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ученического самоуправления.ученического самоуправления.ученического самоуправления.ученического самоуправления.ученического самоуправления.

о мнению организаторов, такие дни нужны, для
того чтобы старшеклассники попробовали при-
нимать самостоятельные решения и отвечать

за них. Учащиеся 7, 8, 9 и 10-х классов  в этот день
занимались делом интересным, но необычным:  дали
уроки вместо своих педагогов в начальной и средней
школе.  Все смешалось в доме №2033: учителя стали
учениками, ученики - учителями, все ставили друг
другу оценки и радовались тому, что    предметная и
педагогическая подготовка и тех и других оказалась
очень высокой. Но только интересными  уроками
дело не обошлось: у директора школы был  дублер,
как и у его заместителей по УВР и начальной школе,
как и у всех административных работников.    День

ученического самоуправления прошел так удачно, так по-
радовал весь коллектив школы, что теперь  многие  учите-
ля и ученики выступают за то, чтобы такие мероприятия
проходили как можно чаще.

Команда ребят  школыКоманда ребят  школыКоманда ребят  школыКоманда ребят  школыКоманда ребят  школы
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а время похода они
очень многому научи-
лись, прошли через

огонь и воду, преодолели раз-
ногласия и трудности взаимо-
понимания в команде. Каждый

день в лагере был настолько
насыщенным, что свободного
времени почти не оставалось.
Даже в школе не приходилось
так много учиться, занятия
были спланированы таким об-
разом, что ребята были или на
веревочных курсах, или прохо-
дили семинар «Управление
рисками в путешествии», вяза-
ли туристические узлы, осваи-
вали технику безопасности или
технику пешеходного туризма,
укладку рюкзака или ориенти-
рование по карте. После того
как ребята все это освоили, у

них был тренировочный выход на Герпегем, пос-
ле которого стало понятно, что все готовы к мно-
годневному путешествию в горы.

В первый день похода  команда  «Дружба»
совершила восхождение на гору Кизинчи (высо-
та примерно 830 метров). Подъем в гору был
очень опасным и трудным, склон горы достаточ-
но крутой, но вид, открывающийся с вершины,
был таким потрясающим, что все трудности
подъема сразу забылись. Эта гора очень живо-
писна, на ней располагается множество потря-
сающих по своей красоте скал, пещер и гротов.
Во время многодневного похода продолжитель-
ностью четыре дня и протяженностью маршрута
31 км ребята совершенствовали свои навыки в
установке палаток, разжигании костров, приго-
товлении вкусной и полезной еды на костре,
ориентировании по карте на местности, научи-
лись до блеска оттирать котелки снаружи и из-
нутри. А самое главное -  они учились быть лиде-
рами (руководителями группы), принимать ре-
шения, договариваться с ребятами и вести за
собой всю группу к намеченной цели. Всему это-
му ребята учились под руководством замеча-
тельных и опытных инструкторов: педагога-
организатора «Лаборатории путешествий» На-
тальи Деевой и Дениса Сироткина. Ребята вер-
нулись в Москву другими: более сплоченными и
открытыми друг для друга, а главное - перепол-
ненными эмоциями и готовыми к новым приклю-
чениям. Название команды «Дружба» было
выбрано не просто так: каждый был готов прий-
ти на помощь другому, ребята никогда не забы-
вали, что в команде есть девочки, которых необ-
ходимо оберегать и помогать преодолевать
трудности.

диннадцатиклассник
школы №356 имени
Н.З.Коляды Констан-

тин Заславский, набрав 84
балла,   стал призером олим-
пиады школьников «Учитель
школы будущего», которую
провел Московский городс-
кой педагогический универ-
ситет и которая входит в пере-
чень олимпиад, дающих льго-
ты при поступлении  в вуз.  Ра-
дость ученика, который  до-
бился такого высокого ре-
зультата, разделила учитель
английского языка школы
Е.Бурдасова.
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Вернулись в Москву совсем
другими...

Е сть  шанс стать учителем
школы будущего

У ченики поставили оценки
учителям

П и с ь м о  в  н о м е р

Мы разные, и мы
вместе!
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овсем немного времени прошло с того момента, как три
школы и четыре детских сада района Богородское объе-
динились в единый образовательный комплекс, а шести-

клашки до сих пор номера путают. Да что там шестиклашки! Са-
мим учителям трудно приходится. У классов другие буквы, в ме-
тодических объединениях новые руководители, число коллег уве-
личилось вдвое,  и всех надо узнать и запомнить. Выбран новый
управляющий совет, объединивший учеников, педагогов и роди-
телей всех структурных подразделений. Родители уже ВМЕСТЕ!

Разработка новых документов, размещение актуальной ин-
формации на сайте гимназии, дни открытых дверей для будущих
первоклассников... Иногда хочется остановиться, перевести дух.
Зачем это все? Ради чего? Стоит ли игра свеч? Теперь, спустя
четыре месяца, можно уверенно сказать - стоит!

Это объединение готовилось задолго до того, как над дверью
каждого из подразделений появилась заветная табличка «Гимна-
зия №1797 «Богородская». Администрация терпеливо разъясня-
ла родителям, какие горизонты откроются перед их детьми после
объединения, но вопросы и недоумевающие взгляды были еще
долгое время. Все три школы очень сильные, у каждой своя исто-
рия, свои традиции. Да и ученики такие разные: вдумчивые физи-
ки из бывшей 363-й и общительные лирики из «немецкой» шко-
лы №1294 и гимназии №1452. Страшновато было и учителям, и
воспитателям, будущие коллеги долго присматривались друг к
другу. Сначала на совместных совещаниях, педагогических мас-
тер-классах, потом во время новогодних представлений и спек-
таклей в дружественных подразделениях. Мудрая администрация
дальновидно сделала ставку на сплочение коллектива, в том
числе и посредством искусства.

Постепенно теплели взгляды, распахивались навстречу друг
другу души. В Москве и в гимназии весна! И как апофеоз всеоб-
щего потепления учительский концерт. Состоялся он именно в те
дни, когда вся страна с воодушевлением праздновала годовщи-
ну присоединения Крыма к России. Символично? Несомненно,
да! Зал постепенно заполняется, подходят учителя после оконча-
ния седьмого урока, родители. Все, как полагается: с любовью
сверстанные программки, радушный прием, искренние улыбки на
лицах. Напрасно волновалась Татьяна Ариевна Левина, руково-
дитель школьной театральной студии: смотрели, слушали на од-
ном дыхании, дружно подпевали «Амадеус, Амадеус...», от души
веселились, когда на сцене появлялись эксцентричные ведущие
с шутками-прибаутками. Приятной неожиданностью для всех
присутствовавших стала финальная песня в исполнении руково-
дителя гимназии Людмилы Анатольевны Салониной и заместите-
ля директора Александра Анатольевича Банчукова. Внезапно в
едином порыве все сидящие в зале ощутили себя одной семьей,
родными, близкими людьми. «Мы ВМЕСТЕ - и в этом сила!» - эти
слова, произнесенные директором, приобрели особый смысл.

Все происходящее снимало школьное телевидение «ТВОЕ
7V», которое впервые объединило ребят из разных подразделе-
ний. В передачах школьного телецентра рассказывают обо всем
понемногу: о голосовании по поводу каникул, о юбилее Баратын-
ского, о новых секциях и кружках, начинающих свою работу в
образовательном комплексе. Когда во всех трех подразделени-
ях десятки ребячьих глаз смотрели первый телевизионный вы-
пуск, отснятый и смонтированный их ровесниками, никто не спра-
шивал: «Это наши или не наши?» Все теперь наши, все свои,
одним словом, гимназисты!

Кстати, гимназисты уже свободно курсируют между всеми
тремя зданиями. В первое подразделение - на занятия в кружках
«Занимательная математика» и «Научное общество «5+», во
второе - на съемки в телецентр, в третье - потанцевать в ансам-
бле «Орнамент» и заняться спортивным туризмом и лайфрест-
лингом. «А вы слышали, в нашей гимназии будет проходить
свое «Евровидение»? Мы уже выучили песни на немецком и ан-
глийском языках», - щебечут девчонки на переменах. Дети уже
ВМЕСТЕ!

За плечами и первые общие победы - в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников, в окружном туре интел-
лектуального марафона «Твои возможности», в районных сорев-
нованиях по волейболу. Во всех подразделениях ребята готовят-
ся праздновать 70-летие Победы. Складывают солдатскими тре-
угольничками письма с социальной рекламой проекта «Не забу-
дем эти годы», которые найдут в почтовых ящиках жители райо-
на, готовят книгу воспоминаний о своих дедах, прадедах, выиг-
равших страшную войну. Они победили, потому что были ВМЕС-
ТЕ. Нам, живущим в ХХI веке, не надо войн и разногласий. Мы
хотим видеть своих детей счастливыми. А сделать их счастливы-
ми мы можем, только объединив наши силы.

Петр СЕРГЕЕВ,Петр СЕРГЕЕВ,Петр СЕРГЕЕВ,Петр СЕРГЕЕВ,Петр СЕРГЕЕВ,
председатель управляющего совета гимназии №1797председатель управляющего совета гимназии №1797председатель управляющего совета гимназии №1797председатель управляющего совета гимназии №1797председатель управляющего совета гимназии №1797
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то для философа
пища?» - спраши-
вали мудрые гре-

ки. И сами же отвечали: «Хоро-
шая беседа». Подобно предше-
ственникам, вкусить духовных
яств решили и директора мос-
ковских образовательных ком-
плексов. Темпы изменения со-
временного мира настолько
высоки, что у его устроителей
не остается времени на реф-
лексию. Но тайм-аут необхо-
дим, - видимо, к такому выводу
пришли организаторы клуба.
Этот проект, по словам предсе-
дателя МГО профсоюза Мари-
ны Ивановой, попытка услы-
шать мнение важного структур-
ного звена - директорского со-
общества. У директора комп-
лекса наиболее выгодная пози-
ция для формирования умозак-
лючений относительно проис-
ходящих в образовании про-
цессов. Он видит как задумку,
так и ее конкретное воплоще-
ние.

Для первой дискуссии орга-
низаторы выбрали тему из раз-
ряда вечных: «Образование -

СОБЫТИЯ

О  чем перестанет
молчать директор?
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это услуга?» и попали в самое
яблочко. Диалог получился жи-
вым, на что отчасти повлияло
большое количество заинтере-
сованных участников. В роли
модераторов дискуссии высту-
пили депутат Мосгордумы,
председатель Комиссии по об-
разованию Антон Молев и
председатель городского коми-
тета профсоюза Марина Ива-
нова.

В числе приглашенных спи-
керов мероприятия были совет-
ник министра образования
Москвы Михаил Мокринский,
научный руководитель Ломоно-
совской школы Марат Зиганов,
директор Центра социально-
экономического развития шко-
лы Института образования
НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий,
директор школы №293 имени
А.Т.Твардовского Александр
Глозман и директор АНО
«Профзащита» Сергей Канд-
риков. К диалогу были также
приглашены более 50 директо-
ров московских образователь-
ных комплексов, представите-

ли высшей школы и родительс-
кой общественности, а также
работники средств массовой
информации.

Думаю, даже среди инициа-
торов проекта не нашлось бы
тех, кто точно знал, чем закон-
чится встреча. Судить о степе-
ни продуктивности подобного
диалога и его актуальности
можно было бы лишь после его
окончания. Только сейчас, ог-
лядываясь назад, можно смело
сказать, что мероприятие себя
оправдало.

Положительным терапевти-
ческим эффектом для всего
образовательного сообщества
стала попытка назвать имею-
щиеся точки зрения на место
современной школы в непрес-
танно обновляющемся мире.
Участники встречи попыта-
лись нащупать тонкую грань
между служением и предос-
тавлением услуги. Прислужи-
ваться, конечно, тошно, но
если служить, то обязательно
надо знать, кому. Если образо-
вание - это услуга, кто в таком

случае заказчик? Государ-
ство? Родитель? Может, сам
ребенок? В таком случае ка-
ким нормативным документом
подтверждается факт «зака-
за»? Как оказалось, можно од-
новременно и услугу оказы-
вать, и служить. Ведь во мно-
гом запросы государства со-
впадают с интенциями родите-
лей.

Другой вопрос: если «за-
каз» родителя отличен от госу-
дарственного в той или иной
его части, что тогда? В таком
случае скажут эксперты:
«Смотри пункт первый». Если
«заказчик» хочет получить
меньше, чем запланировано

стандартом, то проявляется регулятивная фун-
кция государства, если же хочет большего -
включается закон рынка. По мнению некоторых
участников круглого стола, здесь-то и кроется
благостный потенциал для современной шко-
лы. Школа может давать больше и при этом
больше получать. Ребенок в итоге получит ка-
чественное образование согласно потребнос-
тям (но не ниже стандарта), а школа будет акку-
мулировать средства к развитию творческого и
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Преображенское, часть района Соколиная гораФШПреображенское, часть района Соколиная гораФШПреображенское, часть района Соколиная гораФШПреображенское, часть района Соколиная гораФШПреображенское, часть района Соколиная гораФШ

- Большое спасибо всем, кто участвовал в заседа-
нии дискуссионного клуба. По-моему, получилось инте-
ресно, общими усилиями мы попробовали разобраться
в разнице между пониманием образования как обще-
ственного блага и как государственной услуги. Мнения
разделились, но все же большинство поддержало ва-
риант государственной услуги. Ведь если раньше шко-
ла усилиями государства оставалась в стороне от так
называемых рыночных отношений, то теперь она все
чаще сталкивается с культурой потребления.

Затем мы вместе попытались ответить на извечный
вопрос: «Кто выступает в роли заказчика образова-
тельных услуг?» Участники дискуссии высказывались
абсолютно разные позиции: и об отсутствии заказчика
как такового, и о различиях между государственным и
потребительским заказами, и о том, что заказчиком во-
обще может быть ребенок, а поставщиками образова-

тельных услуг - школа и семья. При этом среди главных
принципов образования называли качество получен-
ных знаний, их объем, привитие ребенку моральных
ценностей и даже удовольствие от процесса обучения.
В любом случае какую бы модель мы ни обсуждали, так
или иначе приходили к выводу, что над улучшением
взаимодействия субъектов образовательного процес-
са - государства, школы и семьи - еще предстоит пора-
ботать, и особенно в части контакта учителей и родите-
лей. По статистике, приведенной на заседании клуба,
почти 40% педагогов воспринимают работу с родителя-
ми как досадную и бессмысленную необходимость, а
те, кто так не считает, уделяет этой работе слишком
мало времени. Поэтому дабы сделать нашу дискусси-
онную площадку не только местом для теоретических
споров, но и более практико-ориентированной, мы ре-
шили совместно разработать текст «договора» с роди-
телями - нормативного документа, который бы опреде-
лил механизм взаимодействия с родительской обще-
ственностью и в будущем мог бы применяться в школах
Москвы. Следующее заседание клуба директоров бу-
дет посвящено не менее актуальной теме - модели
эффективного трудового контракта с учителем.

В м е с т о  з а к л ю ч е н и я

научного потенциала. Выгоды родителя и госу-
дарства очевидны.

Конечно, нельзя утверждать, что участники
диалога нашли формулу «философского кам-
ня». Правильней было бы говорить, что они из-
менили свое отношение к факту ее невозможно-
сти. О практической пользе такого примирения
можно будет судить позже, как, впрочем, и о
процессах модернизации образования.

Финальным аккордом встречи стало пред-
ставление Александром Глозманом модели до-
говора между образовательной организацией и
родителем. Документ был передан на доработку
экспертам АНО «Профзащита», после которой
он будет доступен участникам дискуссионного
клуба «Профессиональный союз».

Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,
главный специалист МГО Общероссийскогоглавный специалист МГО Общероссийскогоглавный специалист МГО Общероссийскогоглавный специалист МГО Общероссийскогоглавный специалист МГО Общероссийского

профсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образования
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Ч асть первая:  команда работает
в префектуре

Министр образования  Москвы Исаак Калина
и его команда провели прием жителей округа в
здании префектуры ВАО.

Каждый желающий мог прийти и задать воп-
рос руководителю и сотрудникам Департамента
образования, председателям межрайонных со-
ветов директоров школ Восточного округа, а
также представителям дирекции Департамента
образования, Московской городской организа-
ции Общероссийского профсоюза образования
и Городского методического центра.

