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Москва приняла участие в эстафете па-
ралимпийского огня. Старт эстафете был
дан на ВВЦ, первым факелоносцем стал
пловец-паралимпиец,  многократный при-
зер чемпионатов мира и Европы, много-
кратный чемпион и действующий рекордс-
мен России Андрей Мещеряков. Андрей пе-
редал  факел певцу Дмитрию Маликову,
создателю  и  руководителю благотвори-
тельного фонда «Проникая в сердце», ко-
торый оказывает помощь тяжелобольным
детям с нарушениями зрения и слуха. В эс-
тафете приняли участие  создатель и по-
четный председатель фонда, оказывающе-
го помощь детям с отсутствующим или сла-
бым зрением, «По зову сердца», посол
Сочи-2014 певица Диана Гурцкая, биатло-
нист и четырехкратный призер Паралим-
пийских игр Владимир Киселев, учредите-
ли фонда «Подари жизнь»  актрисы Чулпан
Хаматова и Дина Корзун, актриса и телеве-
дущая Эвелина Бледанс,  олимпийские
чемпионки в командном турнире фигурис-
тов  Сочи-2014 Екатерина Боброва и Юлия
Липницкая,  а также другие известные
спортсмены, заслуженные ветераны
спорта, заслуженные работники организа-
ций паралимпийского спорта, спортсмены-
инвалиды, тренеры и учителя.  Шествие
огня прошло от ВВЦ до  здания МГУ на Во-
робьевых горах,  Киевского вокзала и пло-
щади Европы, откуда  огонь отправился в
Лужники, где эстафета завершилась тор-
жественной церемонией зажжения чаши
паралимпийского огня. Огонь зажгли  за-
меститель мэра  Москвы Леонид Печатни-
ков и руководитель центра «Преодоление»
Любовь Кезина, завершившая  с факелом
московскую эстафету.  Любовь Петровна
сделала очень много для спорта: создала
МГФСО - крупное научно-исследовательс-
кое учреждение спорта; организовала и
провела в Москве первые Всемирные юно-
шеские игры; создала первые в Москве
команды по настольному футболу и регби
на колясках - новый паралимпийский вид
спорта. Наконец,  Любовь Кезина открыла
центр «Преодоление» - единственный в
России специализированный комфорта-
бельный круглосуточный стационар евро-
пейского уровня для инвалидов с тяжелы-
ми ограничениями в передвижении и само-
обслуживании вследствие повреждения
спинного мозга и детского церебрального
паралича.

Огонь из столичной чаши огня был от-
правлен в Сочи, где 5 марта состоялось
смешивание олимпийского и паралимпий-
ского огней. Сегодня в Сочи успешно про-
ходят Паралимпийские игры.

Л юб овь  КЕ З ИНА:

Уверена, что на Паралимпийских  играх
у Р оссии будет много золотых  медалей
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Мэр Москвы Сергей Собянин встретился сМэр Москвы Сергей Собянин встретился сМэр Москвы Сергей Собянин встретился сМэр Москвы Сергей Собянин встретился сМэр Москвы Сергей Собянин встретился с
московскими спортсменами - победителямимосковскими спортсменами - победителямимосковскими спортсменами - победителямимосковскими спортсменами - победителямимосковскими спортсменами - победителями
и призерами зимних Олимпийских игр ви призерами зимних Олимпийских игр ви призерами зимних Олимпийских игр ви призерами зимних Олимпийских игр ви призерами зимних Олимпийских игр в
Сочи.Сочи.Сочи.Сочи.Сочи.

Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей СОБЯНИНСОБЯНИНСОБЯНИНСОБЯНИНСОБЯНИН:::::
- Поздравляю вас от имени москвичей с убе-

дительной победой на зимних Олимпийских иг-
рах! Для нашей страны это двойная победа.
Первое - то, что мы организовали феноменаль-
ную материальную базу, феноменальную орга-
низацию проведения зимних Олимпийских игр,
пожалуй, наверное, лучшую за всю историю
этих Игр. И второе, это, конечно, просто удиви-
тельная, ни с чем не сравнимая победа нашей
российской команды. Ее даже невозможно

Мэр Москвы Сергей Собянин принялМэр Москвы Сергей Собянин принялМэр Москвы Сергей Собянин принялМэр Москвы Сергей Собянин принялМэр Москвы Сергей Собянин принял
участие во втором заседанииучастие во втором заседанииучастие во втором заседанииучастие во втором заседанииучастие во втором заседании
межведомственной группы помежведомственной группы помежведомственной группы помежведомственной группы помежведомственной группы по
социальной поддержке детей-сирот,социальной поддержке детей-сирот,социальной поддержке детей-сирот,социальной поддержке детей-сирот,социальной поддержке детей-сирот,
которое прошло в Центре содействиякоторое прошло в Центре содействиякоторое прошло в Центре содействиякоторое прошло в Центре содействиякоторое прошло в Центре содействия
семейному воспитанию №1.семейному воспитанию №1.семейному воспитанию №1.семейному воспитанию №1.семейному воспитанию №1.

ергей Семенович напомнил, что на
первом заседании были определены
новые подходы к профилактике дет-

ского сиротства и беспризорничества, пере-
смотрены некоторые организационные воп-
росы, а также реформирована концепция
работы учреждений для детей-сирот.

«Мы за это время вложили немало
средств для того, чтобы привести наши уч-
реждения, которые работают с детьми-си-
ротами, в надлежащее состояние и пере-
профилировать саму их работу», - отметил
Собянин, пояснив, что из бюджета за год в
эту сферу были направлены около 800 млн
рублей, капитально реконструированы 15
детских домов, 5 из которых стали центра-
ми содействия семьи, занимающимися не
только воспитанием детей, но и подбором и
подготовкой приемных семей, - кроме того,

СОБЫТИЯ

Победа не была
сравнить с командой Советс-
кого Союза, которая была по
своим масштабам больше -
больше стран было задейство-
вано в этой команде. Если,
как я предполагаю, сложить в

эту копилку победы Белорус-
сии, Казахстана и других
стран бывшего Советского
Союза, то это в сопоставимом
масштабе была бы еще более
убедительная победа.

Задают вопрос: а вообще,
может, случайно так произош-
ло, случайно мы выиграли, слу-

чайно достигли такой победы?
Я думаю, что для тех, кто про-
фессионально занимается
спортом, занимается всю свою
жизнь этим делом, ответ очеви-
ден - случайно такой победы

Сиротам помож ет город
ем неблагополучных семей и
оказанием им социальной
помощи, поиском и обучени-
ем граждан, заинтересован-
ных в том, чтобы взять ребен-
ка в семью, а также адапта-
цией детей, выросших в детс-
ких домах. Одним из первых
результатов преобразований
в области профилактики си-
ротства в столице стал рост
числа усыновленных детей: в
2013 году на воспитание в се-
мьи было передано на 418
детей больше, чем в 2012
году, количество детей, нахо-
дящихся в детских домах, со-
кратилось более чем на 500
человек, эта позитивная тен-
денция сохраняется, несмот-
ря на то что в столичных уч-
реждениях остались в основ-
ном «тяжелые» для усынов-
ления дети - подростки, дети
с ограниченными возможно-
стями. Мэр Москвы отметил,
что уменьшение количества
лишенных прав родителей
должно быть обоснованным,
уменьшение не должно быть
вызвано погоней за положи-
тельными показателями, что

В Москве работает Центр
содействия семейному вос-
питанию №1, который был
создан в 2012 году путем ре-
организации детского дома
№57. В июне 2013 года к
центру был присоединен
Специальный (коррекцион-
ный) детский дом №1 для де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей,
с ограниченными возможно-
стями здоровья. По состоя-
нию на 25 февраля 2014
года в центре находятся 50
воспитанников: 10 детей-си-
рот; 39 детей, оставшихся
без попечения родителей;
ребенок, находящийся в
трудной жизненной ситуа-

рассчитанные на двух-трех
воспитанников, комнату
для круглосуточного прожи-
вания воспитателя - «соци-
альной мамы», кухню, ком-
наты для отдыха, игр и за-
нятий, бытовые помещения,
санитарные узлы. В рамках
капитального ремонта со-
здана новая вестибюльно-
входная группа помещений
с тамбуром, аван-вестибю-
лем, произведен ремонт
фасада, кровли, замена ог-
раждения по периметру и
благоустройство террито-
рии с асфальтировкой, ус-
тановкой малых архитек-
турных форм, устройством
цветников и газонов.

достичь невозможно. Как не-
возможно и создать такую ма-
териальную базу - это экономи-
ческая победа страны. Невоз-
можно без системных мер под-
держки спорта, организации,
без слаженной работы трене-
ров достичь такой победы в
спортивных состязаниях. Моск-

изменилось материальное
вознаграждение приемных
родителей. Изменилось не
только формальное назва-
ние, но и основные направле-
ния работы учреждений для
детей-сирот. Центры содей-
ствия занимаются выявлени-

кроме подготовки и сопро-
вождения приемных семей
большое внимание должно
уделяться и отбору этих се-
мей, с ними должны рабо-
тать психологи, педагоги.
«Многие просто не соизме-
ряют свои возможности, не
понимают, насколько это
сложная задача», - подчерк-
нул Сергей Собянин.

ции, работают 30 сотрудни-
ков, в том числе 13 педаго-
гических работников. Мэр
Москвы осмотрел одну из
квартир, находящихся в
Центре содействия семей-
ному воспитанию №1, вы-
пил чаю с блинами, приго-
товленными одной из вос-
питанниц. Квартира вклю-
чает в себя жилые комнаты,
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У Москвы будут
свои медали

На заседании Правительства Москвы министрНа заседании Правительства Москвы министрНа заседании Правительства Москвы министрНа заседании Правительства Москвы министрНа заседании Правительства Москвы министр
образования Исаак Калина доложил о том, какобразования Исаак Калина доложил о том, какобразования Исаак Калина доложил о том, какобразования Исаак Калина доложил о том, какобразования Исаак Калина доложил о том, как
выполняется поручение о введении медалей Москвывыполняется поручение о введении медалей Москвывыполняется поручение о введении медалей Москвывыполняется поручение о введении медалей Москвывыполняется поручение о введении медалей Москвы
для выпускников школ.для выпускников школ.для выпускников школ.для выпускников школ.для выпускников школ.

- До экзаменов осталось времени немного, поэтому,
наверное, надо, чтобы ребята понимали, что они получат
медаль. Поэтому в соответствии с поручением мэра Мос-
квы Сергея Собянина мы проработали и юридическую
сторону этого вопроса, и геральдическую и предлагаем
награждать московской медалью за особые успехи в
обучении тех ребят, которые в старшей школе имеют
итоговые пятерки и получат аттестат с отличием. Кроме
того, мы предлагаем этой же медалью наградить тех
ребят, у которых, может быть, не по всем предметам
пятерки, но зато есть выдающиеся результаты по от-
дельным предметам. Это победители и призеры заклю-
чительного этапа Всероссийской олимпиады (их обычно
бывает 300 с небольшим каждый год в Москве) и те ре-
бята, которые получили самый высокий возможный
балл, то есть 100 баллов, на едином государственном эк-
замене по одному предмету - их в Москве бывает около
тысячи человек. То есть общая численность потенциаль-
ных ребят, которые получат, это около 5 тысяч человек.

случайной

вичи внесли значимый вклад в
эту победу. Если брать от об-
щего количества медалей, то
треть всех медалей - это меда-
ли, которые завоевали пред-
ставители Москвы. Больше по-
ловины всех золотых медалей
досталось также москвичам в
нашей сборной команде. Это
уже ваша личная победа. Это
победа ваших тренеров и, ко-
нечно, тех спортивных органи-
заций Москвы, которые обес-
печивали вашу подготовку.

Такая победа заслуживает
морального поощрения, но я

считаю, что поощрение долж-
но быть не только моральным,
но и материальным, поэтому
мы приняли решение о на-
граждении чемпионов от Мос-
квы денежной премией в раз-
мере 4 млн рублей, серебря-
ных медалистов - в размере
2,5 млн и бронзовых призеров
- в размере 1,7 млн рублей.
50% от этой суммы будет вы-
дано тренерам, которые гото-
вили вас. Теперь совместно
пожелаем победы нашим па-
ралимпийцам, я думаю, что по-
бед будет не меньше.

Конку рс

Проекты  бы ли не по-детски
серьезны ми

26 февраля 2014 года авторы пяти наиболее26 февраля 2014 года авторы пяти наиболее26 февраля 2014 года авторы пяти наиболее26 февраля 2014 года авторы пяти наиболее26 февраля 2014 года авторы пяти наиболее
интересных проектов в рамках VIII Всероссийскогоинтересных проектов в рамках VIII Всероссийскогоинтересных проектов в рамках VIII Всероссийскогоинтересных проектов в рамках VIII Всероссийскогоинтересных проектов в рамках VIII Всероссийского
конкурса научно-инновационных проектов дляконкурса научно-инновационных проектов дляконкурса научно-инновационных проектов дляконкурса научно-инновационных проектов дляконкурса научно-инновационных проектов для
старшеклассников по Центральному федеральномустаршеклассников по Центральному федеральномустаршеклассников по Центральному федеральномустаршеклассников по Центральному федеральномустаршеклассников по Центральному федеральному
округу представили свои работы на региональнойокругу представили свои работы на региональнойокругу представили свои работы на региональнойокругу представили свои работы на региональнойокругу представили свои работы на региональной
церемонии.церемонии.церемонии.церемонии.церемонии.

Всего по Центральному региону была представлена 201
научная работа, в которых были подняты наиболее острые и
актуальные проблемы в области энергетики, индустрии,
здравоохранения и городской инфраструктуры. Гостями ре-
гионального финала стали конкурсанты, их научные руково-
дители, представители Департамента образования, Департа-
мента науки, промышленной политики и предприниматель-
ства города Москвы, а также городского методического цен-
тра, представители органов власти, школ и вузов.

Экспертная комиссия, в состав которой вошли сотрудни-
ки ключевых вузов Центрального региона, высоко оценила
проекты московских школьников:

учеников лицея №1511 МИФИ Дмитрия Гурова и Сергея
Лушковского - «Управление компьютером с помощью жес-
тов» (1-е место);

ученицы школы №1119 «Лига школ» Полины Кривых -
«Улучшенная вакцина от гемофильной инфекции» (3-е место).

Представить Центральный федеральный округ в финале
конкурса 10 апреля в Москве и побороться за главный приз -
350 000 рублей - смогут Дмитрий Гуров и Сергей Лушковс-
кий, которые получили денежное вознаграждение в размере
110 000 рублей. Другие участники, занявшие 2-е и 3-е места,
выиграли 70 000 и 20 000 рублей соответственно.

Ф естивал ь

Педагоги - люди творческие
XII Фестиваль художественного творчества педагоговXII Фестиваль художественного творчества педагоговXII Фестиваль художественного творчества педагоговXII Фестиваль художественного творчества педагоговXII Фестиваль художественного творчества педагогов
Москвы «Признание», стартовавший в марте, пройдет вМосквы «Признание», стартовавший в марте, пройдет вМосквы «Признание», стартовавший в марте, пройдет вМосквы «Признание», стартовавший в марте, пройдет вМосквы «Признание», стартовавший в марте, пройдет в
столице до 1 июня 2014 года.столице до 1 июня 2014 года.столице до 1 июня 2014 года.столице до 1 июня 2014 года.столице до 1 июня 2014 года.

Фестиваль художественного творчества педагогов Моск-
вы «Признание» проводится в Москве с 2002 года по иници-
ативе Московского городского центра детского творчества
«Культура и образование» в рамках мероприятий Государ-
ственной программы города Москвы «Развитие образования
Москвы (Столичное образование)».

Для участия в ежегодном Фестивале художественного
творчества приглашают всех педагогов дополнительного об-
разования государственных образовательных организаций
системы Департамента культуры и Департамента образова-
ния. Участников конкурсных программ фестиваля «Призна-
ние» будут оценивать по номинациям «Мастер-виртуоз»,
«Учитель - ученик», «Золотые руки» и «Объектив».

В состав жюри входят ведущие специалисты различных
направлений искусства, профессора и доценты, педагоги
высших учебных заведений Москвы, кандидаты и доктора ис-
кусствоведения, а также заслуженные и народные артисты
России.

Фестиваль «Признание» пройдет в Московском доме ком-
позиторов, Центральном доме актера, Концертном зале на
Поклонной горе, а также в Парке культуры и отдыха имени
М. Горького и Парке культуры и отдыха «Кузьминки». Цере-
мония награждения победителей фестиваля «Признание»
состоится 1 июня в День защиты детей.

Подробная информация на сайте фестиваля h t t p : //
w w w .p r i z n a n i e .k u -o b r .r u /
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Последние гонки зимы
На спортивной базе Физкультурно-спортивногоНа спортивной базе Физкультурно-спортивногоНа спортивной базе Физкультурно-спортивногоНа спортивной базе Физкультурно-спортивногоНа спортивной базе Физкультурно-спортивного
комплекса «Медик» состоялся турнир по лыжнымкомплекса «Медик» состоялся турнир по лыжнымкомплекса «Медик» состоялся турнир по лыжнымкомплекса «Медик» состоялся турнир по лыжнымкомплекса «Медик» состоялся турнир по лыжным
гонкам среди студентов колледжей.гонкам среди студентов колледжей.гонкам среди студентов колледжей.гонкам среди студентов колледжей.гонкам среди студентов колледжей.

Соревнования были посвящены 25-летию вывода войск из
Афганистана, организатором турнира выступил Центр орга-
низационно-методического обеспечения физического воспи-
тания при поддержке федераций лыжных гонок Москвы и
Московской области.

За победу в турнире по лыжным гонкам на дистанции три
километра боролись 607 человек - 24 команды юношей и 19
команд девушек. Основная борьба за награды в мужской гон-
ке развернулась между постоянными участниками и принци-
пиальными соперниками - студентами педагогического кол-
леджа №18 «Митино», которые стали бронзовыми призера-
ми, колледжа архитектуры и строительства №7, занявшими
второе место, и командой колледжа автомобильного транс-
порта №9 - победительницей этих соревнований. В женской
гонке взяли реванш студентки педагогического колледжа
№18 «Митино», завоевав золотые медали.

СОБЫТИЯ
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по науке, образованию, культурепо науке, образованию, культурепо науке, образованию, культурепо науке, образованию, культурепо науке, образованию, культуре
и информационной политике:и информационной политике:и информационной политике:и информационной политике:и информационной политике:

Необх одимо развивать добры е
традиц ии отечественны х  песен

и фильмов для детей
Мне повезло. Буквально

недавно я была гостьей юби-
лейного концерта композито-
ра Евгения Крылатова в Те-
атре Российской армии.
Ощущение - как глоток кис-
лорода - очень чистое, свет-
лое, настоящее.

«Прекрасное далеко, не
будь ко мне жестоко...»,
«Умчи меня олень в свою
страну оленью...»,  «Крыла-
тые качели летят, летят, летят...» - мы выросли на
этих и  других замечательных  песнях, созданных на
мелодии Евгения Крылатова. Сегодня вместе с нами
их поют наши дети и внуки, потому что они созвучны
детской душе и рассказывают о самом главном в
жизни - доброте, красоте, благородстве, дружбе.

За  годы творческой деятельности композитором
Евгением Крылатовым создано множество сочине-
ний разных жанров: симфоническая музыка,  музы-
ка  для театра, кино и телевидения. Вдумайтесь,
Крылатов - автор музыки более чем к 140 фильмам.
Он сотрудничал со многими известными поэтами:
Евгением Евтушенко, Беллой Ахмадулиной, Робер-
том Рождественским, Юрием Энтиным, которые
внесли свой значимый и достойный вклад в популяр-
ность песен Евгения Павловича. Уверена, что еще
долгие годы  Крылатов будет щедро дарить всем
поколениям граждан нашей страны свои вдохнове-
ние и творчество.

Но кто следом в этом высоком ряду истинных
мастеров детской песни? Более того, эти песни зву-
чали в прекрасных отечественных картинах для де-
тей. Однако сегодня у нас, к сожалению, практичес-
ки нет детского кино. Недавно я  встречалась с изве-
стным режиссером Владимиром Грамматиковым,
который ратует и предлагает реальную программу
возрождения детского семейного кино. Считаю, что
в Год культуры этот вопрос необходимо обязательно
поддержать. Такая же позиция у председателя Сове-
та Федерации Валентины Матвиенко, которая была
инициатором проведения Года культуры в России в
2014 году и возглавляет оргкомитет по его проведе-
нию. Сегодня мы вместе с Министерством культуры
РФ, регионами, экспертами, общественными органи-
зациями  активно работаем над тем, чтобы эта тема
обязательно нашла свое отражение в разрабатыва-
емых основах государственной культурной политики
и иных документах. Тем более что наша общая зада-
ча - воспитание поколения духовно и нравственно
сильного, прогрессивно мыслящего, смелого, заря-
женного на развитие своей страны. При этом очень
важно, чтобы ребенок с самого юного возраста усво-
ил твердое представление об истинных ценностях. И
здесь трудно переоценить воспитательную роль ка-
чественных фильмов и спектаклей для детей.  Как
отметил в Пскове Владимир Путин на заседании пре-
зидиума Совета при Президенте РФ  по культуре и
искусству, именно в нашей стране появились первые
в мире театры для детей. Еще в 1918 году, в период
Гражданской войны, 15-летняя Наталия Сац органи-
зовала свой небольшой детский театр. Сегодня Мос-
ковский государственный академический детский
музыкальный театр имени Наталии Сац широко из-
вестен в стране и  мире прекрасными по воплоще-
нию и высоконравственными по содержанию спек-
таклями. В этом же ряду и вопросы, связанные с уро-
ками музыки, пения, рисования, возрождения
школьных хоров, которые мы буквально недавно с
коллегами-сенаторами обсуждали с первым замес-
тителем министра образования и науки РФ Наталь-
ей Третьяк.

Я глубоко убеждена, что 2014 год обязательно
принесет свои позитивные плоды в культурной, гума-
нитарной  и образовательной сферах. Радует, что во
многих городах и весях России спланированы и уже
проходят многочисленные мероприятия не для га-
лочки, а исключительно в поддержку и развитие на-
ших духовно-нравственных ценностей, патриотичес-
кого воспитания детей и молодежи.

Считаю, что культура и образование - две сестры,
которые всегда должны быть рядом и вместе.  Ду-
маю, что без культуры довольно трудно будет объяс-
нить нашим детям, что добро и зло - это не обветша-
лые понятия, ушедшие в прошлое, а напряженная
ежедневная реальность.

Рассчитываю на вашу, уважаемые читатели, со-
лидарную позицию и поддержку.
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лицее  мы реализуем об-
разовательную модель
«Школа ступеней»,

предполагающую ориентацию
образовательной среды каждо-
го здания на реализацию феде-
рального государственного об-
разовательного стандарта
(ФГОС) на каждой ступени обу-
чения.

Наш лицей три последних
года входит в рейтинг школ,
обеспечивающих стабильно
высокое качество образова-
тельных результатов.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

296 257 186 

Одним из факторов положи-
тельной динамики в рейтинге
мы считаем высокий уровень
реальной квалификации педа-
гогов, а также привлечение в
школу молодежи (14 молодых
специалистов), которая имеет
высокий уровень информаци-
онной компетенции. Однако
если в базовом учреждении в
результате совместной целе-
направленной деятельности
администрации и педагогов
практически все учителя имели
квалификационную категорию,
то в присоединяемых школах,
где много профессионалов вы-
сокого уровня, к получению
квалификационной категории
было сформировано другое от-
ношение. Его можно выразить
примерно так: «Главное, что у
меня хорошие результаты, а
проходить сложные процедуры
аттестации необязательно».
При этом учителя, имеющие в
прошлом в своем портфолио
успешное участие в профес-
сиональных конкурсах,  будучи
победителями городского тура
конкурса «Учитель года Моск-
вы», учителя, ученики которых
занимают призовые места на
Всероссийской олимпиаде
школьников, не имели квали-
фикационной категории.

При объединении коллекти-
ва выяснилось, что доля учите-
лей и воспитателей, ежегодно
достигающих высоких образо-
вательных результатов и не
имеющих на 1 сентября 2013
года квалификационной кате-
гории, значительна. Первую
квалификационную категорию
имеют 32 педагога, высшую -
34 педагога.

Необходимо учитывать, что
среди показателей готовности
школы к реализации ФГОС
есть и наличие у учителей ква-
лификационной категории. В
лицее 1-3-и классы обучают по
ФГОС начальной школы, мы
реализуем ФГОС основной сту-
пени обучения в 5-х и 6-х клас-
сах, коллектив принял решение
вступить с января 2014 года в
пилотный проект Департамен-
та образования по реализации
эффективного учебного плана.
Это решение обосновано тем,
что в лицее с 2002 года мы реа-
лизуем модель многопрофиль-
ного обучения, ранней пред-
профильной подготовки. С
2012 года объединенные ре-
сурсы позволили наконец реа-

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Аттестация -
инструмент

повышения качества
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лизовать на старшей ступени
индивидуальный учебный
план. Согласно самообследо-
ванию, проведенному в ноябре
2013 года, готовность к введе-
нию ФГОС старшей ступени
составила около 80%, поэтому
ситуацию с аттестацией кадров
нужно было менять достаточно
оперативно. Очень кстати ока-
зался предложенный МЦКО ал-
горитм прохождения аттеста-
ции учителями школ, входящих
в «Топ-400».

Алгоритм реализует идею:
педагог, обеспечивший школе
место в рейтинге, должен рабо-
тать с детьми, аттестация не
должна отвлекать его от рабо-
ты. Педагог пишет заявление, а
далее сопровождение его атте-
стации - дело администрации.
Ответственность администра-
ции возросла, так как эксперт-
ное заключение готовят в шко-
ле,  этому предшествует боль-
шая подготовительная работа,

проводимая в рамках внутри-
школьной системы оценки ка-
чества образования.

Теперь административная
роль в аттестации - сопровож-

дение учителя. Большая обра-
зовательная организация мо-
жет себе позволить выделить
административную единицу,
отдельного человека, который,
как у нас, например, помимо
функций администратора зда-
ния, выполняет следующие
функции:

- популяризация обновлен-
ной процедуры аттестации,

 - отслеживание сроков атте-
стации, соответствия квалифи-
кационным характеристикам,

- заполнение соответствую-
щих форм в МРКО,

- сопровождение деятельно-
сти экспертной группы,

- подготовка обоснованного
экспертного решения по упро-
щенной схеме, которое направ-
ляется в ГАК,

- информирование учителя о
результатах аттестации, после
принятия в ГАК решения.

Наглядно это представлено
на схеме:

В таблице показано, что за
2013-2014 год мы проводим
через процедуру тридцать од-
ного педагога, приводя фор-
мальные показатели в соответ-

Т аблица. А ттестация педагогических кадров в 2013-2014 учебном году

ствие с реальной квалифика-
цией учителей и воспитателей,
минимизируя отрыв педагогов
от их непосредственной дея-
тельности.

Как эффект прохождения
процедуры аттестации в  такой
форме  можно отметить повы-
шение значимости внутри-
школьной оценки качества об-
разования, так как без нее не-
возможно сформировать обо-
снованное экспертное заклю-
чение.

Еще одним, пожалуй, наибо-
лее важным эффектом стало
повышение заинтересованнос-

ти учителя в достижении высо-
ких результатов обучения. Про-
зрачна связь между результа-
тивностью работы школы и
вкладом каждого учителя в рей-
тинговые показатели. В моти-
вационном арсенале управле-
ния, наряду с возможностью
выдвижения наиболее эффек-
тивных в образовательной дея-
тельности учителей на участие
в профессиональных конкур-
сах, на награждение городски-
ми и государственными награ-
дами, на получение стимулиру-
ющих выплат, появляется еще
один не менее значимый инст-
румент - аттестация в описан-
ной форме. Можно сделать вы-
вод - мотивационный эффект
предложенного алгоритма ат-
тестации педагогов значите-
лен.

Отмечу, что мотивацион-
ный потенциал аттестации мо-
жет быть использован и в от-
ношении администраторов.
При этом нужно учесть, что в
большой организации проис-
ходит более явная дифферен-
циация функций администра-
ции, чем в маленькой школе.
Поэтому, наверное, аттеста-
ция администрации в комплек-
се должна учитывать направ-
ление деятельности замести-
теля директора, быть ориенти-
рованной на сформированные
в ходе пилотной разработки
показатели этой деятельнос-
ти. Эффективность взаимо-
действия администрации, ус-
пешность работы команды -
это вхождение школы в Топ-
400 или положительная дина-
мика школы в рейтинге. В
этом случае по отношению к
администраторам может реа-
лизовываться тот же алго-
ритм, о котором я уже сказал.

На мой взгляд, реализация
такого подхода к аттестации
администраторов поможет ру-
ководителю в формировании
управленческой команды, даст
более обоснованную платфор-
му для дифференциации сти-
мулирующих выплат админис-
трации, повысит ответствен-
ность каждого члена админис-
тративной команды за вклад в
общую эффективность.

Владимир Ж ДАНОВ,Владимир Ж ДАНОВ,Владимир Ж ДАНОВ,Владимир Ж ДАНОВ,Владимир Ж ДАНОВ,
директор лицея №507директор лицея №507директор лицея №507директор лицея №507директор лицея №507

ашей школе - 56 лет. 31 октября 2013
года произошла реорганизация, и к на-
шей гимназии присоединились  четыре

образовательных учреждения - две школы и
два детских сада. Теперь у нас учатся 2265
учеников и работают 295  сотрудников, 205 из
них - педагогические работники. По итогам
прошлого года мы заняли 23-е место в рейтин-
ге московских школ и, таким образом, вошли в
Топ-400.

