссия).

4.2. Порядок формирова-
ния и работы Аккредитацион-
ной и Экспертной комиссий
Общественного совета уста-
навливает Общественный со-
вет.

4.3. Процесс добровольной
аккредитации включает сле-
дующие этапы:

1) подача образователь-
ной организацией заявки на
добровольную аккредитацию;

2) экспертиза документов
Заявителя Экспертной ко-
миссией;

3) проверка Экспертной
комиссией соответствия Зая-
вителя установленным требо-
ваниям;

4) рассмотрение Аккреди-
тационной комиссией пред-

тельной организации. В ак-
кредитационной форме ука-
зывают соответствующие ад-
реса ссылок. В случае если по
какой-либо причине документ
не может быть размещен на
сайте, к аккредитационной
форме прикладывают его ко-
пию на бумажном носителе.

4.7. Для непосредственно-
го взаимодействия с Заявите-
лями по вопросам приема за-
явок и документов Обще-
ственный совет назначает от-
ветственных лиц из числа
членов Общественного сове-
та. Общественный совет
вправе поручить выполнение
данных функций сторонним
юридическим лицам, в том
числе Партнерским организа-
циям, путем заключения с
ними соответствующего со-
глашения. Информация о ме-
сте и времени приема с номе-
рами контактных телефонов
и (или) адресами электрон-
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организацией добровольной
принципам (Стандартам) деятельности
образовательных организаций Москвы
секретаря управляющего со-
вета и 3-4 членов управляю-
щего совета из числа родите-
лей обучающихся, работни-
ков образовательной органи-
зации и кооптированных чле-
нов.

Цель собеседования - оп-
ределение Аккредитацион-
ной комиссией степени ком-
петентности общественных
управляющих в вопросах,
указанных в пункте 3.2 насто-
ящего Порядка.

4.15. На основании заклю-
чения Экспертного совета по
итогам экспертизы представ-
ленных документов, заключе-
ния представителя (предста-
вителей) Экспертной комис-
сии об участии в заседании
управляющего совета и ре-
зультатов собеседования с
общественными управляю-
щими Аккредитационная ко-
миссия принимает решение о
добровольной аккредитации
либо об отказе в доброволь-
ной аккредитации.

Аккредитационная комис-
сия вправе принять следую-
щие варианты решения:

- о добровольной аккреди-
тации сроком на 3 года в слу-
чае, если Заявитель член
Партнерской организации,
аккредитованной при Обще-
ственном совете;

- о добровольной аккреди-
тации сроком на 1 год, если
Заявитель не член Партнерс-
кой организации, аккредито-
ванной при Общественном
совете;

- о добровольной аккреди-
тации сроком до 6 месяцев
при наличии незначительных
(то есть не связанных с проти-
воречиями действующему за-
конодательству, сомнениями
в легитимности полномочий
управляющего совета, рис-
ком роспуска управляющего
совета) замечаний по хода-
тайству и под ответствен-
ность Партнерской организа-
ции, аккредитованной при
Общественном совете, чле-
ном которой стала соответ-

вольной аккредитации счита-
ется принятым, если за него
проголосовало более 50%
участвующих в голосовании.
Указанное решение оформ-
ляется соответствующим про-
токолом заседания Аккреди-
тационной комиссии (далее -
протокол заседания), подпи-
сываемым председателем
Аккредитационной комиссии.

4.17. При принятии Аккре-
дитационной комиссией ре-
шения об отказе в доброволь-
ной аккредитации Заявитель
имеет право повторной пода-
чи заявки на прохождение
добровольной аккредитации
после устранения причин, по-
влекших решение Аккредита-
ционной комиссии об отказе.

4.18. Общая процедура
добровольной аккредитации
(отказа в добровольной ак-
кредитации) не может превы-
шать тридцати рабочих дней
со дня получения Обществен-
ным советом всех необходи-
мых документов.

4.19. Свидетельство о доб-
ровольной аккредитации вы-
дается на срок, соответствую-
щий решению Аккредитаци-
онной комиссии.

Свидетельство о добро-
вольной аккредитации подпи-
сывает председатель Обще-
ственного совета и председа-
тель Аккредитационной ко-
миссии.

Форма Свидетельства о
добровольной аккредитации
устанавливается Обществен-
ным советом.

В Свидетельстве о добро-
вольной аккредитации указы-
вают: полное и (в случае,
если имеется) сокращенное
наименование, в том числе
фирменное наименование,
организационно-правовую
форму образовательной
организации, место ее нахож-
дения, идентификационный
номер налогоплательщика,
даты принятия решения и вы-
дачи Свидетельства о добро-
вольной аккредитации, срок
действия Свидетельства о

дачи Свидетельства об ак-
кредитации.

4.23. Основания для отказа
в добровольной аккредита-
ции Заявителя:

а) несоответствие Заяви-
теля требованиям Стандар-
тов и добровольной аккреди-
тации;

б) непредставление или
ненадлежащее оформление
предоставленных на добро-
вольную аккредитацию доку-
ментов, а равно представле-
ние подложных документов;

в) неявка по приглашению
Аккредитационной комиссии
согласно пункту 4.14 настоя-
щего Порядка председателя
управляющего совета, замес-
тителя председателя управ-
ляющего совета, ответствен-
ного секретаря председателя
управляющего совета, иных
членов управляющего совета
без уважительных причин;

г) неудовлетворительные
результаты собеседования,
проводимого в соответствии с
пунктом 4.15 настоящего По-
рядка.

4.24. Аккредитованная об-
разовательная организация
по письменному заявлению
вправе получить в Обще-
ственном совете дубликат
Свидетельства о доброволь-
ной аккредитации в случае
утраты подлинника, а также
заверенную копию Свиде-
тельства о добровольной ак-
кредитации.

4.25. Учет аккредитован-
ных образовательных органи-
заций ведется посредством
реестра аккредитованных об-
разовательных организаций.