Жителей Восточного округа волновали такие
темы, как перевод из дошкольного отделения в
первый класс, роль управляющих советов в
школах, открытие кадетских классов и правила

СОБЫТИЯ

Д ень Д епартамента образования в
Традиционная встреча с жителями Восточного округа

тической олимпиаде «2х2», в
предметных и творческих со-
ревнованиях,  они лауреаты и
дипломанты всероссийских
конкурсов  «Мы и биосфера»,
«Открытие», «Древо профес-
сий моей семьи». На приеме у
министра Мария  ратовала за
раннее интеллектуальное раз-
витие малышей, высказала
идею проведения городских
олимпиад для школьников
младших классов. «Мой сын
третьеклассник, - сказала она, -
победитель олимпиады по ма-
тематике в Восточном округе,
другие мои дети -  ученики пер-
вых и вторых классов -  тоже
становятся призерами на олим-
пиадах. Но из-за отсутствия го-
родских и всероссийских эта-
пов для младших классов дети
не могут продвинуться дальше.
В итоге наши результаты не
учитываются в городском рей-
тинге школ».  Соглашаясь с по-
сетительницей в том, что надо

развивать таланты и способно-
сти детей, Исаак Иосифович
заметил, что к участию в олим-
пиадах  нужно подходить очень
внимательно и бережно, так
как  излишняя нагрузка может
негативно отразиться на учеб-
ном процессе младших школь-
ников: «Олимпиады не должны
мешать учебному процессу.
Если мы будем слишком много
времени уделять проведению
олимпиад в младших классах,
может пострадать системное
изучение школьного материа-
ла».

Второй интересный посети-
тель  был, вернее была,  из Во-
сточного округа - это Анжела
Раевская, директор муници-
пального фонда поддержки
малого предпринимательства
ВАО, заслуженный экономист
России. Анжела Васильевна
рассказала Исааку Иосифови-
чу о том, что окончила  инже-
нерно-экономический  факуль-
тет МАИ, работала инженером-
экономистом на  Московском
лианозовском электромехани-
ческом заводе,  к 25 годам уже
занимала должность замести-
теля главного инженера по
подготовке производства, про-
шла в  Министерстве электрон-
ной промышленности СССР
путь от начальника отдела до
начальника финансового уп-
равления, была одним из веду-
щих авторов-разработчиков
генеральной схемы развития и
размещения отрасли, возглав-
ляла внедрение в практику ра-
боты всех новых форм хозяй-
ствования, персонально отве-
чала за обеспечение финанси-
рования всех видов деятельно-
сти отрасли (наука, промыш-

многоквартирными домами.
Деятельность фонда помогает
предпринимателям получить
финансовую поддержку горо-
да, начать свое дело, модерни-
зировать оборудование, раз-
вить производство.  Особое
внимание Анжела Васильевна
уделяет  сегодняшним школь-
никам - предпринимателям бу-
дущего поколения. На счету
Анжелы Раевской и ее фонда
множество самых разнообраз-
ных конкурсов для школьников
ВАО. Сегодня она  предложила
разработать модель обучения

поступления в них, а также перспективы разви-
тия больших многопрофильных школ, они выс-
казывали свои предложения по улучшению ка-
чества образования.

Среди более 40 посетителей были  двое наи-
более интересных.

Многодетная мама, воспитатель семейного
детского сада   школы №14  (со стажем уже бо-
лее 6 лет)  Мария Гуреева пришла на прием к
Исааку Калине с девятимесячным сыном Анд-
рюшей (у нее  шестеро сыновей и одна дочь),
причем маленький сын вел себя вполне при-
стойно - не плакал, не кричал, с интересом смот-
рел на министра и слушал слова своей мамы.
Работает Мария в  Западном округе, но в марте
гостила у своих родственников в Восточном
округе и не могла не воспользоваться  возмож-
ностью поговорить  с министром образования
Москвы по очень серьезному вопросу.  Мария и
ее муж - выпускники лицея «Вторая школа»,
неоднократные победители самых различных
олимпиад. Теперь дело родителей продолжают
их дети, участвующие в интеллектуальных и
творческих конкурсах  и систематически зани-
мающие призовые места в окружном и городс-
ком фестивалях лего-конструирования, конкур-
се чтецов «Юные таланты Московии», матема-

ленность, капитальное строи-
тельство, торговля, сервис,
проектирование). Сегодня она
член правления Московской
конфедерации промышленни-
ков и предпринимателей (ра-
ботодателей), заместитель
председателя совета директо-
ров ОАО «Московский индуст-
риальный банк».

В 1996 году Анжела Василь-
евна освоила новые профес-
сии, которые нынче очень вос-
требованы. Она изучала ме-
неджмент в Брно, в универси-
тете ЦEЦЦERАINE!  NIVERЗI7Ю

учеников финансовой грамот-
ности, ответственности, этике
ведения бизнеса, ознакомить с
богатой историей предприни-
мательства России, чтобы обе-
зопасить вхождение в бизнес
молодого человека. Исаак
Иосифович предложил  Анже-
ле  Васильевне сделать пилот-
ную модель на базе одной из
школ Восточного округа, отра-
ботать  ее, проанализировать, а
затем решить, как транслиро-
вать этот опыт московским
школам.

(Лос-Анджелес), оценку недви-
жимости - в РЭА им. Г.В.Плеха-
нова, общий аудит - в Акаде-
мии оборонных отраслей,  бан-
ковский аудит - в Академии при
Правительстве РФ. 14 лет Ан-
жела Раевская возглавляет му-
ниципальный Фонд поддержки
малого предпринимательства
ВАО, который занимается ре-
шением проблем  энергосбере-
жения, проводит обучение спе-
циалистов управляющих ком-
паний, ТСЖ, ЖСК и жителей
округа в области управления
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Восточном округе
состоялась в конце марта

ных качеств через прохождение
аттестации на должность руко-
водителя в Московском центре
качества образования.

Возникает вопрос: зачем
надо вовлекать учителей в про-
цесс управления школой? Рас-
пределение обязанностей та-
ким образом, чтобы помимо ос-
новной педагогической дея-
тельности учителя включались
в различные управленческие
проекты, превращает школу в
самоуправляющуюся систему.
Это дает мощный стимул для
повышения мотивации и про-
фессиональных компетенций
педагогов, позволяет всем чле-
нам коллектива видеть и пони-
мать общие цели и задачи раз-
вития школы, способствует раз-
витию творческого потенциала,
что в свою очередь позволяет
достичь высоких результатов
обучения. В нашей школе педа-
гоги сегодня руководят школь-
ными научными обществами,
методическими объединения-
ми, кафедрами, творческими
лабораториями, проектами и
программами. Для решения оп-
ределенных задач в определен-
ное время мы создаем мини-ко-
манды, например, для участия в
проекте МГПУ по формирова-
нию метапредметных компе-
тенций обучающихся была со-
здана творческая группа под
руководством учителя матема-
тики. В рамках этого проекта
наши учителя победили в кон-
курсе методических разрабо-
ток по этой теме и прошли ста-
жировку в институте клакс-пе-

У правление школой
 в интересах москвичей

дагогики в Берлине. Сейчас
школа продолжает успешно
работать в этом направлении.
Еще один пример: учитель ис-
тории и обществознания на-
шей школы имеет и юридичес-
кое образование, помогает
осуществлять юридическое
сопровождение деятельности
школы, учителя информатики
стали координаторами всех
информационных ресурсов,
классные руководители - глав-

ные организаторы воспита-
тельных и социальных проек-
тов, а руководители методи-
ческих объединений - учителя-
практики, ученики которых по-
казывают высокие учебные
результаты, - опора заместите-
ля директора в части повыше-
ния качества обучения.

Школа №2036 - образова-
тельная организация, в кото-
рую входят три школы и четы-
ре дошкольных отделения, с
общей численностью контин-
гента 3325 человек, количе-
ство сотрудников составляет
370 человек. До реорганиза-
ции административно-управ-
ленческий аппарат в нашей
школе был небольшим, вместе
с тем нам удавалось успешно
решать поставленные задачи,
по итогам работы школа вто-
рой год входит в рейтинг школ,
показавших высокие образо-
вательные результаты.

Используя новые подходы к
управлению школой, опираясь
на имеющиеся ресурсы систе-
мы, мы пришли к выводу, что в
нашей образовательной орга-
низации возможно провести
оптимизацию административ-
но-управленческого аппарата
школы, сократив его на 40% и
не потеряв при этом эффектив-
ности управления. Админист-
ративный блок школы №2036
будет представлен четырьмя
заместителями директора. При
этом в своей координирующей
деятельности заместители ди-
ректора опираются на учите-
лей, задействованных в реали-
зации управленческих проек-
тов, и те ресурсы, которыми об-
ладает школа, заработная пла-
та учителей растет за счет осу-
ществления доплат за расши-
рение деятельности. К плюсам
этой системы мы относим не
только финансовую составля-
ющую (эффективность расхо-
дования бюджетных средств),
но и сочетание педагогическо-
го и общественного управле-
ния - управляющих советов
школ, межрайонных советов
директоров, что способствует
развитию демократических
процессов в школе. Таким об-
разом, мы решаем еще одну
важную социальную задачу,
стараясь научить разных лю-
дей жить и работать вместе во
имя достижения общих целей и
задач развития школы, то есть
задачу консолидации обще-
ства.

Татьяна ИРЕНКОВА,Татьяна ИРЕНКОВА,Татьяна ИРЕНКОВА,Татьяна ИРЕНКОВА,Татьяна ИРЕНКОВА,
председатель межрайонногопредседатель межрайонногопредседатель межрайонногопредседатель межрайонногопредседатель межрайонного

Совета директоровСовета директоровСовета директоровСовета директоровСовета директоров
образовательных организацийобразовательных организацийобразовательных организацийобразовательных организацийобразовательных организаций

районов Вешняки, Косино-районов Вешняки, Косино-районов Вешняки, Косино-районов Вешняки, Косино-районов Вешняки, Косино-
Ухтомский, Новокосино,Ухтомский, Новокосино,Ухтомский, Новокосино,Ухтомский, Новокосино,Ухтомский, Новокосино,
директор школы №2036директор школы №2036директор школы №2036директор школы №2036директор школы №2036

осквичи принимают ак-
тивное участие в уп-
равлении школой и

предъявляют высокие требо-
вания к качеству и результа-
там учебно-воспитательного
процесса в школе. Одна из за-
дач повышения качества обра-
зования заключается в форми-
ровании оптимальной модели
управления школой. Мы видим
создание такой модели в мак-
симальном использовании
всех ресурсов города и школы
в интересах детей, понимаем,
что сегодня проблемы управ-
ления вышли за пределы орга-
низации учебно-воспитатель-
ного процесса. Повышения ка-
чества образования достигают
за счет эффективного исполь-
зования всех поступающих в
систему ресурсов - финансо-
вых, кадровых, информацион-
ных, материальных.

В нынешних условиях уп-
равление школой невозможно
осуществлять на сугубо адми-
нистративной основе. Оно тре-
бует широкого участия всех
участников образовательного
процесса с учетом мнения об-
щественной составляющей в
управлении школой. У систе-
мы образования города, а зна-
чит, и у школы сегодня есть
большое количество ресурсов,
помогающих в реализации по-
ставленных задач, - это со-
зданные информационные си-
стемы и информационные
базы, Городской методический
центр, Московский центр каче-
ства образования, Московский
центр образовательного пра-
ва, Центр педагогического ма-
стерства, центры технологи-
ческой поддержки образова-
ния, городская дирекция, го-
родские проекты «Универси-
тетские субботы», «Професси-
ональные среды», уникальная
культурная среда Москвы.

На наш взгляд, имеющиеся
возможности системы москов-
ского образования и потенци-
ал самой школы подготовили
базу для того, чтобы мы могли
усовершенствовать, а возмож-
но, даже изменить систему уп-
равления образовательной
организацией. Как сказал
А.Эйнштейн, «бессмысленно
продолжать делать то же са-
мое и ждать других результа-
тов». На заседании нашего
межрайонного совета директо-
ров школ мы обсудили тему со-
вершенствования системы уп-
равления школой в интересах
московской семьи и пришли к
выводу, что для максимально-
го удовлетворения потребнос-
тей москвичей возникла необ-
ходимость изменить подходы к
управлению школой, а именно

Сегодня Москва - это неСегодня Москва - это неСегодня Москва - это неСегодня Москва - это неСегодня Москва - это не
просто современныйпросто современныйпросто современныйпросто современныйпросто современный
мегаполис, а прежде всегомегаполис, а прежде всегомегаполис, а прежде всегомегаполис, а прежде всегомегаполис, а прежде всего
город, удобный для жизни.город, удобный для жизни.город, удобный для жизни.город, удобный для жизни.город, удобный для жизни.
Трудно поверить, но вТрудно поверить, но вТрудно поверить, но вТрудно поверить, но вТрудно поверить, но в
Москве проживает болееМоскве проживает болееМоскве проживает болееМоскве проживает болееМоскве проживает более
1212121212 млн человек, имлн человек, имлн человек, имлн человек, имлн человек, и
практически каждый из нихпрактически каждый из нихпрактически каждый из нихпрактически каждый из нихпрактически каждый из них
в той или иной степенив той или иной степенив той или иной степенив той или иной степенив той или иной степени
связан с образованием,связан с образованием,связан с образованием,связан с образованием,связан с образованием,
будучи либо учеником, либобудучи либо учеником, либобудучи либо учеником, либобудучи либо учеником, либобудучи либо учеником, либо
родителем, либо учителем.родителем, либо учителем.родителем, либо учителем.родителем, либо учителем.родителем, либо учителем.

Современный управленчес-
кий аппарат - лидеры, едино-
мышленники, которые адекват-
но оценивают свои возможнос-
ти и понимают ответственность,
каждый знает, что его личный
успех зависит от успеха других.
Эта команда, как единое целое,
должна обеспечить грамотное,
эффективное и результативное
управление всеми процессами
в школе. Любому директору
школы важно, чтобы его замес-
тители получили общественную
оценку своих профессиональ-

сократить бюрократизацию
школы, громоздкий и порой из-
лишний управленческий персо-
нал, а самое главное - вовлечь в
управление школой учителей.
Наша задача - сформировать
эффективный и компактный уп-
равленческий аппарат. Высво-
бождающиеся ресурсы мы на-
правим на стимулирование той
части коллектива школы, кото-
рая работает непосредственно с
детьми.
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Ч асть вторая:  встреча на Б ольшой
Ч еркизовской

Во Дворце творчества детей и молодежиВо Дворце творчества детей и молодежиВо Дворце творчества детей и молодежиВо Дворце творчества детей и молодежиВо Дворце творчества детей и молодежи
«Преображенский» (в рамках Дня«Преображенский» (в рамках Дня«Преображенский» (в рамках Дня«Преображенский» (в рамках Дня«Преображенский» (в рамках Дня
Департамента образования) состояласьДепартамента образования) состояласьДепартамента образования) состояласьДепартамента образования) состояласьДепартамента образования) состоялась
встреча жителей ВА О с министромвстреча жителей ВА О с министромвстреча жителей ВА О с министромвстреча жителей ВА О с министромвстреча жителей ВА О с министром
образования Москвы Исааком Калиной иобразования Москвы Исааком Калиной иобразования Москвы Исааком Калиной иобразования Москвы Исааком Калиной иобразования Москвы Исааком Калиной и
префектом Восточного округа Всеволодомпрефектом Восточного округа Всеволодомпрефектом Восточного округа Всеволодомпрефектом Восточного округа Всеволодомпрефектом Восточного округа Всеволодом
Тимофеевым, в ней приняли участиеТимофеевым, в ней приняли участиеТимофеевым, в ней приняли участиеТимофеевым, в ней приняли участиеТимофеевым, в ней приняли участие
депутаты Московской городской Думы,депутаты Московской городской Думы,депутаты Московской городской Думы,депутаты Московской городской Думы,депутаты Московской городской Думы,
избранные от Восточного округа - Я рославизбранные от Восточного округа - Я рославизбранные от Восточного округа - Я рославизбранные от Восточного округа - Я рославизбранные от Восточного округа - Я рослав
Кузьминов, А нтон Молев, А ндрей Ш ибаев,Кузьминов, А нтон Молев, А ндрей Ш ибаев,Кузьминов, А нтон Молев, А ндрей Ш ибаев,Кузьминов, А нтон Молев, А ндрей Ш ибаев,Кузьминов, А нтон Молев, А ндрей Ш ибаев,
заместители префекта, главы всех управзаместители префекта, главы всех управзаместители префекта, главы всех управзаместители префекта, главы всех управзаместители префекта, главы всех управ
округа.округа.округа.округа.округа.

Перед участниками встречи выступили пред-
седатели четырех межрайонных советов дирек-
торов образовательных организаций ВАО: ди-
ректор школы №1352 с углубленным изучением
английского языка №1352, председатель меж-
районного совета районов Богородское, Преоб-
раженское, Сокольники, Восточный, Гольяново,
Метрогородок Елена Корнеева, директор из-
майловской гимназии №1508, председатель
межрайонного совета районов Восточное Из-
майлово, Измайлово, Северное Измайлово,
Соколиная гора Вадим Меламуд, директор шко-
лы №2036, председатель межрайонного совета
районов Вешняки, Косино-Ухтомский, Новоко-
сино Татьяна Иренкова, директор гимназии
№1637, председатель межрайонного совета
районов Ивановское, Новогиреево, Перово Ири-
на Пшенина.