Мы уже успели  оценить достоинство ново-
го формата аттестации педагогов. В первую
очередь для нас  как для школы важно, что  пе-
дагоги получили возможность тратить гораздо
меньше времени на заполнение бумаг и все
виды внутреннего аудита. Снизилась нагрузка,
стала проще сама процедура предоставления
информации для установления категории, под-
тверждающей основания для установления
квалификационной категории. Кроме того,
нам удобно, что система сбора, накопления  и
оценки информации о каждом педагоге стала
более автоматизированной. Еще один плюс в
том, что эта система позволяет нам более
взвешенно подходить к оценке качества рабо-
ты педагогов,  совершенствовать внутреннюю
систему оценки качества образования и эф-
фективность использования результатов ее
деятельности. Важно также, что новый формат
аттестации позволяет сохранять своего рода
профессиональное досье каждого учителя.

А лгоритм деятельности по аттестации

Уже после реорганизации мы начали выст-
раивать систему аттестации работников в но-
вом формате. За последние полтора года ат-
тестацию в этом новом формате прошли 44
человека, на второе полугодие  мы планируем
провести аттестацию еще 14 человек, 8 из ко-
торых претендуют на высшую категорию.

Сегодня у нас  после реорганизации уже из-
менился  педагогический состав школы. За
счет  притока педагогов из присоединенных
образовательных организаций доля педагогов
с высшей категорией уменьшилась с 51 до 37
процентов,  а  обладателей первой категории
выросла с 11 до 29 процентов. Большее коли-
чество сотрудников без категории обусловле-
но притоком молодых педагогов, это наш по-
тенциал.

Иными словами, в нашей образовательной
организации введение нового формата аттес-
тации оказалось очень своевременным, пото-
му что мы сейчас находимся в ситуации, когда
предстоит сохранить и подтвердить   высокие
показатели образования в нашей гимназии.

Подчеркну, что есть ключевые преимуще-
ства, которые нам дал новый формат аттеста-
ции в условиях реорганизации  учебных орга-
низаций. Педагоги из присоединенных учеб-
ных заведений  получили возможность про-
фессионально развиваться  в устойчивой сре-
де с более высокими показателями эффек-
тивности, у них появились дополнительная мо-
тивация и перспективы роста.

Для гимназии в целом новый формат атте-
стации  очень важен, так как  нам  стало проще
обеспечить соответствие нового коллектива
педагогов высокому уровню гимназии. По
крайней мере  для тех, кто  хочет и готов ему
соответствовать.

Ольга ШЕЙНИНА,Ольга ШЕЙНИНА,Ольга ШЕЙНИНА,Ольга ШЕЙНИНА,Ольга ШЕЙНИНА,
директор гимназии №15Э4директор гимназии №15Э4директор гимназии №15Э4директор гимназии №15Э4директор гимназии №15Э4

У  нового формата
много достоинств

Всего 
аттестовано 

в I 
полугодии 
2013-2014 

Из них аттестованы  
Всего запланировано 
на аттестацию во II 

полугодии 2013-2014 

Из них  

на первую 
КК 

на высшую  
КК  

на первую  
КК 

на высшую  
КК  

10 6 4 21 18 2 
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Управление кадровымУправление кадровымУправление кадровымУправление кадровымУправление кадровым
потенциалом в новыхпотенциалом в новыхпотенциалом в новыхпотенциалом в новыхпотенциалом в новых
экономических условиях -экономических условиях -экономических условиях -экономических условиях -экономических условиях -
одна из ведущих задач,одна из ведущих задач,одна из ведущих задач,одна из ведущих задач,одна из ведущих задач,
стоящих передстоящих передстоящих передстоящих передстоящих перед
руководителямируководителямируководителямируководителямируководителями
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
организаций города. Одноорганизаций города. Одноорганизаций города. Одноорганизаций города. Одноорганизаций города. Одно
из центральныхиз центральныхиз центральныхиз центральныхиз центральных
направлений этого процессанаправлений этого процессанаправлений этого процессанаправлений этого процессанаправлений этого процесса
- аттестация педагогических- аттестация педагогических- аттестация педагогических- аттестация педагогических- аттестация педагогических
кадров, котораякадров, котораякадров, котораякадров, котораякадров, которая
используется какиспользуется какиспользуется какиспользуется какиспользуется как
инструментинструментинструментинструментинструмент
профессионально-профессионально-профессионально-профессионально-профессионально-
личностного развитияличностного развитияличностного развитияличностного развитияличностного развития
педагога.педагога.педагога.педагога.педагога.

овая технология аттеста-
ции педагогов в школах,
входящих в рейтинг Топ-

400, упрощает инструменталь-
ную задачу аттестации, повы-
шая при этом степень доверия к
руководителям наиболее эф-
фективных школ Москвы и со-
кращая нагрузку на учителя,
который в первую очередь дол-
жен обеспечить качественный
результат, и только в сто двад-
цать первую очередь беспоко-
иться о своей аттестации.

По итогам I полугодия 2013-
2014 учебного года Московс-
кий центр качества образова-
ния совместно с окружными
управлениями образования
провел статистический анализ
аттестации педагогических ра-
ботников из образовательных
организаций, входящих в рей-
тинг. По данным из окружных
управлений образования всего
педагогов в топовых школах (в
том числе с филиалами) 42722
чел. Из них:

- имеют установленные ква-
лификационные категории -
73% (31319 чел.) педагогов из
Топ-400,

- без категории - 11403 педа-
гога, что соответствует 27%.

В I полугодии нынешнего
учебного года аттестованы 7%
(2823 чел.) от всех педагогичес-
ких работников рейтинговых
школ. Во II полугодии рейтинго-
вые школы планируют подать
на аттестацию 14% (6018 чел.)
от всех педагогов. Таким обра-
зом, во II полугодии планирует-
ся выведение на аттестацию в 2
раза больше педагогов, чем
было подано в I полугодии.

В Москве для аттестации пе-

дагогических работников на
первую и высшую квалифика-
ционные категории оценка
профессиональной деятельно-
сти педагогического работника
проводится в двух формах:

- экспертная оценка на осно-
ве экспертного заключения об-
разовательной организации;

- экспертная оценка на осно-
ве портфолио педагогического
работника.

Если педагогический работ-
ник, изъявивший желание

пройти аттестацию для уста-
новления квалификационной
категории, работает в образо-
вательной организации, входя-
щей в рейтинг школ по резуль-
татам образовательной дея-
тельности 2012-2013 учебного

ние на аттестацию и передать
его своему руководителю.

Образовательная организа-
ция, в свою очередь, выполняет
все остальные действия по по-
даче документов педагогичес-
кого работника на аттестацию:

- руководитель издает при-
каз о назначении ответственно-
го за сопровождение аттеста-
ции внутри ОО и формирова-
нии экспертной группы ОО;

- поступившее от педагоги-

ческого работника заявление
регистрируется;

- экспертная группа образо-
вательной организации форми-
рует экспертное заключение по
упрощенной форме (см. прило-
жение), знакомит аттестуемого

тивным логином и паролем в
информационно-аналитичес-
кой системе Департамента об-
разования «Московский ре-
гистр качества образования»;

- следит за информацией в
регистре (движение заявки -
принята, поставлена в повестку
ГАК, вынесено решение ГАК) и
на сайте МЦКО (размещение
приказов по итогам аттестации
и объявление о готовности ат-
тестационных листов);

- по истечении 30 дней после
вынесения решения ГАК заби-

рает аттестационные листы и
копии приказов в окружном уп-
равлении образования или в
МЦКО.

Действия Московского цент-
ра качества образования
(МЦКО) по сопровождению ат-
тестации и работы Городской
аттестационной комиссии тако-
вы. Он:

- принимает заявки;
- распределяет их в график

заседаний ГАК в соответствии

На заседание ГАК возможно приглашение
аттестуемых, но только в том случае, когда пе-
дагогический работник в письменной форме
изъявил желание присутствовать на заседании
комиссии.

Администрация ОО, входящей в Топ-400,
может отказать в составлении экспертного зак-
лючения педагогическому работнику, который
не исполняет возложенные на него обязанности
и имеет административные взыскания (ст. 48
Федерального закона от 29.12.2012 г. 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»).

Если по решению администрации образова-
тельной организации, входящей в Топ-400, экс-
пертное заключение НЕ может быть дано педа-

гогическому работнику, то он подает документы
на аттестацию в форме портфолио.

При рассмотрении заявления педагогическо-
го работника, работающего в школе Топ-400 и
представившего портфолио, на заседание ГАК
приглашается администрация образовательной
организации.

 Если по решению администрации образова-
тельной организации, входящей в  Топ-400, экс-
пертное заключение не может быть дано педа-
гогическому работнику, то он может подать до-
кументы на аттестацию в форме портфолио. В
этом случае при рассмотрении заявления педа-

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Г лавная задача - управление
кадровым потенциалом

с экспертным заключением под
роспись, формирует электрон-
ную заявку, передает заявле-
ние и экспертное решение ОО
в Городскую аттестационную
комиссию через персональный
кабинет ОО под администра-

года (первые 400 мест), то у
него есть возможность пройти
аттестацию в упрощенной фор-
ме экспертного заключения от
образовательной организации.

Для этого педагогу доста-
точно только написать заявле-

Перечень документов,
подаваемы х  на аттестац ию

1. З аявление на квалиф икационную категорию.
2. Э кспертное заключение для О У  из рейтинга с 1-го по
400-е место.
3. Черновик нового аттестационного листа.
4. Копия аттестационного листа предыдущей аттестации,
заверенная директором и печатью образовательной орга-
низации.
5. Копия диплома об образовании.
6. Копия документа о смене ф амилии Ппри необходимости).

Перечень документов, подаваемы х  на
аттестац ию в форме портфолио

1. З аявление на квалиф икационную категорию.
2. З аключение на:
 педагогического работника Д О У ;
 педагогического работника О У ;
 инструктора-методиста;
 педагогического работника ПД О  О У ;
 педагогического работника ПД О  У Д О Д ;
 тренера-преподавателя;
 педагога-психолога, социального педагога.
3. Черновик нового аттестационного листа.
4. Копия аттестационного листа предыдущей аттестации, заверенная ди-
ректором и печатью.
5. Копия диплома об образовании.
6. Копия документа о смене ф амилии Ппри необходимости).

со сроками истечения катего-
рий;

- формирует повестку засе-
дания ГАК;

- оформляет решение ГАК и
передает его на утверждение в
ДОгМ;

- после подписания приказа
по итогам комиссии формирует
аттестационные листы и выда-
ет их представителям ОУО, ку-
рирующим вопросы аттеста-
ции, либо самим аттестуемым.

гогического работника, работающего в школе
Топ-400 и представившего портфолио, на засе-
дание ГАК приглашается администрация обра-
зовательной организации.

 Алексей РЫТОВ, Алексей РЫТОВ, Алексей РЫТОВ, Алексей РЫТОВ, Алексей РЫТОВ,
 руководитель Московского центра руководитель Московского центра руководитель Московского центра руководитель Московского центра руководитель Московского центра

 качества образования качества образования качества образования качества образования качества образования

Более подробная инф ормация о проведе-
нии аттестации педагогических работников,
в том числе М етодические рекомендации,
размещена на сайте h t t p ://m c k o .r u .

Округ 

Всего 
педагогических 
работников  

Аттестованы  
в I полугодии 2013-2014 г. 

Запланирована аттестация  
во II полугодии 2013-2014 г. 

всего  имеют 
КК  всего  

из них  
всего  

из них  
на первую 

КК 
 на высшую 

КК  
на первую 

КК 
 на высшую 

КК  
ВАО 3030 2418 219 94 125 474 230 244 
ЗАО 4137 3020 302 168 134 573 364 209 
ЗелАО 2293 1765 167 73 94 361 204 157 
САО 3401 2546 231 106 125 454 237 217 
СВАО 4241 3393 363 181 182 589 342 247 
СЗАО 6769 4611 296 138 158 846 562 284 
ТиНАО 131 104 1 1 0 19 12 7 
ЦАО 3976 2986 267 103 164 638 332 306 
ЮАО 5655 4002 433 218 215 816 480 336 
ЮВАО 4422 3246 248 95 153 604 330 274 
ЮЗАО 4667 3228 296 155 141 644 340 304 
Итого 42722 31319 2823 1332 1491 6018 3433 2585 
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Третий год с началомТретий год с началомТретий год с началомТретий год с началомТретий год с началом
весны стартуетвесны стартуетвесны стартуетвесны стартуетвесны стартует
Всероссийский конкурсВсероссийский конкурсВсероссийский конкурсВсероссийский конкурсВсероссийский конкурс
историй о бабушках иисторий о бабушках иисторий о бабушках иисторий о бабушках иисторий о бабушках и
дедушках. В прошлом годудедушках. В прошлом годудедушках. В прошлом годудедушках. В прошлом годудедушках. В прошлом году
в конкурсе принялив конкурсе принялив конкурсе принялив конкурсе принялив конкурсе приняли
участие более 1600участие более 1600участие более 1600участие более 1600участие более 1600
школьников и студентов изшкольников и студентов изшкольников и студентов изшкольников и студентов изшкольников и студентов из
самых разных уголковсамых разных уголковсамых разных уголковсамых разных уголковсамых разных уголков
Р оссии: Сыктывкара,Р оссии: Сыктывкара,Р оссии: Сыктывкара,Р оссии: Сыктывкара,Р оссии: Сыктывкара,
Воронежа, Челябинска,Воронежа, Челябинска,Воронежа, Челябинска,Воронежа, Челябинска,Воронежа, Челябинска,
Ижевска, Уфы,Ижевска, Уфы,Ижевска, Уфы,Ижевска, Уфы,Ижевска, Уфы,
Новосибирска, Москвы,Новосибирска, Москвы,Новосибирска, Москвы,Новосибирска, Москвы,Новосибирска, Москвы,
Калининграда и другихКалининграда и другихКалининграда и другихКалининграда и другихКалининграда и других
городов.городов.городов.городов.городов.

До 23 апреля 2014 года
все желающие поделиться
историями о своих бабушках
и дедушках смогут самостоя-
тельно разместить свои ис-
тории на сайте проекта
w w w . s o y u z p o k o l e n i y . r u  и
проголосовать за работы
других участников по 6 номи-
нациям:

« Спортивные духом»  -
истории о спортивных дости-
жениях бабушек и дедушек, о
приверженности спортивному
образу жизни, несмотря на
серебряный возраст.

« Признание в  любви»   -
признания бабушкам и де-
душкам, номинации для са-
мых юных участников (до 8
лет), в этой номинации прини-
мают рисунки.

« Д олгожданные встре-
чи»  -  стихотворения о рас-
ставаниях и долгожданных
встречах бабушек и дедушек
во время Великой Отече-
ственной войны.

« Подвиг во время ВО В»  -
рассказы о бабушках и де-
душках блокадного Ленингра-
да и другие истории о подви-
гах во время Великой Отече-
ственной войны.

« Д оброе сердце»  -  исто-
рии о добрых поступках бабу-
шек и дедушек, а также вну-
ков по отношению к пожилым
людям. Рассказы могут быть
о ваших близких, знакомых,
соседях по площадке. Если
вы знаете о таких людях, чьи
поступки для вас пример не-
поддельной доброты, подели-
тесь историями о них.

 « Д ело жизни»   -   специ-
альная номинация для детей
из детских домов и пожилых
людей из домов престарелых:

- для детей из детских до-
мов - рассказ о том, кем хо-
чешь стать и почему;

- для пожилых из домов
престарелых  -  истории о
своих профессиях.

Выбор победителей кон-
курса будет происходить пу-
тем всеобщего голосования
на сайте и привлечения авто-
ритетного жюри.

Победители традиционно
будут награждены ценными
призами 9 Мая 2014 года на
Поклонной горе г. Москвы в
рамках семейного праздника
«Союз поколений».

Организаторы конкурса -
представители общественного
проекта «Союз поколений».

Все подробности об учас-
тии в конкурсе, а также ин-
формация об общественном
проекте «Союз поколений» на
сайте w w w .s o y u z p o k o l e n i y .r u

МОСКОВСКИЙ КЛУБ

Волонтерский
проект

приглашает
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четкий порядок народных гуляний.четкий порядок народных гуляний.четкий порядок народных гуляний.четкий порядок народных гуляний.четкий порядок народных гуляний.

етверг - первый и самый разгульный
день широкой Масленицы, когда празд-
ник выходит из домов в центр населен-

ных пунктов. Неудивительно, что в наши дни он
перемещается в школы, я была приглашена в
гимназию №1796, где проводили кулинарный
конкурс «Широкая Масленица» и основным
блюдом были блины.

Каждый класс должен был представить не
более четырех участников с образцами своего
кулинарного искусства. Мне была доверена
роль члена жюри, приступить к дегустации
пришлось  заранее. Ученики 5-го «Б» класса
уговорили меня зайти к ним в кабинет, чтобы
помочь выбрать ассортимент для конкурса,
потому что все без исключения принесли бли-

Н а блины... в гимназию
ны. «Твои чего-то суховаты», - обратился  Ми-
хаил Бандуков  к Дарье Сивохиной, реакция
последовала незамедлительно. Девочка дос-
тала большую банку с ароматным клубничным
вареньем и обильно им полила «сухую продук-
цию». Понятно, что после этой операции блины
не подлежат транспортировке, поэтому весь
классный коллектив их и съедает. Конечно,
для ребят этого мало, пример заразителен, и
еще с десяток порций блинов «обработаны»
засахаренными фруктами, ягодами и выпада-
ют из конкурса. Но к чести пятиклассников
надо заметить, что лучшие версии блинов
были делегированы для участия в конкурсе.
После этого мальчики и девочки с удоволь-
ствием продолжили трапезу, не скупились на
похвалы кулинарных талантов своих друзей и
их родителей. Перед тем как покинуть этот

дружный и веселый коллек-
тив, я обратила внимание на
их классный уголок, в котором
наряду со всевозможными
грамотами была размещена и
наша газета «УГ-Москва». В
этом номере можно было най-
ти несколько фотографий их
одноклассников.

Кулинарный конкурс прохо-
дил в кабинете трудового обу-
чения, где были накрыты сто-
лы с образцами главного блю-
да Масленицы. Здесь были не
только классические круглые
блины, но и торты из блинов,
розы и роллы. Членам жюри
было очень сложно подвести
какой-нибудь итог, потому что
предстояло продегустировать
огромное количество этого
вкусного и калорийного про-
дукта.

После продолжительного
чревоугодия  жюри подвело
итоги:

- Гран-при за роллы получи-
ла ученица 1-го «Б» класса
Алена Дербенева;

- I место заняли ученицы 5-го
«В» класса Александра Кочки-
на и Валентина Кокурина с
блинным тортом.

Все победители и призеры
были  награждены памятными
призами и грамотами.

Анна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНА

первых чисел января московские волон-
теры включились в работу по проведе-
нию зимней Олимпиады в Сочи. 15 тысяч

волонтеров - наших московских студентов, мо-
лодых людей -  начали работать не только на
объектах в Сочи, но и в Москве. Руководители
учебных заведений, ректоры московских вузов
пошли навстречу и установили для волонтеров
особый учебный график и особый график сдачи
сессии на этот период. На девяти вокзалах и во
всех аэропортах волонтеры встречали турис-
тов, спортсменов, помогали им добраться до го-
рода Сочи. Работа по подготовке волонтеров к
Олимпийским и Паралимпийским играм нача-
лась, как мы помним, еще в 2011 году, когда
город подписал соглашение с оргкомитетом
«Сочи-2014». На базе семи вузов Москвы были
созданы волонтерские центры «Сочи-2014»,
центры набирали и готовили волонтеров по на-
правлениям «транспорт», «взаимодействие с

Олимпийским комитетом»,
«работа на спортивных объек-
тах». На Олимпиаду были ото-
браны добровольцы старше 18

лет с обязательным знанием
английского языка, с каждым
кандидатом проводили инди-
видуальное интервью, провер-
ку состояния здоровья, законо-
послушности. Непосредствен-
но в Сочи наши московские во-
лонтеры встречали и провожа-
ли спортсменов, помогали ра-
ботать в Олимпийской дерев-
не, помогали иностранцам, ра-
ботали со зрителями на стади-
онах и решали все нештатные
ситуации. Тема волонтеров и
Игр на протяжении всей Олим-
пиады была в центре внимания
СМИ. В своих социальных се-
тях практически каждый во-
лонтер писал, что февраль
стал лучшим временем в его

Сергей КАПКОВ, министр ку л ь ту ры  М осквы :

Ф евраль для волонтеров стал
лучшим временем их  жизни

жизни, и это очень важно. Го-
род выполнил все свои обяза-
тельства перед Международ-
ным олимпийским комитетом.
Мы отработали технологию
привлечения, обучения и моти-
вации волонтеров на любые
большие спортивные и куль-
турные события, что не менее
важно, все 15 тысяч московс-
ких студентов уже активные
волонтеры, мы всегда можем
использовать их возможности
для города в различных наших
спортивных и культурных ме-
роприятиях. Сами волонтеры
за время работы на Олимпиа-
де накопили уникальный опыт,
который впоследствии также
пригодится и им.
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реди нас есть люди, способные ощущать
чужую боль, как свою собственную, спо-
собные сострадать, неспособные пройти

мимо чужого горя. Этих людей называют волон-
терами, то есть добровольцами, готовыми прий-
ти на помощь другому человеку тогда, когда тому
плохо.

Более года назад группа волонтеров - студен-
тов системы профессионального образования
столицы начала сотрудничество с одним из воен-
ных госпиталей Москвы. Молодежи надо куда-то
девать бурлящую энергию, и волонтерское дви-
жение - вполне достойное приложение сил. Кто-
то из молодых людей занимается спортом, кто-то
увлекается искусством, кто-то коллекционирует
марки, а волонтеры помогают детям и старикам,
больным и выздоравливающим, в двух словах -
творят добро, которого никогда не бывает слиш-
ком много. Ярчайшим примером необходимости
волонтерского движения стала Олимпиада-2014
в Сочи, где без помощи тысяч волонтеров со всей
страны обойтись было просто невозможно.

235 волонтеров - студентов из учреждений
профессионального образования Москвы про-
шли подготовку в живописном уголке Московс-
кой области на Истринском водохранилище.
Некоторые из них уже обладали более чем го-
дичным опытом помощи пациентам одного из
московских военных госпиталей, а также уча-
ствовали в реализации иных волонтерских про-
ектов, другие только что приняли решение о при-
соединении к этому движению. Однако подго-
товка, обеспеченная инструкторами ДООЦ «Ко-
манда», оказалась одинаково полезной как пер-
вым, так и вторым. Ребята получили возмож-
ность познакомиться друг с другом, отработать
взаимодействие в составе смешанных групп и
проявить лидерские качества. Они учились быть
интересными для других, учились коммуника-
бельности. Они хотели, чтобы другие могли им

МОСКОВСКИЙ КЛУБ
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Я  не могу иначе

доверять. Они готовились творить добро, делать
все, что возможно, не лениться, а работать и
помогать... Наперекор тенденциям личного обо-
гащения, все сильнее и сильнее распространяю-
щимся в обществе, обычные юноши и девушки
выражают свое желание сделать наш мир луч-
ше. Бесплатно. Прямо как в сказке...

Однако сказка - это Супермен, Черный
Плащ, рядовой Райан, капитан Джек Воробей, а
волонтеры - реальность. Волонтерское движе-
ние в России, в Москве - это реальность. Ска-
зочные герои красивы, круты, бесстрашны, ос-
троумны, а волонтеры тихо, без рекламных
фанфар, делают свою непростую, но такую нуж-
ную, работу. Они не обращают внимания на
апологетов чистогана, безапелляционно заяв-

ляющих: «Каждый труд ДОЛ-
ЖЕН быть оплачен, а без опла-
ты пусть работает пила - она
железная». Где таким понять,
что есть виды деятельности,
когда требовать вознагражде-
ние безнравственно. Один из
студентов на просьбу расска-
зать о своем опыте волонтера
и пояснить, что подвигло его в

это движение, ответил: «Од-
нажды я попал к детям, боль-
ным онкологическими заболе-
ваниями, ожидающим опера-
ции. Им очень нужно верить в
то, что все будет хорошо. В
игре они забывают о болезни,
смеются, глаза у них горят ог-
нем жажды жизни... Им необ-
ходимы общение, друзья,
игры... Без всего этого они ста-
новятся просто больными деть-
ми с посиневшими от гипоксии
губами и потухшими глазами.
Не их вина, что им не повезло в
жизни. Я буду приходить к ним

вновь и вновь, чтобы поддер-
жать их в борьбе с болезнью. Я
не могу иначе!»

На слете волонтеры, облада-
ющие опытом, получали «Пас-
порт волонтера» а новички -
«Сертификат волонтера». Но
главное, что они приобрели на
слете дружбу и понимание, что
они не одиноки. В перерыве
между занятиями по развитию
коммуникабельности и лидерс-
ких качеств, я спрашиваю у Ан-
дрея, студента московского
колледжа №44 и будущего спе-
циалиста в экономике, что при-
вело его в волонтерское движе-
ние. «Вообще-то я не один - у
нас целая компания, человек
десять, но остальные по раз-
ным причинам приехать сюда
не смогли. Ничего страшного, я
подскажу им дорогу, - улыбает-
ся он. - Мы уже сейчас кое-что
делаем в плане волонтерской
помощи, а здесь открывается
широчайшее поле деятельнос-
ти... Будем работать!»

Его слова подхватывает
Александра, которая учится в
том же колледже сферы услуг
№44 на логиста: «Ценно то, что
в волонтеры никто никого не

загоняет насильно. У многих
ребят не хватает времени на
все дела, чтобы еще и волон-
терскую работу делать, но иног-
да помочь можно и даже нужно,
чтобы почувствовать себя поря-
дочным человеком. Это нетруд-
но, просто надо взять и сделать
что-то полезное».

Действительно, есть долго-
временные проекты помощи в
госпитале, в других медицинс-
ких учреждениях, а есть разо-
вые мероприятия. Выкроить
время, чтобы посетить детский

дом и поиграть с детьми-инва-
лидами, принять участие в сбо-
ре пожертвований, можно даже
самым занятым людям. Попро-
буйте сами хоть один разок.

Волонтеры написали на-
чальнику Военно-медицинского
управления, с которым работа-
ют уже год, приветственное
письмо, где выразили уверен-
ность в продолжении плодо-
творного сотрудничества и по-
просили поздравить от их лица
всех сотрудников госпиталя с
наступившим Днем защитника
Отечества, а сотрудниц - с Меж-

дународным женским днем - 8
Марта.

Заместитель директора кол-
леджа №44 Л.Захарова пред-
ложила объединить усилия
всех 20 колледжей, волонтеры
которых приняли участие в сле-
те, и создать единое волонтерс-
кое движение учреждений про-
фессионального образования
Москвы, а также постоянный
штаб для координации работы
студентов-волонтеров. Сейчас
организаторам волонтерских
акций трудно работать с полной

эффективностью, так как отсут-
ствует единая информационная
система по имеющимся ресур-
сам и потребностям в помощи.
Действительно, в столице есть
много мест для применения сил
молодежи, где труд волонтеров
будет совсем не лишним, а под-
росткам будет полезно ознако-
миться с доселе неведомыми
сторонами жизни. Вряд ли бу-
дет уместным сравнение такой
организации с пожарной коман-
дой, скорее это будет нечто
долговременное, основатель-
ное, солидное, методично рабо-
тающее над заранее опреде-
ленными серьезными задача-
ми. Что-то вроде «объединения
неравнодушных сердец».

Знакомство с чувством со-
страдания и желание помочь -
необходимые компоненты вос-
питания полноценного челове-
ка. В конце концов люди приоб-
ретают активную жизненную
позицию, у них вырабатывается
свой взгляд на жизнь, понима-
ние ценности добра. Кроме
того, явно выиграют те, кто нуж-
дается в помощи. Наконец,
если будет много ребят с жиз-
ненной позицией «Я не могу
иначе», мир станет чуточку луч-
ше. Тот самый мир, в котором
мы живем.

Евгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮК
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Сочинению быть, но какому?

О кончание. Начало в № 9

6. На что прежде всего должно обра-
щаться внимание при оценке сочинения?

Ярко выраженная личностная пози-
ция выпускника - 54%.

Общее раскрытие темы сочинения -
60%.

Отсутствие фактических ошибок -
37%.

Отсутствие логических ошибок - 39%.
Отсутствие речевых и грамматичес-

ких ошибок - 42%.
Орфографическая и пунктуационная

грамотность - 56%.
7. Готова ли школа (учителя, учащиеся,

родители) к возвращению сочинения как
формы государственной итоговой аттес-
тации?

 Да - 16% .
Нет - 64%.
Затрудняюсь ответить - 20%.
Участники круглого стола приняли ре-

золюцию, отметив, что есть необходи-
мость:

- создания титульного списка авторов и
произведений, так называемой школьной
золотой полки, что составляет духовный
фонд нации, который должен включать
обязательную (каноническую) часть и ва-
риативную (по усмотрению учителя иГили
ученика) часть;

- научно-методического обоснования
характера предполагаемого сочинения:
это может быть сочинение на литератур-
ную тему, на свободную (публицистичес-
кую, метапредметную) тему; сочинение на
литературную тему не должно демонстри-
ровать сугубо литературоведческую ком-
петенцию учащихся, для массовой школы
оно призвано оценить в первую очередь
сформированность читательской компе-
тенции;

- пересмотра норм оценивания: в совре-
менных условиях учитель вынужден ори-
ентироваться на нормы оценивания 1989
года, которые безнадежно устарели, по-
скольку слишком жестко оценивают ор-
фографическую, пунктуационную, грам-
матическую и особенно речевую грамот-
ность школьников, что не способствует
раскрытию и развитию их творческих спо-
собностей;

- максимально широкой тематики пред-
лагаемых сочинений, например, «Книги о
войне на моей книжной полке», «Моя лю-
бимая книга о животных», «Тема дружбы в
русской литературе», «История моей Ро-
дины на страницах любимой книги»;

- в критериальной системе оценивания
сочинения предусмотреть исключение
списывания: пресечь факт списывания
следует с помощью формулировки «нео-
ригинальная работа (плагиат)», что авто-
матически должно привести к «обнуле-
нию» всей ученической работы;

- предложить вузам (не только школам!)
в качестве обязательного экзамена гума-
нитарную письменную работу (разверну-
тое эссе), например, связанную с выбира-
емой профессией;

- при принятии судьбоносных решений
учесть результаты проведенного социоло-
гического опроса, в котором приняли уча-
стие более 400 педагогов-словесников го-
рода Москвы.