4.26. Реестр должен содер-
жать следующую информа-
цию:

- наименование, организа-
ционно-правовую форму и
место нахождения образова-
тельной организации;

- идентификационный но-
мер налогоплательщика;

- срок действия Свидетель-
ства о добровольной аккре-
дитации;

ежемесячно обновляет све-
дения из реестра аккредито-
ванных организаций.

4.29. Партнерские органи-
зации получают аккредита-
цию при Общественном сове-
те, если их учредительными
документами и (или) локаль-
ными актами предусмотрена
функция контроля соответ-
ствия образовательных орга-
низаций - членов данных
Партнерских организаций,
требованиям Стандартов.

Для получения аккредита-
ции при Общественном сове-
те юридическое лицо направ-
ляет в Общественный совет
заявку в произвольной фор-
ме, копию учредительных до-
кументов, а также локальных
актов, регламентирующих по-
рядок осуществления контро-
ля соответствия образова-
тельных организаций, являю-
щихся его членами, требова-
ниям Стандартов.

Решение об аккредитации
принимает Аккредитацион-
ная комиссия на основании
заключения Экспертной ко-
миссии.

Аккредитованная Партнер-
ская организация выдает
Свидетельство об аккредита-
ции при Общественном сове-
те, подписанное председате-
лем Общественного совета и
Аккредитационной комиссии.

Свидетельство об аккреди-
тации при Общественном со-
вете выдают сроком на
3 года. Досрочно Свидетель-
ство об аккредитации может
быть аннулировано в случаях:

- нарушения образова-
тельной организацией - чле-
ном Партнерской организа-
ции, получившей доброволь-
ную аккредитацию сроком до
6 месяцев, условия получе-
ния такой аккредитации при
наличии ходатайства Парт-
нерской организации, если
Партнерская организация
своевременно не проинфор-
мировала Общественный со-
вет о риске такого наруше-
ния;

- неоднократных нарушений Стандартов
аккредитованными образовательными орга-
низациями - членами Партнерской организа-
ции, которые не были выявлены Партнерской
организацией в процессе осуществления кон-
троля или о которых не было сообщено Об-
щественному совету;

- внесения изменений в учредительные до-
кументы и локальные акты, исключающие из
направлений деятельности Партнерской
организации функцию контроля соблюдения
требований Стандартов образовательными
организациями - членами Партнерской орга-
низации.

4.30. При изменении каких-либо данных,
содержащихся в реестре аккредитованных
организаций, аккредитованная образова-
тельная организация или аккредитованная
Партнерская организация в 3-дневный срок с
момента таких изменений должна уведомить
об этом Общественный совет путем направ-
ления соответствующего письма в произволь-
ной форме или, если изменения касаются
персонального состава управляющего сове-
та, заполненной формы, предусмотренной
Положением о реестре аккредитованных
организаций.

5. Порядок переоформления Свидетель-
ства об аккредитации

5.1. В случае изменения юридического ад-
реса, наименования аккредитованной обра-
зовательной организации, любых иных рекви-
зитов, указанных в Свидетельстве о добро-
вольной аккредитации, данное Свидетель-
ство подлежит переоформлению.

5.2. Аккредитованная образовательная
организация уведомляет Общественный со-
вет об изменениях не позднее 15 рабочих
дней со дня таких изменений.

5.3. Образовательная организация (ее пра-
вопреемник) в течение 15 рабочих дней со
дня внесения соответствующих изменений об
образовательной организации в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц подает
в Общественный совет заявление в произ-
вольной форме о переоформлении Свиде-
тельства об аккредитации, в котором указы-
ваются новые сведения об образовательной
организации (ее правопреемнике).

5.4. К заявлению о переоформлении Сви-
детельства о добровольной аккредитации
прилагают заверенные копии документов,
подтверждающих факт внесения соответ-
ствующих изменений в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц.

5.5. Переоформление Свидетельства о
добровольной аккредитации осуществляет
Общественный совет в течение 7 рабочих
дней со дня регистрации заявления о пере-
оформлении Свидетельства о добровольной
аккредитации.

5.6. В случае реорганизации образователь-
ной организации в форме слияния, разделе-
ния или выделения реорганизованное юриди-
ческое лицо (его правопреемник), принявшее
решение о прохождении добровольной аккре-
дитации, аккредитуется в соответствии с об-
щими требованиями, установленными насто-
ящим Порядком.

5.7. Положения, установленные пунктами
5.1-5.6 настоящего Порядка, распространяют-
ся также и на аккредитованные Партнерские
организации.

6. Продление аккредитации
6.1. За 30 рабочих дней до окончания сро-

ка действия Свидетельства о добровольной
аккредитации Заявитель вправе направить в
Общественный совет заявку о продлении
добровольной аккредитации (далее - заявка
на продление добровольной аккредитации),
аккредитационную форму и иные необходи-
мые документы.

6.2. Заявку на продление добровольной ак-
кредитации и аккредитационную форму
оформляют с учетом требований, предъявля-
емых к заявке о предоставлении доброволь-
ной аккредитации.

6.3. Процедура продления добровольной
аккредитации аналогична процедуре прохож-
дения добровольной аккредитации.

6.4. Общая процедура добровольной ак-
кредитации (отказа в добровольной) не мо-
жет превышать для Заявителей - членов
Партнерской организации, аккредитованной
при Общественном совете, пятнадцати рабо-
чих дней со дня получения Общественным

седания, степень актуальнос-
ти выносимых на обсуждение
тем, информированность
членов управляющего совета
о повестке дня, компетент-
ность в рассматриваемых
вопросах, вовлеченность в
дискуссию, конструктивность
и корректность общения, вза-
имоуважение участников за-
седания.

По итогам заседания пред-
ставитель (представители)
Экспертной комиссии состав-
ляет заключение, которое
включает в состав пакета до-
кументов для добровольной
аккредитации.