Вопрос - ответ
И саак КА Л И НА  ответил на вопросы
жителей Восточного округа

- У  нас в детском  саду все дети прих одят к
7 часам  утра, в 17.30 в детском  саду уж е ни-
кого нет. Платим  м ы  за 12-часовое пребы ва-
ние ребенка в детском  саду. М ож ет ли руко-
водство сам остоятельно изм енить реж им
работы  группы  и соответственно плату за
пребы вание ребенка в детском  саду?

СОБЫТИЯ

Д ень Д епартамента образования
в Восточном округе

ла работы удобно, оказалось,
как всегда, что бюрократичес-
ких проблем больше, чем ка-
жется на первый взгляд. В Се-
веро-Западном округе есть ди-
ректор комплекса, которая все
проблемы решила, теперь не
может решить простую вещь со

сдвигом времени питания и
внесения изменений в кон-
тракт. Директор просит помочь
решить эту проблему, и я дал
задание специалистам, думаю,
мы проблему решим. Я думаю,
что Служба финансового конт-
роля изучит запрос ДОУ, даст
четкий и ясный ответ, мы соот-
ветственно дадим этот ответ
директорам образовательных
организаций, а родителям на
родительском селекторе Де-
партамента образования руко-
водитель СФК ответит на воп-
рос: что школа может сама, а
что должна согласовать с Де-
партаментом образования. Но
тема ступенчатого начала учеб-
ного дня и, кстати, такого же
ступенчатого окончания учеб-
ного дня актуальна. У меня мно-
го обращений по поводу того,
что родители не могут забирать

- Р ебенок посещ ает дош -
кольное отделение. Через
год он пойдет в ш колу. Нуж -
но ли регистрироваться на
портале госуслуг для зачис-
ления ребенка в первы й
класс?

- Если ребенок пойдет в пер-

вый класс в своей школе, то
регистрировать его не надо,
просто родители напишут заяв-
ление директору школы: «Про-
шу перевести ребенка из дош-
кольного отделения в первый
класс!» Директор простым пе-
реводом зачислит ребенка в

первый класс. Чуть более 57
процентов дошкольников
именно такой дорогой пришли
в этом году в первый класс мос-
ковских школ. Если же школа,
в дошкольное отделение кото-
рой ходит ребенок, по каким-то
причинам не устраивает се-
мью, то для поступления в дру-
гую школу нужно зарегистри-
роваться на портале госуслуг и
сделать все те электронные
шаги, которые обязан сделать
человек при регистрации.

- Р одительская общ ествен-
ность организует для своих
детей - учеников 11-го класса
вы ездной вы пускной бал, все
уж е заранее оплачено. М огут
ли родителям  запретить э то
вы ездное м ероприятие?  Е сли
да, то кто?  На основании ка-
ких  докум ентов?

- Хорошо, когда родители
беспокоятся не о сдаче ЕГ, а о
выпускном бале. Значит, они
уверены, что результаты будут
высочайшие и Восточный округ
обгонит все другие округа по
результатам ЕГЭ. На вопрос о
выпуском бале я отвечаю, на-
верное, 777-й раз, но его все
задают и задают родители. Со-
ветую родителям посмотреть в
архиве Департамента образо-
вания селектор от 13 мая 2013

года. Мы все сказали на этом
селекторе и ничего нового уже
не скажем. Родители - взрос-
лые люди и должны понимать,
что им лично никто и ничего
запретить не может. Пусть
едут, выпускаются, отдыхают,
пожалуйста! Чуть-чуть (!) слож-
нее с их детьми, потому что за
детей как за учеников школы
до шести утра 20 июня 2015
года в соответствии с постанов-
лением Правительства Москвы
и приказами Департамента об-
разования всю ответствен-
ность, как всегда, несет адми-
нистрация той школы, в кото-
рой они учатся. Но родители
всегда имеют право отпросить
у школы своего ребенка с лю-
бого мероприятия (тем более
не входящего в образователь-
ную программу), написав заяв-
ление и тем самым сняв всякую
ответственность за этого уче-
ника с администрации школы.
Но вот лично директора школ
пусть не пишут заявления с
просьбой отпустить их на выез-
дной выпускной бал: в соответ-
ствии с постановлением Прави-
тельства Москвы я директоров
отпустить не могу, потому что

каждый директор обязан зани-
маться до 6 утра 20 июня 2015
года своей работой, которая
прописана в этом постановле-
нии и приказах Департамента
образования, по обеспечению
безопасности и порядка по тем
адресам, которые указаны в
этих документах. Нам в обеспе-
чении порядка и безопасности
помогает огромное количество
городских служб - МВД, МЧС,
«Скорая помощь» и другие.
Они точно знают, по каким ад-
ресам помогают нам обеспечи-
вать безопасность и порядок.

Что меня в этой истории
огорчает? Я каждый год про-
езжаю по выпускным вечерам.
Мне очень нравятся праздни-
ки, которые были на Красной
площади, в парке имени Горь-
кого, я очень хорошо отношусь
к тем выпускным праздникам,
которые проходят в актовых
залах вузов (я был на таком
празднике в Восточном округе
- в МЭИ, у этого вуза есть тра-
диция приглашать на праздник
выпускников лицея при МЭИ
№1502). Еще большее испы-
тываю удовольствие, когда за-
езжаю на выпускной вечер в
школу, это мне как-то привыч-
но, наверное, вспоминаю что-
то из своей жизни. Но с ужа-
сом вдруг узнаю, что на каком-
то выпускном вечере не все
ученики 11-го класса, спраши-
ваю: «Почему?» - и слышу в
ответ: «Мы собирали по 12-
15 тысяч рублей, но родители
некоторых выпускников такие
деньги сдать не смогли!» Не
знаю, можно, конечно, опла-
тить, как написано в записке,
все на свете, только очень хо-
тел бы, чтобы все-таки выпуск-
ной был в самом деле проща-
нием со школой, с одноклас-
сниками, с однокашниками
всего города, если ребята при-
дут в парк Горького, а не
встречей с рестораном. Встреч
с рестораном, к сожалению, у
детей, боюсь, будет больше,
чем хочется родителям, добав-
лять в ночь с 19 на 20 июня
2015 года еще одну такую
встречу - значит тешить свое
желание заплатить. В парке
Горького не надо ничего пла-
тить, там даже концерт сейчас
собирают по результатам го-
лосования одиннадцатикласс-
ников: из огромного списка ис-
полнителей они выберут себе
тех, кого хотят увидеть и услы-
шать на концерте. Говорю еще
раз: родители абсолютно сво-
бодные люди, естественно, им
никто и ничего запретить не
может, но им надо подумать о
своих детях, о том, с кем они в
этот день прощаются и что им
в этой жизни дороже - опла-
ченный родителями ресторан
или непродажные друзья, ко-
торых ни оплатить, ни продать,
ни купить невозможно.

Мне очень приятно бывать
на традиционном празднике
для выпускников Восточного
округа, когда префектура ВАО
приглашает их в Большой те-
атр.

- Сказать, что образовательное учреждение
все может решить самостоятельно, не рискую.
Мне нужно сначала со Службой финансового
контроля все проверить, чтобы не получилось
так: я скажу, что можно, люди сделают так, как
хотят, а СФК придет и скажет, что они нарушили
какой-то пункт какой-то инструкции. С начала
этого учебного года мы с частью руководителей
московских школ пытаемся выработать модель
ступенчатого начала дня в дошкольных группах.
В самом деле, не всем родителям надо приво-
дить детей в ДОУ в одно время, а школам тоже
не всем удобно, когда все двести с лишним вос-
питанников приходят в одно время, толкаются в
одну калитку и в одну дверь. Всем было бы хоро-
шо растянуть по времени этот процесс. Есть не-
сколько школ, которые уже внедряют такую мо-
дель, провели опросы, кому и какое время нача-

детей в 19.00 и просят разреше-
ния приводить их попозже и за-
бирать попозже. Сегодня, когда
у нас в принципе каждая школа
многокомплектная, вполне
можно организационно создать
группу, которая позже начинает
и позже заканчивает или, на-
оборот, раньше начинает и
раньше заканчивает. Я уверен,
что к началу следующего учеб-
ного года будет выработан чет-
кий алгоритм, выпущено инст-
руктивное письмо, в соответ-
ствии с которым школы смогут
решать те задачи, которые пе-
ред ними абсолютно логично и
правильно ставят родители.



7
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

15
, 1

4 
ап

ре
ля

 2
01

5 
г.

СОБЫТИЯ

За вклад в Победу
Всеволод Тимофеев и ИсаакВсеволод Тимофеев и ИсаакВсеволод Тимофеев и ИсаакВсеволод Тимофеев и ИсаакВсеволод Тимофеев и Исаак
Калина вручили юбилейныеКалина вручили юбилейныеКалина вручили юбилейныеКалина вручили юбилейныеКалина вручили юбилейные
медали «70-летие Победы вмедали «70-летие Победы вмедали «70-летие Победы вмедали «70-летие Победы вмедали «70-летие Победы в
Великой ОтечественнойВеликой ОтечественнойВеликой ОтечественнойВеликой ОтечественнойВеликой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»войне 1941-1945 гг.»войне 1941-1945 гг.»войне 1941-1945 гг.»войне 1941-1945 гг.»
четырем ветеранам ВОВ -четырем ветеранам ВОВ -четырем ветеранам ВОВ -четырем ветеранам ВОВ -четырем ветеранам ВОВ -
педагогам, посвятившимпедагогам, посвятившимпедагогам, посвятившимпедагогам, посвятившимпедагогам, посвятившим
свою жизнь работе всвою жизнь работе всвою жизнь работе всвою жизнь работе всвою жизнь работе в
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
организациях.организациях.организациях.организациях.организациях.

пени. Несмотря на солидный
возраст, Александр Дмитри-
евич до сих пор преподает
ОБЖ в школе №368 в Голья-
нове. Виктор Бобылев пере-
жил ужас оккупации, с 13 лет
работал в колхозе, награж-
ден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отече-
ственной войне». Нина Луки-
чева в войну тоже работала
в колхозе, награждена меда-
лью «За доблестный труд в
Великой Отечественной вой-
не», после войны она была
учителем географии. Лидия
Куличкова встретила войну в
блокадном Ленинграде, на-
граждена медалью «За обо-
рону Ленинграда», после
войны всю жизнь работала
учителем истории.

лександр Слизков в
1944 году ушел на
фронт добровольцем,

участвовал в штурме Кениг-
сберга, был ранен, награж-
ден орденами и медалями, в
том числе орденом Отече-
ственной войны 1-й и 2-й сте-

Мои жизненные приоритеты и то, чем яМои жизненные приоритеты и то, чем яМои жизненные приоритеты и то, чем яМои жизненные приоритеты и то, чем яМои жизненные приоритеты и то, чем я
стараюсь руководствоваться в своейстараюсь руководствоваться в своейстараюсь руководствоваться в своейстараюсь руководствоваться в своейстараюсь руководствоваться в своей
работе, можно выразить такО однаждыработе, можно выразить такО однаждыработе, можно выразить такО однаждыработе, можно выразить такО однаждыработе, можно выразить такО однажды
твоя жизнь будет оценена не по тому,твоя жизнь будет оценена не по тому,твоя жизнь будет оценена не по тому,твоя жизнь будет оценена не по тому,твоя жизнь будет оценена не по тому,
какого материального благосостояниякакого материального благосостояниякакого материального благосостояниякакого материального благосостояниякакого материального благосостояния
или социального статуса ты достиг, а поили социального статуса ты достиг, а поили социального статуса ты достиг, а поили социального статуса ты достиг, а поили социального статуса ты достиг, а по
тому, как ты повлиял на чью-то жизнь.тому, как ты повлиял на чью-то жизнь.тому, как ты повлиял на чью-то жизнь.тому, как ты повлиял на чью-то жизнь.тому, как ты повлиял на чью-то жизнь.

есспорно, человек, через которого по-
стигают самую главную и самую слож-
ную науку - жизнь, тот, кто навсегда

оставляет след в судьбах людей, - учитель.
Научиться быть учителем невозможно, это
образ жизни, душевная потребность, приоб-
ретенный при рождении дар. Благодаря сво-
ей воистину великой профессии и постоянно-
му окружению детскими пытливыми душами
я всегда ощущаю свою нужность и значи-
мость на планете Земля, а это действитель-
но немало!

Быть учителем-мастером в современной
школе не так уж и просто, ведь мастерство -
это ремесло с печатью совершенства. К тому
же надо всегда помнить, что по-настоящему
внимательно слушают только тех, кто сам
умеет делать то, чему учит. Учитель должен
не только давать знания, но еще и показы-
вать их границы, сталкивать ученика с про-
блемами, решения которых лежат за преде-
лами изучаемого курса.

Основная задача учителя в школе - на-
учить ребенка работать со знанием, приме-
нять его, искать условия и границы его при-
менимости, осваивать умение его преобра-
зовывать, расширять и дополнять, находить
новые связи и соотношения, рассматривать в
разных моделях и контекстах. Присоединя-
юсь к словам академика Александра Минца:
«Напичканный знаниями, но не умеющий их
использовать ученик напоминает фарширо-
ванную рыбу, которая не может плавать».

Необходимо развивать у обучающихся и
любознательность, без которой всякое обу-
чение лишь воспитание исполнителей, а так-
же жадность к познанию. Отсюда мое педа-
гогическое кредо: «Воспитать в своих учени-
ках единственно оправданный вид жадности
- жадность к познанию и саморазвитию».
Здесь мне в помощь одна из самых любозна-
тельных и жизненных наук - наука химия, ко-
торую я преподаю, ставшая неотъемлемой
частью материального мира, в котором мы
все живем.

Однажды в тяжелое послевоенное голод-
ное время в школе учитель химии продемон-
стрировал возможность получения редкого и
дорогого по тем временам продукта - соли.
Он сжег взрывоопасный щелочной металл
натрий в химическом сосуде, заполненном
газом хлором, при этом образовалось белое
кристаллическое вещество, бытовое назва-
ние которого поваренная соль. Учитель по-
сыпал полученную соль на хлеб и раздал сво-
им голодным ученикам.

Химия - наука, без которой сегодня невоз-
можно воплотить в жизнь самые фантасти-
ческие проекты, она смотрит всюду и везде,
упорно ищет начало жизни, а изучив тайны
строения материи, способна создать в стек-
лянной колбе живое вещество. Основная за-
дача, стоящая перед учителем химии, заклю-
чается в том, чтобы разглядеть и на совре-
менном уровне объяснить химические явле-
ния, происходящие вокруг нас. В решении
этой задачи определяющую роль играет хи-
мический эксперимент, ведь химия - наука
экспериментальная. Поэтому на моих уроках
ребята проводят интересные опыты, выдви-
гают гипотезы, анализируют, сравнивают,
сопоставляют, формулируют выводы, на-
блюдают взаимосвязь между химией и дру-
гими предметами, отождествляют химичес-
кие понятия и законы с социальными закона-
ми и понятиями, творят, действуют, - а дей-
ствие - движение, а движение - это и есть
жизнь!

Оксана ГЕРЦЕВА,Оксана ГЕРЦЕВА,Оксана ГЕРЦЕВА,Оксана ГЕРЦЕВА,Оксана ГЕРЦЕВА,
учитель химии лицея №1502 при МЭИучитель химии лицея №1502 при МЭИучитель химии лицея №1502 при МЭИучитель химии лицея №1502 при МЭИучитель химии лицея №1502 при МЭИ

Мастерство -
ремесло с печатью

совершенства

Я учитель. Каждое утро  прихожу в класс, всматриваюсь в дет-
ские лица и задаю самой себе один-единственный вопрос: «Нуж-
ны ли им сейчас, в век совершенных технологий, мои «мудрые»
знания и мысли о теории Дарвина, о процессах размножения
простейших»? Прозорливый царь Соломон ставил знак равен-
ства между мудростью и знаниями. Наверное, каждый учитель,
уходя домой после уроков, не раз думал о том, как бы выдержать
хотя бы этот вожделенный средний «уровень», чтобы приобщить
«отроков» к полезной деятельности на их же собственное благо.

В первый день после зимних каникул я смотрю, как дети, рас-
слабленные  и утомленные таким долгим ничегонеделанием, где-
то в середине урока начинают реагировать на мой голос, отыски-
вать в учебнике нужные схемы и таблицы, трое вспомнили прой-
денный материал, один верно сформулировал вопрос, другой уже
нетерпеливо тянет руку... Ух, слава богу! Свершилось! Мельчай-
шие  песчинки «золота», пусть и не самого «отборного», уже ви-
тают в рабочей атмосфере кабинета, а вот и первые робкие «жем-
чужинки» затрепетали своим приглушенным блеском и родили
такие вожделенные первые... пятерки...