Роман Роман Роман Роман Роман ДОЩ ИНСКИЙДОЩ ИНСКИЙДОЩ ИНСКИЙДОЩ ИНСКИЙДОЩ ИНСКИЙ,,,,,
председатель Московской ассоциациипредседатель Московской ассоциациипредседатель Московской ассоциациипредседатель Московской ассоциациипредседатель Московской ассоциации
учителей русского языка и литературыучителей русского языка и литературыучителей русского языка и литературыучителей русского языка и литературыучителей русского языка и литературы

Михаил БОРОДИН, заместительМихаил БОРОДИН, заместительМихаил БОРОДИН, заместительМихаил БОРОДИН, заместительМихаил БОРОДИН, заместитель
руководителя Московского городскогоруководителя Московского городскогоруководителя Московского городскогоруководителя Московского городскогоруководителя Московского городского
методического центра:методического центра:методического центра:методического центра:методического центра:

Михаил ДРЕМОВ, учительМихаил ДРЕМОВ, учительМихаил ДРЕМОВ, учительМихаил ДРЕМОВ, учительМихаил ДРЕМОВ, учитель
русского языка ирусского языка ирусского языка ирусского языка ирусского языка и
литературы школы №825:литературы школы №825:литературы школы №825:литературы школы №825:литературы школы №825:

е скажу, что советс-
кое сочинение, а
потом в течение 15

лет и российское сочинение,
оставили о себе плохую память.

Я, конечно, поддерживаю
идею возвращения сочинения,
мы все-таки продолжали все
эти годы его писать, не сдава-
лись. Безусловно, изучение ли-
тературы должно стать в нашей
стране национальной идеей.
Если забыть на секунду о зако-
нах, ФГОС и вспомнить себя у
доски перед классом, то для
нас, учителей литературы, этот
предмет имеет тот смысл, ка-
кой он имеет, - нравственный и
гражданский.

У нас есть несколько про-
блем изучения литературы,
одна из них - паскудная - про-
блема списывания. Сочинение

отменили в свое время потому,
что мы не смогли найти меха-
низм отмены заимствования чу-
жих текстов в работах наших
учеников. В результате замеча-
тельная идея проведения сочи-
нений была угроблена на корню.
Списывание гробит самое глав-
ное - содержание сочинения.

Все мы - те, кто работает в
обычной школе, расположен-
ной далеко от центра, и обуча-
ет детей, которые порой вооб-
ще не знают русский язык, и
те, кто работает в специаль-

ных школах с углубленным
изучением предметов, - стал-
киваемся с тем, что поколение
ребят, которых мы учим, жи-
вет, «под собою не чуя стра-
ны». Я не поддерживаю то, что
нас, словесников, отделяют от
наших коллег - учителей исто-
рии, мы с ними в одной лодке,
должны идти рука об руку. Для
наших учеников XIX век - век
классиков - уже сравнялся с
XX веком в плане историчес-
кой дистанции, для них Боро-
дино - это как Великая Отече-
ственная война. Чего я боюсь?
Вроде бы идея Президента РФ
Владимира Путина и его пору-
чение призваны как раз попро-
бовать ликвидировать эту дис-
танцию, обогатить нас нашей
историей, в том числе истори-
ей нашей культуры, обратить
нас к нашей истории, к нашим
корням. Но введем мы сочине-
ние как обязательную форму
итоговой аттестации и не погу-

бим ли на корню эту идею? Не
превратится ли после этого
литература в то, во что уже
превратились когда-то латынь
и греческий язык в дореволю-
ционной гимназии в последнее
десятилетие ее существова-
ния? Ведь не случайно чело-
век в футляре у Чехова был
учителем древнегреческого
языка. Не появится ли вообще
в головах наших детей схолас-
тика в лице Пушкина, Лермон-
това, Толстого, ведь сочине-
ния мы пишем по их произве-
дениям, и какая-то другая ли-
тература, которая им интерес-
на? Поэтому у меня большая
тревога по поводу введения
обязательного сочинения, при-
том что я двумя рукам за него
и к нему готов. Если мы сочи-
нение в качестве такого экза-
мена введем, то при этом дол-
жен быть высокий уровень
творческой свободы для уче-
ника.

Юлия МАРЧУК, учитель русского языка иЮлия МАРЧУК, учитель русского языка иЮлия МАРЧУК, учитель русского языка иЮлия МАРЧУК, учитель русского языка иЮлия МАРЧУК, учитель русского языка и
литературы школы №1741, учитель годалитературы школы №1741, учитель годалитературы школы №1741, учитель годалитературы школы №1741, учитель годалитературы школы №1741, учитель года
Москвы-2005:Москвы-2005:Москвы-2005:Москвы-2005:Москвы-2005:

огда произошла история с отме-
ной сочинения, она была продик-
тована тем, что формализовать

литературу как предмет оказалось невозмож-
но. При этом мы говорили о том, что сочине-
ние нельзя отменить по причине того, что об-
разование - вещь подневольная, очень многое
в образовании связано с тем, что мы обрече-
ны на совершение насилия над ребенком. Мы
говорили об отмене сочинения как об опасно-
сти того, что исчезнет наша дорогая и люби-
мая литература. Но нам, как учителям, никто
не запрещал проводить сочинение, использо-
вать его как форму работы.

Что же случилось? Мы, как учителя, какие-
то вещи себе сами разрешили, обозначили. Я
это очень хорошо понимаю, так как при 50
учащихся старших классов потратить на каж-
дого по 20 минут значит в сумме иметь астро-
номическое количество времени, которое ниг-
де и никем не учитывается. Конечно, было
трудно не позволить себе отказаться от тако-
го счастья, устоять перед таким соблазном.
Многие школы отказались от сочинения, оста-
лись, наверное, только очень убежденные в
пользе сочинения, к счастью, принадлежу к
ним.

Сочинение - та форма, которую нельзя за-
менить ничем, единственная форма, которая
адекватна литературе как таковой. Сочинение
должно быть только по литературе по одной
причине, так как эта форма лучше всего про-

Олег МИКУШОНОВ, учительОлег МИКУШОНОВ, учительОлег МИКУШОНОВ, учительОлег МИКУШОНОВ, учительОлег МИКУШОНОВ, учитель
русского языка и литературырусского языка и литературырусского языка и литературырусского языка и литературырусского языка и литературы
школы №127Э:школы №127Э:школы №127Э:школы №127Э:школы №127Э:

еня волнует то, что
у учеников измени-
лась нравственная

шкала. Это отражается в нашем
предмете. Я считаю, что сочине-
ние должно остаться метапред-
метным результатом обучения
ребенка в школе. То есть вся
школа должна работать на сочи-
нение и проверять его должна
тоже вся школа, причем отмечая
не только и не столько ошибки,
но и личностные позиции учени-
ков. Сочинение должно стать со-
бытием в жизни выпускника, как
было когда-то в наших школах.
Тогда он должен пережить не
только волнение, но еще и ра-
дость по поводу того, что он пре-
одолел нечто, это должны устро-
ить, разыграть мы, учителя рус-
ского языка и литературы, как
когда-то нам разыгрывали наши
учителя.

Что касается списывания, то
это очень серьезная проблема. Я
предлагаю, чтобы ребенок сам
выбрал себе тему и написал
свое сочинение по этой теме, а
мы его проверим. Для нас важен
диалог с нашим учеником, нам
важно, чтобы он высказался. Но
чтобы уметь высказаться, он
должен уметь писать, чтобы
уметь писать, он должен уметь
читать. Наши дети разучились
читать, они хотят писать краткие
изложения, они пытаются по-
смотреть фильм, а когда пишут,
пытаются предугадать ответ и
позицию учителя. Вот это самые
болевые точки. Как научить чи-
тать? Наши дети лишены удо-
вольствия от чтения, они не по-
лучают от этого эмоциональной
отдачи. Вот эти проблемы и нуж-
но решать в первую очередь.

ды столько, что они не знают, что с ней делать!
Мы думаем, что они слишком полны, а мы их ог-
раничиваем. На самом деле они пусты. На мой
взгляд, литература как предмет, да еще исто-
рия, - это то, что порождает личность. Литерату-
ра тем и хороша, что при всей формализации
есть текст и есть читатель, всегда есть свобода.
Есть, может быть, не очень умный учитель, кото-
рый начинает давать сочинение на свободную
тему, но текст сильнее учителя, и если ученик
его прочитает, у него всегда появится террито-
рия свободы, там порождается творчество при
любых обстоятельствах. Я лучше буду жить в
стране, где будут вспоминать анализ образа
Маши Мироновой, чем в стране, где вообще не
знают, кто это такая. По мне, насилие в области
литературы в форме сочинения должно состо-
яться.

Любые вопросы - где, когда, с кем - чисто тех-
нические. Но стратегически, если мы хотим, что-
бы наш предмет в школе был, нам нужно адек-
ватное по предмету испытание, то есть экзамен.
Будут ли учитывать результат сочинения при по-
ступлении в вуз - это вопрос, тут надо взвеши-
вать все и не один раз.

веряет все то, что
связано с литерату-
рой. Мои коллеги го-
ворят, что сочинение
учит детей высказы-
вать свое мнение, а
литература учит по-
рождать это мнение.
В обществе говорят,
что детям не дают
творческой свободы.
Да у них этой свобо-

пользовать, и о содержании самого сочинения, и
о тематике. Очень важен вопрос о том, какие
часы и в каком количестве отводятся на изучение
того или иного предмета. Так вот согласно 28 ста-
тье Закона «Об образовании в РФ» сама школа
и разрабатывает основную образовательную
программу. Мы все знаем, что часть этой про-
граммы - учебный план, в нем управляющий со-
вет ОО, управленческая команда школы форми-
рует количество часов на тот или иной предмет.
Поэтому если школе не хватает часов, то она
может решить эту проблему самостоятельно.
15 января 2014 года в Москве появились в одном
из нормативов примерные рекомендации о про-
ведении промежуточной аттестации.

егодня самые популярные вопро-
сы: «Что делать с учениками, ко-
торые не готовы к сочинению?» и

«Что делать с учителями, которые не готовы к
сочинению?». Есть формат репетиционного
ЕГЭ, когда репетируют процедуру, так как со-
держание уже отрепетировано по многу раз.
Есть и формат репетиционного сочинения.
Давайте попробуем порассуждать, что же де-
лать и что выбирать.

Мы все живем в правовом поле, уже дей-
ствует Закон «Об образовании в РФ», который
не случайно называют «законом новых воз-
можностей». В этом новом законе есть статья,
которая говорит о том, что федеральный орган
исполнительной власти определяет формы
проведения государственной итоговой аттес-
тации, есть и другая статья, которая связана с
проектом нового учебного плана и в которой
написано, что сама образовательная организа-
ция определяет порядок, формы и содержа-
ние, что самое интересное, промежуточной ат-
тестации. Возможно, здесь и кроются ответы

на сложные вопросы
о сочинении. Если мы
спланируем свою де-
ятельность так, что
дадим детям возмож-
ность порепетиро-
вать сочинение в
рамках промежуточ-
ной аттестации, то
можно будет погово-
рить и о критериях,
которые можно ис-
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кономическая трактов-
ка понятия «эффектив-
ность» определяется

отношением полученных ре-
зультатов к затратам. Много-
функциональность образова-
тельного комплекса приводит
к тому, что его эффективность
имеет несколько взаимосвя-
занных элементов: педагоги-
ческий, социальный и эконо-
мический, которые  практи-
чески неотделимы друг от дру-
га и достаточно разноплано-
вы.

В конкурентной среде эф-
фективность организации
имеет основное значение
только относительно конку-
рентов. Только если эффек-
тивность организации нахо-
дится на уровне конкурентов
или выше, оно конкурентоспо-
собно и может выжить в конку-
рентной борьбе, если нет, оно
будет вытеснено с рынка об-
разовательных услуг. Эффек-
тивность организации не мо-
жет определяться сиюминут-
ным достигнутым результа-
том, можно единовременно
выжать из организации все
соки,  получить высокие теку-
щие результаты, а  дальше
получить полный крах. Для оп-
ределения эффективности
важна как ближняя, так и
дальняя перспектива.

Все организации в конку-
рентной борьбе постоянно усо-
вершенствуют свою деятель-
ность, повышают свою эффек-
тивность, получаемый резуль-
тат,  организация должна ори-
ентироваться именно на посто-
янное повышение результата,
опять же следя за конкурента-
ми. Исходя из этого, можно
дать  такое определение: эф-
фективность организации - ее
способность давать высокие и
увеличивающиеся результаты
по отношению к конкурентам
как в ближней, так и в дальней
перспективе. Но это, к сожале-
нию, может быть, и хорошее,
но чисто теоретическое опре-
деление. В современных кон-
цепциях менеджмента  для оп-
ределения эффективности ис-
пользуют не только финансо-
вые, но и нефинансовые пока-
затели, косвенно влияющие на
результаты организации в
долгосрочной перспективе.
Это позволяет вести стратеги-
ческое управление организа-
цией без прогнозирования фи-
нансовых результатов в долго-
срочной перспективе, опира-
ясь в основном на нефинансо-
вые показатели. Если, напри-
мер, мы должны попасть по
бездорожью в определенное
место далеко за горизонтом,
то у нас нет никакой возмож-
ности добраться туда кроме
как по ориентирам. Самый из-
вестный ориентир - Северный
полюс;  если мы знаем значе-
ние нужного нам азимута, мы
без труда доберемся до цели с
помощью компаса. Так можно
добиваться своей цели и в лю-
бой подобной ситуации, надо
только иметь ориентиры и
знать требуемые показатели.
Но если мы видим свою цель,
то никакие ориентиры уже не
нужны. Надо четко понимать,
что выдерживание угла азиму-
та не цель, цель - попасть в
нужное место. Мы вообще мо-
жем свернуть в сторону, чтобы
обойти препятствие, а потом
определить уже новый азимут
и двигаться по нему.

Эффективность работы об-
разовательной организации
неразрывно связана с эффек-

тивностью  деятельности сис-
темы менеджмента качества
(СМК). В  настоящее время от-
сутствует надежный метод ко-
личественной и качественной
оценки эффективности  дея-
тельности СМК в образова-
тельных организациях, каж-
дая организации решает эту
проблему по-своему. Таким
образом, возникает необходи-
мость оценки ее эффективно-
сти.

Существующие методики
оценки эффективности СМК
позволяют оценить ее тремя
способами: по достигнутому
уровню экономической эффек-
тивности в результате приме-
нения системы менеджмента
качества; по критерию соот-
ветствия уровня СМК установ-
ленным требованиям; по оцен-
ке степени влияния отдельных

элементов СМК на  деятель-
ность организации в целом и
на уровень качества ее продук-
ции. Следует отметить, что тре-
тий метод оценки эффективно-
сти не отличается принципи-
ально от второго и  стал его
разновидностью. Таким обра-
зом, эффективность СМК мо-
жет оцениваться на основе
двух базовых способов: оценка
экономической эффективнос-
ти и определение соответствия
требованиям.

М етод оценки системы
менеджмента качества по
критерию э кономической
э ф ф ективности и по крите-
рию соответствия требова-
ниям

в связи со спецификой про-
цессов, протекающих в орга-
низации, имеет известные
сложности. Во-первых, основ-
ные результаты деятельности
образовательных организа-
ций лежат не в экономичес-
кой, а в социальной сфере.
Во-вторых, даже зная резуль-
таты деятельности образова-
тельной организации, сложно
выделить и идентифициро-
вать вклад в них СМК. Однако
согласно традиционной тер-
минологии, принятой в эконо-
мической науке, из определе-
ния эффективности как связи
между результатом и величи-
ной затраченных ресурсов
следует один из альтернатив-
ных путей оценки эффектив-
ности образовательной орга-
низации с помощью оценки
затрат на качество.

Результативность СМК об-
разовательной организации
есть функция трех составляю-
щих: качества системы, обес-
печивающей эти результаты, -
К смк, качества выполнения ак-
кредитационных показателей -
К ап и качества результата об-
разовательного процесса - К ро.
Таким образом, модель оценки
результативности СМК образо-
вательной организации - Р  -
представлена в виде следую-
щей математической модели:

P  =  f(K мк, K ап, К ро),
где K смк - качество СМК

образовательной организа-
ции, оцениваемое с помощью
ее уровня зрелости;

К ап - качество выполнения
аккредитационных показате-
лей;

К ро - качество результата
образовательного процесса.

Определение результатив-
ности СМК образовательной
организации на основе оцен-
ки соответствия ее достигну-
тых показателей запланиро-
ванным предложено рассчи-
тывать с помощью коэффи-
циента результативности. Ко-
эффициент результативнос-
ти представляет собой сред-
нестатистическую количе-
ственную оценку соответ-
ствия достигнутых показате-
лей запланированным и опре-

деляется по следующей фор-
муле:

где А  - максимально допус-
тимая оценка в баллах ( А = 1 0 ).

Таким образом, значения
коэффициента результатив-
ности могут иметь пределы от
нуля (все достигнутые показа-
тели не соответствуют запла-
нированным) до единицы (все
достигнутые показатели соот-
ветствуют запланированным),
то есть 0 < К Р < 1 .

Экономическая эффектив-
ность образования имеет два
аспекта: внутренний и вне-
шний. Под внутренним аспек-
том подразумевается рассмот-
рение таких экономических
проблем, которые отражают
рациональное использование
ресурсов самой отраслью об-
разования в целом и каждым
образовательным учреждени-
ем в частности. Показателями
внутренней экономической эф-
фективности  будут затраты на
обучение одного человека, со-
держание и научный уровень
образования, качество профес-
сиональной подготовки, про-
фессиональная структура под-
готавливаемых кадров. При
рассмотрении внешней эф-
фективности большое значе-
ние приобретает исследование
экономической отдачи вложен-
ных обществом средств в обра-
зование. Выработать приемле-
мые методы и наиболее полно
отражающие действительную
роль образования методы из-
мерения его экономической
эффективности очень сложно.

Экономическая оценка об-
разования как отрасли челове-
ческой деятельности требует
количественного измерения
затрат в этой сфере с его эко-
номической отдачей. Однако
поскольку результаты труда в
сфере образования нельзя вы-
разить в каких-либо стоимост-
ных показателях, приходится
пользоваться косвенными по-
казателями (квалификацией).

В сочетании  этих двух ас-
пектов эффективности  прояв-
ляется особенность отрасли
образования.

Экономическая трактовка
понятия «эффективность» оп-
ределяется отношением полу-
ченных результатов к затра-
там. Тем большей будет эф-
фективность, чем меньше бу-
дут затраты при неизменном
качестве продукции. Но приме-
нима ли  такая формулировка к
сфере образования?   Как ру-
ководителю сократить затраты
и на выходе получить «хоро-
ший, качественный продукт»?

Эффективность образова-
ния нельзя рассматривать с
позиций снижения затрат.
Скорее всего их надо правиль-
но перераспределить. Эконо-
мия финансовых средств в од-
ной сфере производства по-

зволит улучшить показатели в
другой сфере, необходимо
выделить критерии, по кото-
рым можно было бы судить об
эффективной работе учреж-
дения в системе общего обра-
зования детей.

Образование составляет
социально-экономическую
сферу жизни общества. Глав-
ный критерий социально-эко-
номической эффективности -
степень удовлетворения ко-
нечных потребностей обще-

ства, и прежде всего потреб-
ностей, связанных с образова-
нием и развитием человечес-
кой личности.  Поэтому одним
из критериев эффективной
деятельности учреждения об-
разования  будет его способ-
ность предоставить широкие
возможности для развития
личности ребенка в различных
видах деятельности и облас-
тях знаний. В связи с измене-
ниями социально-экономичес-
ких условий развития обще-
ства появляются потребности
в новых дополнительных об-
разовательных услугах.

Судить об эффективности
или неэффективности какой-
либо деятельности невозмож-
но, не анализируя результаты
этой деятельности. Результа-
ты обучения в школе просле-
живают через оценки, госу-
дарственную итоговую аттес-
тацию, рейтинги, результатив-
ность работы учреждения так-
же показывает участие обуча-

ющихся в конкурсах, соревнованиях, фестива-
лях различного уровня.  Необходимо предоста-
вить равные возможности проявления своих
способностей всем обучающимся независимо
от территориальных, социальных и других осо-
бенностей образовательного учреждения. По-
этому критерием результативности  будет спо-
собность образовательного учреждения  ока-
зывать образовательные услуги,  соответству-
ющие современным запросам общества.

Некоторые эффекты от получения общего
образования проявляются для потребителя
спустя некий промежуток времени, а некото-
рые эффекты имеют неявный характер, что не
позволяет однозначно оценить качество  этого
блага. С другой стороны, у школьного образо-
вания как общественного блага есть такая
ключевая характеристика, как его доступность
каждому индивиду.

Проблема доступности и равенства в сфере
общего образования предмет оживленной дис-
куссии ученых и политиков на протяжении пос-
ледних пяти десятилетий. С конца шестидеся-
тых годов прошлого века - периода всплеска

интереса к данной теме в США, европейских
странах - проведено большое количество ис-
следований, в которых задавали вопросы: ра-
венство образования - это равенство ресурсов
(доступа к ним) или результатов? Какова связь
между достижениями школьников и характе-
ристиками школы, которую они посещают? В
какой степени образовательные результаты
могут быть объяснены влиянием школы?

Взаимосвязь между объемом бюджетных
расходов на образование и достижениями уча-
щихся один из наиболее сложных и противоре-
чивых вопросов в экономике социальной сфе-
ры и в государственном управлении. Эффекты
от роста заработной платы и перехода на но-
вую систему оплаты труда в образовании так-
же представляют интерес. Результаты много-
численных международных исследований, ста-
вящих подобные вопросы, различны,  сходятся
в том, что на итоговые образовательные ре-
зультаты школьников влияют факторов, среди
которых параметры школы и образовательной
среды (организационные, управленческие, ре-
сурсные), характеристики семьи (социально-
экономический статус), среда или окружение
ребенка и его личностные характеристики (ин-
теллектуальные возможности, генетически
унаследованные признаки).

Анализу взаимосвязи достижений учащихся
и различных социально-экономических факто-
ров посвящено большое количество работ эко-
номистов и социологов США, европейских и
других стран. В подавляющем большинстве
исследований при обосновании задач и гипо-
тез дается ссылка на знаменитый доклад Ко-
улмана (ъ oleman Фep ort) (ъ I LEM8 N, Аames
Samuel) (1926-1996). Профессор социологии
Чикагского университета (с 1973 г.), президент
Американской социологической ассоциации
(1990-1993) Коулман оказал значительное
влияние на государственную политику по  про-
блемам образования и равенства своими док-
ладами «Равенство образовательных возмож-
ностей» (ъ olemanetal, 1966). Э.Ханушек зая-
вил, что доклад Коулмана продемонстрировал
тот факт, что различия школ мало влияют на
результаты школьников, а бэкграунд (говорят
об образовательном бэкграунде, однако часто
слово «образовательный» вообще опускается.
Бэкграунд - степень образованности, интел-
лектуальный уровень, жизненный и професси-
ональный опыт; бэкграунд - это и базовая ин-
формация сенсационного или новостного ха-
рактера, на основании которой создается жур-
налистский материал) семьи и характеристики
других учащихся, посещающих школу, гораздо
более важны.

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Э ф ф ективность работы
школы может быть и

экономической

О кончание на стр. 10
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Кроме того, в работе 1986 года Э.Ханушек
проанализировал 147 исследований, изучав-
ших влияние школьных характеристик на ре-
зультаты обучения, но  не выявил системати-
ческой связи между образовательными ре-
зультатами и размером класса, соотношением
«учитель - ученик», размером  заработной пла-
ты и расходами на одного учащегося. В 2009-м
Ханушек вместе с Альфредом Линдсетом
(8 lfred Lindseth) опубликовал книгу
«Sc hoolhouses, ъ ourthouses and Statehouses:
Solv ingthe №unding-8 c hiev ement Puz z lein
8meric a’s Public  Sc hools», в которой рассмот-
рел проблему недостатка средств для финан-
сирования образовательных учреждений, и
предложил принципиально новую систему -
спонсирование на основе продемонстрирован-
ной производительности. В работе 1979 года
М.Руттер и коллеги рассмотрели влияние па-
раметров английских школ на успехи школьни-
ков и пришли к выводу, что разница в образо-
вательных достижениях не связана с такими
факторами, как размер школы, год постройки
ее здания.

Одним из наиболее актуальных остается
вопрос о влиянии объемов финансирования
школ на уровень образовательных достиже-
ний школьников. Еще в докладе Коулмана ги-
потеза наличия связи между объемами
средств, затрачиваемых на школу, и ее сред-
ними образовательными результатами постав-
лена под сомнение. Это объяснимо: существу-
ют факторы, вследствие влияния которых об-
разовательная услуга, предоставляемая одной
школой, объективно дороже оказываемой в
другой. В связи с этим следует аккуратно под-
ходить к  этому вопросу и исследовать такие
зависимости правильнее по сопоставимой
группе школ.

Взаимосвязь результатов школ и объема
финансовых ресурсов активно изучали и в ев-
ропейских странах. Многими исследованиями
было доказано отсутствие влияния уровня рас-
ходов в расчете на одного ученика на образо-
вательные результаты. Ученые и эксперты ут-
верждали, что отдачу от дополнительных вли-
ваний средств в школу следует ожидать толь-
ко в том случае, если одновременно осуществ-
ляют институциональные преобразования, на-
целенные на оптимизацию усилий всех участ-
ников образовательного процесса по повыше-
нию уровня образовательных достижений.

Необходимо также упомянуть работы, в ко-
торых анализируют результаты таких крупных
международных исследований, как PIS8 ,
TIMSS, PIФLS, которые выявляют характерис-
тики семьи и школы, влияющие на образова-
тельные достижения школьников разных
стран.

Основные выводы работы заключаются в
том, что экономический рост в значительной
мере определяет качество школьной подготов-
ки, в то время как увеличение продолжитель-
ности школьного обучения не играет какой-
либо значимой роли. Более того, объем фи-
нансовых ресурсов, имеющихся у школ, не
оказывает существенного воздействия на ка-
чество обучения, измеряемого результатами
международных тестов. Этот вывод сохраняет-
ся независимо от того, какую конкретно харак-
теристику ресурсов школ рассматривать - ко-
личество учеников на одного учителя или теку-
щие расходы на одного ученика. Проделанный
анализ подтверждает мысль, что простое на-
ращивание финансовых ресурсов не означает
автоматического улучшения качества образо-
вания. Таким образом, реализуемые в после-
дние годы в Москве, как и в целом в стране,
меры по увеличению расходов на образование
и оплату труда педагогов не влияют прямо и
незамедлительно на образовательные дости-
жения школьников. Вместе с тем надо пола-
гать, что предпринимаемые сегодня меры ока-
жут косвенное положительное влияние  на об-
разовательные результаты школьников, но,
возможно, в среднесрочной перспективе.

Экономическая эффективность - это полу-
чение максимума возможных благ от имею-
щихся ресурсов. Для этого нужно вести себя
рационально, то есть не только постоянно со-
относить выгоды (блага) и затраты, но и макси-
мизировать выгоды и минимизировать затра-
ты. Если обратиться к границе производствен-
ных возможностей, то при максимально воз-
можном эффективном производстве точки А,
В, С, Д, Е, отражающие возможные варианты
производства благ, должны лежать на поверх-
ности кривой, то есть как бы на грани, пределе

производственных возможно-
стей. Если та или иная точка
лежит влево от кривой, то это
означает неполное использо-
вание производственных воз-
можностей (экономических
ресурсов), а если вправо -
превышение производствен-
ных возможностей, то есть не-
реальность производства
благ есть тогда, когда обще-
ство не может увеличить вы-
пуск одного блага, не умень-
шая при этом выпуска друго-
го. Эффективная экономика
лежит на грани производ-
ственных возможностей. В
сущности, сделанный вывод
вытекает из той формулиров-
ки экономической эффектив-
ности, которую предложил
итальянский экономист Виль-
фредо Парето (1848-1923).

Допустим теперь, что выб-
ран один из вариантов Паре-
то-эффективного выпуска
рассматриваемых благ (точка
Е). Эта  точка означает выпуск
x 1 единиц блага X и y 1 единиц
блага 6 . Пусть все произве-
денное распределяется между
двумя организациями - Школа
1 и Школа 2. При этом Школа 2
первоначально обладает всем
произведенным количеством
блага X, а Школа 1  - всем бла-
гом 6 . Вряд ли такое распре-
деление благ будет Парето-
оптимальным, поскольку ско-
рее всего и Школа 2, и Школа
1  могут улучшить свое поло-
жение путем добровольного
обмена благами. Логично
предположить, что Школа 2,
вовсе не имея блага 6 , но об-
ладая большим количеством

блага X, согласится отдать
Школе 1  некоторое количе-
ство X в обмен на 6  и выигра-
ет от обмена. Но от обмена
выиграет и Школа 1, изна-
чально лишенная блага X, но в
избытке имеющая благо 6 . В
результате обмен ведет к
улучшению экономической си-
туации по Парето. Эффектив-
ное по Парето распределение
благ достигается, когда даль-
нейший обмен позволяет по-
высить благосостояние одной
стороны только при одновре-
менном уменьшении благосо-
стояния другой.