4.14. Решение о добро-
вольной аккредитации прини-
мают на заседании Аккреди-
тационной комиссии. На засе-
дание приглашают председа-
теля управляющего совета,
заместителя председателя
управляющего совета (при
наличии), ответственного

ствующая образовательная
организация;

- об отказе в добровольной
аккредитации.

При добровольной аккре-
дитации сроком до 6 месяцев
образовательная организа-
ция в соответствующий срок
обязана учесть замечания,
устранить недочеты и пред-
ставить подтверждающие до-
кументы в Общественный со-
вет, после чего Аккредитаци-
онная комиссия принимает
решение о добровольной ак-
кредитации на новый срок.
При неустранении недочетов
или непредставлении под-
тверждающих их исправле-
ние документов доброволь-
ная аккредитация аннулиру-
ется.

4.16. Решение может при-
ниматься путем открытого
или тайного голосования чле-
нов Аккредитационной ко-
миссии. Решение о добро-

добровольной аккредитации,
номер Свидетельства о доб-
ровольной аккредитации в
системе учета Общественно-
го совета.

4.20. В случае принятия по-
ложительного решения о доб-
ровольной аккредитации Ак-
кредитационная комиссия
обеспечивает внесение соот-
ветствующей записи в реестр
аккредитованных образова-
тельных организаций в тече-
ние 3 рабочих дней.

4.21. Аккредитационная
комиссия обеспечивает вы-
дачу Заявителю выписки из
протокола заседания Аккре-
дитационной комиссии, а в
случае положительного ре-
шения и Свидетельства о
добровольной аккредитации
в течение 7 рабочих дней со
дня принятия решения о доб-
ровольной аккредитации.

4.22. Заявитель считается
аккредитованным со дня вы-

- номер Свидетельства о
добровольной аккредитации;

- дату принятия Аккредита-
ционной комиссией решения
о добровольной аккредита-
ции;

- дату переоформления,
приостановления, возобнов-
ления и прекращения дей-
ствия Свидетельства об ак-
кредитации, его аннулирова-
ния;

- иные сведения в соответ-
ствии с Порядком ведения ре-
естра аккредитованных обра-
зовательных организаций, ут-
вержденным Общественным
советом.

4.27. Сведения вносят в ре-
естр в течение 3 рабочих дней
с момента принятия соответ-
ствующего решения.

4.28. В разделе «Обще-
ственные организации» сайта
Департамента образования в
открытом доступе Обще-
ственный совет размещает и

Окончание на стр. 20
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ля обеспечения полноты
и объективности инфор-
мации о положении дел

в школе УС периодически об-
ращается к учредителю, муни-
ципальным и региональным
структурам, осуществляющим
контроль, надзор, мониторинг и
оценку качества образования с
запросом о проведении неза-
висимой оценки работы школы
или о предоставлении резуль-
татов проведенных ранее конт-
рольно-оценочных мероприя-
тий, в том числе мониторингов,
при необходимости заказывает
внешний независимый аудит
качества работы школы.

Информационная
открытость

УС обеспечивает доступ-
ность материалов его работы
для ознакомления любым
представителем общественно-
сти, за исключением тех мате-
риалов, которые УС считает
конфиденциальными. Пере-
чень последних закрепляется
решением УС. УС готовит еже-
годный отчет о своей деятель-
ности, представляемый в от-
крытом доступе. УС имеет ин-
формационный стенд или раз-
мещает информацию о своей
работе на общем информаци-
онном стенде школы. УС обес-
печивает регулярное инфор-
мационное обновление своего
раздела на сайте образова-
тельной организации.

Развитие потенциала
общественных
управляющих

Общественные управляю-
щие знают о своих правах и
обязанностях.

Общественные управляю-
щие знают приоритеты про-
граммы развития школы,  как
и где при необходимости полу-
чить доступ к информации о
ней, планах и результатах ее
реализации.

Общественные управляю-
щие повышают уровень своих
знаний об образовательной
организации, развивают ком-
петенции в реализации своих
функций, изучая методичес-
кую литературу, проходя под-
готовку в рамках программ,
предлагаемых органами уп-
равления образованием, об-
щественными организациями
(при наличии  таких возможно-
стей),  изучая опыт работы
других советов, участвуя в ме-
роприятиях (семинарах, кон-
ференциях) по вопросам госу-
дарственно-общественного
управления, в работе обще-
ственных  объединений (при
наличии таких возможностей).

УС  определяет потребнос-
ти в обучении управляющих,
планирует работу по обучению
и повышению готовности сво-
их управляющих к деятельнос-
ти в органах государственно-
общественного управления
образованием, содействует
участию управляющих в про-

граммах подготовки. УС регу-
лярно проводит самоанализ
(самоаудит) своей работы. УС
периодически проводит встре-
чи (заседания), посвященные
вопросам повышения эффек-
тивности своей работы.

Взаимодействие
с администрацией
и коллегиальными
органами управления
школой

УС, директор, администра-
ция, иные органы коллегиаль-
ного управления - партнеры в
управлении и развитии образо-
вательной организации. Отно-
шения с директором, замести-
телями директора строятся на
основе доверия, уважения к
профессионализму, четкого
разграничения полномочий. В
случае возникновения конф-
ликта между УС и директором
образовательной организации,
который не может быть урегу-
лирован путем переговоров,
решение по конфликтному воп-
росу принимает учредитель.

Председатель УС проводит
регулярные встречи с директо-
ром школы, председателями
органов коллегиального управ-
ления школой, председателем
профсоюзной организации.
Представитель УС периодичес-
ки посещает заседания органов
коллегиального управления
школой.    УС учитывает реко-
мендации коллегиальных орга-
нов управления при разработке
проектов решений. УС прини-
мает к рассмотрению инициати-
вы и предложения коллегиаль-
ных органов управления.