Главный смысл своего труда я вижу в том, чтобы принести
детям ЗНАНИЯ - этого ждут сами ученики, этого ждут и их роди-
тели. В повседневной школьной жизни мне приходится спускать-
ся с высот своих знаний, а затем вместе с учениками  совершать
восхождение на вершину головокружительного  школьного Эве-
реста.  Это и составляет главный смысл моего педагогического
кредо.

Главную ценность своего призвания вижу в постоянном соб-
ственном  совершенствовании: если учусь и совершенствуюсь я
сама, значит, учатся, развиваются мои ученики. Именно с этой
целью я поступила в аспирантуру: накопленный опыт предостав-
ляет мне как педагогу возможность находить и изучать интерес-
ные, рациональные, совершенные приемы, подходы, средства,
чтобы школьная жизнь моих учеников была не только интерес-
ной, увлекательной, но и яркой, полезной, осмысленной, нужной
нашей стране, людям. Я сама с великим уважением отношусь к
людям незаурядным, одаренным большими знаниями и таланта-
ми, душевно щедрым, способным делиться этими накоплениями
-  тогда в душе моей зарождается ответное желание быть самой
готовой воспринимать несметные богатства мудрости. Отсюда
следует ценностная составляющая моего труда, которую можно
сформулировать предельно лаконично - «Ни дня без творчества!»

Трудно ли учителю на каждый урок выдумывать что-то неслы-
ханно свежее, креативное и выдающееся? Я убеждена в другом:
трудно на каждом уроке... без творчества. Оно способно родить-
ся от простодушного вопроса пятиклассника до глубокомыслен-
ного размышления выпускника, выступающего на защите своего
проекта по проблеме «биологических индикаторов»  экологичес-
кого благополучия ближайшего Подмосковья...

В прошлом году у близких родственников я увидела старое
фото  гимназического класса моего прадедушки -  выпускника
Тенишевской гимназии. На обороте  дата: 19 апреля 1916 года.
Прадедушке здесь 17 лет. Он стоит в верхнем ряду, красивый
мальчик в форменном костюме, в фуражке с кокардой, отобража-
ющей престижное московское учебное заведение. Двадцать  гим-
назистов и восемь учителей. За год до революции... Каждый
взгляд, каждый штрих на этой драгоценной фотографии можно
рассматривать и изучать бесконечно. Меня же особенно порази-
ли лица педагогов той далекой дореволюционной поры. И я про-
стила горячо любимому мной писателю А.П.Чехову его Беликова
из рассказа «Человек в футляре» - это, конечно, гипертрофиро-
ванная метафора. Лица учителей на фотографии моего праде-
душки говорят о другом: они полны достоинства, благородства,
какого-то неистребимого света в глазах и гордости за своих вос-
питанников. Педагоги хорошо, опрятно и со вкусом одеты в кос-
тюмы, пошитые у лучших московских портных...

И сколько бы ни миновало лет,
случается учительское счастье
из наш их ученических побед.

Ирина ПОЛЯНСКАЯ,Ирина ПОЛЯНСКАЯ,Ирина ПОЛЯНСКАЯ,Ирина ПОЛЯНСКАЯ,Ирина ПОЛЯНСКАЯ,
учитель биологии школы №635учитель биологии школы №635учитель биологии школы №635учитель биологии школы №635учитель биологии школы №635

Г лавный смысл
труда в том,

чтобы принести
детям ЗНА НИЯ

Из времен юности моих родителей сохранилась карманнаяИз времен юности моих родителей сохранилась карманнаяИз времен юности моих родителей сохранилась карманнаяИз времен юности моих родителей сохранилась карманнаяИз времен юности моих родителей сохранилась карманная
книга с витиеватой надписью на бирюзовой обложкекнига с витиеватой надписью на бирюзовой обложкекнига с витиеватой надписью на бирюзовой обложкекнига с витиеватой надписью на бирюзовой обложкекнига с витиеватой надписью на бирюзовой обложке
«Притчи царя Соломона».«Притчи царя Соломона».«Притчи царя Соломона».«Притчи царя Соломона».«Притчи царя Соломона».

а 32-й странице миниатюрной книжицы читаю: «...лучше
знания, нежели отборное золото, потому что мудрость луч-
ше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею».

Все верно, но почему-то сейчас, когда мне приходится убедитель-
но признаваться в том, что уже много лет стало смыслом моей
профессиональной жизни, слова этого далекого мудреца заигра-
ли другими, совсем не «жемчужно-золотыми» россыпями.
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Сегодня московское образованиеСегодня московское образованиеСегодня московское образованиеСегодня московское образованиеСегодня московское образование
представляет собой систему, состоящую изпредставляет собой систему, состоящую изпредставляет собой систему, состоящую изпредставляет собой систему, состоящую изпредставляет собой систему, состоящую из
больших школ, ставших открытымибольших школ, ставших открытымибольших школ, ставших открытымибольших школ, ставших открытымибольших школ, ставших открытыми
социальными системами, способнымисоциальными системами, способнымисоциальными системами, способнымисоциальными системами, способнымисоциальными системами, способными
реагировать на изменения внутренней иреагировать на изменения внутренней иреагировать на изменения внутренней иреагировать на изменения внутренней иреагировать на изменения внутренней и
внешней среды и обладающимивнешней среды и обладающимивнешней среды и обладающимивнешней среды и обладающимивнешней среды и обладающими
достаточными ресурсами длядостаточными ресурсами длядостаточными ресурсами длядостаточными ресурсами длядостаточными ресурсами для
предоставления своим ученикампредоставления своим ученикампредоставления своим ученикампредоставления своим ученикампредоставления своим ученикам
качественного образования на всех уровняхкачественного образования на всех уровняхкачественного образования на всех уровняхкачественного образования на всех уровняхкачественного образования на всех уровнях
обучения.обучения.обучения.обучения.обучения.

В Восточном округеВ Восточном округеВ Восточном округеВ Восточном округеВ Восточном округе
созданы и работают 4созданы и работают 4созданы и работают 4созданы и работают 4созданы и работают 4
межрайонных советамежрайонных советамежрайонных советамежрайонных советамежрайонных совета
руководителейруководителейруководителейруководителейруководителей
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
организаций.организаций.организаций.организаций.организаций.

аш межрайонный со-
вет объединяет шесть
районов - Восточный,

Гольяново, Метрогородок,
Богородское, Преображенс-
кое, Сокольники, где распо-
ложены 37 образователь-
ных организаций: 14 обще-
образовательных школ, 7
школ с углубленным изуче-
нием отдельных предметов,
7 гимназий, 2 лицея, прогим-
назия, 2 интерната, 2 кол-
леджа, 2 учреждения допол-
нительного образования де-
тей. Большинство из учреж-
дений - крупные разноуров-
невневые многопрофиль-
ные школы; 13 образова-
тельных организаций (43%
от количества общеобразо-
вательных школ межрайон-
ного совета) входят в рей-
тинг 400 московских школ,
показавших в 2013-2014
учебном году высокие обра-
зовательные результаты и
внесших наибольший вклад
в обеспечение качественно-
го образования детей. 2
школы - №1505 и №1530 -
вошли в 500 лучших школ
России. Однако педагоги-
ческим коллективам обра-
зовательных учреждений не
следует останавливаться на
достигнутом, необходимо
продолжать работу над со-
держанием образования,
повышением его качества,
над расширением спектра
оказываемых образова-
тельных услуг жителям ок-
руга.

В образовательных орга-
низациях, входящих в меж-
районный совет, в этом
учебном году обучают
45460 детей, из них 32% -
воспитанники дошкольных
отделений, которые посе-
щают группы общеразвива-
ющей, комбинированной и
компенсирующей направ-
ленности. Большой попу-
лярностью пользуются у ро-
дителей группы кратковре-
менного пребывания детей,
а вот число семейных детс-
ких садов сократилось в
два раза, что, на мой
взгляд, свидетельствует о
том, что родители стали
больше доверять государ-
ственным учреждениям.

3346 первоклассников в
этом учебном году пополни-
ли наши образовательные
учреждения, а для 1700
старшеклассников совсем
скоро прозвучит последний
звонок. В этом учебном году
упростилась процедура за-
писи детей в 1-й класс. По
состоянию на 24 марта 4087
родителей подали заявле-
ния о приеме детей в пер-
вые классы, образователь-
ные учреждения уже зачис-
лили 2904 ребенка, причем
46% из них пришли в школу

СОБЫТИЯ

тия дошкольника до индивидуального учеб-
ного плана старшеклассника. Под качествен-
ным образованием я понимаю безусловное
освоение каждым обучающимся требований
федеральных стандартов, а также реализа-
цию индивидуальных образовательных по-
требностей каждого школьника.  Здесь прин-
ципиально важен аспект конструктивного со-
трудничества школы с родителями, работода-
телями, муниципальными властями, обще-
ственными организациями. На мой взгляд,
важная задача школы - объединение всех
возможностей (ресурсов) в интересах детей с
учетом дальнейших жизненных перспектив.

Во всех школах созданы и работают управ-
ляющие советы, в состав которых входят все
категории заинтересованных людей. Успех
школы во многом будет определять обоюд-
ное желание и умение и директора, и управ-
ляющего совета сотрудничать друг с другом.
Важность такого сотрудничества с советом
определяют несколько факторов.  Во-первых,
школа, будучи государственным учреждени-
ем, должна работать на граждан, учитывать
их интересы - как сиюминутные (нужен кру-
жок автомоделирования), так и стратегичес-
кие (профильная подготовка для получения
профессий, востребованных в округе). Это
очень серьезная позиция, так как часто шко-
ла предлагает обучающимся то, что может
делать, что удобно учителям, но мало связа-
но с желанием детей и родителей. Именно уп-
равляющий совет может помочь школе опре-
делить вектор развития «в сторону детей»,
обеспечить выполнение принципа «школа
для детей, а не для сотрудников». Во-вторых,
основное поле работы управляющего совета
- стратегия. Совет призван донести до обще-
ственности педагогически целесообразные
действия. Могу сказать, что в школах, где
созданы сильные «неручные» советы, такие
процессы проходили осознанно и спокойно.
«Ручные» советы при директоре не приводят
к развитию школы, «оппозиционные» советы
подменяют собой руководителя, директор ди-
станцируется от управления, несмотря на то
что за все отвечает руководитель. У таких ди-
ректоров есть опасность переложить все на
управляющий совет, начиная от ответствен-
ности за жизнь и здоровье детей, заканчивая
стратегией развития школы.

Управляющий совет - коллегиальный
орган государственно-общественного управ-
ления, своеобразный «совет директоров»
большой компании. В отличие от органов
внутришкольного самоуправления, отстаива-
ющих особые интересы и права отдельных
групп участников образовательного процесса
- учащихся, родителей, педагогов, управляю-
щий совет - орган общественного управления
школой  и поэтому должен представлять и
выражать  общие интересы всех.

Принципиально важные направления со-
трудничества руководителя школы с советом
касаются практически всех аспектов жизне-
деятельности школы. Это:

разработка основной образовательной
программы и учебного плана;

развитие системы дополнительного об-
разования;

сотрудничество со сторонни-
ми организациями (привлечение
их ресурсов для своей уставной
деятельности);

режим работы учреждения и
график каникул;

поддержка и оказание дове-
рия управленческой команде
школы;

профессиональная поддерж-
ка педагогов (повышение квали-
фикации, аттестация, материаль-
ное поощрение, изучение мнения
общественности о работе учите-
ля);

поддержка талантливых де-
тей;

поддержка детей, оказав-
шихся в сложной жизненной ситу-
ации;

изучение общественного
мнения об учреждении в целом и
отдельных аспектах его работы;

продвижение интересов шко-
лы в социуме.

Сегодня школа открыта для
всех, и управляющий совет в том
числе. Практически любой житель
Москвы может привнести свои
идеи и предложения в развитие
образовательного пространства
школы, района, города. Председа-
телем управляющего совета боль-
шой школы должен быть человек
значимый, хорошо известный в
районе, городе. Именно такой че-
ловек (опытный, знающий и авто-
ритетный) может обеспечить со-
гласованность, координацию и эф-
фективность работы УС.

Говоря об управляющем совете
школы, наверное, сегодня уже ак-
туально думать о сотрудничестве
советов по территориальному при-
знаку (межрайонные, окружные).
Такое сотрудничество позволит
более точно определить тот самый
вектор развития не только одной
конкретно взятой школы, но и все-
го района, округа в целом, при-
влечь максимальные ресурсы для
развития ребят. Ведь каждый ре-
бенок индивидуален, и наша зада-
ча - помочь ему развить свои спо-
собности вне зависимости от при-
вязки его к конкретной школе.

Убежден, что только сотрудни-
чество администрации и социума в
рамках деятельности советов по-
зволяет сфокусировать многочис-
ленные усилия и ресурсы  на од-
ном деле - пользе детям.

Вадим МЕЛАМУД,Вадим МЕЛАМУД,Вадим МЕЛАМУД,Вадим МЕЛАМУД,Вадим МЕЛАМУД,
директор измайловской гимназиидиректор измайловской гимназиидиректор измайловской гимназиидиректор измайловской гимназиидиректор измайловской гимназии

№1508, председатель№1508, председатель№1508, председатель№1508, председатель№1508, председатель
межрайонного Совета директоровмежрайонного Совета директоровмежрайонного Совета директоровмежрайонного Совета директоровмежрайонного Совета директоров

районов Восточное Измайлово,районов Восточное Измайлово,районов Восточное Измайлово,районов Восточное Измайлово,районов Восточное Измайлово,
Северное Измайлово, Измайлово,Северное Измайлово, Измайлово,Северное Измайлово, Измайлово,Северное Измайлово, Измайлово,Северное Измайлово, Измайлово,

Соколиная гораСоколиная гораСоколиная гораСоколиная гораСоколиная гора

Руководитель школы и управляю щий
совет - совместная работа  для

повышения качества образования

бъединяющая особенность образова-
ния в современной московской школе -
ее настроенность на каждого ребенка -

от учета индивидуальных особенностей разви-

О бразовательное пространство
развития образования в интересах

переводом из дошкольных от-
делений. Я уверена, что этот
показатель будет расти, так
как в рамках образовательно-
го комплекса открываются
большие возможности по осу-
ществлению преемственнос-
ти между подготовительными
группами дошкольных отде-
лений и начальными класса-
ми. Реализация совместного
плана работы, проведение об-
щих мероприятий позволят
ребенку не только ознако-
миться со зданием школы, но
и полностью адаптироваться к
нему еще до поступления в 1-й
класс. Промежуточный ана-
лиз записи детей в первый
класс показал, что 68% роди-
телей оказали доверие шко-
лам по месту жительства, по-
скольку созданные разно-
уровневые многопрофильные
комплексы, оказывая населе-
нию образовательные услуги
высокого качества, способны
наиболее полно удовлетво-
рить запросы жителей столи-
цы. Таким образом, решена
одна из задач четырехлетнего
масштабного проекта по мо-
дернизации московского об-
разования - возможность по-
лучения качественного обра-
зования в образовательных
учреждениях, находящихся в
шаговой доступности от места
жительства детей и родите-
лей.

В образовательных органи-
зациях межрайонного совета
представлены различные
формы получения образова-
ния: очная, очно-заочная, за-
очная. Уже привычным в орга-
низации образовательного
процесса стало применение
дистанционного обучения.
Эти формы получения образо-
вания, эффективное исполь-
зование информационно-ком-
пьютерных технологий, мате-
риально-технической базы уч-
реждений образования спо-
собствуют созданию необхо-
димых условий для обучения
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Благо-
даря заботе Правительства
Москвы обучение этой катего-
рии детей стало возможным в
обычных школах. Этому спо-
собствует такое специально
установленное оборудование,
как пандусы, дополнительные
поручни, мобильные подъем-
ники, специально оборудован-
ные туалеты, тактильные таб-
лички, электронные табло с
бегущей строкой. Педагоги
образовательных организа-
ций в свою очередь стараются
создать все условия для адап-
тации и обучения, а также со-
циализации детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Примером комплексно-
го создания комфортной, без-
барьерной среды может слу-
жить одно из зданий гимназии
«Школа Ломоносова» №1530.

С 1 сентября 2014 года всех
учащихся начальной школы
обучают в соответствии с фе-
деральным государственным
образовательным стандартом
начального общего образова-
ния. Во многих школах реали-
зуют программы ФГОС основ-
ного общего образования, а в

некоторых - среднего общего
образования. Все учителя, ра-
ботающие по новым стандар-
там, прошли обучение на кур-
сах повышения квалифика-
ции.