Из этого вовсе не следует,
что до тех пор, пока обмен
улучшает ситуацию по Паре-
то, обе стороны выигрывают
от него в одинаковой степени.
Все зависит от пропорции, в

удовлетворения от обладания
этими благами. Первоначаль-
ное распределение произве-
денных благ (у Школы 2 все
произведенное количество бла-
га X, а у Школы 1  все количе-
ство блага 6 ) соответствует
точке А на рисунке и не являет-
ся, как отмечалось, Парето-эф-
фективным. Путем обмена воз-
можен переход либо в точку С,
где благосостояние Школы 1
растет при прежнем благосос-
тоянии Школы 2, либо в точку В,
где все наоборот, либо наконец
в точку Е, где улучшается поло-
жение их обеих. Все указанные
точки лежат на границе воз-
можных благосостояний (кри-
вая MN). Коль скоро она достиг-
нута, дальнейшее перераспре-
деление благ ведет к повыше-
нию благосостояния одной

организации только за счет
другой.

Граница возможных благо-
состояний показывает все мак-
симально достижимые уровни
благосостояния двух организа-
ций при всех возможных вари-
антах Парето-эффективного
производства и распределения
продукции. В связи с этим важ-
но обратить внимание на три
момента:

не существует единствен-
ного Парето-эффективного со-
стояния экономики, любая точ-
ка на границе возможных бла-
госостояний соответствует эф-
фективному производству и
распределению продукции;

не все члены общества
могут быть заинтересованы в
достижении Парето-эффек-
тивности, так, точка Ц соответ-

ствует эффективному состоя-
нию экономики, а точка А -
нет. Но при переходе из точки
А в точку Ц благосостояние
Школы 2 падает, и она, оче-
видно, будет противиться та-
кому переходу. Подобную си-
туацию мы наблюдаем, напри-
мер, когда  отказывают в под-
держке неэффективным орга-
низациям, чтобы высвободив-
шиеся ресурсы были направ-
лены в перспективные. Такая
политика делает экономику
более эффективной, но вызы-
вает сопротивление работни-
ков неэффективных  органи-
заций, не желающих терять
доходы и искать новую работу;

эффективность по Парето
не имеет никакого отношения к
социальной справедливости.
Точка М, в которой благососто-
яние Школы 2 равно нулю, а все
блага получает Школа 1, столь
же эффективна, как и точка E,
когда благосостояние двух лиц
примерно одинаково. Экономи-
ческая теория не указывает,
какая из точек на границе воз-
можных благосостояний явля-
ется наилучшей. Тем не менее
она позволяет давать рекомен-
дации о том, как перейти из точ-
ки, по какой-либо причине не
устраивающей общество, в точ-
ку, максимально приемлемую,
с точки зрения политиков и об-
щественного мнения.

Думаете, так сложно при-
нять ответственное решение,
которое нанесет ущерб орга-
низации? Конечно, нет.
Субъективное мнение по пово-
ду того, что такое хорошо и
что такое плохо, имеет огром-
ный диапазон возможных ре-
шений, пригодных для выбо-
ра.  Но вот интересная задача:
«...попробуйте разделить на
части  земной шар: пополам,
затем половину отбросьте,
еще пополам, половину прочь
и так далее. Нужно решить,
сколько примерно таких деле-
ний понадобится, чтобы пос-
ледние половинки были раз-
мером с атом. Мне приходи-
лось неоднократно предла-
гать эту задачу, и обычно я

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Э ф ф ективность работы
школы может быть и

экономической

слышал в ответ: «не менее
миллиона», «миллиард», даже
«миллиард миллиардов». И
почти никто не решал пра-
вильно - около 170 раз.

Когда дело касается дости-
жения цели, можно поставить
подобный вопрос. У нас в под-
чинении 3-5-10 оперативных
директоров, которые прини-
мают ответственные решения,
влияющие на эффективность
использования ресурсов орга-
низации. Дайте каждому из
них данные по 1000 операций
и предложите выбрать из них
10 самых эффективных, рас-
положив их в порядке убыва-
ния эффективности.

Если у вас нет показателя
эффективности, который мож-
но использовать в качестве
критерия отбора, вы получите

Исследуя условия максималь-
ного экономического благосо-
стояния общества при ограни-
ченности ресурсов, Парето
пришел к выводу, что обще-
ственное благосостояние мак-
симально при таком состоянии
экономики, когда никто не мо-
жет улучшить свое положе-
ние, не ухудшая положение
другого. Подобное определе-
ние эффективности называют
оптимумом Парето, оптималь-
ностью по Парето, Парето-оп-
тимальным состоянием.

которой одно благо меняется
на другое. Она может быть
очень выгодной для Школы 2 и
не очень для Школы 1,  и на-
оборот. Теоретически возмо-
жен и случай, когда благосос-
тояние одной стороны вообще
не меняется, а весь выигрыш
получает другая сторона.

В данном случае по осям X и
6  мы откладываем не количе-
ство благ, достающихся соот-
ветственно Школе 2 и Школе 1,
а уровни их благосостояния, то
есть степени получаемого ими

самые разнообразные вари-
анты ответов. А хотелось бы,
чтобы ответы совпадали, ведь
от квалификации этих людей
зависит конкурентоспособ-
ность организации.

Действительно ли разрабо-
танный показатель эффектив-
ности - критерий оптимально-
го управления? Нужно разоб-
раться с тем, как на основе ба-
зового показателя эффек-
тивности создавать системно
обоснованные показатели эф-
фективности и критерии эф-
фективности для решения за-
дач управления.

Некоторые выводы
Соизмерение результатов с

затратами, выражающее эф-
фективность любых процессов,
предполагает, что и результа-
ты, и затраты должны быть из-
мерены с достаточной степе-
нью объективности и выраже-
ны количественными показате-
лями. И если ситуация с затра-
тами не вызывает, как правило,
особых осложнений, то пробле-
ма измерения результатов все-
гда существовала как в теории,
так и на практике.

Экономической эффектив-
ностью необходимо считать
удовлетворение потребностей
в самореализации обучаю-
щихся, то есть повышение
уровня жизни отдельного че-
ловека.

Преобладание экономичес-
кого подхода в повышении ка-
чества предоставляемых об-
разовательных услуг позволя-
ет развивать и укреплять ма-
териально-техническую базу,
повысить  квалификационный
уровень педагогических кад-
ров, повысить конкурентоспо-
собность образовательного
учреждения на рынке образо-
вательных услуг.

Вадим Ж ИРАВОВ,Вадим Ж ИРАВОВ,Вадим Ж ИРАВОВ,Вадим Ж ИРАВОВ,Вадим Ж ИРАВОВ,
директор школы №1944, члендиректор школы №1944, члендиректор школы №1944, члендиректор школы №1944, члендиректор школы №1944, член

Экспертного совета приЭкспертного совета приЭкспертного совета приЭкспертного совета приЭкспертного совета при
Правительстве РоссийскойПравительстве РоссийскойПравительстве РоссийскойПравительстве РоссийскойПравительстве Российской

Федерации, советник министраФедерации, советник министраФедерации, советник министраФедерации, советник министраФедерации, советник министра
Правительства Москвы, учительПравительства Москвы, учительПравительства Москвы, учительПравительства Москвы, учительПравительства Москвы, учитель

математикиматематикиматематикиматематикиматематики

О кончание. Начало на стр. 9
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Студенты московских вузов, молодые педагоги, ветера-
ны, депутаты, представители общественных организаций,
Федерации независимых проф союзов, депутатов   приня-
ли участие в шествии в поддержку  Крыма. Колонна в 27
тысяч человек прошла от Пушкинской площади до про-
спекта Сахарова.

Тамара ЭЙДЕЛЬМАН,Тамара ЭЙДЕЛЬМАН,Тамара ЭЙДЕЛЬМАН,Тамара ЭЙДЕЛЬМАН,Тамара ЭЙДЕЛЬМАН,
учитель истории гимназииучитель истории гимназииучитель истории гимназииучитель истории гимназииучитель истории гимназии
№1567:№1567:№1567:№1567:№1567:

уже много лет учу
г у м а н и т а р н ы е
классы. Историку в

этом отношении  везет, но,  с
другой стороны,  есть очень
большие проблемы. Мы долж-
ны учить думать, и история, и
обществознание дают очень
большие возможности для это-
го даже не за счет фактов, а за
счет методов, которые мы сей-
час используем. Развитие мыш-
ления - это работа с источника-
ми, выявление и отделение
факта от мнения, пропаганды.
Мои ученики много знают по
той простой причине, что я уже
много лет даю  такое задание -
они каждую неделю пишут ра-
боту по политическим событи-
ям, ради игривости  все это на-
зывается «Русская рулетка».
Игра начиналась в 90-е годы,
тогда это выглядело так: они
сдавали в конце недели рассказ
о  трех событиях мировых и  о
трех российских, которые по-
считали самыми главными, и
должны были объяснить поче-
му. Я им говорила, что нужно
знать факт и его объяснить.  В
воскресенье был розыгрыш, те
события, с которых начиналась
программа «Итоги» Евгения
Киселева, выигрывали. Теперь
все намного проще: я даю спи-
сок неких событий, чтобы сохра-
нить игру,  ребята вытягивают
жребий и пишут то, что они зна-
ют об этом. Они могут выска-
зать свое мнение, я могу с ним
согласиться или не согласиться,
но это не влияет на оценку. Все-
гда утром перед днем, когда это
происходит, стайка девочек ок-
ружает какого-нибудь полити-
чески озабоченного мальчика,
он проводит политинформа-
цию, одновременно они учатся
работать с информацией, пото-
му что несколько раз находили
в Интернете сведения 5-летней
давности, некритически  их сду-
ли и  получили «2». Есть субъек-
тивный момент, потому что я
составляю список соответствен-
но из того, что интересует меня,
но  дальше практически любой
11-й класс уже интересуется
этим, между собой  ребята это
обсуждают. Мне кажется, что
если они получают некоторую
информацию, если у них разви-
ты мыслительные навыки, то
наши дети  способны додумы-
ваться до очень многого сами.

Елена ВОЛЖ ИНА, учительЕлена ВОЛЖ ИНА, учительЕлена ВОЛЖ ИНА, учительЕлена ВОЛЖ ИНА, учительЕлена ВОЛЖ ИНА, учитель
литературы и русскоголитературы и русскоголитературы и русскоголитературы и русскоголитературы и русского
языка гимназии №154Э «Наязыка гимназии №154Э «Наязыка гимназии №154Э «Наязыка гимназии №154Э «Наязыка гимназии №154Э «На
Юго-Западе»:Юго-Западе»:Юго-Западе»:Юго-Западе»:Юго-Западе»:

ы с  моими десяти-
классниками чи-
таем роман Дос-

тоевского «Идиот»,  третья
часть которого начинается с
того, что некий герой Евгений
Павлович рассуждает о рус-
ском либерализме:  «...русский
либерализм не есть нападение
на существующие порядки ве-
щей, а есть нападение на са-

мую сущность наших вещей, на
самую Россию. Мой либерал
дошел до того, что ненавидит
саму Россию, то есть ненави-
дит и бьет свою мать. Каждый
несчастный и неудачный рус-
ский факт возбуждает в нем
смех и чуть ли не восторг. Свою
ненависть к России принимает
он за самый плодотворный ли-
берализм, имеющий обозначе-
ние «любовь к отечеству», хотя
слова «любовь к отечеству» он
не употребляет и этого стыдит-
ся». Я спросила ребят, что они
думают по поводу этого выска-
зывания, тем более что этот ге-
рой потом будет несколько
скомпрометирован в романе.
Мы говорили с ними о многих
серьезных, в том числе и поли-
тических, процессах, потому
что  читали рассказы Варлама
Шаламова и повесть Чуковской
«Софья Петровна»,  мне каза-
лось, что общие точки нашего
отношения к неким соци-
альным явлениям, в том числе
в нашей стране, обозначены.
Что  же я услышала от своих
математиков, биологов, физхи-
миков?

Что, безусловно, Евгений
Павлович прав, русский либе-
рализм и вообще русский оппо-
зиционизм, русское протестное
движение именно таково. Оно
не любит Россию, любой факт
вызывает его раздражение.
Вспомните, Елена Дмитриевна,
говорили они, Олимпиаду, как
многие хотели, чтобы она про-
валилась, говорили о чудовищ-
ных распилах, но ведь самое
главное,  что мы победили, это
такая радость, и  наплевать,
сколько миллиардов уплыло.
Они считают, что любое проте-
стное движение приведет к
Майдану, и  говорят: «Мы вооб-
ще не доверяем никому из этих
оппозиционеров, все куплено,
все они скомпрометированы,
нам не хочется об этом гово-
рить, нас устраивает то, что
есть». Я не имею права навязы-
вать свою точку зрения, хотя
ее и высказала. Я очень люблю
этих детей, они по-человечески
открыты и замечательны, я по-
нимаю, что в их словах есть и
позиция семьи, а есть и глубо-
кое невникание в ситуацию,
ведь они заняты делом, наука-
ми, научными работами, кон-
ференциями. Это те ребята,
которые ловят периферийным
слухом или зрением телевизи-
онные программы, которые не
читают блоги журналистов. Это
технари, а гуманитарии абсо-
лютно другие,  понять этот фе-
номен я не могу. Дело не толь-
ко в чтении книг, дело не толь-
ко в активном таком включении
в эмоциональную сферу лите-
ратуры. Я думаю, что гуманита-
рии,  простите меня, мои мате-
матики и физхимики,  созрева-
ют быстрее,  вопросы, касаю-
щиеся не только семьи, про-
фессии и дела в тетрадке, их
сегодня уже волнуют более се-
рьезно, чем других моих деся-
тиклассников.

Разговор  с учениками не
может быть специальным, он
может возникать при столкно-

вении с текстом художественным или истори-
ческим, мы не можем навязывать свою точку
зрения,  я вчера поблагодарила детей, что они
были настолько искренни со мной, зная, что у
меня другая точка зрения, они имеют на это пол-
ное право. Другое дело, что я имею полное пра-
во расстраиваться по этому поводу или чувство-
вать внутреннее единство с ними.

Разговаривать с учениками можно только с
позиции важности человеческой жизни. Ничто
другое не может быть главным в решении этих
вопросов.

Есть удивительные дети, у которых есть вы-
веренная позиция. Мне сказал  один ребенок:
«Я считаю, что вообще социум - это не моя
жизнь, я должен жить для своих родных, реали-
зовывать себя в том творчестве, где у меня луч-
ше всего получается, не хочу принципиально
думать о площадях и митингах».

А я считаю, что имеет право человек на такую
позицию.

Сергей КАЗАРНОВСКИЙ, директор «Класс-Сергей КАЗАРНОВСКИЙ, директор «Класс-Сергей КАЗАРНОВСКИЙ, директор «Класс-Сергей КАЗАРНОВСКИЙ, директор «Класс-Сергей КАЗАРНОВСКИЙ, директор «Класс-
центра», образовательного центра - школыцентра», образовательного центра - школыцентра», образовательного центра - школыцентра», образовательного центра - школыцентра», образовательного центра - школы
№686:№686:№686:№686:№686:

прос, который мы проводили с деть-
ми, показал, что  многим  из них по-
литика неинтересна, они об этом

или  ничего не знают, или не связывают это ни-
каким образом со своей жизнью. Хотя сегодня
многие дети ведут разговоры о Крыме.

 Вот тексты детей, которые они написали: «Я
не очень интересуюсь политикой, у меня есть го-
раздо более интересные поводы подумать о чем-
то другом»; «Я не вижу в митингах никакого
смысла. Если хочешь изменить что-то, просто
начни с себя и измени свою жизнь»; «Я считаю,
что вся эта оппозиция проплачена со стороны За-
пада, что все это является скрытой иностранной
интервенцией. Сейчас Россия должна быть силь-
ной и единой, нельзя допускать разобщенности,
я полностью поддерживаю Владимира Владими-
ровича Путина и проводимую им политику, Запа-
ду и Америке выгодно ослабить Россию».

Я считаю, что школа должны давать фунда-
ментальные понятия, что такое справедливость,
что такое честь, что такое стыд. Еще Ломоносов
написал,  что арифметика, гимнастика, грамма-
тика и стыд - четыре столпа, на которых стоит
школа. Мы должны этим заниматься всегда, но,
когда возникает повод для разговора,  можем
опираться на какие-то ими или нами созданные
ценности. Когда-то Стругацкие в «Гадких лебе-
дях» написали: волчиха учит своего волчонка:
кусай так же, как я, зайчиха учит своего зайчон-
ка: убегай так же, как я, но если человек начина-
ет учить своего детеныша: думай так же, как я, -
это преступление. За день до открытия Олимпи-
ады один родитель, который бегал в Волгограде,
приехал и  подарил нам свой факел, это стало
важной историей. Я сделал огромную директор-
скую перемену, мне про спорт интересно гово-
рить, как про драматургию, про невероятную кон-
центрацию человеческих важнейших качеств, я
считаю, что величайшая пьеса, написанная в ис-
тории человечества, - спорт. Есть предлагаемые
обстоятельства, жизнь человеческого духа, деко-
рации, зрители, импровизация, потому что мы же
не знаем, что там произойдет. Я искал, что бы им
показать, с чего начать, все пересмотрел, все
время откладывал фильм «Спорт, спорт, спорт»
Климова, а тут ночью сел, посмотрел его, выре-
зал всю художественную часть и показал это
детям начиная с музыки Шнитке, со стихами Ах-
мадуллиной - 11 минут не отрываясь смотрели.

После закрытия Олимпиады они подошли и
спросили: «Как же так, ведь на рояле нельзя ни
сидеть, ни стоять, ни ходить по нему, а в  финале
мы видели ужасную историю, когда  прыгали по
роялям, пусть и  придуманным?» Педагогикой,
честно говоря, называется искусство, это очень
деликатный процесс. Когда выхожу в зал, как на
сцену, я не всегда точно знаю, как пойдет разго-
вор. Я точно знаю, что у меня есть своя точка зре-
ния, но дети  должны прийти к своей, а я им дол-
жен помочь это сделать.

ОБЩ ЕСТВО

Как наши школьники относятся
к политическим событиям?

На э тот вопрос дали свой ответ московские педагоги

Москва
поддержала Крым

Накануне в столице  состоялся автопробег в поддержку со-
отечественников в Крыму, в котором приняли участие более
50 автомашин и мотоциклов,  которые с флагами России, Се-
вастополя и Крыма, Андреевскими стягами и символикой
«Ночных волков» колонной  проехали по столице.



12

Пушкиногорье можно ездить всю жизнь и
каждый раз открывать эти места с новой,
неожиданной стороны. В этот раз нас по-

корила необыкновенная Любовь Козмина, храни-
тель усадьбы Петровское, которая повела за со-
бой в глубь веков, показав нам историю рода Ган-
нибалов так, будто сама жила в те далекие вре-
мена. Каждый экспонат музея и выставки про-
шел через руки и сердце этой счастливой женщи-
ны, занимающейся любимым делом всю жизнь.

Приятно удивил высокий уровень организации
нашего пребывания в Пушкинских Горах: литера-
турный отель вполне европейского уровня, раз-
нообразное и вкусное питание, уютный и теплый
автобус, а главное - знающие, душевные, терпе-
ливые экскурсоводы.

Вся поездка оставила незабываемые впечат-
ления! Сердечная благодарность нашим органи-
заторам!

С глубоким уважениемС глубоким уважениемС глубоким уважениемС глубоким уважениемС глубоким уважением
Ю.КАТЫШЕВА, Ю.КАТЫШЕВА, Ю.КАТЫШЕВА, Ю.КАТЫШЕВА, Ю.КАТЫШЕВА, Н.ТОЛКАЧЕВАН.ТОЛКАЧЕВАН.ТОЛКАЧЕВАН.ТОЛКАЧЕВАН.ТОЛКАЧЕВА

ОБ Щ ЕСТВО

К Пушкину можно ездить всю жизнь
и каждый раз узнавать новое

Поездка в Пушкинские Горы иПоездка в Пушкинские Горы иПоездка в Пушкинские Горы иПоездка в Пушкинские Горы иПоездка в Пушкинские Горы и
Псков в рамках проектаПсков в рамках проектаПсков в рамках проектаПсков в рамках проектаПсков в рамках проекта
«Познавай и совершенствуйся»«Познавай и совершенствуйся»«Познавай и совершенствуйся»«Познавай и совершенствуйся»«Познавай и совершенствуйся»
была для нас очень интереснойбыла для нас очень интереснойбыла для нас очень интереснойбыла для нас очень интереснойбыла для нас очень интересной
и полезной. Когда учительи полезной. Когда учительи полезной. Когда учительи полезной. Когда учительи полезной. Когда учитель
увидел своими глазами то, оувидел своими глазами то, оувидел своими глазами то, оувидел своими глазами то, оувидел своими глазами то, о
чем рассказывает учащимся,чем рассказывает учащимся,чем рассказывает учащимся,чем рассказывает учащимся,чем рассказывает учащимся,
урок становится болееурок становится болееурок становится болееурок становится болееурок становится более
эмоциональным. Кроме того,эмоциональным. Кроме того,эмоциональным. Кроме того,эмоциональным. Кроме того,эмоциональным. Кроме того,
фотографии, сделанныефотографии, сделанныефотографии, сделанныефотографии, сделанныефотографии, сделанные
самим учителем и помещенныесамим учителем и помещенныесамим учителем и помещенныесамим учителем и помещенныесамим учителем и помещенные
в презентацию, помогутв презентацию, помогутв презентацию, помогутв презентацию, помогутв презентацию, помогут
сосредоточить вниманиесосредоточить вниманиесосредоточить вниманиесосредоточить вниманиесосредоточить внимание
ребят на том, что учительребят на том, что учительребят на том, что учительребят на том, что учительребят на том, что учитель
считает наиболее важным.считает наиболее важным.считает наиболее важным.считает наиболее важным.считает наиболее важным.
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Ж алобы воспитанников и ихЖ алобы воспитанников и ихЖ алобы воспитанников и ихЖ алобы воспитанников и ихЖ алобы воспитанников и их
родителей нынче неродителей нынче неродителей нынче неродителей нынче неродителей нынче не
редкость, а скорее элементредкость, а скорее элементредкость, а скорее элементредкость, а скорее элементредкость, а скорее элемент
повседневной деятельности.повседневной деятельности.повседневной деятельности.повседневной деятельности.повседневной деятельности.

езусловно, родители
жалуются чаще и по бо-
лее широкому кругу тем,

чем дети. Дети обычно жалу-
ются на поведение одногруп-
пников, пропажу какой-либо
вещи или нехватку чего-либо,
например воды на прогулках
летом. Как правило, жалоба
ребенка скорее не претензия,
а своего рода форма обраще-
ния за помощью к взрослому.
Иное дело родители, тем не
менее любые жалобы должны
быть предметом пристального
внимания.

В случае поступления жало-
бы основной задачей воспита-
теля, педагогического коллек-
тива и администрации детско-
го сада становится предотвра-
щение ситуации, при которой
из жалобы может развиться
конфликт, а если он уже воз-
ник и жалоба стала его след-
ствием - успешное разреше-
ние такого конфликта. Для
этого необходимо проанализи-
ровать причины, которые при-
вели к возникновению жалобы
или конфликта, в том числе
предмет и мотивы жалобы или
конфликта, инцидент или по-
вод, а также определить пути
разрешения возникшей ситуа-
ции, принять решения, кото-
рые позволят избежать воз-
никновения аналогичных жа-
лоб в дальнейшем. Таким об-
разом, любая жалоба, даже
если она субъективна и некон-
структивна, становится источ-
ником развития как для педа-
гогического мастерства воспи-
тателей, так и для управлен-
ческих навыков администра-
ции дошкольного образова-
тельного учреждения.

Причины ж алоб
По характеру причин жало-

бы, как и конфликты, в теории
можно подразделить на объек-
тивные и субъективные. Пер-
вые порождены объективными
причинами, вторые - субъек-
тивными. По сфере разреше-
ния проблем жалобы, так же
как и конфликты, можно под-
разделить на те, что разреша-
ют в деловой сфере, и те, что
разрешают в личностно-эмо-
циональной сфере. Однако это
в теории, на практике же в дет-
ских образовательных учреж-
дениях в связи с их специфи-
кой зачастую характер жалоб
и способы разрешения выз-
вавших их проблем объектив-
но оказываются смешанными.

Специфика жалоб в ДОУ
характеризуется, во-первых,
тем, что в процессе задейство-
ваны четыре стороны: первая -
родители, вторая - дети, третья
- воспитатели и педагоги, чет-
вертая - руководство. При
этом первая сторона воспри-
нимает третью и четвертую
как единое целое, а нередко и
вовсе связывает детский сад,
его сотрудников, социальные
обязательства государства и
собственное понимание соци-
ально-педагогических про-
блем общества в единое це-
лое. Во-вторых, между сторо-
нами (родители, дети - педаго-
ги и администрация) нет отно-
шений подчиненности, то есть
это горизонтальные отноше-
ния. Более того, у определен-

ОБЩ ЕСТВО

V открытыеV открытыеV открытыеV открытыеV открытые
соревнования посоревнования посоревнования посоревнования посоревнования по
туризму на Кубок мэратуризму на Кубок мэратуризму на Кубок мэратуризму на Кубок мэратуризму на Кубок мэра
Москвы, в которыхМосквы, в которыхМосквы, в которыхМосквы, в которыхМосквы, в которых
приняли участиеприняли участиеприняли участиеприняли участиеприняли участие
200 учащихся200 учащихся200 учащихся200 учащихся200 учащихся
коррекционных школ,коррекционных школ,коррекционных школ,коррекционных школ,коррекционных школ,
состоялись в центресостоялись в центресостоялись в центресостоялись в центресостоялись в центре
«Команда».«Команда».«Команда».«Команда».«Команда».

а соревнования были
приглашены команды
из коррекционных

учебных заведений из не-
скольких регионов России.
Идея проводить такие со-
ревнования родилась в Год
равных возможностей, и с
тех пор соревнования для
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья ста-
ли традиционными, устраи-
вают их Клуб «Приключе-
ние» и Центр дополнитель-
ного образования детей
«Лаборатория путеше-
ствий» при поддержке де-
партаментов образования и
физической культуры и
спорта. В этом году коман-
ды-участницы разделены
на две группы: группа А -
учащиеся специальных
(коррекционных) учрежде-
ний ЗIII вида и группа Б -
учащиеся специальных
(коррекционных) учрежде-
ний I, II, III, IЗ, З, ЗI, ЗII видов.

Первый день соревнова-
ний традиционно был отдан
конкурсной программе,
спортсмены показали эру-
дицию в викторинах, про-
явили сноровку в конкурсах
туристских навыков, стави-
ли палатки на время, вяза-
ли туристские узлы, ориен-
тировались по компасу, го-
товили обед на примусе,
транспортировали «постра-
давшего». Во второй день
ребята демонстрировали
быстроту в преодолении
лыжной дистанции с разно-
образными техническими
этапами. Итоги подводили
в двух возрастных катего-
риях: А1 и Б1 - старшие
школьники (16-18 лет); А2 и
Б2 - младшие школьники
(12-15 лет).

Для родителей и болель-
щиков, как и в прошлые
годы, была подготовлена
развлекательная програм-
ма, они смогли не только
поддержать свою команду,
но и поучаствовать в весе-
лых эстафетах, провести
время на свежем воздухе в
отличной компании и с
пользой для здоровья.

Победители в каждой
группе получили переходя-
щие кубки мэра Москвы, за
победу в индивидуальных
видах программы были вру-
чены поощрительные при-
зы и награды, были отмече-
ны также самая дружная
команда и самые громкие
болельщики, вручен приз
за волю к победе. Ни один
ребенок не уехал домой без
диплома и памятного суве-
нира.

К убок мэ ра
Москвы

достается
самы м
смелы м

Ж алобы
как источник

развития

ной части родителей на совре-
менном этапе развития сфор-
мировалось ложное, но четкое
убеждение в том, что сотруд-
ники детского сада чем-то обя-
заны им помимо исполнения
своих должностных обязанно-
стей. В-третьих, всегда объек-
тивно существует повышен-
ный эмоциональный фон со
стороны родителей, потому
что речь идет не просто о не-
ких отношениях «клиент - за-
казчик», а о воспитании, обра-
зовании, здоровье и контроле
безопасности собственных де-
тей дошкольного возраста.

О сновные типы ж алоб
Основные типы жалоб, по-

ступающих от родителей, как
оказалось, можно сгруппиро-
вать в шесть категорий:

- неудовлетворенность ка-
чеством услуг (не научили ре-
бенка пить, плохо моют руки
ребенку, одежду не высушили,
грубость воспитателя);

- недовольство требования-
ми режима дня и стандартов
(требованиями ДОУ к родите-
лям соблюдать режим, приво-
дить детей вовремя, проведе-
ние процедур закаливания,
проведение прогулок во время
плохой погоды);

- неудовлетворенность ус-
ловиями пребывания (плохой
ремонт в группе, неидеальная
мебель);

- конфликты с руковод-
ством ДОУ по поводу наличия
мест в детском саду, при пере-
воде из группы в группу по воз-
расту, по поводу желания быть
у определенного педагога-вос-
питателя;

- недовольство в случаях
необходимости оказания
предметной материальной по-
мощи группе при официаль-
ном запрете сбора денежных
средств с родителей, конфлик-
ты среди самих родителей
внутри групп при принятии ре-
шения что-то приобрести для
ДОУ;

- немотивированные жало-
бы (забор покрашен не в тот
цвет, воспитатели не того воз-
раста, много (мало) деревьев,
солнечного света).

Работа с ж алобами
и разрешение ж алоб

Все жалобы не должны ос-
таваться без пристального
внимания и изучения, посколь-
ку наша реакция на них помо-
гает нам развиваться. Жалобы
на качество услуг после соот-
ветствующей проверки, даже
если не удалось подтвердить
факты, в любом случае стано-
вятся причиной для опреде-
ленной работы с воспитателем
или педагогом. Если же таких
жалоб несколько, если они по-
ступили из разных источников,
то такая ситуация - явный сиг-
нал для принятия администра-
тивных и управленческих мер.

Как ни парадоксально, несмот-
ря на педагогический опыт и
коллективное внимание адми-
нистрации, бывают ситуации,
когда детям и их родителям со
стороны виднее, тут лучше не
доводить ситуацию до крайно-
сти, а предпринять соответ-
ствующие меры заранее.