Взаимодействие
управляющего совета
с проверяющими
структурами

УС представляет интересы
школы во взаимодействии с
проверяющими структурами.
УС  принимает участие в проце-
дурах проверки школы различ-
ными службами.  По итогам
проверки УС в сотрудничестве
с директором и школьным пер-
соналом разрабатывает план
мероприятий по исправлению
выявленных нарушений и недо-
статков. УС информирует
школьное, родительское, в ус-
тановленных случаях местное
сообщество о результатах про-
верок и результатах проведен-
ных мероприятий по устране-
нию нарушений и недостатков.

Взаимодействие
с родительской
общественностью
и местным
сообществом

УС создает и организует ра-
боту общественной приемной
управляющего совета (предсе-
датель управляющего совета
ведет регулярный прием граж-
дан). УС обеспечивает гражда-
нам возможность удаленного
взаимодействия с членами со-
вета через электронные комму-
никативные сервисы, в том чис-
ле «электронную приемную».

Председатель  УС обязатель-
но участвует во всех обще-
школьных родительских со-
браниях, педагогических сове-
тах, председатель УС или
представители УС вправе при
необходимости участвовать в
классных собраниях.

УС проводит систематичес-
кую работу по изучению мне-
ний  родителей обучающихся
о роли школы в процессе обу-
чения, воспитания и развития
детей для учета в стратегии и
планах развития школы.  Об-
щественные управляющие ни-
когда не обсуждают индивиду-
альные претензии   родителей
на заседаниях УС, но если им
известны общие причины бес-
покойства, они могут предло-
жить включить этот вопрос в
повестку дня следующего со-
брания после его обсуждения
с директором и председате-
лем, предварительной прора-
ботки профильной комиссией.
Общественные управляющие
не стремятся решить  вопросы,
заявленные в индивидуальных
жалобах  родителей, самосто-
ятельно, но  помогают родите-
лям понять официальную про-
цедуру по работе с жалобами,
которая существует в  школе,
и принять в ней участие.

Представитель УС участву-
ет в мероприятиях местного
сообщества  (собрания, обще-
ственные слушания и др.) по
вопросам, затрагивающим ин-
тересы школы или местного
сообщества в связи с работой
школы.   УС инициирует прове-
дение собраний местного со-
общества по острым вопросам
функционирования и развития
школы. УС инициирует мероп-
риятия и проекты школы, ад-
ресованные местному сооб-
ществу.  УС использует обрат-
ную связь от родителей и мес-
тного сообщества в корректи-
ровке своей работы, в приня-
тии решений, в планировании
своей работы и проектирова-
нии следующего шага разви-
тия школы. УС всесторонне
содействует развитию меха-
низмов саморегулирования
деятельности органов госу-
дарственно-общественного
управления.

Этика
взаимоотношений

На заседаниях УС соблюда-
ют  этические нормы и прави-
ла дискуссий. На заседаниях
УС обеспечивают принцип ра-
венства общественных управ-
ляющих в возможностях выра-
жения своего мнения. При про-
ведении заседаний УС при-
держивается  командного
духа работы. В работе УС ис-
пользуют меры по профилак-
тике конфликта интересов: в
случае если общественный
управляющий имеет личную
заинтересованность в том или
ином решении любого из об-
суждаемых УС вопросов,  он
должен объявить об этом, не
участвовать в обсуждении
либо покинуть заседание.

Базовые принципы (Стандарты)
деятельности управляющих
советов образовательных

организаций  Москвы
Окончание. Начало в №8

советом всех необходимых документов, для
других Заявителей - тридцати рабочих дней
со дня получения Общественным советом
всех необходимых документов.

6.5. Основания для отказа в продлении
добровольной аккредитации:

а) несоответствие Заявителя требованиям
Стандартов и (или) настоящего Порядка;

б) непредставление или ненадлежащее
оформление предоставленных на доброволь-
ную аккредитацию документов;

в) нарушение Заявителем требований
Стандартов, выявленное при осуществлении
контроля деятельности аккредитованной об-
разовательной организации в части соблюде-
ния требований Стандартов.

6.6. За 30 рабочих дней до окончания сро-
ка действия Свидетельства об аккредитации
Партнерская организация вправе направить в
Общественный совет заявку о продлении ак-
кредитации (далее - заявка на продление ак-

7.4. По результатам рас-
смотрения материалов конт-
рольных мероприятий Аккре-
дитационная комиссия может
принять одно из следующих
решений:

а) принять к сведению ре-
зультаты проверки;

б) приостановить действие
Свидетельства о доброволь-
ной аккредитации на срок до
60 календарных дней и пред-
ложить аккредитованной об-
разовательной организации
устранить выявленные нару-
шения;

в) аннулировать Свиде-
тельство о добровольной ак-
кредитации в случае неустра-
нения нарушения в период
приостановления действия
Свидетельства о доброволь-
ной аккредитации.

Окончание. Начало на стр. 18-19

Порядок получения образовательной
организацией добровольной

аккредитации на соответствие
базовым принципам (Стандартам)

деятельности управляющих
советов образовательных

организаций Москвы
кредитации) и иные необходимые документы.

6.2. Заявка на продление аккредитации
Партнерской организации и перечень доку-
ментов аналогичны предоставляемым при
первичной аккредитации.

6.3. Процедура продления аккредитации
Партнерской организации аналогична проце-
дуре прохождения первичной аккредитации.

6.4. Общая процедура аккредитации (отка-
за в аккредитации) не может превышать для
Партнерской организации тридцати рабочих
дней со дня получения Общественным сове-
том всех необходимых документов.

6.5. Основания для отказа в продлении ак-
кредитации Партнерской организации анало-
гичны установленным пунктом 4.29 настоя-
щего Порядка.