Новый формат учебно-вос-
питательного процесса предо-
ставил обучающимся и их ро-
дителям широкую возмож-
ность выбора привлекатель-

ного учебного профиля, инди-
видуальной образовательной
траектории, широкого спектра
форм внеурочной и внеклас-
сной деятельности. Благода-
ря созданию разноуровне-
вых, многопрофильных школ
стало возможным не только
увеличение числа профилей
(на территории межрайонно-
го совета в 8 школах 4 и бо-
лее профилей), но и повыше-
ние качества профильного
образования. Профильное
обучение в старшей школе
отвечает современным тре-
бованиям российского обра-
зования и соответствует ми-
ровым тенденциям, ориенти-
ровано на индивидуализацию
обучения и социализацию
обучающихся с учетом реаль-
ных потребностей современ-
ного рынка труда.

Одним из залогов благопо-
лучия страны стало развитие
математического образова-
ния. В Москве в рамках созда-
ния крупных образовательных
организаций уделяют боль-
шое внимание изучению мате-
матики. В нашем межрайон-
ном совете в восьми учрежде-
ниях образования в старших
классах введен математичес-
кий профиль, таким образом,
в каждом районе созданы ма-
тематические классы.

Реализуя план совместной
деятельности с высшими
учебными заведениями, обу-
чающиеся и учителя наших
образовательных организа-
ций ежегодно принимают уча-
стие в совместных научно-
практических мероприятиях,
исследовательских проектах.
Учащиеся 9-11-х классов уча-
ствуют в фестивалях российс-
кой науки, в международных
выставках, в том числе в еже-
годной выставке «Образова-
ние и карьера», посещают вы-
ставочные экспозиции иссле-
довательских проектов Рос-
сийской молодежной научной
и инженерной выставки «Шаг
в будущее», проходят стажи-
ровку на базе высших учеб-
ных заведений. Профильные
школы осуществляют сотруд-
ничество с МГТУ им. Н.Э.Бау-
мана, РГМУ им. Н.И.Пирого-
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В Концепции модернизации российскогоВ Концепции модернизации российскогоВ Концепции модернизации российскогоВ Концепции модернизации российскогоВ Концепции модернизации российского
образования сказаноО «Развивающемусяобразования сказаноО «Развивающемусяобразования сказаноО «Развивающемусяобразования сказаноО «Развивающемусяобразования сказаноО «Развивающемуся
обществу нужны люди, которые могутобществу нужны люди, которые могутобществу нужны люди, которые могутобществу нужны люди, которые могутобществу нужны люди, которые могут
самостоятельно принимать ответственныесамостоятельно принимать ответственныесамостоятельно принимать ответственныесамостоятельно принимать ответственныесамостоятельно принимать ответственные
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нашем учебном заведении создают усло-
вия для того, чтобы ребенок смог познать
смысл самоопределения как свободы

выбора и ответственности за собственный вы-
бор. Ситуации выбора постоянно включают в
систему жизнедеятельности ребенка по мере
развития у него субъектных способностей, уме-
ний самостоятельно определять цель и средства
ее достижения, нести ответственность за полу-
ченный результат.

Воспитательное пространство в гимназии
ориентировано на:

многообразие видов деятельности, удов-
летворяющей самые разные интересы, склонно-
сти и потребности ребенка;

личностно деятельностный характер обра-
зовательного процесса, способствующий разви-
тию мотивации личности к познанию и творче-
ству, самореализации и самоопределению;

личностно ориентированный подход к ре-
бенку, создание ситуации успеха для каждого;

создание условий для самореализации,
самопознания, самоопределения личности;

признание за ребенком права на пробу и
ошибку в выборе, права на пересмотр возмож-
ностей в самоопределении;

применение таких средств определения
результативности продвижения ребенка в гра-
ницах избранной им дополнительной образова-
тельной программы, которые помогли бы ему
увидеть ступени собственного развития и стиму-
лировали это развитие, не ущемляя достоин-
ства личности ребенка.

Помогая детям и взрослым продуктивно орга-
низовать свое свободное время через организа-
цию различных видов деятельности, в рамках
воспитательной системы гимназия способствует
расширению сферы общения всех субъектов
образовательного процесса, осуществляет вос-
питание в коллективах различного типа, создает
условия для социокультурного самоопределения
личности. При этом успешно формируют навыки
толерантного общения и взаимодействия, по-
скольку сфера внеурочной деятельности в рам-
ках воспитательной системы объединяет не по
принуждению, а по собственному выбору
субъектов, который подкреплен их интересом.
Общая заинтересованность помогает понимать
и принимать друг друга, что и составляет основу
культуры толерантности. Опыт международного
сотрудничества в гимназии составляет более 10
лет. Несомненна роль школьных обменов в воз-
можности приобщения к культурным ценностям
носителей изучаемого языка, в преодолении
трудностей, возникающих при столкновении раз-
ных культур, в формировании толерантного со-
знания и в способности участвовать в непосред-
ственном диалоге культур.

Факторы роста, на которые можно опираться
в реализации целей и задач воспитательной
системы, - это:

достаточно высокий и стабильный кадро-
вый потенциал;

наличие программ дополнительного обра-
зования, прошедших экспертизу;

развитая сеть социального партнерства;
гимназия долгие годы работает как экспе-

риментальная площадка по теме «Инновацион-
ные методы обучения как средство формирова-
ния предметных компетенций», что стимулирует
систематическое использование активизирую-
щих форм организации образовательного и вос-
питательного процессов;

налажена система работы с родителями,
обеспечена поддержка ими инновационных про-
цессов в школе;

 создана богатая среда для развития твор-
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как ресурс новых возможностей
жителей межрайона, округа

ческих способностей каждого ре-
бенка, их физических возможнос-
тей за счет системы дополнитель-
ного образования;

 воспитательная система гим-
назии направлена на воспитание
сознательности, ответственности и
активности школьников, о чем сви-
детельствует высокая степень
представленности Измайловской
гимназии в смотрах, конкурсах, со-
ревнованиях всероссийского, ре-
гионального и муниципального
уровней;

организация ученического са-
моуправления.

Ожидаемые результаты работы
гимназической системы воспита-
ния:

- упорядочение компонентов
воспитательной системы гимназии
на основе реализации единых це-
левых программных установок, об-
щего цикла воспитательных мероп-
риятий, использования единой сис-
темы диагностики, единого центра
управления механизмом реализа-
ции программы воспитания;

- повышение статуса гимназиста
и значимости воспитания внутри
гимназии;

- повышение социальной актив-
ности учащихся (на уровне гимна-
зии, города, области, в междуна-
родных программах);

- создание условий для развития
процесса через сотрудничество
учителей, учащихся и их родите-
лей, активное участие родителей в
органах самоуправления гимна-
зии.

Сам уклад гимназической жиз-
ни, где правит Детство, где общече-
ловеческие ценности становятся
ценностями каждого участника об-
разовательного процесса, позволя-
ет нам говорить о продуктивности
воспитательной работы гимназии.
Именно умение системно мыслить,
постановка целей и задач, опреде-
ление ведущих видов деятельнос-
ти, определение субъектов дея-
тельности и становление отноше-
ний между ними, постоянная реф-
лексия становятся основой осоз-
нанного выбора, который в конеч-
ном итоге сформирует у гимназис-
тов понимание ЖИЗНИ как вели-
чайшей ценности.

Милана АРЗУМАНЯН,Милана АРЗУМАНЯН,Милана АРЗУМАНЯН,Милана АРЗУМАНЯН,Милана АРЗУМАНЯН,
заместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора по
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биологии и экологии измайловскойбиологии и экологии измайловскойбиологии и экологии измайловскойбиологии и экологии измайловскойбиологии и экологии измайловской
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конкурса «Учитель года Москвы-конкурса «Учитель года Москвы-конкурса «Учитель года Москвы-конкурса «Учитель года Москвы-конкурса «Учитель года Москвы-
2009» в номинации «Традиции и2009» в номинации «Традиции и2009» в номинации «Традиции и2009» в номинации «Традиции и2009» в номинации «Традиции и

современность», лауреат конкурсасовременность», лауреат конкурсасовременность», лауреат конкурсасовременность», лауреат конкурсасовременность», лауреат конкурса
«Грант Москвы» в сфере«Грант Москвы» в сфере«Грант Москвы» в сфере«Грант Москвы» в сфере«Грант Москвы» в сфере
образования, победительобразования, победительобразования, победительобразования, победительобразования, победитель

нацпроекта «Образование-2009»нацпроекта «Образование-2009»нацпроекта «Образование-2009»нацпроекта «Образование-2009»нацпроекта «Образование-2009»

Д и р е к т о р с к и й  к л у б

О пыт осознанного
выборава, Первым Московским го-

сударственным медицинс-
ким университетом им.
И.М.Сеченова, Институтом
криптографии, связи и ин-
форматики Академии ФСБ
России, РГСУ, МГУПИ. С 7-го
класса ребятам предостав-
лена уникальная возмож-
ность - посещение «Универ-
ситетских суббот» в ведущих
вузах столицы.

В результате создания
крупных школ многие роди-
тели отдали предпочтение
образовательным организа-
циям рядом с домом. Для
значительной части учите-
лей впервые за их многолет-
ний опыт работы представи-
лась возможность работать
с мотивированными, одарен-
ными детьми. Индивидуали-
зация учебного процесса
дала свои результаты: у пе-
дагогов появились победи-
тели и призеры олимпиад
различного уровня. С другой
стороны, индивидуализация
учебного процесса способ-
ствует развитию мотивации
к учебной деятельности обу-
чающихся и как следствие
возросшему количеству
школьников, успешно уча-
ствующих в различных
олимпиадах, конкурсах, на-
учно-практических конфе-
ренциях.

При создании больших
многопрофильных школ уве-
личиваются возможности
для профессионального рос-
та учителя: повышение ква-
лификации на рабочем мес-
те. Такой подход к повыше-
нию педагогического мас-
терства возможен лишь в
больших школах, где рабо-
тает много специалистов по
различным дисциплинам, в
таких ситуациях обучение
учителей будет гораздо эф-
фективнее. В последние не-
сколько лет в образователь-
ных учреждениях созданы
условия для формирования
информационной компетен-
тности школьников, мы на-
блюдаем широкое использо-
вание современных образо-
вательных технологий, в том
числе информационных.
Особое значение приобрета-
ет создание информацион-
но-образовательной среды
крупных образовательных
учреждений.

Двенадцать школ наших
районов стали победителя-
ми городского конкурса
«Школа новых технологий».
Победа в конкурсе позволит
модернизировать информа-
ционную инфраструктуру
школы, привести ее в соот-
ветствие современным тре-
бованиям к безопасности,
надежности и эффективнос-
ти использования. На базе
создаваемой платформы бу-
дут реализованы проекты,
объединяющие системы ви-
деонаблюдения, дистанци-
онного обучения, средств
контроля и информационно-
го взаимодействия как со-
трудников, так и учащихся. В
настоящее время идет рабо-
та по реализации проектов в
рамках этого конкурса, кото-

рая позволит с максималь-
ной эффективностью ис-
пользовать самое современ-
ное оборудование, решить
проблемы информатизации
образовательного учрежде-
ния, повысить информаци-
онную культуру всех участ-
ников образовательного
процесса.

На территории Восточно-
го округа успешно работает
кадетская школа-интернат
№5 «Преображенский ка-
детский корпус». В начале
этого учебного года в двух
образовательных учрежде-
ниях ВАО были открыты ка-
детские классы. С образова-
нием новых больших комп-
лексов на территории меж-
районного совета еще не-
сколько образовательных
учреждений после согласо-
вания с Департаментом об-
разования готовы открыть
кадетские классы.

Во исполнение Указа Пре-
зидента РФ «О Всероссийс-
ком физкультурно-спортив-
ном комплексе «Готов к тру-
ду и обороне» на территории
совета определены две ба-
зовые школы для организа-
ции работы по выполнению
нормативов ГТО - №319 и
№1799. В настоящее время
учащиеся наших школ ак-
тивно под руководством сво-
их учителей начали сдавать
спортивные нормативы.

На территории совета
возникли предпосылки для
организации работы базо-
вых школ, стажировочных
площадок по различным на-
правлениям деятельности
для транслирования передо-
вого опыта, лучших имею-
щихся практик, традиций,
ресурсов, например, ежеме-
сячно на базе школы №390
для старшеклассников от-
крыта правовая школа, в
ходе работы которой ребята
овладевают основами пра-
вовой грамотности, для
представителей образова-
тельных организаций округа
проходят семинары, кон-
сультации, круглые столы по
профилактике негативных
проявлений среди несовер-
шеннолетних. Таким обра-
зом, мы предполагаем, что
это приведет к снижению
асоциального поведения
среди подростков.

Гражданско-патриотичес-
кое воспитание подрастаю-
щего поколения всегда было
одной из важнейших задач
школы, ведь детство и
юность - самая благодатная
пора для формирования чув-
ства любви к Родине, граж-
данской позиции, осознания
своего места в обществен-
ной жизни страны. Для орга-
низации сетевой работы по
гражданско-патриотическо-
му воспитанию на террито-
рии совета опорной стала
школа №1688, у которой на-
коплен интересный опыт ра-
боты в этом направлении.

Социокультурные ресур-
сы районов, безусловно,
больше ресурсов отдельных
школ, не использовать их
было бы неправильно. В свя-

зи с этим в настоящее время
среди членов межрайонного
совета проходит обсуждение
о необходимости создания
межшкольных факультати-
вов. К сожалению, у «школ-
одиночек» не всегда есть ма-
териально-технические и
кадровые возможности для
того, чтобы предоставить ро-
дителям тот спектр услуг, ко-
торый актуален именно се-
годня для каждого конкрет-
ного ребенка. В этой ситуа-
ции крупные разноуровне-
вые школы могли бы оказать
посильную помощь в реше-
нии этой проблемы на уров-
не межрайонного совета. На
сегодняшний день в каждом
районе определены базовые
школы по различным обра-
зовательным предметам и
областям знаний.

Таким образом, в крупных
многофункциональных шко-
лах есть все возможности
для разработки новых мета-
предметных методик обуче-
ния, направленных на фор-
мирование умений самосто-
ятельно получать знания, об-
щаться, проектировать, ис-
следовать, управлять соб-
ственной учебной деятель-
ностью, строить жизненные
планы в условиях сосредото-
чения большого количества
разных ресурсов. Дети чув-
ствуют, что содержание их
обучения стало более разно-
образно. Формирование
большого сообщества детей
непременно отразится на их
подготовке к институтам в
старших классах, на подго-
товке к старшим классам - в
младших и на подготовке де-
тей к младшей школе в дош-
кольных отделениях.

Я согласна с Президентом
Российской Федерации Вла-
димиром Путиным, который
считает: «Образование,
здравоохранение, система
социальной помощи должны
стать подлинным обще-
ственным благом, служить
всем гражданам страны.
Нельзя имитировать внима-
ние к людям. Нельзя имити-
ровать преподавательскую
деятельность, медицинскую,
социальную помощь. Надо
научиться уважать себя и
вспомнить такое важное по-
нятие, как репутация, что из
репутации конкретных боль-
ниц, школ, университетов,
социальных учреждений
складывается общая репута-
ция страны». Стараясь вы-
полнять в полном объеме за-
дачи, поставленные государ-
ством перед московским об-
разованием, мы ежедневно
работаем над репутацией
школ и, следовательно, вно-
сим свой посильный вклад в
создание репутации достой-
ной округа, города, страны.

Елена Елена Елена Елена Елена КОРНЕЕВАКОРНЕЕВАКОРНЕЕВАКОРНЕЕВАКОРНЕЕВА,,,,,
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изучением английского языкаизучением английского языкаизучением английского языкаизучением английского языкаизучением английского языка

№1352№1352№1352№1352№1352
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Д ень Д епартамента образования
в Восточном округе

З адача - работать лучше

Обзорный доклад о работе окружной системы образования в сравнении соОбзорный доклад о работе окружной системы образования в сравнении соОбзорный доклад о работе окружной системы образования в сравнении соОбзорный доклад о работе окружной системы образования в сравнении соОбзорный доклад о работе окружной системы образования в сравнении со
столичной системой образования в целом для жителей ВА О сделал министрстоличной системой образования в целом для жителей ВА О сделал министрстоличной системой образования в целом для жителей ВА О сделал министрстоличной системой образования в целом для жителей ВА О сделал министрстоличной системой образования в целом для жителей ВА О сделал министр
образования Москвы Исаак образования Москвы Исаак образования Москвы Исаак образования Москвы Исаак образования Москвы Исаак К А ЛИНАК А ЛИНАК А ЛИНАК А ЛИНАК А ЛИНА .....