Ситуации с недовольством
требованиями режима дня и
стандартов, как правило, отно-
сятся к субъективной неготов-
ности части родителей к взаи-
модействию с такими новыми
для них организациями, как
ДОУ, а также желанием пере-
ложить на дошкольное обра-
зовательное учреждение свои
личные проблемы или, напри-
мер, неумение планировать
время. В большинстве случаев
претензии снимаются в ре-

зультате обсуждения воспита-
теля или старшего воспитате-
ля с родителями. Аналогичным
образом, как правило, реша-
ются и проблемы, связанные с
жалобами на неудовлетворен-
ность условиями пребывания.

Во всех случаях важно по-
нимать эмоционально-психо-
логическое и даже соматичес-
кое состояние человека, обра-
тившегося с жалобой. Нередки
случаи, когда формальная
причина, приведшая к появле-
нию жалобы, на самом деле
очень далека от истинной при-
чины. Например, мать жалует-
ся на воспитателя за то, что та
плохо сушит варежки ребенка,
на самом деле просто потому,
что ей кажется, что воспита-
тель ее не уважает. Как прави-
ло, такое отношение циклично
и связано с определенными
физиологическими иГили при-
родными циклами. Существу-
ет множество способов снятия
таких эмоционально-психоло-
гических напряженностей, ко-
торые позволяют избежать их
возникновения в дальнейшем.
Более сложна группа жалоб,
иногда грозящих вылиться в
конфликты, например, по про-
блемам наличия мест в детс-
ком саду, при переводе из
группы в группу по возрасту,
по поводу желания быть у оп-
ределенного педагога-воспи-
тателя. Сложность здесь зак-
лючается в том, что такие пре-
тензии четко мотивированы,
имеют конкретную цель. Вне
зависимости от того, возмож-
но удовлетворить претензию
или нет, следует с уважением
относиться к родителям ребен-
ка. Иногда бывает достаточно
просто проинформировать
людей о существующих ныне
правилах зачисления и феде-
ральных стандартах.

Лично для меня самая
сложная тема - тема матери-
альных конфликтов и конф-
ликтов среди самих родителей
внутри групп при принятии ре-
шения приобрести что-то не-
обходимое для ДОУ, эта тема

источник многих жалоб. В соответствии с со-
временным законодательством ДОУ не имеет
права просить материальной помощи у родите-
лей, но отсутствие в детском саду или дош-
кольном отделении чего-либо воспринимается
многими из них крайне негативно.

Современные родители, на мой взгляд, под-
разделяются на несколько категорий (пример-
но плюс-минус 5%):

- 10% - конфликтные люди, отказывающие в
любой помощи ДОУ вне зависимости от уровня
собственного благосостояния; пишут жалобы;

- 10% - неконфликтные люди, готовые ока-
зать содействие ДОУ на словах;

- 70% - равнодушные люди;
- 10% - неконфликтные люди, готовые ока-

зать содействие ДОУ вне зависимости от уров-
ня собственного благосостояния при любых ус-
ловиях в силу своих возможностей: и матери-
ально, и физически; устраняют причины для
жалоб.

На этом уровне жалоб решение всегда мож-
но найти. Особенно если запросить документ о

том, что ремонт в группе запланирован на 2014
год, а затем его показать родителям.

Но есть и немотивированные жалобы: забор
покрашен не в тот цвет, воспитатели не того
возраста, много (мало) деревьев, много (мало)
солнечного света. Люди все разные, понима-
ние полезности у всех разное, но, отдав детей
в детский сад, люди подписались под опреде-
ленными правилами и соответствующим регла-
ментом. Немотивированные жалобы почти все-
гда приносят люди, которых можно оценить как
людей с определенной степенью адекватности.
Скажу лишь одно - при всей сложности и свое-
образности взаимодействия с такими людьми,
с ними достаточно легко работать, если по-
пасть на одну волну, объяснить выгоду и факт -
здесь им никто не угрожает.

 Я считаю, что все жалобы и претензии мож-
но разделить на две группы. Первая группа -
жалобы и претензии, которые возможно удов-
летворить. Вторая - жалобы и претензии, удов-
летворить которые ДОУ не в силах (не имеет
права по закону или не имеет такой возможно-
сти). При этом жалобы могут как указывать на
реальные недостатки в работе ДОУ, так и быть
следствием вымысла или преднамеренного
злонамеренного навета. В случае если жалоба
указывает на реально существующие недо-
статки, понятно, что нужно не только заняться
их устранением, но и выразить благодарность
тому, кто на них указал. Если же жалоба
необъективная, ложная, содержит признаки де-
структивного личностного конфликта, то она...
тоже полезна. В таких ситуациях благоприят-
ное разрешение ситуации достигается сочета-
нием методов взаимодействия с родителем с
использованием помощи психолога, старшего
воспитателя и заведующего учреждением.

И объективные, и ложные жалобы полезны
для педагогического коллектива и администра-
ции ДОУ. Причем ложные даже более полезны
с точки зрения выработки системы и методик
поведения с группами лиц, которые потенци-
ально способны подавать такие жалобы. Не
секрет, что есть люди повышенной конфликт-
ности, взрывного темперамента, мнительные,
злопамятные. Вне зависимости от этих харак-
теристик все они равноправные граждане, дети
которых приходят в наши детские сады, учет
опыта взаимодействия с такими же граждана-
ми позволяет созидать бесконфликтную техно-
логию общения и с такими людьми.

Именно поэтому жалобы и претензии - ис-
точник развития, но только в том случае, если
их анализу мы уделяем достаточное внимание.
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 Запретов.NET.
А что есть?

Или как поставить Интернет
на службу школе
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нформационная среда, в которой живут
наши дети, очень насыщенна. В этом есть и
преимущества, и угрозы. Реклама, медий-

ные средства информации: радио, газеты, телеви-
дение, Интернет - буквально борются за свои целе-
вые аудитории. В то же время остро стоит вопрос
безопасности информационного воздействия, сни-
жения рисков и угроз, которым подвергаются в ин-
формационном пространстве наши дети.

Сегодня успешность образовательной органи-
зации напрямую зависит от эффективности ее
информационной среды, от умения работать с
информацией и создавать конкурентоспособные
продукты, которые будут востребованы и участ-
никами образовательного процесса, и обществом
в целом. Особенно это важно для решения задач
по формированию личности ребенка, ее мировоз-
зрения и социализации. Нельзя отрицать, напри-
мер, безграничные возможности для образова-
ния и общения, которые мы сегодня имеем благо-
даря интернет-технологиям.

Информационная среда не существует без
опоры на знание потребностей целевой аудито-
рии. Поэтому экспозиция Панорамы этого года
стала площадкой для общественного голосова-
ния. Состав его участников определили сами
школы.

В этом году отмечено максимальное количе-
ство презентованных экспозиций за все время
проведения панорам - 75 образовательных орга-
низаций, среди которых образовательные комп-
лексы, лицеи, гимназии, коррекционные учреж-
дения, учреждения дополнительного образова-
ния. Впервые к активному участию в Панораме
были привлечены родители и школьники. На вы-
ставке работали юные корреспонденты, предста-
вители различных форм школьных СМИ, волон-
терские детские группы, школьные и окружной
активы ученического самоуправления.

Репортажи, видеосюжеты, созданные школь-
ными СМИ, итоги общественного голосования,
прошедшего в рамках работы экспозиции Пано-
рамы, живой обмен мнениями по проблемам и
перспективам работы школ по созданию инфор-
мационной среды и роли презентационных пло-
щадок формата Панорамы в решении этих вопро-
сов стали темой обсуждения на итоговом круглом
столе. По мнению его участников, информацион-
ная среда школы - важный фактор в организации
воспитывающей деятельности, который стал по-
казателем ее эффективности. Информационное
пространство отражает и системность работы,
без которой, как известно, невозможно успешное
воспитание, и долю участия родителей в воспиты-
вающей деятельности школы как на этапе плани-
рования, так и на этапе реализации; и популяр-
ные мероприятия, позволяющие удовлетворить
интересы различных категорий детей, а также
наличие и востребованность школьных и вне-
школьных информационных ресурсов воспита-
ния.

Участники панорамных встреч отметили необ-
ходимость общения в таком формате для поисков
единомышленников, нестандартных, подчас нео-
жиданных форм решения общих воспитательных
проблем, без которых невозможно создать воспи-
тывающую среду, где запретов нет.
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развития иразвития иразвития иразвития иразвития и воспитания детей,воспитания детей,воспитания детей,воспитания детей,воспитания детей,
педагогического сопровождения детейпедагогического сопровождения детейпедагогического сопровождения детейпедагогического сопровождения детейпедагогического сопровождения детей
ввввв режиме онлайн, информационнойрежиме онлайн, информационнойрежиме онлайн, информационнойрежиме онлайн, информационнойрежиме онлайн, информационной
поддержки родителей и детейподдержки родителей и детейподдержки родителей и детейподдержки родителей и детейподдержки родителей и детей
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верена, что перед педагогом, который
только начинает эту работу, встают
многие вопросы. Как организовать ра-

боту в группе? Как распределить обязаннос-
ти? Какие риски необходимо предусмотреть?
Где получить профессиональную консульта-
цию по вопросам работы педагога в соци-
альных сетях? Найти ответы непросто, но мы
уже имеем опыт такой работы. В нашей шко-
ле группу ВКонтакте имеют 7 классов, участ-
ники групп 100% учащихся этих классов и
90% их родителей. Наибольшую активность
проявляют члены родительского комитета
(около 15% от числа родителей-участников
группы) и непосредственно сами учащиеся.
50% участников посещают группу ежеднев-
но, 30% - каждые 2-3 дня, 20% - 1 раз в неде-
лю. С каждым днем среди участников групп
становится все больше родителей, например,
группа 5-го класса была создана в сентябре
2013 года (в классе 20 детей), в первые меся-
цы участниками группы были не более 10 ро-
дителей, сейчас их уже 24 родителя (то есть в
группу вступают оба родителя ученика).

В ходе коллегиального обсуждения в
классе была выработана примерная струк-
тура общения. «На уроке» - тематическое
обсуждение вопросов, возникших в ходе
изучения различных предметов. Ответ-
ственными за ведение раздела назначаются
1-2 ученика сильных по конкретной учебной
дисциплине, их задачи: сообщение одно-
классникам домашнего задания, онлайн-по-

А мы всегда
вконтакте

бенно полезна при подготовке
к устным опросам, конт-
рольным работам и другим
предметным испытаниям.
«Наши экскурсии» - тема по-
священа совместному прове-
дению классом выходных
дней, дней школьных каникул
и свободного времени после
занятий в школе. В ходе об-
суждения родители, дети,
классный руководитель могут
предлагать свои варианты
маршрутов и программ для
досуга, принимать совместное
решение о посещении того или
иного мероприятия, происхо-
дит обсуждение уже прошед-
ших экскурсий. «Наши увлече-
ния» - детям предлагается луч-
ше узнать друг друга и поде-
литься своими интересами с
одноклассниками. Ребята вык-

ния учитель может писать свои замечания уче-
никам, обращать внимание на недостатки в по-
ведении, разбирать возникающие сложные си-
туации. «Дневник нашего класса» - сколько
всего интересного происходит в школе каждый
день! Но дети повзрослеют и в воспоминаниях
останутся лишь некоторые, особо яркие, собы-
тия, чтобы и через 10 лет можно было легко
окунуться в школьные годы, ребятам можно де-
литься событиями каждого нового дня! Ведь
каждый день неповторим!

Кроме этого популярны и такие рубрики, как
«Тема для родителей. Текущие проблемы учеб-
ного года», «Новости нашего класса», «Темати-
ческие фотоальбомы», «Музыка нашей груп-
пы», «HELP!».

Работа группы в соцсетях требует постоян-
ного обновления, а значит, способна решать
самые трудные задачи воспитания, в том чис-
ле создания информационной среды.

Е.КАШИРИНА,Е.КАШИРИНА,Е.КАШИРИНА,Е.КАШИРИНА,Е.КАШИРИНА,
педагог школы №917педагог школы №917педагог школы №917педагог школы №917педагог школы №917

ладывают фотографии своих поделок, рисун-
ков, пишут стихи, рассказывают о путешестви-
ях или домашних животных. Простор для фан-
тазии огромен! Никаких ограничений и запре-
тов. «Те, кто заслуживают похвалы» - здесь
предлагается делиться своими успехами в раз-
личных областях (учебе, спорте, музыке), при-
ветствуются фотографии с соревнований, фо-
тографии дипломов. Учитель может выразить
благодарность особо успешным и дисциплини-
рованным ученикам. «Те, кто немного сбился с
пути» - в рамках этого тематического обсужде-

мощь в его выполнении отсут-
ствовавшим на уроках и отста-
ющим ребятам, выкладывание
конспектов по предмету.
«Учимся вместе!» - интеллек-
туальная игра для повторения
прошедшего и изучения ново-
го материала. В режиме он-
лайн любой ученик может за-
дать вопрос по определенной
теме, первый ответивший за-
дает свой вопрос. Игра осо-

Фестиваль детского творчества «Волшебная шкатулка» -Фестиваль детского творчества «Волшебная шкатулка» -Фестиваль детского творчества «Волшебная шкатулка» -Фестиваль детского творчества «Волшебная шкатулка» -Фестиваль детского творчества «Волшебная шкатулка» -
одно из самых популярных и востребованныходно из самых популярных и востребованныходно из самых популярных и востребованныходно из самых популярных и востребованныходно из самых популярных и востребованных
традиционных мероприятий для учащихся нашей школы.традиционных мероприятий для учащихся нашей школы.традиционных мероприятий для учащихся нашей школы.традиционных мероприятий для учащихся нашей школы.традиционных мероприятий для учащихся нашей школы.

первые этот фестиваль был проведен 8 лет назад, за
прошедшие годы он не только не потерял своей акту-
альности, но и стал более многогранным, с каждым го-

дом растет количество участников фестиваля, в 2013 году по
итогам фестиваля были награждены более 200 учащихся.

Годы проходят очень быстро, дети меняются еще быстрее.
Сегодняшнего школьника окружает огромное количество ин-
формации, много конкурсов и фестивалей приглашают его к
участию, ребенку легко потеряться в этом ворохе событий. Что
же помогает нам, организаторам фестиваля, из года в год под-
держивать высокий уровень интереса школьников и их роди-
телей к мероприятию школьного масштаба?

Прежде всего, каждый год мы пересматриваем положение
о фестивале, чтобы поддерживать наиболее интересные и во-
стребованные нашими учениками направления. Девиз фести-
валя - «Все дети талантливы!» - подталкивает нас к необходи-
мости так организовать работу фестиваля, чтобы каждый же-
лающий мог продемонстрировать свои достижения, мог най-
ти свою площадку, мы активно используем для информирова-
ния детей, родителей, педагогов современные информацион-
ные технологии: электронную почту и школьный сайт, не забы-
ваем и про хорошо зарекомендовавшие себя средства нагляд-
ного информирования - объявления, плакаты и стенды. Во
время проведения фестиваля мы оформляем специальный

стенд, на котором подробно описаны все этапы проведения фе-
стиваля, указаны контакты организаторов того или иного этапа,
приведен график прослушиваний и репетиций, прилагаем макси-
мум усилий, чтобы этот порядок не менялся в течение всего фе-
стиваля. Традиционно октябрь - месяц конкурса поделок и рисун-
ков, ноябрь - время конкурса чтецов, в декабре проходят конкур-
сы по танцам, вокалу и исполнительскому искусству, мы стара-
емся не менять эти уже ставшие привычными периоды. Многие
ребята заранее, с самого начала года стараются узнать темати-
ку фестиваля, чтобы начать подготовку.

Особенно важный этап - подведение итогов и оглашение ре-
зультатов. На школьном сайте в разделе «Новости» и на специ-
альной страничке, посвященной фестивалю, мы указываем пол-
ный список участников и победителей фестиваля, организуем
праздничные концерты-награждения в актовом зале, куда каж-
дый ребенок, участвовавший в фестивале, может пригласить
своих одноклассников и родителей. Важным принципом фести-
валя стало то, что каждая работа, принятая на конкурс, каждый
ребенок, вышедший на сцену, обязательно будут отмечены.

Помогая ребенку показать себя, свои достижения, предостав-
ляя ему возможность блеснуть на сцене перед своими учителя-
ми, одноклассниками и родителями, мы создаем ситуацию успе-
ха для каждого из участников фестиваля. Именно такой способ
работы с информацией по организации фестиваля и позволяет
нам поддерживать его популярность и актуальность на протяже-
нии длительного времени.

М.КОСТЬЯНОВА,М.КОСТЬЯНОВА,М.КОСТЬЯНОВА,М.КОСТЬЯНОВА,М.КОСТЬЯНОВА,
заместитель директора по воспитательной работе школы №707заместитель директора по воспитательной работе школы №707заместитель директора по воспитательной работе школы №707заместитель директора по воспитательной работе школы №707заместитель директора по воспитательной работе школы №707

Сюрприз из «Волшебной шкатулки»
есть для каждого

Мы знаем, как приобщить родителейМы знаем, как приобщить родителейМы знаем, как приобщить родителейМы знаем, как приобщить родителейМы знаем, как приобщить родителей
ккккк совместной деятельности, творчеству,совместной деятельности, творчеству,совместной деятельности, творчеству,совместной деятельности, творчеству,совместной деятельности, творчеству,
ккккк диалогу.диалогу.диалогу.диалогу.диалогу.

ы понимаем, что родители поддер-
живают те проекты школы, которые
дают реальный результат и пользу

ребенку. В этом случае они готовы шить ко-
стюмы, украшать кабинеты, готовить семей-
ные проекты, писать статьи, играть в школь-
ном театре и музыкальном салоне. Только

ради ребенка родители активно включаются в
работу педагогического совета, в работу попе-
чительского совета, с тем чтобы быть компе-
тентными в вопросах воспитания и вносить
свой вклад в развитие нашей школы. Сегодня
родители наших учеников стали активными
участниками всех воспитательных мероприя-
тий школы. Важная составляющая этой работы
- информационная среда Центра образования,
которая отражает не только функционирова-
ние и развитие сложившейся системы внеуроч-

ной деятельности нашего Цен-
тра образования, но и макси-
мально ориентирована на вов-
лечение в ее работу детей, ро-
дителей и каждого, кто открыт
к диалогу ради общей цели.

Т.БАЗИНА,Т.БАЗИНА,Т.БАЗИНА,Т.БАЗИНА,Т.БАЗИНА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

по воспитательной работепо воспитательной работепо воспитательной работепо воспитательной работепо воспитательной работе
ЦО №1602ЦО №1602ЦО №1602ЦО №1602ЦО №1602

Приглашаем родителей к диалогу
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ВОСПИТАНИЕ

По инициативе учеников в нашей гимназииПо инициативе учеников в нашей гимназииПо инициативе учеников в нашей гимназииПо инициативе учеников в нашей гимназииПо инициативе учеников в нашей гимназии
было создано детское объединение «Пресс-было создано детское объединение «Пресс-было создано детское объединение «Пресс-было создано детское объединение «Пресс-было создано детское объединение «Пресс-
центр «Инфопортал», которое занимаетсяцентр «Инфопортал», которое занимаетсяцентр «Инфопортал», которое занимаетсяцентр «Инфопортал», которое занимаетсяцентр «Инфопортал», которое занимается
выпуском газет, журналов, альманахов,выпуском газет, журналов, альманахов,выпуском газет, журналов, альманахов,выпуском газет, журналов, альманахов,выпуском газет, журналов, альманахов,
презентаций, фотовыставок и репортажей,презентаций, фотовыставок и репортажей,презентаций, фотовыставок и репортажей,презентаций, фотовыставок и репортажей,презентаций, фотовыставок и репортажей,
видеофильмов и радиопередач о событияхвидеофильмов и радиопередач о событияхвидеофильмов и радиопередач о событияхвидеофильмов и радиопередач о событияхвидеофильмов и радиопередач о событиях
школьной жизни и включает издательствошкольной жизни и включает издательствошкольной жизни и включает издательствошкольной жизни и включает издательствошкольной жизни и включает издательство
«Пульс», телестудию «Кадр», фотостудию«Пульс», телестудию «Кадр», фотостудию«Пульс», телестудию «Кадр», фотостудию«Пульс», телестудию «Кадр», фотостудию«Пульс», телестудию «Кадр», фотостудию
«Объектив», студию web-дизайна «Виртуал».«Объектив», студию web-дизайна «Виртуал».«Объектив», студию web-дизайна «Виртуал».«Объектив», студию web-дизайна «Виртуал».«Объектив», студию web-дизайна «Виртуал».

евиз нашего пресс-центра: «Объективно,
оперативно, коллективно». Парламента-
рии школьной парламентской республики

«Союз молодых» избрали министров информа-
ции и печати, их советников, были назначены

Встреча состоится в пресс-центре
опыт как журналисты, телеведущие,
дикторы, фото- и видеокорреспонденты,
web-дизайнеры.

Работа с объемным потоком разнооб-
разной информации - мощное воспита-
тельное средство, а также средство по-
вышения интереса к учебе. Эта работа
способствует сплоченности детей, раз-
витию их коммуникативных способнос-
тей, утверждению социального статуса,
становлению личности, профессиональ-
ному самоопределению.

А.ШИШОВ,А.ШИШОВ,А.ШИШОВ,А.ШИШОВ,А.ШИШОВ,
старший педагог-организаторстарший педагог-организаторстарший педагог-организаторстарший педагог-организаторстарший педагог-организатор

гимназии №1925гимназии №1925гимназии №1925гимназии №1925гимназии №1925

«Школьный кинотавр» - это конкурс юных«Школьный кинотавр» - это конкурс юных«Школьный кинотавр» - это конкурс юных«Школьный кинотавр» - это конкурс юных«Школьный кинотавр» - это конкурс юных
кинематографистов в гимназии №1926,кинематографистов в гимназии №1926,кинематографистов в гимназии №1926,кинематографистов в гимназии №1926,кинематографистов в гимназии №1926,
который уже имеет свою небольшуюкоторый уже имеет свою небольшуюкоторый уже имеет свою небольшуюкоторый уже имеет свою небольшуюкоторый уже имеет свою небольшую
историю, а обладатели главного призаисторию, а обладатели главного призаисторию, а обладатели главного призаисторию, а обладатели главного призаисторию, а обладатели главного приза
получили всеобщее признание. Как всеполучили всеобщее признание. Как всеполучили всеобщее признание. Как всеполучили всеобщее признание. Как всеполучили всеобщее признание. Как все
начиналось? Пять лет назад идею подалиначиналось? Пять лет назад идею подалиначиналось? Пять лет назад идею подалиначиналось? Пять лет назад идею подалиначиналось? Пять лет назад идею подали
ученики 5-го класса, избрав для съемочнойученики 5-го класса, избрав для съемочнойученики 5-го класса, избрав для съемочнойученики 5-го класса, избрав для съемочнойученики 5-го класса, избрав для съемочной
площадки один из углов школьного здания,площадки один из углов школьного здания,площадки один из углов школьного здания,площадки один из углов школьного здания,площадки один из углов школьного здания,
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риготовились, снимаю!» - услышала
я, проходя мимо группы ребят, кото-
рой командовал режиссер-пяти-

классник. Под звуки вальса Мендельсона в кабри-
олете, за который был привязан шнурок от чьего-
то ботинка, через школьное пространство переме-
щались пластмассовые игрушки Хуан и Карлос.

- Что здесь происходит? - поинтересовалась я.
Ассистент режиссера пояснил:
- Снимаем сериал.
Вдоль стены сидели плюшевые медвежата,

видимо, ожидая своего часа. Не отвлекаясь от
дела, пять девочек продолжали поправлять своим
любимицам Барби прически и подготавливать гар-
дероб к съемке.

- О чем же ваш сериал? - полюбопытствовала я.
- Пока снимаем серию свадьбы, - важно прозву-

чало объяснение ребят. (Трудно во всем этом от-
рицать влияние телевидения.)

Понимая, что работа над созданием культурной
среды - одно из важных направлений в работе об-
разовательного учреждения, мы предложили про-

проблему. Накопленный для него мате-
риал оказался хорошим подспорьем для
проведения выпускного вечера, празд-
ника Последнего звонка, родительских
собраний, ибо это качественное инфор-
мирование о жизни школы. Творческие
родители охотно откликнулись на это на-
чинание, в видеоархиве школы есть ро-
лики о школьной жизни, созданные ро-
дителями и с их выступлениями в глав-
ных ролях, благодаря поддержке роди-
телей появилась возможность для про-
ведения награждения участников чет-
вертого «Школьного кинотавра» в зале
Государственной галереи на Солянке.
Вот как рассказала об этом ученица 9-го
«А» класса Маргарита Харламова: «Я
восхищалась дизайном самой галереи,
ее экспонатами, чувствовала себя на на-
стоящей элитной выставке. По пути в га-
лерею мы дискутировали о кинематогра-
фическом искусстве и участвовали в
конкурсе, это настроило всех участников
на нужную волну». Публичная форма
демонстрации классной жизни, а это
одна из основных линий «Школьного
кинотавра», позволила уйти от фор-
мальной отчетности классного руково-
дителя.

О.КАЗЕЕВА,О.КАЗЕЕВА,О.КАЗЕЕВА,О.КАЗЕЕВА,О.КАЗЕЕВА,
заместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора по
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Любое мероприятие выращивается

Анонс

Приглашаем
на XXI Всероссийские

юношеские чтения
им. В.И.Вернадского

XXI Всероссийские юношеские
чтения им. В.И.Вернадского, посвя-
щенные 180-летию со дня рождения
Д.И.Менделеева,  стали заключи-
тельным этапом Всероссийского
конкурса юношеских исследователь-
ских работ им. В.И.Вернадского
2013-2014 учебного года. Организа-
торы Чтений - Департамент образо-
вания, Московский государственный
педагогический университет, Обще-
российское общественное движение
творческих педагогов «Исследова-
тель», Московский городской Дво-
рец детского и юношеского творче-
ства, лицей №1553 им. В.И.Вернадс-
кого, Неправительственный экологи-
ческий фонд им. В.И.Вернадского,
Комиссия по разработке научного
наследия академика В.И.Вернадско-
го при президиуме РАН, некоммер-
ческое партнерство содействия раз-
витию интеллектуального и творчес-
кого потенциала молодежи «Лифт в
будущее».

Конкурс  - образовательная про-
грамма,  которая  направлена на
приобщение к исследовательской
деятельности детей и подростков,
их интеллектуальное и личностное
развитие.  Чтения  знакомят ребят с
традициями российской научной
школы, явившей миру великие от-
крытия и достойные образцы граж-
данственности. На Чтениях рас-
сматривают работы проблемного
характера, включающие этапы экс-
перимента, обработки, анализа и
интерпретации собранного матери-
ала.

В рамках конкурса работают 28
секций естественно-научной и гума-
нитарной направленности, а также
проходят 25 региональных конфе-
ренций от Калининграда до Влади-
востока, в которых принимают учас-
тие более 3000 учащихся. На Чтения
им. В.И.Вернадского  ежегодно за-
являют более 2000 работ из свыше
500 образовательных учреждений
75 субъектов РФ, а также из стран
СНГ (Украина, Беларусь, Казах-
стан), дальнего зарубежья: Иран,
Индия, Филиппины, Словакия, Че-
хия.

Чтения включены в Перечень
олимпиад и иных конкурсных мероп-
риятий, по итогам которых присуж-
дают премии для поддержки талант-
ливой молодежи в 2014 году (приказ
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 декаб-
ря 2013 г. №1345, п. 17).

В рамках Чтений проходит Меж-
дисциплинарная олимпиада школь-
ников по истории и обществознанию
(приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации «Об
утверждении Перечня олимпиад
школьников на 2013-2014 учебный
год» от 30 декабря 2013 г. №1421,
п.12), победителям и призерам кото-
рой предоставляются льготы при по-
ступлении в вузы РФ.

Чтения - сертифицированное ме-
роприятие Международного движе-
ния содействия научно-техническо-
му творчеству молодежи MILSET и
включено в его программу.

Время проведения Чтений - 7-11
апреля 2014 года.

 В конференции принимают учас-
тие обучающиеся образовательных
учреждений 7-11-х классов.

Открытие Чтений пройдет в Мос-
ковском педагогическом государ-
ственном университете 8 апреля.

руководители информационных сообществ, их
помощники, редакторы. Эта деятельность объе-
динила учащихся 5-11-х классов. Работа в
пресс-центре дает многообразный опыт работы
с информацией, вовлекает детей в различные
формы деятельности, это подготовка заметок,
работа корректора, редактора, компьютерный
набор, правка, верстка, работа с фото- и видео-
камерой, работа в прямом теле- и радиоэфире,
в сети Интернет. В результате совместной твор-
ческой работы у детей возросла мотивация к
обучению, совершенствуются и развиваются на-
выки литературного, художественного, компью-
терного творчества, повышается грамотность,
дети получают свой первый профессиональный

вести мероприятие, которое бы позволило
проявить учащимся свои способности в кино-
творчестве. Эту идею удалось реализовать,
ведь практически каждый современный
школьник владеет видеокамерой. Так появи-
лись пятиминутные фильмы «Один день из
жизни тапочек», «Сказка о гимназисте», «О
настоящей дружбе», «Из жизни класса». Лю-
бительское игровое кино, созданное ученика-
ми гимназии, сразу же привлекло внимание
всей школы. Теперь «Школьный кинотавр»
проходит в рамках ежегодного общешкольно-
го смотра - конкурса «Класс года». На конкурс
принимают как работы классов, так и индиви-
дуальные работы. Одно из условий конкурса -
словесное сопровождение представленных
работ о жизни класса за год, положение этого
конкурса включено в дневник, в нашем обра-
зовательном учреждении у всех учащихся он
единый.