7. Контроль деятельности аккредитован-
ной образовательной организации

7.1. В целях оценки соответствия аккреди-
тованной образовательной организации тре-
бованиям Стандартов осуществляется конт-
роль ее деятельности.

7.2. Контроль осуществляет Экспертная
комиссия по решению Общественного совета
выборочно путем экспертизы документов
и/или собеседования с общественными уп-
равляющими.

Контроль соответствия деятельности обра-
зовательных организаций - членов Партнерс-
кой организации, аккредитованной при Об-
щественном совете, Стандартам осуществля-
ет данная Партнерская организация. О прове-
денных контрольных мероприятиях и их ре-
зультатах Партнерская организация инфор-
мирует Общественный совет в течение 7 ра-
бочих дней после завершения каждого. В слу-
чае выявления в деятельности образователь-
ной организации нарушений законодатель-
ства и (или) грубого несоответствия требова-
ниям Стандартов Партнерская организация
обязана незамедлительно проинформиро-
вать об этом Общественный совет.

7.3. Основания для проведения проверки:
- получение от физических и (или) юриди-

ческих лиц, органов государственной власти
информации о нарушениях в деятельности
аккредитованной образовательной организа-
ции, связанных с вопросами государственно-
общественного управления;

- обращения физических и (или) юридичес-
ких лиц с жалобами на нарушения их прав и
законных интересов действиями (бездействи-
ем) аккредитованной образовательной орга-
низации, связанные с нарушением требова-
ний Стандартов и настоящего Порядка, а так-
же получение информации, подтверждаемой
документами и доказательствами, свидетель-
ствующими о наличии признаков таких нару-
шений.

8. Порядок приостанов-
ления, возобновления дей-
ствия документа об аккре-
дитации

8.1. В случае выявления
при проведении контрольных
мероприятий нарушений тре-
бований Стандартов решени-
ем Аккредитационной комис-
сии действие Свидетельства
о добровольной аккредита-
ции приостанавливается на
срок до 60 календарных дней.

Действие Свидетельства о
добровольной аккредитации
возобновляется решением
Аккредитационной комиссии
после устранения образова-
тельной организацией нару-
шений требований Стандар-
тов.

8.2. Решение о приоста-
новлении, возобновлении
действия Свидетельства о
добровольной аккредитации
принимается не позднее 10
рабочих дней со дня получе-
ния документов, подтвержда-
ющих нарушение аккредито-
ванной образовательной
организацией требований
Стандартов либо устранение
этих нарушений.

8.3. Если выявленное нару-
шение не будет устранено в
период приостановления дей-
ствия Свидетельства о добро-
вольной аккредитации, Ак-
кредитационная комиссия
вправе принять решение об
аннулировании Свидетель-
ства о добровольной аккреди-
тации. При наличии объектив-
ных причин, не позволивших
устранить нарушения в отве-
денный срок, приостановка
действия Свидетельства о
добровольной аккредитации
может быть продлена еще на
60 календарных дней.

8.4. Выписки из указанных
в пунктах 8.2 и 8.3 настоящего
Порядка решений в течение 7
рабочих дней вручаются (на-
правляются) Аккредитацион-
ной комиссией образователь-
ной организации, действие
документа об аккредитации
которой было приостановле-
но, возобновлено или аннули-
ровано.

ОБЩЕСТВО
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портивное соревнование «Папа, мама, я
- спортивная семья» в Москве проводят
для пропаганды здорового образа жизни,

приобщения семей к физической культуре и
спорту, привлечения детей и взрослых к актив-
ным занятиям физической культурой и спортом.

В нынешнем соревновании приняли участие
20 семей (40 родителей и 20 детей) из 11 окру-
гов Москвы - победители окружных соревнова-
ний. Положение и программа были составлены
на основании возрастных особенностей детей и
программных требований дошкольного образо-
вания.

Соревнование началось с торжественного
парада, представления команд и гимна Моск-
вы. После окончания торжественного парада
перед участниками соревнований команда (6-8
лет) школы №664 ВАО по классической аэро-
бике выступила с показательными номерами.
Перед соревновательной частью для команд
была проведена разминка, где родители с деть-

СПОРТ

Всей семьей на старт
ми показали свои танцеваль-
ные способности, затем все
семьи приступили к соревно-
вательной части.

Соревнование «Папа, мама,
я - спортивная семья» включа-
ло 6 эстафет. Командам пред-
ложили занимательные, иногда
очень непростые конкурсы с
бегом, катанием, прыжками,
где они смогли проявить
спортивные навыки. Мероприя-
тие закончилось торжествен-
ным парадом закрытия. Места
распределились следующим
образом:

1-е место - СВАО, команда
школы №289 (ДО №474),

2-е место - САО, команда
школы №149 (СП №1),

3-е место - ЮАО, лицей
№1158.

Всем участникам соревно-
ваний были вручены сувени-
ры. Победитель и призеры со-
ревнований получили кубки,
дипломы, медали и личные
призы.
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Самые сильные
Москвы примут участие

портивный праздник
начался с игры деву-
шек между командами

«Бомбардир» школы №853
Зеленоградского округа и
школы №222. В результате
напряженной игры победу со
счетом 55:53 одержала ко-
манда школы №853. Лучшим
игроком финальной игры де-
вушек признана Рузана Каза-
рова из команды «Бомбар-
дир» (ЗелАО).

После игры женских команд
состоялась матчевая встреча
между сборной командой
школьников Москвы и сборной
бывших школьников, в соста-
ве которой были педагоги об-
разовательных организаций,
участвующих в чемпионате
ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Москвы,
а также почетные гости. Тре-
нерами команды московских
школьников был олимпийский
чемпион 1972 года Иван Едеш-
ко и знаменитая в недавнем
прошлом баскетболистка на-
циональной сборной России,
заслуженный мастер спорта,
генеральный директор Единой
лиги ВТБ Илона Корстин.
Сборную бывших школьников
возглавил тренер олимпийс-
ких чемпионов 1992 года Евге-
ний Гомельский. Игра закон-

чилась с минимальным пере-
весом в пользу более опытной
команды. У подопечных Ивана
Едешко был шанс за 2 секун-
ды до окончания четвертого
периода сравнять счет, но ре-
шающий бросок оказался не-
удачным. Самыми результа-
тивными в составе команды
педагогов стали тренер коман-
ды школы №1387 Григорий
Варешкин и вице-президент
Федерации баскетбола Моск-
вы Александр Новожилов.