нализируя любую ситуацию в образовании, я не люблю задавать вопрос, хорошо
это или плохо. Я люблю задавать другой вопрос: «А можно ли лучше?» Слушая
уважаемых председателей межрайонных советов директоров образовательных

организаций, я задавал себе вопрос: «А можно ли в Восточном округе иметь результаты
лучше, чем те, о которых они рассказали?» Для ответа на этот вопрос надо прежде всего
рассмотреть некоторые результаты работы окружной системы образования в сравнении
с результатами городской системы образования.

Количество обучающихся в школах Восточного округа постоянно по отношению к городу.

Показатель
2010 год 2014 год

Москва ВАО Доля Москва ВАО Доля

Контингент в дошкольном, 

общем и профессиональном 

образовании (тыс. человек)

1 120,6 134,3 12% 1 319,7 159,6 12%

Как было в 2010 году, так осталось и в 2014 году. 12 процентов - это самая большая доля
учащихся и воспитанников в Москве.

Каковы же итоги работы в округе?
Количество победителей Восточного округа во Всероссийской олимпиаде школьников

в 2010 году составляло 11 процентов, а в 2014 году упало до 7 процентов, хотя победите-
лей стало на одного больше. Но в это время существенно увеличивалось количество по-
бедителей олимпиады в городе - от 73 до 123. Поэтому, к сожалению, доля ВАО на самом
деле резко упала.

Показатель 2010 год 2014 год

Москва ВАО Доля Москва ВАО Доля

Количество московских победителей 

заключительного этапа 
73 8 11% 123 9 7%

Количество московских призеров 

заключительного этапа 
202 4 2% 245  12 5%

Количество победителей и призеров 

заключительного этапа 
275 12 4% 368 21 6%

Количество школ, подготовивших победителей и 

призеров городского этапа
421            44 10% 637 62 10%

Количество школ, подготовивших победителей и 

призеров заключительного этапа
74             9 12% 145 12 8%

Количество школ, подготовивших победителей 

заключительного этапа
43             5 12% 68 7 10%

А вот по количеству призеров олимпиады доля Восточного округа стала 5 процентов.
Общее число победителей и призеров заключительного этапа тоже возросло - с 12 до 21
(с 4 до 6 процентов). Несмотря на то, что в городе выросло количество школ, подготовив-
ших победителей и призеров олимпиады, Восточный округ сохранил свои 10 процентов
(в 2010 году - 44 школы, в 2014 году - 62). А вот доля школ, подготовивших победителей
и призеров заключительного этапа олимпиады, в ВАО упала до 8 процентов, потому что
в городе количество таких школ за это время увеличилось почти в два раза (с 74 до 145).
Количество школ, подготовивших победителей заключительного этапа олимпиады, в го-
роде выросло с 43 до 68, а в ВАО выросло всего на две - с 5 до 7, но на фоне города доля
округа в целом уменьшилась с 12 до 10 процентов.

Для оценки итогов сдачи единого государственного экзамена мы берем две точки от-
сечения - 190 и 220 баллов по трем предметам.

Показатель 2010 год 2014 год

Москва ВАО Москва ВАО

Доля выпускников, набравших 190 и более баллов, 

по итогам сдачи 3 предметов
34,7% 33,6% 44,6% 45,4%

Доля выпускников, набравших 220 и более баллов, 

по итогам сдачи 3 предметов
14,3% 14,2% 23,7% 19,3%

Как известно, 220 баллов дают возможность поступления в хорошие вузы, 190 баллов
уже поступления в топовые вузы не дают, но тем не менее, имея столько баллов, во
многие вузы Москвы можно поступить на бюджетное место.

В 2010 году доля выпускников ВАО, сдавших ЕГЭ по трем предметам на 220 и 190
баллов, была практически равна с городскими (то есть какими они были по городу: в Мос-
кве 220 баллов получили 14,3 процента, 190 баллов - 34,7, такими были и в Восточном ок-
руге: 220 баллов получили 14,2 процента, 190 - 33,6 процента выпускников). А в 2014 году
сдавших на 190 баллов в ВАО (45,4 процента) было даже больше, чем в среднем по Мос-
кве (44,6 процента). За счет чего больше? За счет того, что намного меньше стало тех, кто
набирал 220 баллов (в городе их в 2014 году было 23,7 процента, в ВАО - 19,3 процента,
то есть разница весьма ощутимая).

Результаты сдачи ЕГЭ и участия во Всероссийской олимпиаде школьников дают шко-
лам право занять соответствующее место в рейтинге школ. Всем известно, что есть Топ-
500 России, Москва там занимает очень приличное место: среди лучших 25 школ страны
в 2013 году было 7 московских школ (ВАО - одна школа), в 2014 году - 13 московских школ
(ВАО - одна школа).

Показатель

2013 год 2014 год

Москва ВАО Москва ВАО

Количество 

московских школ 

в ТОП-25

7 1 13 1

Количество школ 

в ТОП-500
89 4 126 10

В Топ-500 лучших школ России количество московских школ выросло с 89 (2013 год) до
126 (2014 год), а количество школ Восточного округа - с 1 (2013 год) до 10 (2014 год). Это
хороший рост, неплохой результат.

Как в Восточном округе обстоит дело с комплектованием дошкольных групп?

Очередь на получение 

места в детском саду для 

детей жителей Москвы 

старше 2,5 лет

10
Охват детей 

жителей Москвы  

дошкольным 

образованием

0*

2010/11 уч. г.
Москва

2014/15 уч. г.
Москва

*Исключение — муниципальные детские сады Троицка. Очередь — 150 детей от 2,5 до 3 лет 

280
тыс. детей

412
тыс. детей

2014/15 уч. г.
Москва2010/11 уч. г.

Москва

0

2014/15 уч. г.
ВАО

1,8

2010/11 уч. г.
ВАО

41
тыс. детей

48
тыс. детей

2014/15 уч. г.
ВАО2010/11 уч. г.

ВАО

тыс. детей тыс. детей

В 2010-2011 учебном году очередь в ДОУ в Москве была 10000 человек, в Восточном
округе - 1800 человек. В 2014-2015 учебном году очереди нет.

В Законе «Об образовании в РФ» нет термина «ясли», а вот охват детей в возрасте до
трех лет в дошкольных группах во всей Москве за четыре года с 35 тысяч в 2010-2011
учебном году вырос в 2014-2015 году до 73 тысяч, то есть более чем в два раза. В Восточ-
ном округе рост поменьше, но показатели приличные.

Каковы итоги зачисления детей в первый класс?

96
Зачислено в 1 класс

2010/11 уч. г.

Доля учащихся, 
переведенных из 

дошкольных групп

этих же школ*

78
тыс. чел.

тыс. чел.

0%

57,7%

11
тыс. чел.

2014/15 уч. г.

86,5
тыс. чел.

Запись на следующий 2015/16 уч. г.*

22%

Зачислено Доля учащихся,  
переведенных
из дошкольных 

групп этих же школ*

* По состоянию на 25 марта 2015 года

8,3
тыс. чел.

0% 8,1%

тыс. чел.
10,3

Москва ВАО

43,5%

Москва ВАО

Москва ВАО Москва ВАО

Москва ВАО Москва ВАО

До сих пор с ужасом вспоминаю ночь на 1 апреля 2011 года, когда я не понял, что
творится в городе, почему горят какие-то костры, почему люди всю холодную ночь рвутся
в какие-то школы. На 25 марта 2015 года ситуация в Москве выглядит так: уже 86,5 ты-
сячи детей зачислены в первый класс московских школ, в Восточном округе - 10,3 тыся-
чи детей. Но есть разница между Москвой в целом и Восточным округом: в Москве 57,7
процента детей просто перешли из дошкольного отделения в школьное отделение сво-
их же школ и не искали никаких других школ (это очень хорошо, говорит о качестве ра-
боты школы, ее дошкольных групп, о том, что люди доверяют своей школе), а в Восточ-
ном округе только 43,5 процента из дошкольных групп перешли в школьное отделение
своей школы, остальные пошли искать какие-то другие школы.

Очень важно, как в округе реализуют кадровую политику.

Рост заработной платы в Москве

Воспитатели

25,4
тыс. руб.

49,2
тыс. руб.

2010 г. 2014 г.

Учителя

39,2
тыс. руб.

68,7
тыс. руб.

2010 г. 2014 г.

Рост заработной платы в ВАО

Воспитатели

25,4
тыс. руб.

47,2
тыс. руб.

2010 г. 2014 г.

Учителя

39,2
тыс. руб.

66,7
тыс. руб.

2010 г. 2014 г.

Зарплата в целом в Москве и в Восточном округе растет, в этом показатели почти со-
впадают, хотя, к сожалению, Восточный округ чуть-чуть уступает средним показателям по
городу.

Показатель
2010 год 2014 год

Москва ВАО Москва ВАО

Привлечено к административной ответственности 

несовершеннолетних лиц за правонарушения
20702 2372 9517 621

Состоит на учёте в ОВД несовершеннолетних лиц 8167 920 4027 482

Пока показатели негативных проявлений в подростковой среде не будут равны нулю,
мы не можем успокаиваться. Мы не говорим о внутришкольном учете - это дело самих
школ, надо поставить - поставили, молодцы, что поставили, значит, будут внимательнее
смотреть за подростками. В Москве за четыре последних года количество несовершен-
нолетних, привлеченных к административной ответственности, снизилось с 20702 до
9517 человек (в Восточном округе - с 2372 до 621), стоящих на учете в органах внутрен-
них дел - с 8167 до 4027 (в Восточном округе - с 920 до 482), хотя за четыре года общее
число учащихся в столице серьезно выросло.

Так что работать дальше можно и нужно лучше. Я думаю, что Восточный округ сможет
все это сделать.
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В инфраструктуруВ инфраструктуруВ инфраструктуруВ инфраструктуруВ инфраструктуру
дополнительногодополнительногодополнительногодополнительногодополнительного
образования Восточногообразования Восточногообразования Восточногообразования Восточногообразования Восточного
округа в настоящее времяокруга в настоящее времяокруга в настоящее времяокруга в настоящее времяокруга в настоящее время
входят 94 образовательныхвходят 94 образовательныхвходят 94 образовательныхвходят 94 образовательныхвходят 94 образовательных
комплекса, в которыхкомплекса, в которыхкомплекса, в которыхкомплекса, в которыхкомплекса, в которых
обучают более 159 тысячобучают более 159 тысячобучают более 159 тысячобучают более 159 тысячобучают более 159 тысяч
жителей округа в возрастежителей округа в возрастежителей округа в возрастежителей округа в возрастежителей округа в возрасте
от 3 до 18 лет, а такжеот 3 до 18 лет, а такжеот 3 до 18 лет, а такжеот 3 до 18 лет, а такжеот 3 до 18 лет, а также
учреждения  системыучреждения  системыучреждения  системыучреждения  системыучреждения  системы
дополнительногодополнительногодополнительногодополнительногодополнительного
образования, культуры,образования, культуры,образования, культуры,образования, культуры,образования, культуры,
физической культуры  ифизической культуры  ифизической культуры  ифизической культуры  ифизической культуры  и
спорта, молодежнойспорта, молодежнойспорта, молодежнойспорта, молодежнойспорта, молодежной
политики, общественныхполитики, общественныхполитики, общественныхполитики, общественныхполитики, общественных
организаций.организаций.организаций.организаций.организаций.
ДополнительнымДополнительнымДополнительнымДополнительнымДополнительным
образованием в Восточномобразованием в Восточномобразованием в Восточномобразованием в Восточномобразованием в Восточном
округе охвачены в системеокруге охвачены в системеокруге охвачены в системеокруге охвачены в системеокруге охвачены в системе
регистрации  около 30Лрегистрации  около 30Лрегистрации  около 30Лрегистрации  около 30Лрегистрации  около 30Л
обучающихся, вообучающихся, вообучающихся, вообучающихся, вообучающихся, во
внеурочной деятельностивнеурочной деятельностивнеурочной деятельностивнеурочной деятельностивнеурочной деятельности
на внебюджетной основе -на внебюджетной основе -на внебюджетной основе -на внебюджетной основе -на внебюджетной основе -
около 40Л .около 40Л .около 40Л .около 40Л .около 40Л .

ополнительное образо-
вание в ВАО нацелено
на формирование и раз-

витие творческих способнос-
тей детей и взрослых (совер-
шеннолетних), удовлетворе-
ние индивидуальных потреб-
ностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом
совершенствовании, форми-
рование культуры здорового и
безопасного образа жизни, ук-
репление здоровья и органи-
зацию их свободного времени.

Проведенный анализ по-
зволил выявить сильные и
слабые стороны, риски и воз-
можности развития дополни-
тельного образования.  На
примере образовательного
кластера  «Ивановское. Ново-
гиреево. Перово» видно, что
из 11 направленностей допол-
нительного образования в ОО
наиболее востребованы ху-
дожественно-эстетическая
(81,8%), физкультурно-
спортивная (77,3%), социаль-
но-педагогическая  (59%),  на-
учно-техническая   (54,5%).
Доля  других направленностей
гораздо ниже, здесь предсто-
ит работа над созданием мо-
тивационной среды для рас-
ширения спектра образова-
тельных направленностей,
особенно естественно-науч-
ных и научно-технических.

Помимо количественного
индикатора образовательной
деятельности наглядным по-
казателем результативности
дополнительного образования
стала презентация достиже-
ний воспитанников.

Каждый образовательный
комплекс, осуществляющий
деятельность по дополнитель-
ному образованию, отвечает
на вопросы:

- Какая доля  от общего ко-
личества обучающихся приня-
ла участие в конкурсах, сорев-
нованиях, фестивалях, выс-
тавках и других массовых ме-
роприятиях окружного, город-
ского, федерального и между-
народного уровней?

- Какое количество  из них
стали победителями и призе-
рами?

Открытое информационное
пространство Москвы позво-
ляет увидеть результаты учас-
тия обучающихся  образова-
тельных организаций  ВАО в
общегородских проектах:

- в Московском городском
конкурсе «Я узнаю Москву»
645 работ участников предста-
вил Восточный округ;

- в олимпиаде «Музеи. Пар-
ки. Усадьбы» принял участие

3181 обучающийся из 122 об-
разовательных организаций
ВАО;

- в конкурсе  детского ри-
сунка «Московский вернисаж»
участвовали  4158 обучаю-
щихся из 300 ОО города (ВАО
- около 900 человек);

-    школы ВАО участвуют в
просветительских проектах
«Суббота активиста» и «Кур-
чатовский проект».

Центры развития дополни-
тельного образования Восточ-
ного округа - это:

- обеспечение прав ребенка
на развитие, личностное само-
определение и самореализа-
цию;

- расширение возможности
для удовлетворения разнооб-
разных интересов детей и их
семей  в сфере образования;

- развитие инновационного
потенциала общества.

Внедрение ФГОС рассмат-
ривает понятие «внеурочная
деятельность» как неотъемле-
мую часть образовательного
процесса. Интеграция допол-
нительного образования во
внеурочной деятельности об-
щеобразовательного комп-
лекса представляет перспек-
тивную модель развития до-
полнительного образования в
рамках программы воспита-
ния и социализации.

Роль дополнительного об-
разования возрастает еще и
потому, что в целом система
образования взяла курс на ин-
дивидуализацию. Это значит,
что в школьном, дошкольном
и дополнительном образова-
нии важно помочь ребенку так
выстроить образовательную
траекторию, чтобы он макси-
мально раскрыл свои таланты.

Модель дополнительного
образования Восточного окру-
га выглядит таким образом
(см. табл.).

Департамент образования
создал эффективный меха-
низм финансовой поддержки
права детей на участие в до-
полнительных общеобразова-
тельных программах (обще-
развивающих и предпрофес-

сиональных) независимо от места
проживания, состояния здоровья,
социально-экономического поло-
жения семьи.

Модель финансирования до-
полнительного образования мож-
но представить так (см. табл.).

В нашем образовательном кла-
стере  есть комплексы  №1502,
1504, 1324, в которых в систему
дополнительного образования
уже вовлечены практически все
обучающиеся ОО. Дети с увлече-
нием занимаются в объединени-
ях, кружках ознакомительного,
базового и углубленного уровней,
организована работа для учащих-
ся других ОО в рамках дополни-
тельного финансирования сверх
объема. Эти комплексы стали ба-
зовыми по формированию и раз-
витию новой  системы дополни-
тельного образования через сете-
вое взаимодействие в образова-
тельном кластере. В 2015-2016
учебном году лицей №1502 при
активной поддержке лаборатории
«Экспериментариум-1502-МЭИ»
планирует проведение меж-
школьного турнира по робототех-
нике, межшкольной экологичес-
кой конференции «Экополис», от-
крытой московской естественно-
научной конференции школьни-
ков «Потенциал», гимназия
№1637 планирует проведение го-
родского фестиваля дизайна и
рекламы «Реклама - это мы», лет-
них творческих практик по на-
правлениям «Изобразительное
искусство», «Дизайн», «Рекла-
ма».