Заблаговременно в школе мы вывешиваем
красочный баннер, напоминающий всем о
предстоящем событии, в один из апрельских
дней в актовом зале школы проходит про-
смотр представленных на конкурс работ уча-
щихся 5-11-х классов. В составе жюри - учите-
ля, ученики, родители.

Особенности школьной жизни таковы, что
любое дело в своем роде уникально, оно про-
ходит единожды и не повторяется, непросто
все запечатлеть для школьной летописи, но
«Школьный кинотавр» позволил решить эту
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очему у нас возникла необходимость в та-
кой игре? За счет подобной формы рабо-
ты мы решаем проблемы преемственнос-

ти и непрерывности применения воспитатель-
ных и развивающих технологий современной
школы.

Самоуправление в нашей школе существует
в форме демократической республики МИР,
модель которой позволяет участвовать в работе

Как стать лучшим классом года
В итоге в этом учебном году мы разрабо-
тали интерактивную развивающую игру
«Путь к успеху, или Как стать лучшим
классом в школе». Таким образом, в
школе создается единое информацион-
ное поле по развитию, совершенствова-
нию и активизации ученического само-
управления. Для учащихся старших
классов это еще и вопрос саморазвития,
так как в процессе подготовки к игре они
вынуждены иметь определенный уро-
вень теоретической подготовки по пред-
лагаемым темам.

Е.ГЕРАСИМОВА,Е.ГЕРАСИМОВА,Е.ГЕРАСИМОВА,Е.ГЕРАСИМОВА,Е.ГЕРАСИМОВА,
заместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора по
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ченический актив разработал систему за-
нятий, которая создает необходимый
двигательный режим и положительный

психологический настрой детей перед следую-
щим уроком. Динамические паузы в форме
танцевальных перемен не предполагают специ-
альный отбор детей. Это одна из отличительных
особенностей проекта. Если сначала для про-
грамм проекта было достаточно одной рекреа-
ции, то сегодня танцевальные перемены прово-

Танцуйте с нами, танцуйте лучше нас
дят ежедневно во всех рекреациях и для всех
возрастов. На смену одним организаторам и
вдохновителям этой замечательной идеи прихо-
дит следующее поколение учащихся, каждый,
кому мало только участия, мог войти в инициа-
тивную группу, вскоре инициаторам проекта ста-
ло мало школьного пространства, они создали
две группы в социальной сети ВКонтакте: одну -
закрытую для разработчиков, другую - доступ-
ную для всех. Участники первой группы в споре
рождают истину и новый творческий продукт,
постепенно стеснительные, неуверенные в себе
ребята, которые вначале наблюдают со стороны
за происходящим, после общения в социальных
сетях становятся участниками, разработчиками
и организаторами, с интересом обсуждают но-
вые идеи развития проекта, сами проводят опро-

сы, результаты которых учитывают при
подготовке программ. Такие опросы де-
монстрируют, что с начала проекта доля
участников выросла с 10% до 80%.

Благодаря информационному полю
проект стал интересным и плодотвор-
ным делом не только для детей, но и для
взрослых, родители участвуют в обсуж-
дении в группе ВКонтакте, участвуют в
танцевальных мастер-классах, которые
проводят дети во время дней открытых
дверей, дают советы по организации и
безопасности проведения танцевальных
перемен.

И.БЕЛОВА,И.БЕЛОВА,И.БЕЛОВА,И.БЕЛОВА,И.БЕЛОВА,
заместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора по воспитательнойвоспитательнойвоспитательнойвоспитательнойвоспитательной
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школьных советов учащимся начиная с 5-го
класса. Когда ученики 4-х классов переходят в
среднюю школу, они теряются и чувствуют себя
некомфортно в новых условиях, так как часто не
подготовлены к жизни по законам республики.
Мы проводили в разные годы много разъясни-
тельных бесед и классных часов, но никак не
могли найти наиболее простую, интересную и
понятную для детей форму подачи объемного и
непростого для них материала. Поэтому посто-
янно возникал вопрос, как в занимательной
форме рассказать учащимся 4-х классов о том,
что представляет собой школьная демократи-
ческая республика МИР, объяснить, что необхо-
димо делать, чтобы успешно принять участие в
главном конкурсе республики - «Класс года».
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а, обошелся бы ребенок без нас, педаго-
гов, как и всегда обходился без специали-
стов. Ему ведь нужны просто люди, спо-

собные его принять в этот мир, поверить, что он,
такой маленький, нужен в этом большом мире,
что он, родившись, уже занимает в этом мире
место и это место предполагает, что он вопло-
щает в себе все то, чем он может быть и чем
стал - Человеком, Образом Божиим. Поэтому
первые педагоги - действительно родители и
члены семьи, рода, которые совершают первые
обряды «посвящения», инициации ребенка в
культуру, во взаимоотношения с другими людь-
ми. Это аванс доверия прошлого к будущему
через настоящее. Настоящее, которое может
стать или не стать кем-то или чем-то, но настоя-
щее, которое уже есть.

Вот это «есть» меня всегда интересовало в
ребенке. Он - есть, ты - есть, мы - есть. Педагог
- инструмент этого склонения. Иногда жесткий
и грубый инструмент, авторитарный, иногда
аморфный и текучий - либеральный, иногда де-
мократичный, настроенный на партнерские
взаимоотношения, сотрудничество и проявле-
ние уважения к нему. Кажется, что только де-
мократичный имеет право на высокое звание
педагога, но проблема в том, что есть звания, а
есть должности.

По должности педагог - светофор культуры
для ребенка. Он учит его ориентироваться в со-
циуме, во взаимоотношениях с людьми и опре-
делять их сущность и характер, особенности
формирования и развития личностной террито-
рии, реагировать на это, решая для себя очень
важный для дальнейшего существования и раз-
вития вопрос выбора траектории развития: ста-
новишься ли ты частью их территории, присваи-
вая ее себе, - и частью той системы, которую они
собой представляют, или нет. Если становишь-
ся, то отвечаешь за формирование общей тер-
ритории и ее границ - вместе с педагогом - на
уровне событий.

Этими событиями не могут быть организация
режимных моментов и проведение занятий с
детьми, организация прогулки или наблюдение,
просмотр фильма и обсуждение книги (можно
перечислить любые вещи и виды деятельности,
которым занимается ребенок в процессе педа-
гогического воздействия и сопровождения).
Этими событиями могут быть они же, если дают
возможность «сбываться» будущему ребенка в
его настоящем, в общении с педагогом, если
они имеют для них обоих личностный смысл,
объединяющий опыт их переживания, познания
и преобразования в единое целое - в силу расту-
щей личности, в силу осуществления.

Тот, кто осуществляет, и тот, кто осуществля-
ется, зачастую сами не понимают, что и как они
делают, но загадка заключается в том, что они
при этом сменяют друг друга. Они оба осуществ-
ляют, создают мир, и оба осуществляются, фор-
мируют его границы и способности выходить за
их пределы. Поэтому педагоги - особые люди. С
одной стороны, они носят на себе отпечаток всех
Вась и Петь, Машенек и Настенек, через которые
они осуществились и стали педагогами по зва-
нию, а не по должности. С другой стороны, это
деревья, которые проросли в своих воспитанни-
ках своими корнями, ветками или листьями, цве-
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тами или плодами... Бывает,
что и нечему прорастать. Но
жизнь - хитрая штука. Она соби-
рает вместе и тогда именно тех,
кто нужен друг другу здесь и те-
перь, даже если он отсутствует
в ней. Так происходит и с педа-
гогами - их место занимает кто-
то другой. Оно не остается пус-
тым. Это будет коллектив свер-
стников, СМИ, влияние толпы -
не важно что. Всегда появится
то, что начнет влиять на расту-
щую личность и заставлять де-
лать выбор: ты хороший или
плохой, умеешь или не умеешь,
сможешь или сможешь, достиг-
нешь или нет...

Педагог эти точки раздвое-
ния на «я» и «не-я» и выбора
между ними ставит во многом
неосознанно: пока не умеет,
но... чтобы сумел, надо... если
не сможет, то... Он учит и вос-
питывает через себя, собой. В

лучшем случае это означает,
что ребенку повезло - этот «ка-
рандаш в руке Бога» помогает
воспитаннику овладеть теми
способами, которые учат его
находить свое место в жизни,
осуществлять себя, прорастать
сквозь себя настоящего в буду-
щее. Поэтому такой педагог за-
поминается на всю жизнь, ста-
новится внутренним зеркалом
для ребенка, с которым тот мо-
жет общаться даже в его отсут-
ствие. В худшем - учит забы-
вать все, чему его учили, и дей-
ствовать от противного, сопро-
тивляться влиянию или затаи-
ваться и замирать, уступая
свое место другим. Поэтому
так важно для развития ребен-
ка и то, что сделано и как сде-
лано педагогом, и то, что не
сделано.

Ребенок и педагог как будто
существуют в особом про-
странстве, которое выходит за
пределы настоящего. Это педа-
гогическое пространство, свя-
занное с феноменом общения
взрослого и ребенка, проявля-
ет себя способами его освое-
ния - себя в настоящем и буду-
щем, внутри или вне, на грани-
це или нет той территории куль-
туры, о которой я уже говорила.
Оно действует, как живое, тог-
да, когда есть единство эмо-
циональной составляющей об-
щения воспитанника и воспита-
теля, и когнитивной составляю-
щей - способов совместного
распределенного или нерасп-
ределенного между собой -
действия.

В этом случае ребенок пере-
стает восприниматься как «не-
совершившееся» пока буду-
щее и комплекс задач для пе-
дагога. Педагог перестает быть
просто орудием и инструмен-
том. Ситуации их взаимодей-
ствия уже не считываются обо-
ими как набор деталей от кон-
структора, потому что это про-
странство развивается не ме-
ханически, не отпечатываясь
на личности ребенка, как следы
от прохожих на тротуаре.

любой общечеловеческой спо-
собности. Будь то комплекс пси-
хических способностей, связан-
ных с отражением мира в себе и
его реагированием на него.
Будь то способности коммуни-
кативные или языковые, позна-
вательные или эстетические.
Но ориентировка на другого в
себе и на себя в другом форми-
руется всегда. Она опирается
на мотивы поведения ребенка,
на его интересы и стиль дея-
тельности, стиль обучения. Но
точно так же она зависит от мо-
тивов поведения и интересов
педагога, стиля его деятельнос-
ти и общения. Поэтому совре-
менная педагогика, говоря о
развитии детской самостоя-
тельности и поддержки детской
инициативы, безусловно, пра-
ва. Но она совершенно не пра-
ва, забывая о педагоге, о его
желаниях и стремлениях, о его
мотивах и способах ориенти-
ровки и способах деятельности,
которые он передает ребенку.

Современный педагог обла-
дает двумя особенностями. Во-
первых, он уверен в том, что
знает, что и как делать (ведь в
его арсенале - опыт науки, ко-
торый формировался в течение
тысячелетий). Только он путает
свою должность и свои умения,
связанные с представлением о
том, что он должен делать. У
него очень мощно развито «Я
должен». Во-вторых, он крайне
неуверен в себе. У него куча
комплексов, связанных с на-
сильственным регламентиро-
ванием его деятельности, с
подменой творческих потенци-
алов на потенциалы инноваци-
онные, с профессиональным
выгоранием и отторжением ре-
зультатов педагогической дея-
тельности и жизнью в условиях
постоянного оценивания себя и
других. «Я есть» у него дефор-
мировано. Оно из территории
личностного развития превра-
щается в навигатор, который
вынужден постоянно указывать
направление движения и да-
вать ему оценку.

что все твои неприятности и
достижения, падения и взлеты
неуловимо связаны с этим са-
дом и школой человеческих
взаимоотношений, которые ты
проходишь вместе с педагога-
ми. Как смотреть на себя глаза-
ми других и продолжать верить
в свои силы и способности, в
свое предназначение - уни-
кальное и единственное, пони-
мая, что другие не могут понять
тебя до конца, это тайна Божия,
что ты не можешь без них по-
нять себя и научиться оборачи-
ваться, превращаться, осуще-
ствляться дальше. Нет такой
функции и точки отсчета.

Слушать не только ребенка,
но и себя нужно учиться. Слу-
шать ребенка в себе, свою пе-
дагогическую интуицию, она
восстанавливает способность
ориентироваться на местности,
чувствовать и понимать чужую
территорию, не насиловать ее
своими педагогическими инст-
рументами, а создавать усло-
вия для того, чтобы ребенок за-
хотел стать лучше - и сам на-
учился пользоваться способа-
ми ориентировки и способами
деятельности, радуясь тому,
что происходит с ним и что еще
может случиться в его жизни, а
не пугаясь тем изменениям,
которые замечает, или само-
уверенно считая их единствен-
но возможными способами ре-
шения всех проблем. Без такой
интуиции и способов формиро-
вания обратной связи на нее
мы воспитаем поколение лю-
дей, которые будут научены от-
талкивать и отталкиваться друг
от друга в процессе освоения
чужих территорий и развивать
свое личностное пространство
за счет других. С комплексом
неуверенности в себе, неприня-
тия и недолюбленности, со
страхом или безразличием от-
носящихся к предложению заг-
лянуть внутрь себя и попытать-
ся что-то изменить в себе и в
жизни.

Фактически это то, чем я за-
нимаюсь последние десять лет,

рии и методы ее маркирования
и формирования системы об-
щих координат, методы опре-
деления ее границ - методы
эмоциональной и интеллекту-
альной децентрации, преодо-
ления себя... Другими словами,
я считаю, что методы воспита-
ния и обучения должны отра-
жать механизмы вживления
человека в культуру и обрете-
ния им своего места в ней, сво-
его жизненного пространства и
предназначения. С другой сто-
роны, меня интересуют методы
развития общечеловеческих
способностей, и тогда акценты
смещаются с общего простран-
ства на формирование и диф-
ференциацию способов ориен-
тировки ребенка на территории
культуры и отдельного челове-
ческого «я» как ее отражения.
Это ступеньки - у всех разные -
перехода с одного уровня дей-
ствий и организации деятель-
ности на другой, от действий
вместе со взрослым, когда он
выполняет часть ориентиро-
вочных или операционных дей-
ствий, связанных с реализаци-
ей того или иного коммуника-
тивного, языкового или позна-
вательного, изобразительного
умения, как будто находясь
внутри ребенка, а потом посте-
пенно отступает из его террито-
рии, позволяя ей заполнить все
их совместное пространство
взаимодействия, оставляя себе
только осуществление обрат-
ной связи, некоторую долю мо-
тивирующих или корректирую-
щих действий. Благодаря это-
му интересы ребенка не просто
обогащаются, они приобретают
характер надситуационной, вы-
ходящей за пределы данного
общения активности. Он осоз-
нает себя не как способного
что-то делать: думать, чувство-
вать, слушать и говорить, рисо-
вать, а как способного быть - в
любой момент - самим собой,
ставить перед собой новые за-
дачи развития и двигаться
дальше.
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Это пространство формиру-
ется на основе устремленности
друг на друга, эмоциональной и
интеллектуальной децентра-
ции, переноса позиций. «я-в-
другом» как иное «я», как про-
должение меня. И «другой-во-
мне» - тоже «я». Это не просто
способность делать что-то по
подражанию и по образцу, не-
сколько отстраняясь от самого
человека, по аналогии, схваты-
вая одновременно сходство и
разницу совместных действий и
способов ориентировки в ситуа-
ции. Это развивающаяся спо-
собность... захватывать чужую
территорию на основе отраже-
ния и принятия другого челове-
ка. Способность делать чужое
своим. Это механизм врастания
в культуру, который осуществ-
ляется через личность педаго-
га, посредством него. Факти-
чески это механизм развития

У многих современных педа-
гогов нарушены механизмы
формирования обратной связи
во время педагогического вза-
имодействия именно поэтому.
Навигатор указывает только
направление движения вперед.
К цели. Указывает на правила
поведения и меру отступления
от них. Он не может показать
ребенку, как развиваться вов-
нутрь или вовне, как баланси-
ровать между своим и чужим
«хочу» - тем, что должен, надо
или нельзя, как находить в себе
способность собираться «по
кирпичикам» и восстанавли-
ваться из полуразрушенного
состояния, как переходить от
мотивации «делать, как я» к
«быть, как я», а потом вдруг по-
нимать, что даже в присутствии
другого ты остаешься один, на-
едине сам с собой, и должен
строить себя самостоятельно,

- восстановление взаимной
уверенности в себе у ребенка и
педагога, определение спосо-
бов ориентировки на смыслы
совместного взаимодействия и
связанных с ними способов са-
мостоятельной деятельности.
Это могут быть методы воспи-
тания и обучения в общем, рас-
сматривающие педагога и его
воспитанника в единстве, как
целое. Поэтому я не приемлю
методы, которые отрывают
процессы развития, воспита-
ния и обучения друг от друга,
искусственно препарируют жи-
вую ткань человеческого обще-
ния. Мне кажутся более важны-
ми методы отражения друг дру-
га в процессе педагогического
взаимодействия: «принятия и
влюбления» в себя, эмпатии и
вчувствования в действия дру-
гого. Это методы формирова-
ния педагогической террито-
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онкурс «Смотр строя и песни. Марш по-
бедителям!» проводился в соответствии
с соглашением между Северным окруж-

ным управлением образования и Центром воен-
но-патриотического и гражданского воспитания
во исполнение плана совместных мероприятий в
области патриотического воспитания на 2013-
2014 учебный год. Цель и задачи смотра-конкур-
са - пропаганда военно-патриотического воспи-
тания как важнейшего средства, способствую-
щего всестороннему гармоничному развитию,
физическому совершенству учащихся и укреп-
лению их здоровья; активизация работы школь-
ных структур по военно-патриотическому воспи-
танию; обмен опытом преподавателей школ по
внедрению передовых методов в области воен-
но-патриотического воспитания; воспитание у
обучающихся чувства патриотизма, любви к
Родине, осознанной дисциплины, ответственно-
сти и коллективизма.

Участники конкурса возложили цветы к ме-
мориальной доске командира легендарной

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Красив в строю - силен в бою
На базе школы №847На базе школы №847На базе школы №847На базе школы №847На базе школы №847

сотрудники структурногосотрудники структурногосотрудники структурногосотрудники структурногосотрудники структурного
подразделения «Звезда»подразделения «Звезда»подразделения «Звезда»подразделения «Звезда»подразделения «Звезда»

Центра военно-Центра военно-Центра военно-Центра военно-Центра военно-
патриотическогопатриотическогопатриотическогопатриотическогопатриотического
иииии гражданскогогражданскогогражданскогогражданскогогражданского

воспитания провеливоспитания провеливоспитания провеливоспитания провеливоспитания провели
окружной этап городскогоокружной этап городскогоокружной этап городскогоокружной этап городскогоокружной этап городского
конкурса «Смотр строя иконкурса «Смотр строя иконкурса «Смотр строя иконкурса «Смотр строя иконкурса «Смотр строя и

песни. Маршпесни. Маршпесни. Маршпесни. Маршпесни. Марш
победителям!» средипобедителям!» средипобедителям!» средипобедителям!» средипобедителям!» среди

команд образовательныхкоманд образовательныхкоманд образовательныхкоманд образовательныхкоманд образовательных
организаций, кадетскихорганизаций, кадетскихорганизаций, кадетскихорганизаций, кадетскихорганизаций, кадетских
школ (школ-интернатов)школ (школ-интернатов)школ (школ-интернатов)школ (школ-интернатов)школ (школ-интернатов)

САО.САО.САО.САО.САО.

фототехнику, задорно кричали, поддерживая
моральный дух своих команд.

Победителями окружного этапа городского
конкурса «Смотр строя и песни. Марш победите-
лям!» стали команды школы №185, кадетской
школы №1784 и кадетской школы-интерната
«Первый Московский кадетский корпус».

В номинациях победу одержали: команда
школы №669 - «За лучшее исполнение песни»,
команда школы №847 (8-й класс) - «За лучший
строевой шаг», команда школы №885 - «За
дружбу и согласие», команда школы №2098 -
«За волю к победе и смелость», команда школы
№847 (9-й класс) - «За организованность и це-
леустремленность», команда школы №213 - «За
стремление к вершинам», команда школы
№1029 - «За единый стиль», команда школы
№847 (5-й класс) - «Юный патриот», командир
команды школы №847 - «Лучший командир».
Команды и участники образовательных органи-
заций были награждены кубками и грамотами
организаторов смотра-конкурса.

гвардейской Краснознаменной подводной
лодки С-56 Героя Советского Союза вице-
адмирала Григория Щедрина, чье имя но-
сит школа №847.

Открывая торжественный митинг, руко-
водитель структурного подразделения
«Звезда» Ольга Дашкова приветствовала
ветеранов и участников конкурса. Ветеран
Великой Отечественной войны полковник
в отставке Иван Лыткин, обращаясь к
школьникам, отметил, какой ценой доста-
лась Победа, и пожелал им не забывать
памятные даты в истории России и имена
Героев.

После торжественной части организа-
торы, участники и гости переместились в
спортивный зал школы, где и продолжи-
лось мероприятие. В смотре-конкурсе при-
няли участие 13 команд образовательных
организаций САО. В состав жюри окруж-
ного этапа городского смотра-конкурса
вошли: руководитель структурного под-

Ольга Дашкова вручила букет цветов
маме курсанта 2-го курса кадетской школы-
интерната «Первый Московский кадетский
корпус» Артема Трапани Алле Вячеславов-
не (председатель родительского комитета
курсантов 2-го курса), которая на протяже-
нии всего конкурса со слезами на глазах
следила за выступлением команды и пере-
живала за ее участников. В ответном слове
Алла Вячеславовна поблагодарила органи-
заторов и участников конкурса за внимание,
поздравила команды победителей и поже-
лала, чтобы почаще проводились такие ме-
роприятия, которые дисциплинируют и вос-
питывают детей, обучают их выполнять ко-
манды командира и синхронно действовать
в составе подразделения (команды), испол-
нять патриотические песни, знать истори-
ческие традиции и ритуалы Вооруженных
сил России и государства в целом.

Руслан КУЗНЕЦОВРуслан КУЗНЕЦОВРуслан КУЗНЕЦОВРуслан КУЗНЕЦОВРуслан КУЗНЕЦОВ

разделения Центра военно-
патриотического и гражданско-
го воспитания «Звезда» Ольга
Дашкова, методисты Светлана
Подлубная и Александр Козлов
(в прошлом полковник ВВС),
ветераны Великой Отечествен-
ной войны - полковник в отстав-
ке Иван Лыткин и капитан
1 ранга в отставке Петр Будко.

В ходе смотра-конкурса ко-
манды показали хорошие ре-
зультаты в одиночной строевой
подготовке, выполнении строе-
вых приемов в составе подраз-
деления, в исполнении песни.
Активными болельщиками на
конкурсе были родители, кото-
рые со слезами на глазах пере-
живали за выступления своих
детей и команды в целом, сни-
мали и фотографировали на
память происходящее на мо-
бильные телефоны, видео- и
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Умение разговаривать -
главное качество

хорошего педагога
Образование - то, что происходитОбразование - то, что происходитОбразование - то, что происходитОбразование - то, что происходитОбразование - то, что происходит
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его проводники в жизни. Чем ихего проводники в жизни. Чем ихего проводники в жизни. Чем ихего проводники в жизни. Чем ихего проводники в жизни. Чем их
больше, тем шире и глубже егобольше, тем шире и глубже егобольше, тем шире и глубже егобольше, тем шире и глубже егобольше, тем шире и глубже его
образование.образование.образование.образование.образование.

ем привлекателен лагерь для детей?
Тем, что позволяет человеку быть
увиденным иначе, чем в школе.

Сколько детей в школе растворены, неза-
метны, несчастны, потому что не могут про-
явить себя. Если ты не очень успеваешь по
школьным предметам, то у тебя нет практи-
чески никакой возможности выделиться,
заслужить уважение. В лагере же ты - дру-
гой человек. Конечно, там тоже придется до-
казывать, какой ты симпатичный, но тут у
тебя выбор есть, потому что кроме учебы ты
умеешь еще петь, кататься на роликах, ста-
вить спектакли, рассуждать о кино. Малень-
кий человек неожиданно получает опреде-
ленную степень свободы. При этом время
пребывания там короткое, дети еще не успе-
вают пакости друг другу сделать, все силы
уходят на созидание.

Присутствие родителей в лагере исклю-
чено. Их территория закончилась, у ребенка
началась другая жизнь, и он им про нее обя-
зательно расскажет. Причем не по телефо-
ну, на это у него просто не будет времени.

Очень важно, чтобы вожатые сами полу-
чали удовольствие от своей работы в лаге-
ре, от совместного творчества. Если такого
драйва у них нет, любой ребенок это увидит.
Педагог, в свою очередь, должен замечать,
когда ребенку скучно или плохо. Дети долж-
ны быть заняты в жизни постоянно, а уж на
отдыхе тем более - чем больше, тем лучше.
Все разговоры про нагрузки - это чушь соба-
чья, дети точно недогружены в школе или
загружены зачастую не пойми чем. А уж в
лагере сам бог велел постоянно быть заня-
тыми.

Педагог - это человек, который решил по-
тратить свою жизнь на разговоры с детьми.
Даже на уроке математики он не имеет пра-
ва оставлять без обсуждения ситуации, ко-
торые определяются словами «стыдно» или
«не стыдно» - воспитание невозможно отде-
лить от обучения. Урок - это кусок жизни, в
котором есть свои нормы и правила. Но у
учителей сейчас, к сожалению, очень мало
времени на простые разговоры с детьми.
Нельзя пройти мимо ребенка, у которого
есть к тебе вопрос. Ты говоришь: «Потом»,
«Через минуту», - и забываешь про него. Но
это у тебя жизнь измеряется десятилетиями,
а ребенок не может ждать этого «потом».

Всю погоду в лагере делают педагоги. Но
где их взять? Очередь, увы, не стоит. Конеч-
но, это определенная порода людей - жерт-
венная, терпеливая и в то же время азарт-
ная, увлеченная. В любой системе воспита-
ния все равно есть элемент принуждения.
Как принуждать, не умаляя чувство соб-
ственного достоинства? Это искусство - убе-
дить ребенка, что он сам что-то хочет сде-
лать, и чтобы ему еще было интересно. Лю-
дей с такими способностями надо искать и
учить их всем мелочам: как реагировать на
то или на это, как объяснять, что хорошо, что
плохо.

Еще одна важная задача лагеря - это ра-
бота с детьми-инвалидами. В нашей школе
почти в каждом классе висит такой текст:
«Главная приставка в русском языке и жиз-
ни - со-». Сочувствие, сопереживание, со-
действие, соучастие и так далее. У нас есть
лифт для колясок, пандусы. Мы пока в Рос-
сии только начинаем осознавать, что имен-
но формат совместного пребывания, пони-
мание другой жизни и делает людей нор-
мальными, самое важное - вместе научить-
ся делать что-то хорошо.

В прошлом номере «УГ-М» былВ прошлом номере «УГ-М» былВ прошлом номере «УГ-М» былВ прошлом номере «УГ-М» былВ прошлом номере «УГ-М» был
опубликован рассказ оопубликован рассказ оопубликован рассказ оопубликован рассказ оопубликован рассказ о том, кактом, кактом, кактом, кактом, как
прошел окружной конкурспрошел окружной конкурспрошел окружной конкурспрошел окружной конкурспрошел окружной конкурс
«Ученик года-2014». Я еще раз«Ученик года-2014». Я еще раз«Ученик года-2014». Я еще раз«Ученик года-2014». Я еще раз«Ученик года-2014». Я еще раз
вспомнил овспомнил овспомнил овспомнил овспомнил о том, как в немтом, как в немтом, как в немтом, как в немтом, как в нем
участвовал, оучаствовал, оучаствовал, оучаствовал, оучаствовал, о чем думал, какиечем думал, какиечем думал, какиечем думал, какиечем думал, какие
выводы делал.выводы делал.выводы делал.выводы делал.выводы делал.

ченик года» - совер-
шенно особое ме-
роприятие, которое

ярко выделяется среди многих про-
чих, зачастую повторяющих друг
друга.

За последние несколько лет я
побывал на огромном количестве
олимпиад по самым разным пред-
метам, в последние два года стано-
вился призером городского тура
олимпиады по обществознанию,
дважды участвовал в городском
туре олимпиады по истории, побы-
вал на самых различных творчес-
ких конкурсах и межшкольных кон-
ференциях. В общем, в этой облас-
ти школьной жизни у меня есть
приличный опыт, я даже в шутку
иногда называю себя ветераном.

На любом из этих мероприятий с
участников спрашивают то, что они
знают или считают, что знают:
мало кто из гуманитариев ходит на
олимпиады по физике, и наоборот.
Если ты пришел на историю, то из-
воль уж показать нам историю, на
географию - так географию. То же
самое и с пением, танцами, презен-
тациями. Задача здесь заключает-
ся в том, чтобы выявить конкрет-
ное знание и умение человека.

Но сколько есть конкурсов, чья
задача выявить человека? Где про-
сят показать разные грани одной и
той же личности разными путями?
Как увидеть в общей массе, каких
людей может представить нынеш-
нее поколение и что они могут?
«Где здесь человек?» - спрашивал
Обломов.

Долгое время меня мучили эти
вопросы. Будучи не обывателем, а
человеком, который чувствует
свою ответственность за то, что
происходит в обществе и стране, я
не переставал задавать эти вопро-
сы. Каждый раз, придя на олимпи-
аду, я долгое время стоял недалеко
от стойки регистрации и наблюдал
за публикой, силясь понять, кто они
такие. Разумеется, это было нере-
ально. Наблюдая за выступления-
ми танцоров и певцов, дивясь их
талантам, я с ужасом прогонял от
себя предположения, какими они в
принципе могут быть вне выступле-
ния. Едва ли уж такими хорошими,
как на сцене.