Финальный матч юношей
завершал спортивную часть
суперфинала.

После шоу-матча снова на
баскетбольном паркете заки-
пели нешуточные страсти, бо-
лельщики обеих команд сры-
вали голоса, поддерживая
баскетболистов. В финале
юношей встретились команды
лицея №1501 и школы №2009.
Команды поочередно захваты-
вали лидерство, но ни одной из
них не удавалось установить
комфортную разницу в счете.
Соперники подарили болель-
щикам «валидольную» кон-
цовку матча, даже почетные
гости, среди которых были
люди, повидавшие спортив-
ные баталии самого высокого
уровня, не могли сдерживать

эмоции, наблюдая за спортив-
ным действом.

В самой концовке матча ме-
нее чем за одну минуту коман-
де лицея №1501 удалось срав-
нять счет, а за 15 секунд до
конца игры оторваться на дис-
танцию всего одного точного
броска. Последняя атака оста-
валась за воспитанниками
Елены Миляевой из школы
№2009, но, к сожалению своих
болельщиков, шанс перевести
игру в дополнительное время
остался нереализованным. Ко-
манда лицея №1501 под руко-
водством Ивана Скворцова
стала чемпионом ШБЛ «КЭС-
БАСКЕТ» Москвы 2014-
2015 гг. - игра закончилась со
счетом 65:63.

В программе праздника вы-
ступали творческий коллектив
Департамента образования,
группа поддержки «КЭС-БАС-
КЕТ», прошли конкурсы для
зрителей. В рамках спортивно-
го праздника состоялось че-
ствование ветеранов Великой
Отечественной войны, от их
имени к участникам финаль-
ных игр и гостям обратился
председатель районного сове-
та ветеранов «Строгино» Вла-
димир Павленко. Ветеранам
были вручены подарки. Па-

Во Дворце спортаВо Дворце спортаВо Дворце спортаВо Дворце спортаВо Дворце спорта
«Янтарь» в Строгине«Янтарь» в Строгине«Янтарь» в Строгине«Янтарь» в Строгине«Янтарь» в Строгине

состоялсясостоялсясостоялсясостоялсясостоялся
суперфиналсуперфиналсуперфиналсуперфиналсуперфинал

школьнойшкольнойшкольнойшкольнойшкольной
баскетбольной лигибаскетбольной лигибаскетбольной лигибаскетбольной лигибаскетбольной лиги

«КЭС-БАСКЕТ»«КЭС-БАСКЕТ»«КЭС-БАСКЕТ»«КЭС-БАСКЕТ»«КЭС-БАСКЕТ»
сезона 2014-2015 гг.сезона 2014-2015 гг.сезона 2014-2015 гг.сезона 2014-2015 гг.сезона 2014-2015 гг.

Москвы средиМосквы средиМосквы средиМосквы средиМосквы среди
команд юношейкоманд юношейкоманд юношейкоманд юношейкоманд юношей

иииии девушек 1997 годадевушек 1997 годадевушек 1997 годадевушек 1997 годадевушек 1997 года
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Åâãåíèé ÀÃÎØÊÎÂ

Øåô-ðåäàêòîð ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ

ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81
Ëîðà ÇÓÅÂÀ - (495) 623-57-81
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Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - (495) 623-02-85

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

Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94
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ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
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Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ
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баскетбольные команды
в финале ЦФО
мять погибших в Великой Оте-
чественной войне почтили ми-
нутой молчания.

По результатам суперфи-
нала Москву на финале ЦФО
будут представлять: команда
девушек школы №853 «Бом-
бардир» и команда юношей
лицея №1501. Второе место
заняли: команда юношей шко-
лы №2009 и команда девушек
школы №222. Бронзовые ме-
дали завоевали: команда
юношей школы №719 и ко-
манда девушек из Пансиона
воспитанниц Министерства
обороны РФ.

В церемонии награждения
победителей и призеров чем-
пионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»
приняли участие: заместитель
директора ГБПОУ «Воробье-
вы горы» Владимир Теренин,
и.о. директора Центра органи-
зационно-методического обес-
печения физического воспита-
ния Департамента образова-
ния Ирина Лаптева, главный
специалист Москомспорта Ми-
хаил Акуленко, заслуженный
тренер СССР, тренер олим-
пийских чемпионов 1992 г. Ев-
гений Гомельский, заслужен-
ный мастер спорта, олимпийс-
кий чемпион Иван Едешко,
заслуженный мастер спорта,