Наряду с дополнительным об-
разованием, которое реализуют
за счет бюджетного финансирова-
ния,  необходимо развивать до-
полнительное образование на
платной основе как для детей, так
и для взрослого населения. В об-
разовательных организациях есть
все  необходимые ресурсы (кадро-
вые, материально-технические,
методические, финансовые) и
приспособленные помещения, ат-
тестованные сотрудники, аккре-
дитованные программы  и преиму-
щества перед структурами, предо-
ставляющими населению плат-
ные, но  подчас некачественные
услуги по дополнительному обра-
зованию.  При этом необходимо
стремиться к повышению каче-
ства дополнительного образова-
ния до такого уровня, чтобы жите-
ли города, в том числе и взрослое
население,  были готовы зани-
маться и на платной основе.

Школа должна  гибко, опера-
тивно реагировать на постоянно
возрастающие требования насе-
ления к качеству образования,
максимально   удовлетворять об-
разовательные запросы жителей
города. Быть конкурентоспособ-
ными на рынке образовательных
услуг можно лишь тогда, когда
предлагаемые услуги  будут каче-
ственны, доступны  и разнообраз-
ны.  Несомненно, рост качества
дополнительного образования по-
ложительным образом скажется
на росте качества основного обра-
зования, составной частью кото-
рого оно стало.

Ирина ПШЕНИНА,Ирина ПШЕНИНА,Ирина ПШЕНИНА,Ирина ПШЕНИНА,Ирина ПШЕНИНА,
директор гимназии №1637,директор гимназии №1637,директор гимназии №1637,директор гимназии №1637,директор гимназии №1637,

председатель межрайонного Советапредседатель межрайонного Советапредседатель межрайонного Советапредседатель межрайонного Советапредседатель межрайонного Совета
руководителей образовательныхруководителей образовательныхруководителей образовательныхруководителей образовательныхруководителей образовательных

организаций районов Ивановское,организаций районов Ивановское,организаций районов Ивановское,организаций районов Ивановское,организаций районов Ивановское,
Новогиреево, ПеровоНовогиреево, ПеровоНовогиреево, ПеровоНовогиреево, ПеровоНовогиреево, Перово

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Д ополнительное образование -
дело серьезное
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Самое главное,

В феврале 2015 года лицейВ феврале 2015 года лицейВ феврале 2015 года лицейВ феврале 2015 года лицейВ феврале 2015 года лицей
№1502 при МЭ И провел№1502 при МЭ И провел№1502 при МЭ И провел№1502 при МЭ И провел№1502 при МЭ И провел
первый естественно-первый естественно-первый естественно-первый естественно-первый естественно-
научный этап   X X IVнаучный этап   X X IVнаучный этап   X X IVнаучный этап   X X IVнаучный этап   X X IV
открытой  московскойоткрытой  московскойоткрытой  московскойоткрытой  московскойоткрытой  московской
конференции школьниковконференции школьниковконференции школьниковконференции школьниковконференции школьников
«Потенциал». В этом«Потенциал». В этом«Потенциал». В этом«Потенциал». В этом«Потенциал». В этом
мероприятии  участвовалимероприятии  участвовалимероприятии  участвовалимероприятии  участвовалимероприятии  участвовали
более 250 школьников,более 250 школьников,более 250 школьников,более 250 школьников,более 250 школьников,
около 100 педагогов, былиоколо 100 педагогов, былиоколо 100 педагогов, былиоколо 100 педагогов, былиоколо 100 педагогов, были
сделаны  199 докладов,сделаны  199 докладов,сделаны  199 докладов,сделаны  199 докладов,сделаны  199 докладов,
работали   14 секций по   8работали   14 секций по   8работали   14 секций по   8работали   14 секций по   8работали   14 секций по   8
дисциплинам (математика,дисциплинам (математика,дисциплинам (математика,дисциплинам (математика,дисциплинам (математика,
физика, химия,физика, химия,физика, химия,физика, химия,физика, химия,
информатика, биология,информатика, биология,информатика, биология,информатика, биология,информатика, биология,
экология,экология,экология,экология,экология,
энергосбережение,энергосбережение,энергосбережение,энергосбережение,энергосбережение,
робототехника).робототехника).робототехника).робототехника).робототехника).

различных областей - ботани-
ки, микробиологии, зоологии и
физиологии человека, молеку-
лярной биологии; подсекции
химии - «Органический и неор-
ганический синтез» и «Анали-
тическая химия и физико-хими-
ческие методы исследований».

Конференция «Потенциал»
ориентирована прежде всего
на старшеклассников, причем
если в первые годы проведения
наиболее сильные доклады
представляли 11-классники,
имевшие большой опыт выс-
туплений, заинтересованные в
получении льгот при поступле-
нии в вузы, то в настоящее вре-
мя основной контингент конфе-
ренции - ученики 10-х и    9-х
классов. Это легко объяснить:
выпускники готовятся к итого-
вой аттестации,  их образова-
тельные задачи в рамках ОГЭ
не пересекаются с проектно-ис-
следовательской  деятельнос-
тью.

В чем особенность нашей
конференции? В первую оче-
редь это ее открытый характер.
Несмотря на предварительный
отбор и экспертизу работ, мы
стараемся предоставить воз-
можность выступления макси-
мальному числу заявившихся
участников. Как вариант стен-
довая презентация. Во-вторых,
комфортная атмосфера, мно-
гие годы работает авторитет-
ный, высококлассный состав
жюри, обладающий высоким
научным уровнем, педагоги-
ческим тактом и необходимы-
ми знаниями особенностей

возрастной психологии. 80%
ученых представлены МГУ
(академик РАЕН, профессор
В.Твердислов, профессора
В.Караваев, В.Коробов,  В.Ло-
бышев,  Н.Мощевитин,  В.Хали-
лов,  Е.Шавгулидзе, Л.Яковен-
ко,  доценты В.Асеев, С.Серге-
ев,  А.Сидорова, Е.Симоненко,
И.Смольникова) и МЭИ (про-
фессора Г.Бородин, Д.Иванов,
А.Кобрин, В.Сафонов,  В.Чу-

конференции открывает дис-
куссионный клуб «Твой мир».
Школьники Москвы, регионов
России  и зарубежья рассказы-
вают о себе, своих интересах,
обсуждают волнующие их про-
блемы - от вопросов образова-
ния до политики. Затем начина-
ются  мастер-класс «Физико-
химические методы исследова-
ния в проектных работах
школьников»,  увлекательные
лекции в Клубе интересных
встреч (к. б. н. А.Пахневич, до-
цент Брестского университета
В.Халецкий, профессор МЭИ
Д.Иванов, профессор МГУ
В.Твердислов). Темы лекций на
состоявшейся в этом году кон-
ференции - «Поиски внеземной
жизни» и  «Биофизика в коро-
левстве прямых зеркал». Свои
двери юным изобретателям
открывает уникальная цифро-
вая лаборатория 3А-прототи-
пирования «Экспериментари-
ум-1502-МЭИ». Ребята знако-
мятся с научно-техническим
творчеством лицеистов, уча-
ствуют в мастер-классе и могут
самостоятельно изготовить для
себя сувениры на память.

  На конференции проводят
математическую регату и ко-
мандные соревнования школь-
ников  по химии и экологии, для
педагогов - семинар «Актуаль-

дов, доценты  И.Андреева,
С.Владимиров,   Г.Власенко,
М.Губкин, В.Качалов, С.Манч-
ха, И.Орлов, М.Осина,   В.Ски-
бенко).

В составе жюри - профессор
Института органической химии
РАН   С.Иоффе, доцент МИФИ
Н.Леонова, заместитель дирек-

никами. Важно то, что участник
конференции приобретает бес-
ценный опыт совместной рабо-
ты с научным руководителем,
учеными из состава  жюри,
опыт оппонирования. Это то,
что очень пригодится в научной
деятельности.

Конференция «Потенциал»
продолжается 2 дня. В первый
день - торжественное открытие
и работа секций. Второй день

стория конференции ведет свой отсчет с
1992 года. Идея проведения научно-прак-
тической конференции школьников воз-

никла у руководства и педагогов в первые годы
становления лицея как новой модели школы при
вузе.  В основу были взяты славные традиции
проведения подобных мероприятий  СУНЦ МГУ,
откуда в лицей пришли несколько замечатель-
ных педагогов. Это было очень непростое вре-
мя: рушилось советское  образование, а вместе
с ним  и привычные системы взаимодействия
между республиками СССР, школами. Тем не
менее педагоги лицея смогли пригласить  на
конференцию  46 участников из Москвы, Санкт-
Петербурга, Киева, Одессы, Новгорода, соучре-
дителями мероприятия стали МЭИ, МГУ имени
М.В.Ломоносова и журнал «Квант». На первой
научной конференции школьников заслушали
28 докладов.

Проведение первых конференций было аван-
тюрой в  хорошем смысле: не было должного
опыта, отсутствовало финансирование, оргко-
митету приходилось решать очень сложные для
того времени  проблемы: где размещать участ-
ников, как организовать питание? Результаты,
однако, превзошли ожидания: мероприятие уда-
лось, заявила о себе  уникальная форма сотруд-
ничества детей и педагогов, возникло желание
расширять географию конференции. Да, инте-
ресным было время начала 90-х годов! Кстати,
победителей секции физики приглашали на
обучение в МГУ и МЭИ без вступительных экза-
менов. Это подчеркнуло  заинтересованность
вузов в работе с  одаренной молодежью.

  В первые 7 лет проведения конференции
работали секции физики, математики и инфор-
матики, затем прибавились секции экологии и
химии, с 2011 года на конференции появились
секции биологии и энергосбережения, а с 2013
года - робототехники. Возникновение новых сек-
ций было результатом проявления духа времени
и интересов учащихся. Мы анализируем наибо-
лее важные и  популярные  направления дея-
тельности школьников  в естественно-научной
области и считаем, что количество секций на
конференции может только увеличиваться.

 Участники конференции «Потенциал» -
школьники образовательных организаций Мос-
квы различных типов - школ, лицеев, гимназий,
Балашихи, Железнодорожного, Реутова, Элек-
тростали, Черноголовки, Юбилейного, поселка
имени Чайковского.   Мы очень рады тому, что
конференция, по сути, имеет российский и даже
международный характер. На «Потенциал» при-
бывают российские  школьники из  Санкт-Пе-
тербурга, Нижнего Новгорода,  Самары, Калуги,
Новосибирска, Калининграда, Пензы, Оренбур-
га, Перми, Абакана (Республика Хакасия), Саро-
ва (Нижегородская область), Онеги (Архангель-
ская область), Борисоглебска (Воронежская об-
ласть), Волжского (Волгоградская область), Но-
вомосковска (Тульская  область), Старого Оско-
ла (Белгородская область), поселка Шушенское
(Красноярский край), поселка Есинки (Тверская
область).

Особая гордость конференции - делегации из
ближнего зарубежья.   Наши неизменные гости
- представители  Республики Беларусь, более 15
лет на конференцию  приезжают учащиеся ли-
цея №1 города Бреста и лицея №1 города Бара-
новичи Брестской области, это сильные, хорошо
подготовленные участники, неизменные призе-
ры и победители различных секций и команд-
ных соревнований. В последние годы география
присутствия на конференции Республики Бела-
русь неуклонно растет: Минск, Минская область
(Несвиж, Смолевичи, Смиловичи, Воложин,
Жодино, Солигорск, Вилейка). В 2015 году коли-
чество иногородних делегаций достигло абсо-
лютного максимума - 120 человек (из них 45 - из
Республики Беларусь). Впервые нашу конфе-
ренцию посетила делегация Риги (Латвия). Все-
го за 24 года участниками конференции стали
4230 учащихся.

Идея конференции «Потенциал» состоит в
том, чтобы участники различного уровня подго-
товки могли найти применение своим исследо-
вательским работам. К примеру, в подсекции
математики «Исследования в геометрии и мате-
матическом анализе» могут успешно применить
свои знания школьники, углубленно изучающие
этот предмет, а в подсекции  «Новые методичес-
кие направления элементарной математики» -
те, кто склонен к проектной деятельности. Таков
же принцип формирования секций физики  «Те-
оретические и прикладные модели в физике» и
«Экспериментальные методы исследования
физических явлений».

Наличие подсекций биологии предлагает
участникам конференции применить знания из

тора Всероссийской заочной
многопредметной школы при
МГУ им.Ломоносова Ж.Раббот,
член редколлегии журнала
«Квант» А.Егоров,  научные со-
трудники Палеонтологического
института и Дарвиновского му-
зея, Института проблем эколо-
гии и эволюции, методисты Го-
родского методического цент-
ра. Поистине абсолютно неза-
висимая экспертная комиссия!

В 2015 году в составе жюри ра-
ботали 45 человек.

На конференции практикуют
заслушивание докладов. Такая
форма позволяет учащимся
достаточно подробно предста-
вить свою работу  и жюри, и
участникам секции, вступить в
дискуссию с учеными и сверст-
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чтобы был «Потенциал»
ные вопросы проектно-иссле-
довательской деятельности».-
Иногородним участникам пред-
лагают интересную культурную
программу (посещение музеев
и одного из лучших театров
Москвы), вызывающую восхи-

щение автобусную экскурсию
«Вечерняя Москва».

Анализ  призовых работ уча-
щихся  показывает высокий
научный уровень докладов.
Максиму    Семенову-Шефову
(лицей №1502 при МЭИ) в док-
ладе по математике «Сравне-
ние решений сингулярно воз-
мущенных уравнений» удалось
найти простое доказательство
теоремы, относящейся к тео-
рии дифференциальных нера-
венств с малым параметром
при производной.  Аналогичная
теорема, доказанная японским
ученым Нагумо в 1939 году, от-
носилась к дифференциаль-
ным уравнениям без парамет-
ра. Ценность работы Абдуррах-

мана Магомедова (гимназия
№1516) по информатике  «Про-
грамма ГиперМатематик» - в
практической реализации за-
дачи построения графиков
функций, которая может быть
использована в образователь-

ном процессе. Лауреат много-
численных конференций рос-
сийского и международного
уровней Олег Зобов  (лицей
№1502 при МЭИ), удивив учас-
тников секции «Робототехни-
ка» в прошлом году созданным
своими руками 3А-принтером,
в этом году пошел еще дальше
- на своем  принтере смог рас-
печатать детали для робота
(тема «Робот-манипулятор на
подвижной платформе»).

В секции физики члены
жюри отметили работы, в кото-
рых  школьники изучили физи-
ческие явления, предложили
интересные решения и  пред-
ставили их практическую реа-
лизацию. Работа  «Подогрев

топливного фильтра», которую
выполнил ученик вилейской
гимназии №1 «Логос» (Респуб-
лика Беларусь) Андрей Миха-
лев, имеет неоспоримую прак-
тическую ценность для вла-
дельцев автомобилей на ди-
зельном топливе в зимний пе-
риод, это готовый к примене-
нию подогреватель топливного
фильтра. Ученик составил про-
грамму расчета параметров по-
догревателя, которая позволя-
ет проводить расчеты для конк-
ретного автомобиля, разрабо-
тана электрическая схема и со-
здан сам подогреватель.

Екатерина Молчанова и
Анна Харина (лицей №1511 при
НИЯУ МИФИ) провели боль-
шую работу  «Получение пори-
стых кремниевых покрытий на
металлических подложках» с
использованием современной
аппаратуры для физических
исследований: очистка фольги
от оксидной пленки с помощью
тлеющего разряда, напыление
кремния с дальнейшим его
осаждением на подложке в
магнетронном разряде,  анализ
полученных покрытий посред-
ством электронной микроско-
пии. Были проведены серии эк-
спериментов с различными па-
раметрами напыления - рабо-
чий газ, давление, мощность
магнетронного разряда, выяв-
лены зависимости скорости на-
пыления и  адгезии при измене-
нии рабочих параметров. Ре-
зультаты работы будут исполь-
зованы при создании новых
энергоносителей-ионисторов.

Владимир Бочаров  и  Алек-
сандр Филаткин (лицей №1511

при НИЯУ МИФИ)  разработа-
ли и создали устройство для
измерения радиационного
фона, позволяющее выводить
информацию на экран мобиль-
ного телефона. С его помощью
произведены замеры радиаци-
онного фона в разных районах
Москвы, результаты согласу-

ются с измерениями, прове-
денными стандартной аппара-
турой. Созданный прототип
может быть использован для
создания дозиметра нового по-
коления, позволяющего рабо-
тать совместно со всеми со-
временными мобильными уст-
ройствами.