Кое-где я понимал, что за люди
меня окружают. Например, в своей
же школе. Неудивительно, что,
столько лет сидя на одном и том же
месте, я смог себе составить пред-
ставление о тех, кого видел шесть
дней в неделю много лет. Но одна
школа - всего шестьсот человек,
один класс - всего двадцать-трид-
цать. Капля в море, иными слова-
ми. Это не весь кругозор, не все
разнообразие. Более того, каждая
отдельно взятая школа - это вооб-
ще страна в стране.

Первоначально, попав на пред-
варительную встречу «Ученика
года», я, отягченный выработанны-
ми и укрепившимися стереотипа-
ми, не обращал особого внимания
на других и даже на тот факт, что
со всеми можно было спокойно по-
говорить и пошутить, что нынче
стало исключительной редкостью.
На межшкольном туре, после про-
смотра работы и умений других, у
меня закрались некие подозрения.
Когда попал уже на окружной тур,
я, как в старом анекдоте, вскинул
руку и сказал: «Минуточку!» Через
минуточку, когда сформулировал
свою мысль, я сказал себе: «Черт
возьми! Здесь целых двенадцать
человек, и все нормальные! Какова

УЧЕНИК ГОДА

Пока есть такие, как мы,
у России еще есть шанс

вероятность этого и на каком
случайном мероприятии я в пос-
ледний раз такое видел?» Воз-
можно, все это звучит странно и
может вызвать предположение,
что сам я повествователь, из-
лишне критичен ко всем, раз так
редко встречаю нормальных
людей. Но вы и представить
себе не можете, сколько я
встречал не только на олимпиа-
дах, но и на днях открытых две-
рей в университетах дебилов с
убогим выбором одежды, с
ужасными женственными при-
ческами, с лицами, опухшими я
уж не знаю от чего, чей уровень
шуток настолько низок, что по-
шлые анекдоты кажутся пиком
искусства юмора, чей быдляц-
кий смех настолько отвратен,
что можно подумать, что нахо-
дишься на скотобойне. Я не ра-
дикал, я не хочу, чтобы все ходи-
ли в костюмах и обсуждали
«Войну и мир», но у этих нет не

только культуры, но и уважения
ни к чему. Достаточно сказать,
что для них «район» и «мир» -
одно и то же, а безделье - выс-
шее благо. Это все правда, я ее
видел и ничем и никак не приук-
рашиваю, и это меня всегда
очень расстраивало.

И вдруг, в очередной раз по-
пав на конкурс, я увидел
столько прекрасных людей, что
во мне загорелась надежда. Да,
действительно видно, что шко-
лы выдвинули своих лучших
учеников, гвардию, никак ина-
че. Смотря на них, я осознал,
что пока есть такие, как они, у
России еще есть шанс. Это те,
кто готов двигаться вперед, кто
готов не только говорить, но и
слушать, кто может не только
смотреть, но и делать, кто мо-
жет работать как один, так и с
другими, для кого существует
понятие «долг». Конечно же,
это звучит громко и эпатажно,
но это то, что я увидел и что я
думаю.

После этой эмоциональной
части перейду уже непосред-
ственно к конкурсу. В меж-
школьном этапе было двадцать
два участника и три тура. Пер-
вый состоял из самопрезента-
ции на какую-нибудь заданную
тему на две минуты, это то, что
было можно подготовить дома,
причем в абсолютно любой фор-
ме. В этот раз тема была «Я в
мире, мир во мне». Каких только
вариаций ее представления я не
видел - словами не описать. Это
и просто презентации, и песни, и
стихи, и даже полноценные выс-
тупления целыми группами (раз-
решено использовать помощни-
ков, но так, чтобы ведущая роль
принадлежала именно участни-
ку). Второй тур считается самым
сложным с недвусмысленным
названием «Интеллектуальный
марафон». Нам предложили от-
ветить на десять вопросов во
многом на эрудицию, но по сути
затрагивающих очень многие
предметы. Пройти этот тур с вы-
сокими результатами могут по-
мочь только годы.

Третий тур самый веселый -
импровизация. Участникам за-

ранее сообщили о ситуации, в
которую они попадут и которую
будут разыгрывать. В этот раз
это были зимние Олимпийские
игры в Сочи. Также нам сказа-
ли, кем мы будем, а точнее, ка-
кую страну будем представ-
лять. Кстати, по протоколу
иметь костюмы было отнюдь не
обязательно, однако участники
так ответственно к этому отнес-
лись, что в итоге получился кра-
сивый маскарад. Участников
разделили на группы по пять-
шесть человек. Каждый, выйдя
на сцену, представлялся от
имени своей страны, потом они
вместе разыгрывали часть
Олимпийских игр. Кого-то на-
значали спортсменом, кого-то
диктором, тренером, репорте-
ром, болельщиком и фотокор-
респондентом. Задача - дей-
ствовать в пределах своего об-
раза и сделать так, чтобы было
смешно, тут более всего была

видна совместная работа не-
знакомых людей, потому что
они должны были почувство-
вать игру друг друга, подыгры-
вать и давать простор друг дру-
гу, танцевать так, чтобы соот-
ветствовать представлению о
своей стране.

На этом межшкольный тур
заканчивался, дальше проходи-
ли двенадцать человек. На сле-
дующем туре структура была
почти такой же: первый тур - са-
мопрезентация (тема - «Любовь
такая разная»), второй - мара-
фон на двенадцать вопросов.
Третий - обзор фильма. В нем
участники по четыре человека
смотрели отрывок из фильма и
отвечали на вопросы вроде «С
кем или с чем вы согласны?».
Четвертый - импровизация в
образе любимого литературно-
го героя. Каждый снова выхо-
дил и представлялся, потом не-
много говорили группы по четы-
ре человека, а потом - все вме-
сте. Тему задавал ведущий.
Учитывая то разнообразие об-
разов, которое присутствует, и
темы, которые пускают, никто
не может предсказать, в какую
сторону мог повернуться диа-
лог. После этого участники
танцевали парами опять же в
пределах своего образа. Даль-
ше проходил только один чело-
век.

Все это неизменно сопровож-
далось реакцией болельщиков
от каждой школы, что создавало
атмосферу не столько соревно-
вания, сколько праздника. Побе-
дитель этого тура, между про-
чим, получил iPhone 5S, а такие
вещи на дороге не валяются. Я,
как призер, получил вполне при-
личный Samsung на две сим-
карты. Один мой друг, который в
этом году тоже отходил на ог-
ромное количество олимпиад,
очень долго размышлял на тему
того, что он за свои два дня по
пять часов на городском туре по
физике ничего не получил, а я
получил хороший телефон и
море удовольствия.

Возможно, все сказанное
мной прозвучало сухо и где-то
непонятно, но поверьте мне,

того, что все участники поисти-
не прекрасные люди, никто из
них ни для кого не был врагом.
Все просто выступали, и если с
кем и боролись, так с абстракт-
ными вопросами и невидимыми
требованиями.

Я посетил прекрасное мероп-
риятие, на котором познакомил-
ся с прекрасными людьми, уз-
нал много нового, над чем и сей-
час, спустя некоторое время,
продолжаю думать. Кроме того,
этот конкурс показал мне, с кем
я работаю и в своей школе, по-
тому что когда мне была нужна
помощь, мне ее сразу предос-
тавляли. Постарались и учителя,
которые помогали организо-
ваться, и ученики, которые боле-
ли, и администратор, мой руко-
водитель, который дал основу
всему тому, с чем я в итоге и вы-
ступил. Наверное, будь минутой
меньше подготовка, и уже не
получилось бы так красиво, как
в итоге и вышло.

Я считаю, что этот конкурс
стоит продвигать, чтобы люди
еще больше были в нем заинте-
ресованы, чтобы мы все лучше
понимали, кто сейчас растет.
Честно скажу, я во многом на-
столько реалист, что почти что
скептик, но в один момент у
меня застучало сердце от мыс-
ли, что эти люди могут помочь
нашей стране. «Россия еще бу-
дет великой», - писал Блок еще
давным-давно в тяжелые време-
на, и она стала великой, но по-
том снова произошло несчас-
тье. Ныне наш черед снова де-
лать ее великой, но это дело не
одного человека, а многих, с та-
кими людьми я готов делать что
угодно. Пока есть такие, как они,
у России еще будет шанс.

С ностальгией я вспоминаю
это событие и с неохотой осоз-
наю, что оно уже прошло. Это
уже, как писал Лермонтов:
«...времена давно минувших
дней, когда жизнь была краси-
вее, пышней».

Виктор ОКРУГИН,Виктор ОКРУГИН,Виктор ОКРУГИН,Виктор ОКРУГИН,Виктор ОКРУГИН,
ученик 11-го класса школыученик 11-го класса школыученик 11-го класса школыученик 11-го класса школыученик 11-го класса школы
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что этого достаточно, чтобы от-
крыть разные стороны участни-
ков, притом все остается очень
зрелищным. Конкурс многому
учит, потому что придумать что-
то оригинальное для самопре-
зентации на фоне того, что дру-
гие умные люди тоже хотят вы-
делиться, очень непросто, а в
жизни как раз с трудностями и
встречаешься. Интеллектуаль-
ный марафон проверяет и пока-
зывает, сколько знаний получи-
лось ассимилировать за годы, а
импровизация раскрывает все
сразу. Те, кто смотрел фильмы
с Чеви Чейзом и понимает, как
работают мошенники, знают,
насколько порой полезно быва-
ет побывать не собой. Это
очень хороший навык. Так ведь
еще надо найти общий язык с
другими, чтобы сделать все
красиво и правильно.

Меня поразил общий дух со-
стязаний. Из-за болельщиков и



19
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

10
, 1

1 
м

ар
та

 2
01

4 
г.

Мы продолжаемМы продолжаемМы продолжаемМы продолжаемМы продолжаем
публиковать материалы,публиковать материалы,публиковать материалы,публиковать материалы,публиковать материалы,
подготовленные МГОподготовленные МГОподготовленные МГОподготовленные МГОподготовленные МГО
ОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийского
профсоюза образования,профсоюза образования,профсоюза образования,профсоюза образования,профсоюза образования,
которые должны помочькоторые должны помочькоторые должны помочькоторые должны помочькоторые должны помочь
директору и в работе,директору и в работе,директору и в работе,директору и в работе,директору и в работе,
иииии ввввв прохождении аттестациипрохождении аттестациипрохождении аттестациипрохождении аттестациипрохождении аттестации
нанананана соответствие должности.соответствие должности.соответствие должности.соответствие должности.соответствие должности.

- С 1 января 2014 года в тру-
довом законодательстве Рос-
сийской Федерации произош-
ли изменения по охране труда.
Какие появились нововведе-
ния?

- 1 января 2014 года вступил
в силу Федеральный закон «О
специальной оценке условий
труда» от 28.12.2013 №426-ФЗ,
заменивший процедуру аттеста-
ции рабочих мест процедурой
специальной оценки условий
труда. Согласно Федеральному
закону от 28.12.2013 №426-ФЗ
специальная оценка условий
труда - единый комплекс после-
довательно осуществляемых
мероприятий по идентификации
вредных и (или) опасных факто-
ров производственной среды и
трудового процесса (далее так-
же - вредные и (или) опасные
производственные факторы) и
оценке уровня их воздействия
на работника с учетом отклоне-
ния их фактических значений от
установленных уполномочен-
ным Правительством Российс-
кой Федерации федеральным
органом исполнительной власти
нормативов (гигиенических нор-
мативов) условий труда и при-
менения средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты ра-
ботников.

По результатам проведения
специальной оценки условий
труда устанавливаются классы
(подклассы) условий труда на
рабочих местах. Результаты
проведения специальной оцен-
ки условий труда могут приме-
няться для установления работ-
никам предусмотренных Трудо-
вым кодексом Российской Фе-
дерации гарантий и компенса-
ций. Обязанности по организа-
ции и финансированию прове-
дения специальной оценки усло-
вий труда возлагают на работо-
дателя. Специальная оценка ус-
ловий труда проводится не реже
чем один раз в пять лет, если
иное не установлено законом,
совместно работодателем и спе-
циализированной организаци-
ей, привлекаемой работодате-
лем на основании гражданско-
правового договора в соответ-
ствии с методикой.

В отношении рабочих мест,
на которых вредные и (или)
опасные производственные
факторы не выявлены, работо-
датель подает в территориаль-
ный орган государственного
надзора за соблюдением трудо-
вого законодательства по мес-
ту своего нахождения деклара-
цию соответствия условий тру-
да государственным норматив-
ным требованиям охраны тру-
да. Декларация действительна
в течение 5 лет. Предусмотрено
формирование и ведение реес-
тра деклараций, а также фор-
мирование и ведение реестра
организаций, проводящих спе-
циальную оценку условий тру-
да, реестра экспертов таких
организаций. В случае если до
дня вступления в силу закона
была проведена аттестация ра-
бочих мест по условиям труда,
специальная оценка условий
труда в отношении таких рабо-
чих мест может не проводиться
в течение 5 лет, за исключени-

НАШ ПРОФСОЮЗ

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

Директор школы должен знать законы,
и мы стараемся ему в этом помогать

гативного воздействия на их
здоровье вредных и (или) опас-
ных факторов производствен-
ной среды и трудового процесса
(сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени, еже-
годный дополнительный опла-
чиваемый отпуск либо денеж-
ная компенсация за них, а также
повышенная оплата труда), по-
рядок и условия осуществления
таких мер не могут быть ухудше-
ны, а размеры снижены по срав-
нению с порядком, условиями и
размерами фактически реали-
зуемых в отношении указанных
работников компенсационных
мер по состоянию на день вступ-
ления в силу настоящего Феде-
рального закона при условии со-
хранения соответствующих ус-
ловий труда на рабочем месте,
явившихся основанием для на-
значения реализуемых компен-
сационных мер.

- В случае приема в госу-
дарственное бюджетное обра-
зовательное учреждение
граждан Белоруссии или Ка-
захстана необходима ли про-
цедура признания предостав-
ленных ими документов о
высшем образовании, выдан-
ных в республиках Казахстан
и Беларусь?

- Согласно ч. 1 ст. 107 Феде-
рального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее
- закон №273-ФЗ) признание в
РФ иностранного образования и
(или) иностранной квалифика-
ции осуществляется в соответ-
ствии с международными дого-
ворами Российской Федерации,
регулирующими вопросы при-
знания и установления эквива-
лентности иностранного образо-
вания и (или) иностранной ква-
лификации (далее - междуна-
родные договоры о взаимном
признании).

Согласно ч. 2 ст. 107 закона
№273-ФЗ под признанием в
Российской Федерации образо-
вания и (или) квалификации,
полученных в иностранном го-
сударстве (далее - иностранное
образование и (или) иностран-
ная квалификация), понимает-

В силу ч. 3 ст. 107 закона
№273-ФЗ в России признаются
иностранное образование и
(или) иностранная квалифика-
ция, подпадающие под действие
международных договоров о
взаимном признании, а также
полученные в иностранных об-
разовательных организациях,
поименованных в Перечне инос-
транных образовательных орга-
низаций, которые выдают доку-
менты об образовании и (или) о
квалификации, признаваемых в
Российской Федерации, утверж-
денном распоряжением Прави-
тельства РФ от 19.09.2013
№1694-р.

Согласно ч. 4 ст. 107 закона
№273-ФЗ признание иностран-
ного образования и (или) иност-
ранной квалификации осуще-
ствляет Рособрнадзор в соот-
ветствии с положениями Адми-
нистративного регламента пре-
доставления Федеральной
службой по надзору в сфере об-
разования и науки государ-
ственной услуги по признанию
документов иностранных госу-
дарств об уровне образования и
(или) квалификации на террито-
рии Российской Федерации, ут-
вержденного приказом Мини-
стерства образования и науки
РФ от 4 февраля 2013 г. №62
(далее - Административный рег-
ламент).

Однако, как следует из части
4 ст. 107 закона №273-ФЗ, при-
знание иностранного образова-
ния в указанном порядке требу-
ется только в том случае, если
иностранное образование и
(или) иностранная квалифика-
ция не соответствуют условиям,
предусмотренным частью 3
ст. 107 закона №273-ФЗ (ч. 4
ст. 107 закона №273-ФЗ).

Между Правительством Рес-
публики Беларусь, Правитель-
ством Республики Казахстан,
Правительством Российской
Федерации имеется соответ-
ствующее Соглашение о взаим-
ном признании и эквивалентно-
сти документов об образовании
(в том числе о взаимном призна-
нии и эквивалентности докумен-
тов о высшем образовании) (от

лики Беларусь заключено Со-
глашение о взаимном призна-
нии и эквивалентности докумен-
тов об образовании, ученых сте-
пенях и званиях (от 27 февраля
1996 г.; далее - Соглашение), в
соответствии со ст. 7 которого
диплом бакалавра, выдаваемый
в Российской Федерации, и дип-
лом о высшем образовании с
нормативным сроком обучения
4 или 4,5 года, выдаваемый в
Республике Беларусь, призна-
ются в обоих государствах соот-
ветствующими (эквивалентны-
ми) при продолжении образова-
ния и поступлении на работу в
соответствии с указанными в
документах об образовании на-
правлением подготовки (специ-
альностью) и квалификацией
(степенью).

Диплом специалиста, выда-
ваемый в Российской Федера-
ции, и диплом о высшем образо-
вании с нормативным сроком
обучения 5 и более лет, выдава-
емый в Республике Беларусь,
признают в обоих государствах
соответствующими (эквивален-
тными) при поступлении на ра-
боту в соответствии с указанны-
ми в документах об образовании
специальностью и квалифика-
цией (ст. 8 Соглашения).

Граждане Республики Бела-
русь на территории РФ имеют
равные с гражданами России
права на трудоустройство, опла-
ту труда, другие социально-пра-
вовые гарантии. Действующий в
России порядок привлечения и
использования иностранной ра-
бочей силы в отношении граж-
дан Республики Беларусь не
применяется (ст. 7 Договора
между РФ и Республикой Бела-
русь о равных правах граждан
от 25.12.1998, п. 1 решения Выс-
шего Совета Сообщества Бела-
руси и России от 22.06.1996 «О
равных правах на трудоустрой-
ство, оплату труда и предостав-
ление других социально-трудо-
вых гарантий» (далее по тексту -
Решение).

Документы, выданные в Рес-
публике Беларусь и Российской
Федерации для реализации тру-
довых прав и социально-трудо-

ем случаев возникновения не-
обходимости проведения вне-
плановой оценки.

За исключением установлен-
ных законом случаев, специаль-
ная оценка условий труда может
проводиться поэтапно и должна
быть завершена не позднее чем
31 декабря 2018 года. При этом
согласно п. 3 ст. 15 Федерально-
го закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Феде-
рального закона «О специаль-
ной оценке условий труда» от
28.12.2013 №421-ФЗ при реали-
зации в соответствии с положе-
ниями Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (в редакции
настоящего Федерального зако-
на) в отношении работников, за-
нятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями тру-
да, компенсационных мер, на-
правленных на ослабление не-

ся официальное подтвержде-
ние значимости (уровня) полу-
ченных в иностранном государ-
стве образования и (или) квали-
фикации в целях обеспечения
доступа их обладателя к обра-
зованию и (или) профессио-
нальной деятельности в Рос-
сии, предоставления их облада-
телю академических, профес-
сиональных и (или) иных пре-
дусмотренных международны-
ми договорами о взаимном при-
знании и (или) законодатель-
ством РФ прав. Обладателям
иностранного образования и
(или) иностранной квалифика-
ции, признаваемых в России,
предоставляют те же академи-
ческие и (или) профессиональ-
ные права, что и обладателям
соответствующих образования
и (или) квалификации, получен-
ных в РФ, если иное не установ-
лено международными догово-
рами о взаимном признании.

24 ноября 1998 г.), в соответ-
ствии с которым документы о
высшем образовании, выдавае-
мые государствами-подписан-
тами, взаимно признаются ука-
занными государствами и экви-
валентны, в том числе при по-
ступлении на работу в соответ-
ствии с указанными в них специ-
альностью и квалификацией,
если учреждения образования,
которые выдали их, отвечают
критериям, установленным ор-
ганом по взаимному признанию
документов об образовании
(ст. 8-10). Следовательно, при-
знание документов о высшем
образовании, выданных в Рес-
публиках Казахстан и Беларусь,
в рамках процедур, предусмот-
ренных Административным рег-
ламентом, по нашему мнению,
не требуется.

Кроме этого, между Прави-
тельством Российской Федера-
ции и Правительством Респуб-

вых гарантий их граждан, или их копии, заверен-
ные в установленном порядке, признаются без
легализации (абз. 2 п. 1 Решения).

Таким образом, в случае приема гражданина
Республики Беларусь на работу, требующую спе-
циальных знаний или специальной подготовки,
указанный работник в качестве документа об об-
разовании, предусмотренного ст. 65 ТК РФ, мо-
жет предоставить соответствующий документ о
высшем образовании, выданный учреждением
образования Республики Беларусь. Признания
документов о высшем образовании, выданных в
Республике Беларусь, в рамках процедур, предус-
мотренных Административным регламентом, по
нашему мнению, не требуется.

- Вправе ли работодатель предоставить от-
пуск авансом? Вправе ли работодатель произ-
вести удержание за неотработанные дни от-
пуска, в случае если такой работник увольня-
ется? Какие права есть у работодателя, если
суммы заработной платы, начисленной со-
труднику при увольнении, недостаточно для
полного возмещения отпускных за неотрабо-
танные дни отпуска?

- В соответствии со ст. 122 ТК РФ оплачивае-
мый отпуск должен предоставляться работнику

ежегодно. Право на использование отпуска за
первый год работы возникает у работника по ис-
течении шести месяцев его непрерывной работы
у данного работодателя. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск работнику может быть пре-
доставлен и до истечения шести месяцев. Таким
образом, предоставление работнику отпуска
авансом право работодателя, а не обязанность.

В силу абзаца 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ, если работ-
ник увольняется до окончания того рабочего года,
в счет которого он уже получил ежегодный опла-
чиваемый отпуск, работодатель вправе удержать
из его заработной платы сумму за неотработан-
ные дни отпуска, за исключением случаев, когда
работник увольняется по основаниям, предусмот-
ренным п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, п. 1, 2 или 4 ч. 1
ст. 81 ТК РФ, п. 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 ТК РФ. При-
нятие решения об удержании из заработной пла-
ты также право, а не обязанность работодателя.
Согласно ч. 3 ст. 137 ТК РФ применительно к аб-
зацу 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ согласие работника на
такое удержание не требуется. Не требуется так-
же оформлять решение работодателя об удержа-
нии в виде приказа (распоряжения), знакомить с
ним работника в такой ситуации не нужно.

Однако при удержании излишне выплаченных
отпускных должны соблюдать ограничения раз-
мера удержаний, предусмотренные ч. 1 ст. 138 ТК
РФ (работодатель в отсутствие других удержаний
вправе удерживать в счет погашения задолжен-
ности за неотработанные дни отпуска не более
20% от суммы заработной платы сотрудника. При
этом даже с согласия последнего работодатель
не вправе превышать указанный 20-процентный
размер удержания).

Если начисленных сотруднику при увольнении
сумм недостаточно для полного погашения за-
долженности или ограничения, установленные
ст. 138 ТК РФ, не позволяют полностью погасить
задолженность, то оставшуюся часть работник
может добровольно возвратить путем внесения в
кассу работодателя или перечислить на его рас-
четный счет. Если работник откажется от добро-
вольного возмещения отпускных, то работода-
телю останется только обратиться в суд с иском
о взыскании с него излишне выплаченных сумм
(ст. 382, 383 ТК РФ).

Информация к сведению

Адрес АНО ЦПП «Профзащита»:
129090, г. Москва,

пер. Протопоповский, д. 25, стр. 1
Тел.: 8(495)688-50-38; 8(495)688-59-92;

8(495)688-52-83; 8(499)713-60-71
Е-mail: тano-profzaschita@mail.ru

Сайт: www.ano-profzaschita.ru
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аблюдая за строительством, я думала, ка-
кой она будет - эта школа, и точно знала:
буду делать все возможное, чтобы к обра-

зовательному процессу привлечь не только та-
лантливых учителей, но и профессионалов в
систему дополнительного образования, ибо глу-
боко убеждена, что школьники, вовлеченные в
процесс обучения, должны в стенах своей шко-
лы найти себе дело по душе и в области искусст-
ва, и в области спорта, в научной предметной
сфере, в исследовательской деятельности.

Наша первая образовательная программа так
и называлась - «Интеграция основного и допол-
нительного образования», которая спустя три
года плавно перетекла во вторую - «Создание
образовательного пространства через интегра-
цию основного и дополнительного образования
как условие для индивидуального развития лич-
ности».

Уже с первого года мы открыли платные услу-
ги, у нас появилась возможность, имея дополни-
тельные финансовые вливания, привлекать во
вторую половину дня для работы с нашими деть-
ми интересных людей из культуры, искусства,
спорта, высшей школы, а также приобретать не-
обходимое оборудование (например, технику
для вокально-инструментального ансамбля, про-
фессиональную видеоаппаратуру, музыкальные
инструменты, театральные костюмы, спортивное
оборудование, осветительную аппаратуру и мно-
гое другое).

Сегодня наша школа очень хорошо оснаще-
на. Наш актовый зал близок по оснащению к те-
атру, у нас прекрасный зал для балетной студии,
хореографический зал, тренажерный, издатель-
ский центр и телестудия, костюмерная и гример-
ная, а также несколько, на наш взгляд, уникаль-
ных и своеобразных музеев, которые заслужи-
вают отдельного рассказа.

Наряду с представителями искусства и среди
учителей школы немало тех, кто обладает не
только любовью к преподаваемому предмету, но
и довольно успешно проявляет себя в той или
иной деятельности, относящейся к системе до-
полнительного образования. Например, один
учитель великолепно рисует, выполняет роспись
по дереву, другой за плечами имеет не только
музыкальную школу, но и музыкальное учили-
ще, третий мастер спорта (сегодня среди учите-
лей физкультуры четверо - мастера спорта по
разным направлениям), четвертый имеет кроме

педагогического диплома еще и диплом профес-
сионального журналиста, пятый оканчивает ин-
ститут телевидения и радиовещания. Конечно,
этот список можно еще долго продолжать, неда-
ром ежегодно 700-900 наших ребят задейство-
ваны в системе дополнительного образования
только в стенах нашей организации.

У нас работает школьное научное общество
под названием «Академия мудрых сов», стали
традиционными научно-практические конферен-
ции с участием выдающихся и известных ученых
и общественных деятелей. Профессиональная
компетентность педагогов, разнообразие про-
граммного обеспечения дают возможность уча-
щимся с интересом заниматься математикой,
английским языком, цветоводством, психологи-
ей, веб-дизайном, русским языком, информати-

ГОД КУЛЬТУРЫ

Споемте,
кой, мультимедийными проек-
тами.

В системе дополнительного
образования 3 наши коллекти-
ва имеют звание образцовых:
фольклорный образцово-пока-
зательный коллектив «Люба-
вушка», ансамбль флейтистов
«Вдохновение», студия бально-
го танца «Арабеск», большой
популярностью пользуется сту-
дия спортивного бального
танца «Эсперансо». В школе
выходит газета «Планета зна-
ний», работает школьное теле-
видение (ежемесячно вещает
новостной канал), есть свой во-
кально-инструментальный ан-
самбль, хореографическая сту-
дия, вокальный ансамбль, хоро-
вая студия, театральная.

Для организации досуга уча-
щихся и жителей микрорайона

действуют клубы по интересам
- школьный пресс-центр, Клуб
интернациональной дружбы,
который стал опорным для Мос-
ковского международного
КИДа, клуб «Московская зава-
линка» для ветеранов и моло-
дежи, клуб авторской песни.
Школа - опорная площадка для
проведения балов, организуе-
мых Центром общегражданско-
го протокольного этикета тор-
жеств «Высокий стиль», прове-
дение выпускного бала - это
особое событие, которое имеет
полное право на отдельное его
освещение.

Сегодня в школе мы обуча-
ем более 1250 ребят. В этом
учебном году совместно с детс-
ким садиком, насчитывающим
350 дошколят, мы стали обра-
зовательным комплексом, ко-
торый открыл нам новые воз-
можности. Мы всегда были од-
ной из крупных школ в городе
по наполняемости и видели в
этом преимущество перед ма-
лоукомплектованными школа-
ми, где трудно набрать детей на
то или иное направление до-
полнительного образования.
Занятость же детей во второй
половине дня, тем более в шко-
ле, имеет очень большое значе-
ние для их становления, разви-
тия и формирования личности.
Ребята рядом с нами, они не
захвачены улицей, которая не-
редко может увести их в ненуж-
ное направление, увлечены де-
лом, и на плохие помыслы у них
не остается времени.

У нас, взрослых, есть воз-
можность так построить обра-
зовательный процесс, что дети
через систему внеурочной дея-
тельности, школьных традиций
познают мир более правильно.
Они учатся строить взаимоот-
ношения с людьми, быть сопри-
частными к беде одних и радо-
ваться успехам других. Сопри-
касаясь с прекрасным, они ста-
новятся чище, а общее дело
формирует в них умение рабо-
тать в команде. Сегодня они
учатся любить и беречь свою
школу, двор, завтра район, а
далее город, землю, на которой
живем.

На мой взгляд, на взгляд
очень многих моих коллег, сис-
тема дополнительного образо-
вания - неотъемлемая часть
образовательной деятельнос-
ти теперь уже в комплексе.
Она не только не мешает учеб-
ному процессу, а, напротив, по-
могает, доказательство этого -
ее высокая востребованность
родителями нашей организа-
ции, довольно высокие показа-
тели в рейтинге школ Москвы
(55-е место в 2011-2012 учеб-
ном году, 40-е место в 2012-
2013-м).

Здорово, когда в систему до-
полнительного образования
школы приходят профессиона-

лы! Все эти люди привносят в
школу не только культуру, лю-
бовь к своей профессии, помо-
гают формировать личность, но
и создают атмосферу и дух
школы. В нашей системе до-
полнительного образования ра-
ботают люди с консерваторс-
ким образованием, артистка
балета Кремлевского дворца
съездов, профессиональные
хореографы, мастера спорта,
заслуженный работник культу-
ры, заслуженная артистка Рос-
сии.