олимпийский чемпион, пред-
ставитель ПБК ЦСКА Сергей
Тараканов, заслуженный мас-
тер спорта, олимпийская чем-
пионка, председатель правле-
ния ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»
Светлана Антипова, заслужен-
ный мастер спорта, олимпийс-
кая чемпионка Ирина Сумни-
кова, мастер спорта междуна-
родного класса, 11-кратный
чемпион СССР в составе
ЦСКА Александр Мелешкин,
заслуженный мастер спорта,
трехкратная чемпионка Евро-
лиги, трехкратная чемпионка
Европы, генеральный дирек-
тор Единой лиги ВТБ Илона
Корстин, исполнительный ди-
ректор Всероссийской феде-
рации школьного спорта Олег
Гадючкин. Почетные гости
праздника вручили командам -
победителям и призерам фи-
нала Москвы кубки и медали, а
также путевки на право учас-
тия команд-победительниц в
финале Центрального феде-
рального округа. Баскетболь-
ный вечер завершился обще-
нием почетных гостей супер-
финала со зрителями и юными
спортсменами. У школьников
была возможность взять авто-
графы и сфотографироваться
со знаменитостями.
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поворотов, но от этого вечные
проблемы только раскрывают-
ся глубже. Большая часть пер-
вого действия проходит в гос-
питале на юге - кажется, пару
раз даже упоминалось, в каком
городе, но конкретная локация
совсем не так важна, туда попа-
дает после четвертого ранения
совсем молодой мальчик Миш-
ка Ерфеев (Андрей Безымян-
ный), детдомовец. Наверное,
понятно, почему он настолько
искалечен этой войной - во
многом мы бережем себя ради
тех, кто нас ждет. Ради кого
беречься вчерашнему подрост-
ку, у которого никого нет? Ли-
хость юности, которая смерти
не боится, накладывается на
мрачное и вполне взрослое
«все одно помирать», но пер-
вое, что видит пришедший в
себя Мишка, - медсестру Лиду
(Виталина Отраднова), которая
заботится о раненых. Была ли
это любовь с первого взгляда
или же просто отчаянный ры-
вок от войны, страха, боли к
чему-то живому и домашнему?
С первого взгляда и не понять...
Именно за него борется Лида
со смертью, то ли от жалости,
то ли уже от любви.

Странное сочетание - пьеса
советского автора про войну,
казалось бы, тема бесконечно
банальная. Но стоит присмот-
реться к ней повнимательнее, и
становится жутко - в абсолютно
обычном госпитале где-то в
тылу бок о бок с медсестрами,

врачами и ранеными живет Смерть (Светлана
Американцева), такая же реальная, как и все
прочие обитатели. Смерть носит длинное чер-
ное платье, нелепую шляпу с вуалью, ее можно
оттолкнуть, с ней можно попрепираться, но нич-
то и никто не может ее остановить. Может быть,
именно это составляет суть госпиталя военного
времени - там лежат когда-то сильные и краси-
вые мужчины, не привыкшие отступать даже пе-
ред Ее лицом, и медперсонал, который до пос-
леднего с Ней борется. Однако во время войны
Смерть наглеет: то прикурить попросит, то днем
придет... Так и живут в военном госпитале, твер-
до зная: что бы ты ни делал, она все равно ходит
рядом. Когда она склоняется над постелью
Мишки, от их диалога мороз пробирает по коже
(«Кто ты?» - «Смерть». - «Чья?» - «Не знаю»).
Палата живет своей привычной жизнью, на
смертном одре люди думают не о мести, а о
любви. Смерть дает шанс попрощаться с теми,
кто был дорог, - увидеть свою семью, родную де-
ревню, попрощаться, взглянуть напоследок на
любимые места.

Второе действие чуть-чуть выходит за преде-
лы госпиталя - Мишка отправляется к Лиде до-
мой и встречается с ее матерью. Сцена эта ста-
ра как мир: «Серьезно ли вы относитесь к моей
дочери? А какие у вас намерения?». И сегодня
она вызывает у людей минимум улыбку, макси-
мум - раздраженный вздох: «Ну чего тебе, мать,
надо». Однако из-за того, что где-то там, на за-
паде, идет война, диалог этот обретает совер-
шенно другие отзвуки. Мать беспокоится не о
том, что к Лиде отнесутся несерьезно - наобо-
рот, она боится настоящего чувства, которое
может захватить молодых людей. Слишком
хрупка сейчас человеческая жизнь. Мишка, как
ни странно, понимает ее чувства, хотя это его и
коробит. Вечный вопрос - стоят ли несколько
дней вместе боли, которую будешь испытывать
после расставания? И можно ли решать это за
других? У Мишки и Лиды только и была одна
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О любви и о войне

Педагоги, родителиПедагоги, родителиПедагоги, родителиПедагоги, родителиПедагоги, родители
иииии ученики побывалиученики побывалиученики побывалиученики побывалиученики побывали
ввввв МосковскомМосковскомМосковскомМосковскомМосковском
государственном историко-государственном историко-государственном историко-государственном историко-государственном историко-
этнографическом театре,этнографическом театре,этнографическом театре,этнографическом театре,этнографическом театре,
где состоялась премьерагде состоялась премьерагде состоялась премьерагде состоялась премьерагде состоялась премьера
спектакля «Звездопад»спектакля «Звездопад»спектакля «Звездопад»спектакля «Звездопад»спектакля «Звездопад»
попопопопо одноименному романуодноименному романуодноименному романуодноименному романуодноименному роману
иииии пьесе «Прости меняпьесе «Прости меняпьесе «Прости меняпьесе «Прости меняпьесе «Прости меня
(на(на(на(на(на всю оставшуюся жизнь)»всю оставшуюся жизнь)»всю оставшуюся жизнь)»всю оставшуюся жизнь)»всю оставшуюся жизнь)»
Виктора Астафьева.Виктора Астафьева.Виктора Астафьева.Виктора Астафьева.Виктора Астафьева.

год юбилея Победы в Ве-
ликой Отечественной
войне многие театры об-

ратились к произведениям со-
ветских авторов, описывавших
те события. Но Астафьев на
этом фоне выделяется... Миха-
ил Мизюков, режиссер спектак-
ля, утверждает: эта пьеса иде-
ально подходит под формат те-
атра: повествование развора-
чивается неторопливо и плав-
но, в нем нет остросюжетных

ночь - ночь звездопада и перво-
го поцелуя. Хорошо это или
плохо - решать зрителю.

Происходящее дальше жес-
токо, но логично. Лида приходит
проводить Мишку на фронт, а он
прогоняет ее. Чтобы не вспоми-
нала с тоской? Чтобы не страда-
ла от одиночества? Мне всегда
казалось это немного надуман-
ным - никто не может ни за кого
решать, но сценический ход,
безусловно, сильнейший. Ос-
тавшаяся одна Лида в полной
пустоте просит об одном: «Пусть
закончится война...»

Наверное, самое главное,
что есть в этой пьесе, - понима-
ние, что даже если все физи-
ческое взрывается, уничтожа-
ется, оскверняется, но суще-
ствуют вещи, которые нельзя
потрогать, зато можно ощутить
- любовь, в том числе и мате-
ринская, сострадание, вер-
ность своему долгу... Не все
лежит на поверхности, но при
желании рассмотреть можно.

Хочется отметить игру акте-
ров - Андрея Безымянного и
Светланы Американцевой. Он
выглядит весьма органично в
роли детдомовца, совсем маль-
чишки, оказавшегося на пере-
довой, но так и не научившего-
ся выражать свои чувства - под-
ростковая экспрессия бьет из
него ключом. Она исполняет
роль Смерти, которая ей, бе-
зусловно, удалась - настолько
очеловечить метафизический
образ достаточно сложно, но
темная дама, одновременно ус-
тавшая и высокомерная, запо-
минается надолго. В который
раз меня поражает работа сце-
нографа театра Светланы Ут-
робиной, которая практически
из ничего создает атмосферу
сороковых годов на сцене, - ми-
нимализм нынче в моде, и пе-
редвижением пары проволоч-
ных «окон» из больничной па-
латы создается чистилище, ме-
сто, откуда уходят в небытие.

Сегодня почти в каждой се-
мье есть истории, которые пе-
редают из поколения в поколе-
ние уже 70 лет - как ждали с
войны, как приходили похо-
ронки, как эвакуировались или
голодали во имя все той же по-
беды. За каждым таким рас-
сказом истинная, неподдель-
ная боль терявших родных и
близких. Это и есть наша под-
линная история войны - исто-
рия народа.

Надежда БУЙЛОВАНадежда БУЙЛОВАНадежда БУЙЛОВАНадежда БУЙЛОВАНадежда БУЙЛОВА

Вторник, 3
Музей пожарной охраны
Экскурсия учителей началь-
ной школы - участников
проекта «Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 15.30.

МГДУ
Научно-популярная лекция
«Проблемы одаренных
детей в школе» для участни-
ков культурно-образователь-
ного проекта «Использова-
ние эффективных педагоги-
ческих технологий в обуче-
нии и развитии одаренных
детей».
Начало в 16.00.

Лицей №1553
Лекция «Построение концеп-
ции образовательного
учреждения на основе
исследовательской деятель-
ности учащихся» для
участников культурно-
образовательного проекта
«Организация исследова-
тельской и проектной
деятельности школьников»
под руководством к. п. н.
А.Леонтовича.
Начало в 16.00.

Среда, 4
Городской центр профессио-
нального и карьерного
развития
Конференция «Современная
профнавигация» для класс-
ных руководителей общеоб-
разовательных организаций,
зарегистрированных на
сайте mgdu.dogm.mos.ru
Начало в 17.00.

Молодежный театр под
руководством В.Спесивцева
Спектакль «Война и мир»
для работников образова-
тельных комплексов Москвы.
Начало в 19.00.

Четверг, 5
Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Н.Островский «Свои люди
- сочтемся»
Спектакль театра-студии
«Версия».
Начало в 19.00.

Пятница, 6
Концертный зал
Международному женскому
дню 8 Марта посвящается
«Женщина, любовь и весна»
Концерт Народного коллек-
тива эстрадного ансамбля
«Мелодия».
Начало в 19.00.

Суббота, 7
Театральный зал
Клуб любителей театра
Э. де Филиппо «Неаполь -
город миллионеров»
Спектакль Народного
драматического театра.
Начало в 17.00.

Воскресенье, 8
Театр «Русская песня»
Концерт Н.Бабкиной и
коллектива «Русская песня»
для учителей Москвы.
Начало в 19.30.

Вторник, 10
ДОгМ
Заседание оргкомитета
Московского городского
профессионального конкурса
педагогического мастерства и
общественного признания
«Педагог года Москвы-2015».
Начало в 11.00.

ТЦСО «Даниловский»
Концерт молодежной группы
вокального коллектива.
Начало в 13.00.

Паркетный зал
Цикл вечеров «Моя жизнь в
искусстве»
«Встреча с театром»
Творческий вечер артиста
театра и кино,
режиссера театра-студии
«Версия» А.Никифорова.
Начало в 19.00.

Среда, 11
«Воробьевы горы»
Заключительный концерт
победителей Фестиваля
самодеятельного
художественного творчества
ветеранов педагогического
труда и учащихся
образовательных организаций
города Москвы под девизом
«Победа одна на всех»,
посвященный 70-летию
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Начало в 15.00.

МГДУ
Обучающий семинар-тренинг
для участников третьего этапа
Московского городского
профессионального конкурса
педагогического мастерства и
общественного признания
«Педагог года Москвы-2015».
Начало в 16.00.

Оружейная палата
Экскурсия для учителей
истории - участников
проекта «Познавай и совер-
шенствуйся».
Начало в 16.00.

Паркетный зал
«Грустно, серьезно и смешно»
Творческий вечер члена ЛИТО
«Московский учитель»,
члена Союза писателей,
лауреата литературной премии
В.Петрова.
Начало в 18.00.

Дом ветеранов педагогическо-
го труда
«Дом учителя - Дому ветера-
нов»
Концерт солистов оперной
студии «Созвездие».
Начало в 18.00.

Четверг, 12
Галерея Шилова
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда СВАО.
Начало в 10.00.

Концертный зал
Концерт, посвященный 330-ле-
тию со дня рождения И.С.Баха,
«Кофейная кантата. Бах» для
ветеранов педагогического
труда ВАО и СВАО.
Начало в 15.00.