Нынешний год юбилейный
не только для нашего фольк-
лорного ансамбля «Любавуш-
ка», но и для его руководителя.
«Любавушке», как и школе, ис-
полнилось 10 лет, с самого ос-
нования им руководит заслу-
женная артистка России, экс-
солистка Государственного
академического русского на-
родного хора имени М.Е.Пят-
ницкого Галина Краснова, кон-
цертмейстер - заслуженный ра-
ботник культуры РФ В.Краснов.
Это мои единомышленники и
друзья юности, которые согла-
сились попробовать себя в роли
педагогов. Как руководитель, я
не ставила задачу готовить ар-
тистов, хотя не могу не отме-
тить, что одна из выпускниц се-
годня артистка хора Пятницко-
го, эту дорогу перед ней откры-
ла Галина Сергеевна.

Мое детство прошло на на-
родных песнях. Их пели в на-
шей семье бабушка, дедушка,
папа, который к тому же играл
на баяне. Поздним летним ве-
чером после уборки хлебов по-
рой до рассвета звучали народ-
ные наигрыши на всю округу,
как ни странно, никогда никому
из односельчан это не мешало,
хотя ночью звучание музыки
разносилось на многие кило-
метры. Так папа отдыхал и на-
бирался сил для нового рабоче-
го дня. Эта музыка помогает
мне и сегодня обретать силы,
успокаивает, волнует, согрева-
ет, очищает душу. Именно по-
этому и убеждала своих друзей
юности прийти в школу, научить
детей услышать и полюбить на-
родную песню. Я очень благо-
дарна чете Красновых за то, что
они и сегодня остаются рядом с

нами, несут звучание и душу
русской народной песни не
только нашим детям, но и нам,
учителям. Частые школьные
концерты ансамбля «Любавуш-
ка» никогда никого не оставля-
ют равнодушными.

Народное творчество - одна
из важнейших ценностей любой
культуры. Каждому народу при-
сущи характерные именно для
него сказки, танцы, музыка.
Песни - самый распространен-
ный вид народной музыки, поют
их и в радости, и в печали или
все вместе на каком-нибудь
торжестве. Только вот сейчас
стала теряться индивидуаль-
ность культуры, самобытность.
Мы перестали слушать народ-
ные песни, танцевать «Бары-
ню». Молодое поколение, на-
верное, и не знает этих песен и
танцев. Даже с днем рождения
мы чаще поздравляем на иност-
ранный манер. А ведь как у нас
много замечательной народной
музыки! Каждая песня - целая
история из жизни, прекрасней-
шая мелодия и в зависимости
от содержания или грустная,
проникновенная или такая весе-
лая, задорная, что ноги сами в
пляс пускаются. Сегодня народ-
ная песня в школьном образо-
вании и воспитании должна
иметь очень важное значение.
Среди многих слагаемых, со-
ставляющих основу националь-
ного характера, народной песне
следует предоставить достой-
ное место. Дети с ранних лет
должны слышать свою родную
песню, привыкать воодушев-
ляться при ее звуках, чувство-
вать в себе кровь своего народа
и все то героическое, высокое,
что таится в народной душе. На-
циональная песня должна со-
провождать все торжественные
моменты жизни школьника.

Следует отметить, что в ан-
самбле Галины Красновой
поют дети не по кастинговому
отбору, а по желанию изучать
народное творчество, первона-
чально, может быть, больше
желанию родителей, чем детей.
Но любовь к русской песне,
умение, а скорее открывшийся
талант педагога передать эту
любовь детям, завораживает
всех, кто приходит на ее заня-
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друзья!
ной артистки России, педагога
по вокалу хора им. Пятницкого
В.Прокошиной и заслуженного
деятеля искусств, хормейстера
хора им. Пятницкого Н.Короле-
вой, адаптированной для детей
школьного возраста.

Концертный репертуар ан-
самбля «Любавушка» имеет
свое лицо. Его отличает присут-
ствие метода «художественной
игры». На своих занятиях дети
не только обучаются народному
пению, но и одновременно с
пением изучают жанры русской
народной песни, обряды и обы-
чаи русского народа. Нередко
занятия ансамбля проходят в
нашем школьном музее русско-
го быта «Колесо истории - впе-
ред к истокам» - это место, в
котором собраны уникальные
подлинные образцы предметов
русского быта. Все это делает
занятия более приближенными
к тому времени, когда создава-
ли песни, предоставляют детям
возможность более реально
войти в мир подлинной народ-
ной художественной культуры,
постичь опыт народного песен-
ного творчества, прикоснуться
к истории, к корням своего
рода. Разработанная програм-
ма раскрывает для детей в дос-
тупной форме секреты основ
народного пения, прививает
любовь не только к народной
песне, но и к Отечеству.

Репертуар ансамбля вклю-
чает народные песни - игровые,
плясовые, календарные, хоро-
водные, патриотические, исто-
рические песни и духовные сти-
хи, романсы, лирические про-
тяжные песни, колыбельные,
шуточные, свадебные песни,
обрядовые, календарные, час-
тушки. Все исполняемые ан-
самблем русские песни несут
смысловую нагрузку. В них по-
ется о быте, о переживаниях и о
жизни людей того времени. Ла-
коничная формула «Песня -
душа народа» прямо и непос-
редственно выражает значение
народной песни. Песня раскры-
вает такие глубины и тайники
русского характера, которые
невыразимы, непостижимы в
иных жизненных ситуациях.
Мы, русские люди, пели и поем
почти всегда - в походе, в крат-

кие минуты отдыха, в горе и ра-
дости, в будни и праздники, в
юности, зрелом возрасте и ста-
рости.

Невозможно переоценить
значение русской народной пес-
ни в формировании националь-
ного самосознания и нацио-
нального характера, того, что
сегодня называют менталите-
том, свойственным русскому
народу. Даже известнейший
русский мыслитель И.Ильин
свидетельствовал, что ребенок
должен слышать русскую песню
еще в колыбели. Пение несет
ему первый душевный вздох и
первый духовный стон: они дол-
жны быть русскими. Пение на-
учит его первому одухотворе-
нию душевного естества - по-
русски; пение даст ему первое
«не-животное» счастье - по-рус-
ски. «Русская песня, - писал он,
- глубока, как человеческое
страдание, искренна, как мо-
литва, сладостна, как любовь и
утешение; в наши черные дни,
как под игом татар, она даст
детской душе исход из грозяще-
го озлобления и каменения».

Нынче наша молодежь не
знает русских народных песен.
Конечно, это великая беда, ко-
торая стала результатом стира-
ния глубинных основ русского
национального самосознания
на современном этапе. Песня -
хранилище души народной, а
без души и народа не будет. В
ансамбле хорового пения, чем
всегда славилась Россия, в гар-
монии соединяются души и сер-
дца, а если перестанет народ
петь свои песни, то он переста-
нет и существовать как нация. В
хоровом пении в максимальной
степени выражена соборность
как важнейшая черта русского
национального характера.

Народную песню очень труд-
но, почти невозможно, сделать
объектом рефлексии. Пение,
сам акт исполнения песни ско-
рее связан с эмоциональным
переживанием, нежели с рацио-
нальным осмыслением. Песня
во всех ее проявлениях была
естественной потребностью са-
мовыражения, только духовно
богатый и талантливый народ
мог создать, ценить и постоян-
но воссоздавать такие шедев-

ры. Не зря говорят, что песня -
душа народа. Русская народная
песня всегда была и, надеюсь,
будет воплощением жизни на-
рода и его культуры, его памя-
ти, его исторического бытия,
его повседневной бытовой жиз-
ни: труда и отдыха, радости и
горя, любви и разлуки. Русский
человек в песне олицетворяет
мир природы, проецирует на
нее свои душевные свойства и
переживания: «Что затумани-
лась, зоренька ясная...», «Липа
вековая над рекой стоит...»,
«Калинка...». Это олицетворе-
ние природы мы постигаем с
какой-то особой щемящей сер-
дце грустью в «Тонкой рябине»
(одной из моих любимых песен
с раннего детства).

Когда я слышу пение ребят,
у меня всегда возникает ощу-
щение, что в этот момент про-
исходит очищение души и у тех,
кто слушает, и у тех, кто поет.
Лица поющих детей я вижу сча-
стливыми! Это ли не радость -
осознавать, что они смогут вы-
расти истинно русскими людь-
ми?! Выступление фольклорно-
го ансамбля «Любавушка» -ук-
рашение всех наших школьных
мероприятий. При этом в ре-
пертуаре всегда находится та-
кой спектр музыкального ка-
лейдоскопа, который оказыва-
ется очень созвучным тому или
иному направлению деятельно-
сти, будь то традиционный «Ку-
линарный поединок» среди
5-8-х классов или вечер для ве-
теранов, поездка с концертом в
госпиталь, в детский дом или
вахта Памяти в День Победы,
традиционный «День рождения
Зимнего сада» или заседание
клуба «Московская завалин-
ка», праздник «Масленица».

Наши дети, изучая в фольк-
лорном ансамбле русскую на-
родную песню, с восхищением
осознают, как она богата, щед-
ра, талантлива, искренна, чис-
та. Песня отражает и хранит в
памяти поколений историю на-
шей Родины! В песнях для них
раскрывается судьба народа,
неповторимый национальный
характер во всем его богатстве
мыслей и чувств. Душа сегод-
няшнего человека, который
поет песни своих предков или

хотя бы слушает их, соприкаса-
ется с суровыми думами Ерма-
ка, с разбойной удалью Стень-
ки Разина, с тихой грустью пря-
хи в низенькой светелке, с горь-
кой долей ямщика, замерзшего
в степи, с нелегкой службой
солдатушек-ребятушек, с за-
видной любовью человека, го-

тового отдать златые горы за
«ласки-взоры». Как добрая и
мудрая наставница, песня вну-
шает им любовь к преданиям и
обычаям родной земли, к ее ге-
роям и мастерам, учит жить по
законам справедливости, помо-
гать в трудную минуту ближ-
ним, не бояться страданий, от-
стаивая правду и свое челове-
ческое достоинство.

У народной песни завидная
судьба. Исчезают бесследно из
памяти модные на один сезон
«хиты» и «шлягеры», а народ-
ная песня вырывается из плена
забвения и снова звучит чисто и
свежо в устах людей другой
эпохи.

Уже более 10 лет на нашей
сцене, на многих сценах столи-
цы, в других городах и даже
странах можно услышать весе-
лую частушку или народную
песню в исполнении наших уча-
стников фольклорного ансамб-
ля «Любавушка». Ребята, полу-
чив от предыдущего поколения
(от своего руководителя, дедов,
родителей, учителей) не только
народные песни, но и загадки,

считалки, дразнилки, оставят это в своей памяти
и передадут своим детям, не думая при этом, что
они хранители народной музыкальной мудрости.
Вот в этом бессмертии и заключается великая
тайна национального характера народной песни.

В XIX веке не было ни телевидения, ни радио,
ни даже широкого распространения печати, но
достаточно было одному человеку занести в ка-
кое-нибудь дальнее захолустье любезную рус-
скому сердцу песню, и она неизбежно и легко
становилась достоянием всех. А как чрезвычай-
но высока была роль песни в годы войны! Они
складывались обо всем, что происходило на
фронте и в тылу, что согревало души, призыва-
ло к подвигу. В них говорилось о патриотизме, о
солдатской дружбе, о любви. Песня поддержива-
ла в трудные минуты, приносила утешение, она
была необходима человеку как воздух, с ней
человеческое сердце не черствело. Но не только
солдат поддерживали и согревали эти мелодии,
их женам, матерям, детям они тоже помогали,
очень помогали ждать все годы разлуки, помога-
ли пережить горечь утраты. Лирическая песня в
годы Великой Отечественной войны была не
менее могучей силой, поднимающей дух русско-
го народа, его веру в Победу, надежду на возвра-
щение и скорую встречу с родными и близкими
людьми, с любимыми, с родной стороной, за что
надо смело сражаться.

Отражение нашей истории мы видим в песнях
нашей «Любавушки», видим глубину нашей рус-
ской души. И пусть далеко не все из участников
ансамбля свяжут свою судьбу с музыкальным
творчеством. Мы хотели, чтобы наша русская на-
родная песня жила, чтобы ее слушали наши
дети, а те, кто поет, обретали истинно русский
характер и могли передать любовь к русской
песне следующему поколению, как стараюсь это
делать и я, создавая в школе все условия для
развития пропаганды русской народной песни.
Все мои ученики и их родители во времена моей
работы учителем много раз бывали в зале
П.И.Чайковского на выступлениях хора им. Пят-
ницкого. Это были большие коллективные посе-
щения. Прошло много лет, мои дети-ученики вы-
росли, но воспоминания о тех чувствах, которые

они получили на этих концертах, всегда всплы-
вают при наших встречах, любовь к русской пес-
не они передают уже своим детям.

Наш ансамбль «Любавушка» - это очень яр-
кий и профессиональный детский ансамбль.
Особое значение в работе ансамбля занимает
его концертная деятельность. Список побед на
фестивалях и конкурсах не только городского,
всероссийского, но и международного уровня
довольно обширен. Они лауреаты, победители и
обладатели Гран-при многих престижных все-
российских и международных детских музы-
кальных конкурсов и фестивалей. Это «Откры-
тая Европа», «Зажги свою звезду», «Майский
жук», «Мир в душе - любовь в семье - мир на
планете», «Красота спасет мир», «Роза ветров»,
«Звонкие голоса России», «Бегущая по вол-
нам», «Таланты нового века-2012», «Музыкаль-
ная Московия» и многие другие.

Участие в концертах, конкурсах, фестива-
лях, праздниках предоставляет возможность не
только закрепить певческие навыки, выразить
себя, проявить свои артистические способнос-
ти, но и взращивает систему человеческих цен-
ностей: отношение к природе, к Родине, к мате-
ри, к своей истории, к людям, которые живут
рядом с тобой и думают о твоем будущем.

Вера ИЛЮХИНА,Вера ИЛЮХИНА,Вера ИЛЮХИНА,Вера ИЛЮХИНА,Вера ИЛЮХИНА,
и. о. директора школы №2006,и. о. директора школы №2006,и. о. директора школы №2006,и. о. директора школы №2006,и. о. директора школы №2006,

заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ

тия. У нас поют все - дети, учи-
теля, родители. Отчетные кон-
церты и фестивали, которые
проводит фольклорный ан-
самбль «Любавушка», - потря-
сающее действо, которое соби-
рает полный зал и никого не ос-
тавляет равнодушным. Это на-
стоящие музыкальные спектак-
ли по мотивам не только рус-
ских народных песен, но и ска-
заний, былин, русского фольк-
лора. Они всегда создают нео-
бычайно теплую и удивительно
домашнюю атмосферу не толь-
ко на сцене, но и в зале.

Фольклорное отделение ра-
ботает по образовательной
программе «Истоки: русская
народная песня». Она была
разработана на основе дея-
тельности студии хора им. Пят-
ницкого, личной активной кон-
цертной работы в этом хоре и
личного опыта работы профес-
сионального артиста-педагога
с детьми. Эта программа имеет
прочную научную основу. Она
базируется на методике народ-
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СПОРТ

Москва сыграла
в «БАСКЕТ»

играх городского этапа приняли участие
19 команд из 10 округов: Зеленоград - ко-
манда девушек школы №853 (тренер -

Алексей Краснов) и команда юношей школы
№719 (тренер - Андрей Тузлуков); ЦАО - коман-
да девушек школы №2055 (тренер - Олег Сва-
нидзе) и команда юношей ЦО №345 (тренер -
Василий Колков); САО - команда девушек Пан-
сиона воспитанниц МО РФ (тренер - Александр
Ковальчук) и команда юношей школы №222
(тренер - Александр Елисеев); СВАО - команда
девушек школы №415 (тренер - Александр Чер-
няков и команда юношей школы №304 (тренер -
Владимир Максимов); ВАО - команда девушек
школы №446 (тренер - Роман Пеклич) и команда
юношей школы №411 (тренер - Маргарита Еро-

хина); ЮВАО - команда деву-
шек школы №439 (тренер - Еле-
на Соколова) и команда юно-
шей школы №1987 (тренер -
Светлана Еремина); ЮАО - ко-
манда девушек гимназии
№1527 (тренер - Константин
Зубков) и команда юношей ЦО
№548 «Царицыно» (тренер -
Галина Самойлова); ЗАО - ко-
манда девушек школы №1436
(тренер - Елена Букреева) и ко-
манда юношей школы №1007
(тренер - Александр Пургин);

ЮЗАО - команда девушек шко-
лы №48 (тренер - Эдуард Ко-
нонников) и команда юношей
школы №1995 (тренер - Алек-
сандр Осьмаков), СЗАО - ко-
манда юношей школы №69
(тренер - Владимир Степанов).

Игровой день начался с игры
девушек между командами
школы №853 и Пансиона вос-
питанниц Министерства оборо-
ны РФ. В результате напряжен-
ной игры сильнейших команд
Москвы одержала победу ко-

школы №1007 были баскетбо-
листы школы №222. Игра в це-
лом проходила с преимуще-
ством команды Северного ок-
руга под руководством Алек-
сандра Елисеева. Встреча за-
кончилась за явным преимуще-
ством школы №222 со счетом
43:16. Лучшим игроком среди
юношей признан игрок коман-
ды Никита Веревкин.

В церемонии награждения
победителей и призеров чемпи-
оната ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

приняли участие заместитель
руководителя Департамента об-
разования И.Павлов, директор
Центра организационно-мето-
дического обеспечения физи-
ческого воспитания Н.Федчен-
ко; вице-президент Федерации
баскетбола Москвы А.Новожи-
лов; заслуженный тренер
СССР, олимпийский чемпион
1992 г. Е.Гомельский; генераль-
ный директор АНО ШБЛ «КЭС-
БАСКЕТ» Д.Самарин; олимпий-
ские чемпионы И.Едешко, С.Та-
раканов, Е.Баранова, С.Аброси-
мова. Для более чем 700 гостей
и участников спортивного праз-
дника Федерация баскетбола
совместно с ЦОМОФВ органи-
зовала выставку в рамках от-
крытия музея «Дом баскетбо-
ла», основными экспонатами
которой стали раритеты из лич-
ных коллекций знаменитых бас-
кетболистов Ивана Едешко,
Владимира Ткаченко, Алексея
Саврасенко. Куратором выстав-
ки был судья международной
категории Алексей Давыдов.
Почетные гости праздника вру-
чили командам-победителям и
призерам финала Москвы куб-
ки и медали, а также путевки на
право участия команд-победи-
тельниц в финале Центрального
федерального округа.

В программе праздника выс-
тупили 45 юных артистов из ху-
дожественных коллективов Де-
партамента образования.

манда школы №853 со счетом
58:48. Лучшим игроком фи-
нальной игры девушек призна-
на Анна Родина из команды
«Бомбардир» ЗелАО.

После игры женских команд
состоялась матчевая встреча
между сборной командой
школьников Москвы и шоу-ко-
мандой «Герои площадок» из
Украины, которая закончилась
с равным счетом 46:46. Игроки
обеих команд показали зре-
лищную интересную игру с бас-
кетбольными трюками и брос-
ками сверху. Тренером коман-
ды московских школьников был
олимпийский чемпион 1972 г.
Иван Едешко.

Финальный матч юношей за-
вершил спортивную часть су-
перфинала. Соперниками про-
шлогодних чемпионов ШБЛ
«КЭС-БАСКЕТ» Москвы из
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ыбор места проведения мероприя-
тия не был случайным. Молодые
педагоги всегда стремятся ко все-

му новому, прогрессивному, высокотех-
нологичному, дабы понять, как это рабо-
тает и как это может работать еще луч-
ше. Как организовать мероприятие так,
чтобы восемьдесят молодых педагогов,
представляющих элиту профсоюзного
актива, смогли получить новые знания в
непринужденной игровой форме, попут-
но укрепив здоровье и командный дух? С
этой задачей директор «Технорамы»
А.Барышев вместе с командой сотрудни-
ков справился блестяще. В игре «Лазер-
таг» молодым педагогам предложили
проявить смекалку и ловкость, чтобы по-
пасть из лазерного ружья в датчики, зак-
репленные на теле участников команды
противников, а из пистолетов, созданных
по схожей технологии, в мишени. С по-
мощью специальных контролеров систе-
мы Nintendo Wii и большого экрана моло-
дые педагоги азартно соревновались в
виртуальном пространстве, вызывая
бурю эмоций у болельщиков. Организа-
торы не обошли стороной и традицион-
ные соревнования на силу и ловкость:
прыжки через огромную скакалку, пере-
тягивание каната, коллективная ходьба в
лыжах, рассчитанных на пять персон. По
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еминар имел теоретическую и практи-
ческую направленность. В теоретической
части семинара на тему «Организация

проведения соревнований» выступили член
Московской коллегии судей, судья всероссийс-
кой категории Михаил Цукерман и мастер
спорта СССР по волейболу, заслуженный тре-
нер СССР, доктор педагогических наук Влади-
мир Кустаров. В практической части по теме
«Судейство в волейболе» Михаил Цукерман ра-
зобрал все спорные моменты в судействе на
группе волейболистов мальчиков и девочек до-
полнительного образования.

Особую благодарность организаторы семи-
нара выразили учителю физкультуры школы
№1253 Ирине Кошковой, а также администра-
ции школы №1253 за предоставление актового
и спортивного залов.

СПОРТ

Учителя учились судить. В волейболе

Молодые педагоги померялись силами
результатам соревнований первое место заняла
команда Восточного округа. Тройке команд-по-
бедителей были вручены кубки, медали и серти-
фикаты об участии. Также остальные участники
получили благодарственные письма от МГО
профсоюза.

Мероприятие понравилось всем без исключе-
ния. Многие учителя, воспитатели, педагоги до-
полнительного образования смогли открыть в
себе новые способности, например, учитель ин-
форматики школы №1015, заместитель предсе-
дателя Совета молодых педагогов ЗАО Антон
Жулин открыл в себе талант командира настоя-
щего спецподразделения, а педагог дополни-
тельного образования ЦРТДиЮ «Некрасовка»,
член Совета молодых педагогов ЮВАО Кристи-
на Аветисова проявила самоотверженность и
волю к победе, помогая своей команде выиграть
в перетягивании каната.
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в марте
Среда, 12
г. Жостово
Экскурсия для ветеранов педаго-
гического труда Восточного
округа.
Начало в 10.00.

Четверг, 13
Музей им. Бахрушина
Экскурсия для ветеранов педаго-
гического труда Северного округа.
Начало в 12.00.

Паркетный зал
Клуб ветеранов педагогического
труда
«Молодые голоса»
Концерт студентов музыкальных
вузов города Москвы.
Начало в 15.00.

Суббота, 15
ТЦСО «Басманное»
Концерт хора ветеранов педагоги-
ческого труда.
Начало в 12.00.

Паркетный зал
Клуб любителей музыки
«Во власти оперетты»
Концерт участников оперной
студии «Созвездие».
Начало в 14.00.

Лингвистическая школа-лицей
Клуб любителей театра
«Пушкин и Мольер»
Литературно-драматическая
композиция театрального
коллектива на французском
языке.
Начало в 15.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
Э. де Филиппо. «Неаполь - город
миллионеров»
Спектакль Народного драматичес-
кого театра.
Начало в 17.00.

Воскресенье, 16
Паркетный зал
«Ибо путь комет - поэтов путь»
Музыкально-поэтическая компо-
зиция театра-студии «Горизонт».
Начало в 14.00.

Музей им. М.С.Щепкина
Концерт Народного коллектива
хора учителей Москвы и вокаль-
но-хоровой студии хора.
Начало в 15.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Н.Островский. «Василиса
Мелентьева»
Спектакль театра-студии «Гори-
зонт».
Начало в 17.00.

Понедельник, 17
Дом ветеранов педагогического
труда
«Дом учителя - Дому ветеранов»
Концерт ансамбля русской песни
«Родные напевы».
Начало в 18.00.

ГОД КУЛЬТУРЫ

Православная энциклопедия -
уникальный проект нашего времени

вычными стали характеристики «фундамен-
тальная», «научно достоверная», «уникальный
проект» и тому подобные. Каждый год выходят
новые три тома. Ссылка на энциклопедию на
различных интернет-ресурсах признанное сви-
детельство точности приводимой информации.
Православная энциклопедия действительно
представляет собой уникальное издание. Об-
щими усилиями Церкви и государственных, об-
щественных деятелей, светских ученых рожда-
ется первый в истории православия и вообще в
истории культуры полномасштабный свод зна-
ний по всем отраслям богословской, церковно-
исторической науки, по вопросам культуры в
той части, в которой эти вопросы связываются
с историей церкви и с богословием. Этот проект
осуществляется не только в интересах нашей
церкви, но и в интересах всего православного
мира, и осуществляется он силами не только
отечественных ученых и даже не только ученых
из Белоруссии, Украины и Молдовы и других
стран канонической территории русской Церк-
ви, но и силами лучших исследователей из Бол-
гарии, Грузии, Греции, Сербии, Франции, Ита-
лии, Германии. Отдельные статьи нашей энцик-
лопедии уже сегодня активно используются при
создании национальных энциклопедий в раз-
ных странах мира, выходят отдельными издани-
ями на разных языках. Мы с радостью даем на
это разрешение, понимая, что это еще один
путь православного свидетельства в мире и это
еще один путь показать значительный приори-
тет в этой области нашей отечественной гума-
нитарной науки.

Говоря о фундаментальности и научной до-
стоверности энциклопедии, необходимо упомя-

Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей СОБЯНИНСОБЯНИНСОБЯНИНСОБЯНИНСОБЯНИН, мэр Москвы:, мэр Москвы:, мэр Москвы:, мэр Москвы:, мэр Москвы:

последнее время мы реализовали несколько совме-
стных просветительских проектов. Это выставка
«Русь Православная», которая имела оглушитель-

ный успех, тысячи людей постоянно стояли в очереди, для того
чтобы попасть на эту выставку, это поклонение Дарам волхвов,
которое посетило более 400 тыс. человек. И то и другое меропри-
ятие показывает огромный интерес к просветительским право-
славным проектам, еще более подчеркивает важность той рабо-
ты, которую мы с вами проводим по изданию Православной эн-
циклопедии, говорит о том, что такого рода проекты востребова-
ны в обществе, к ним проявляется огромный интерес. Правитель-
ство Москвы со своей стороны приняло все необходимые органи-
зационные и финансовые решения. Мы продолжаем в этом году
закупать тома Православной энциклопедии для наших школьных
и общественных библиотек, общих библиотек, до апреля закан-
чиваем закупку по плану предыдущего года, всего будет закупле-
но более 2,5 тыс. экземпляров. Это, на мой взгляд, неплохой
взнос в дело издания Православной энциклопедии. Мы продол-
жим и активное информационное сопровождение этого проекта,
на которое будет выделено до 25 млн рублей.

нуть, что такие качества во многом обусловле-
ны ранее принятыми нами решениями о выпус-
ке энциклопедического издания особого типа -
издания, в котором и автор, и редакция несут
солидарную ответственность за предоставляе-
мую информацию. Из этого принципа следуют
обязательное научное рецензирование, анализ
статьи научными консультантами и работа спе-
циализированных служб, проверяющих каж-
дый факт, каждую дату и цитату, написание
каждого имени и географического названия.
Стоит упомянуть и о новизне Православной эн-
циклопедии, ведь после 70-летнего вынужден-
ного перерыва в развитии отечественной бого-
словской и церковно-исторической науки боль-
шинство тем и сюжетов впервые вводятся в
наше научное и образовательное пространство
именно в томах этого издания.

За 15 лет напряженных трудов мы прошли
немалый путь. За время работы над энцикло-
педией был период скептического отношения
к проекту, который, к счастью, закончился с
появлением первых томов. Был и период ог-
ромного интереса к изданию, во время которо-
го на волне энтузиазма, в том числе и со сто-
роны членов наших советов, проект прочно
встал на ноги. Ежегодное поступление энцик-
лопедии в районные, городские, поселковые
библиотеки и сегодня остается хорошей ново-
стью в региональных СМИ. Уже в этом году мы
ждем выхода в свет 34, 35 и 36-го томов энцик-
лопедии.

По расчетам редакции, осталось еще девять
лет для работы, и наше 60-томное, действи-
тельно фундаментальное издание будет завер-
шено.

Патриарх Патриарх Патриарх Патриарх Патриарх КИРИЛЛКИРИЛЛКИРИЛЛКИРИЛЛКИРИЛЛ:::::

ы все вместе делаем очень важ-
ное дело, которое выходит, ко-
нечно, за пределы только церков-

ного интереса. Это работа огромного культур-
ного и научного значения, которая объединила
вокруг себя замечательных исследователей,
ученых, писателей. Ничего подобного в мире
сделано не было никогда. Как известно, были
предприняты попытки до революции издавать
Православную энциклопедию, дошли до буквы
«К», то есть до той самой буквы, до которой мы
сейчас с вами дошли, и остановились из-за
того, что началась война. В моей библиотеке
стоит эта энциклопедия, и я поражаюсь тому
высокому уровню, на котором она была сдела-
на, всякий раз сожалею, что этот замечатель-
ный проект не завершился. Но если сравнивать
ту энциклопедию с нашей, то наша уже, конеч-
но, на совершенно другом уровне и с научной
точки зрения, и с полиграфической точки зре-
ния, поэтому я бы хотел сказать еще раз о том,
что это уникальный культурный, научный и цер-
ковный проект, который, конечно, мы должны
завершить, несмотря на те трудности, которые
возникают

Идет 15-й год наших совместных трудов над
данным масштабным проектом. Это весьма
значительный срок, который дает нам повод
оценить результаты проделанной работы, пого-
ворить об успехах и о проблемах. За время сво-
его существования Православная энциклопе-
дия стала изданием, которое имеет большой
вес как в церковных, так и в светских научных
кругах. При упоминании энциклопедии уже при-
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