Жюри  секции химии «Орга-
нический и неорганический
синтез» особо отметило работу
учащихся лицея №1303 (ИОХ
РАН) Клима Бирюкова и Инно-
кентия Никитина («Синтез ли-
гандов, содержащих поли(аки-
локсим)аниновую группу на ос-
нове ароматических соедине-
ний»).

Они провели синтез соеди-
нений с флуоресцентными
свойствами, которые могут
быть использованы в качестве
чувствительных элементов в
химических сенсорах  для об-
наружения различных катио-
нов в примесном виде или для
качественного анализа. Среди
призовых мест секции химии -
работа «Получение магнитного
сорбента на основе терморас-
ширенного графита» Дмитрия
Верещагина (школа №1485). В
результате экспериментов,
проведенных на химическом
факультете МГУ им. Ломоносо-
ва, получен терморасширен-
ный графит, содержащий же-
лезо, который может использо-
ваться в качестве магнитного

сорбента нефти. Один  грамм такого сорбента
способен поглощать около 60 г нефти, а соби-
рать насыщенный нефтью пенографит можно c
помощью внешнего магнитного поля.

Наибольшее число работ  обычно  на секции
«Биология» и «Экология». Тематика школьных
исследований очень разнообразна, нередко
важный научный прорыв связан с нестандарт-
ным подходом к предмету исследования. Подоб-

ная  работа прослеживается на секции «Биоло-
гия». Георгий Дороднов (гимназия №1591)  в
работе «Томатошка» предложил с помощью
прививок черенков томата на растения карто-
феля получать урожай как плодов, так и клуб-
ней. Мария Кац и Полина Белова (лицей №1535)
представили необычную для московской школы
работу «Исследование зарастания литорали
методом закладки трансект», объектом изуче-
ния стала растительность литорали о. Ряжков в
акватории Белого моря.  Анастасия Степанова

(школа №422 «Перово») занималась актуаль-
ной темой исследования - очисткой загрязнен-
ных вод. В своей работе «Исследование режи-
мов очистки воды методом флотации» она про-
демонстрировала высокую эффективность
флотационной очистки воды, насыщенной орга-
ническими и неорганическими загрязнителями.
Подобные доклады всегда привлекают внима-
ние экспертов, поскольку в них хорошо видно
неравнодушие детей к экологическим пробле-
мам своего города.

В работе по энергосбережению ученицы гим-
назии МИИТ Юлианы Капитоновой «Инноваци-
онные технологии энергообеспечения   ГУП
«Метрополитен» был рассмотрен комплекс ин-
новационных технологий энергообеспечения
метрополитена и проведена технико-экономи-
ческая оценка мероприятий.

И н ф о р м а ц и я  к  с в е д е н и ю

Сайт конф еренции « Потенциал»
h ttp ://ly cg1502.ms k ob r.ru/ob raz ov anie/

k onferenciy a-p otencial/

Окончание на стр. 14
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Параметр Характеристика Балл В
Уровень 
достиже-
ний и пре-
емствен-
ность

Участие в конкурсных мероприятиях раз-
личного уровня (районный, городской, 
всероссийский, международный):
победитель
призер
участник

1
0,5
0,1

НАУКА И ПРАКТИКА

Участие об-
разовательных 

учреждений
Участие других 

регионов
Количество 
рассмотрен-

ных работ

Наличие 
отборочного 

тура
Принадлежность 

экспертов
Квалификация 

экспертов
Информационная 

поддержка

Кол-во Баллы Кол-во Баллы Кол-во Баллы Виды Баллы Кол-во Баллы Качество Баллы Виды Баллы

До 5 0 0 0 До 50 0 Нет 0

Больше 
50% из 

основного 
проводя-
щего уч-

реждения

1
Учителя 
(50% и 

больше)
0

Публикация 
информации 
(с указанием 

сайта)
1

От 5 до 
15 1 От 1 

до 5 2 От 51 
до 150 1

Отбор 
без 

рецен-
зиро-
вания

1

От 30% 
до 50% из 
основного 
проводя-
щего уч-

реждения

2
Заслужен-

ные учителя 
(более 50%)

2

Публикация на 
сайте тезисов 

докладов, пред-
ставленных на 

закл. конферен-
цию конкурса

3

от 15 
до 30 3 Больше 

5 5 От 151 
до 250 3

Отбор 
с ре-

цензи-
рова-
нием

3

Менее 30% 
из основ-
ного про-
водящего 
учрежде-

ния

3

Кандидаты, 
доктора 
наук (по 

профилю) - 
более 50%

4
Издание сбор-

ника работ 
конференции

4

Больше 
30 4 От 251 

до 500 4

Методика диагностики
результатов обучения на основе

достижений в исследовательской
и проектной деятельности

Таблица для определения коэффициента качества конференции

Таблица для определения коэффициента уровня
достижений учащегося на конференции В

Главная особенность исследовательских иГлавная особенность исследовательских иГлавная особенность исследовательских иГлавная особенность исследовательских иГлавная особенность исследовательских и
проектных работ школьников - отсутствиепроектных работ школьников - отсутствиепроектных работ школьников - отсутствиепроектных работ школьников - отсутствиепроектных работ школьников - отсутствие
однозначной шкалы оценки работы даже приоднозначной шкалы оценки работы даже приоднозначной шкалы оценки работы даже приоднозначной шкалы оценки работы даже приоднозначной шкалы оценки работы даже при
хорошо формализованных критериях.хорошо формализованных критериях.хорошо формализованных критериях.хорошо формализованных критериях.хорошо формализованных критериях.

ценка качества работы происходит, как правило,
экспертным путем и требует подготовленных эк-
спертов, которые могут оценить как предметное

содержание работы (квалификация в конкретной науч-
ной области), так и степень владения материалом и са-
мостоятельность при выполнении работы (квалифика-
ция педагога). Ни учитель даже самой высокой квалифи-
кации, ни маститый ученый не обладают необходимыми
возможностями, так как нередко учитель работает в па-
радигме оценки усвоения учеником материала (экзаме-
на), а ученый интересуется прежде всего объективной
новизной полученного результата, степень включеннос-
ти и самостоятельности ученика иногда остаются за пре-
делами его внимания. Поэтому для адекватной эксперти-
зы качества исследовательских и проектных работ
школьников необходимы целенаправленная подготовка
экспертов, их обучение по специальной программе повы-
шения квалификации.

Качество исследовательской или проектной деятель-
ности школьника может быть оценено по портфолио до-
стижений, то есть качества и количества дипломов, полу-
ченных на конференциях и конкурсах разного уровня.

Е - сумма баллов, определенная по таблице;
N - максимально возможная сумма баллов.
(См. таблицы.)
Таким образом, методика подсчета качества портфо-

лио происходит по формуле:

K =  (Ai * Bi),
             i

где:
К - искомый коэффициент качества портфолио дости-

жений;
Ai - коэффициент качества конференции (зависит от

места конференции в общем рейтинге, например, если
во взятом рейтинге 10 конференций, то первые 2 дают 1
балл, вторые 2 - 0,8 балла);

Bi - коэффициент уровня достижений учащегося на
конференции (победитель - 1 балл, призер - 0,5 балла,
участник - 0,1 балла, при этом количество победителей
должно составлять не более 10% от общего количества
участников, призеров - не более 35%, как это принято в
регламенте олимпиад школьников).

Одна и та же работа учащегося в течение одного учеб-
ного года при подсчете коэффициента может быть учте-
на только три раза на трех уровнях: муниципальном, ре-
гиональном, всероссийском (при условии выдвижения с
предыдущего уровня на последующий как победителя).
Учащийся может выполнить в течение одного года две

работы по рекомендации педагогического совета шко-
лы, решение которого подтверждает, что вторая работа
не влечет перегрузки и не идет в ущерб освоению обще-
образовательных программ. В этом случае учащийся
может получить гораздо более высокий балл портфолио,
что отражает реальный уровень его возможностей.

На основе рейтинга портфолио учащихся из разных
образовательных учреждений может быть выстроен рей-
тинг учреждений по параметру качества организации ис-
следовательской и проектной деятельности и разработа-
на региональная система грантовой поддержки таких
учреждений, что будет стимулировать их администрации
к развитию образовательных программ, основанных на
исследовательской и проектной деятельности. Это даст
возможность к повышению качества работ учащихся и
эффективной реализации ФГОС в части достижения
высоких метапредметных и личностных результатов обу-
чения.

R =  Ki,
             i

где:
Ki - коэффициент качества портфолио всех учащихся,

выполнивших проектные или исследовательские работы
и представивших их на конференции и конкурсы разно-
го уровня.

Александр ЛЕОНТОВИЧАлександр ЛЕОНТОВИЧАлександр ЛЕОНТОВИЧАлександр ЛЕОНТОВИЧАлександр ЛЕОНТОВИЧ

Качество определяет уровень достижений на конферен-
циях (участник, призер, лауреат, победитель) и уровень
(качество, рейтинг) этой конференции, который задает
степень конкуренции между участниками. Для адекват-
ной оценки уровня конференций, составления рейтинга
и присвоения рейтингового балла А необходима систе-
матизация исследовательских и проектных конферен-
ций и конкурсов, проходящих в Москве и на всероссийс-
ком уровне в нашей стране. Есть критерии, по которым
может быть составлен рейтинг таких конференций. При
всем кажущемся несовершенстве отдельных критериев
в совокупности они дают достаточно адекватную оценку
уровня конкретной конференции, которая в целом (на
примере Московского региона) совпала с экспертной
оценкой специалистов.

A = E / N,
где:
А - коэффициент качества конференции;

Окончание. Начало на стр. 12-13

Учащиеся из Балашихи
(МОУ «Лицей») Евгений Лу-
ценко и Владислав Гордиенко
представили самостоятельно
изготовленный макет теплооб-
менного аппарата на базе теп-
ловых труб для утилизации
низкопотенциальной теплоты.
Докладчик из Санкт-Петербур-
га Николай Тютюнник проде-
монстрировал модель унипо-
лярного двигателя и результа-
ты исследования его работы. В
работе Марии Шаповаловой и
Андрея Шаповалова (лицей
№1502 при МЭИ) «Модерниза-
ция станции метрополитена за
счет использования энергии
движения пассажиропотока»
впервые предложено устанав-

попадают на заключительный
этап Московского городского
конкурса. В этой связи напра-
шивается сравнение с хорошо
отработанной и адекватной си-
стемой олимпиад школьников,
охватывающей основную мас-
су учащихся школ (как мини-
мум учащихся школ из
Топ-100). Организация олим-
пиад и обеспечение мотива-
ции к участию в них - громад-
ное достижение московского
образования.

В лицее №1502 при МЭИ,
не претендующем на первые
роли в олимпиадном движе-
нии Москвы, в этом учебном
году из 880 учащихся в
школьном этапе участвовали
1929 человек (с учетом того,
что некоторые ученики были

Самое главное, чтобы
был «Потенциал»

ливать в туннелях метрополи-
тена ветрогенераторы для ис-
пользования энергии потока
воздуха. Стоит особо отметить
тот факт, что абсолютно все
работы по энергосбережению
соприкасаются с реальной
жизнью, ученики предлагают
нестандартные решения (к
примеру, «Экономичное теп-
лоэнергоснабжение дома -
мечта или реальность?», Ма-
рия Свечкопал, НОУ «Ретро»).

Победителей конференции
награждают дипломами 1-й,
2-й, 3-й степени, поощритель-
ными грамотами, призами.
Все участники конференции
получают именные сертифи-
каты. Руководителей делега-
ций, директоров ОУ и научных
руководителей награждают
благодарственными письмами
Центра педагогического мас-
терства Москвы и оргкомите-
та. Участников конференции -
обладателей дипломов 1-й
степени направляют на заклю-
чительный этап Московского
городского конкурса проект-
ных и исследовательских ра-
бот обучающихся.

Педагогический коллектив
лицея прилагает силы к тому,
чтобы конференция развива-
лась, чтобы в ее структуру при-
вносили интересные, нестан-
дартные мероприятия. Судя по
откликам участников и их же-
ланию приезжать вновь и
вновь, мы понимаем, что про-
водим полезную, продуктив-
ную работу. Не сомневаемся,
что очередная, XXV открытая
московская естественно-науч-
ная конференция школьников
«Потенциал», которая состо-
ится в 2016 году, вновь собе-
рет мотивированных школьни-
ков и их креативных научных
руководителей.

В основной своей массе
ученические работы, пред-
ставленные, в частности, на
«Потенциале», были закон-
ченными, самостоятельными,
творческими разработками
учащихся, успешно представ-
ленными жюри. За этим стоит
очень большая, зачастую зат-
ратная работа школьника, на-
учного руководителя и образо-
вательной организации. Какое
же поощрение получают
субъекты проектной деятель-
ности? Диплом и благодар-
ственное письмо школе. Лишь
единицы (победители секций)

участниками олимпиад по не-
скольким предметам), около
500 лицеистов были участни-
ками муниципального этапа
(призеров и победителей -
285), на городском этапе было
120 человек (призеров и побе-
дителей - 37). Применительно
к проектно-исследовательс-
кой деятельности призеров и
победителей муниципального
этапа на порядок меньше. Ко-
нечно, есть надежда на то, что
результаты участия школьни-
ков в проектной деятельнос-
ти, так же и в той же мере, как
в олимпиадах, будут высоко
оценивать.

Есть предложение: как вре-
менное и отчасти небесспор-
ное решение - существенное
расширение заключительного
этапа Московского городско-
го конкурса проектных и ис-
следовательских работ обуча-
ющихся, придание Московс-
кому конкурсу статуса олим-
пиады, входящей в перечень
олимпиад Минобрнауки РФ,
взвешенная и кропотливая
работа по совершенствова-
нию сети городских конфе-
ренций, их рейтингованию,
отработке критериальной
базы, созданию официально
принятого портфолио дости-
жений учащихся. Эти вопросы
регулярно обсуждают на ко-
ординационном совете Мос-
ковского конкурса. Тут, как в
физике, - высокий потенциал
должен породить мощное
движение.

Наша ближайшая задача -
проведение гуманитарной
компоненты конференции
«Потенциал», носящей гордое
имя «Защитники Отечества».
Тема мероприятия - «Покло-
нимся великим тем годам!»
(70-летию Великой Победы по-
свящается). Приглашаем всех
заинтересованных лиц.
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нтеграция в образова-
нии - системный про-
цесс, образовательный

комплекс - системная структу-
ра, эти особенности комплекса
определяют специфику управ-
ления и управленческой дея-
тельности в нем. Еще одно на-
звание комплекса - кластер, и
мы придерживаемся кластер-
ного подхода в реализации ин-
тегративных процессов, кото-
рые, как известно, имеют слож-
ный характер.

В кластере интеграция заяв-
лена наиболее мощно, посколь-
ку в ней участвуют ресурсы
всех видов: материальные
(учебно-материальные), фи-
нансовые, технологические, ин-
формационные, методические,
кадровые. Кластер позволяет
гибко выстраивать систему уп-
равления его структурами, осу-
ществлять реальный прогноз
развития, обеспечивать ресурс-
ную взаимную самоподдержку.
Эти положения стали ориенти-
ром в создании гимназического
кластера и управления им.

В каждом конкретном слу-
чае принципы организации кла-
стера зависят от целей и усло-
вий объединяющихся и взаимо-
действующих структур. В насто-
ящее время, когда необходи-
мость интеграции ресурсов вы-
ражена как условие развития,
образование кластеров выра-
жает в определенной мере воз-
можность сохранения гумани-
тарно-гуманистической доми-
нанты в образовании, потому,
скорее, это объективная дан-
ность, особо ценна в кластере
возможность взаимной ресурс-
ной поддержки его участников,
а также создание структур внут-
ри кластера на различных уров-
нях интеграции: эмпирическом,
теоретическом, методологичес-
ком.

В образовательном кластере
выделяют системообразующий
(или головной) элемент, в на-
шем комплексе таковым стала
гимназия №1504, которую в
полной мере отличают высокий
интеллектуальный и научно-
методический потенциал, инно-
вационные технологии, вклю-
чая ИКТ. Гимназия №1504 уже
почти четверть века работает
как городская эксперименталь-
ная площадка, на базе которой
разрабатывали и апробирова-
ли проекты, связанные с содер-
жанием гимназического обра-
зования, особенностями учеб-
ного плана и гимназического
компонента этого вида ОУ, об-
разовательными стандартами,
проектной и исследовательс-
кой деятельностью учащихся.
Гимназия - ассоциированный
член ПАШ ЮНЕСКО (междуна-
родного проекта ассоциирован-
ных школ ЮНЕСКО); инициа-
тор и организатор научно-прак-
тических конференций учащих-
ся - 20 лет в гимназии №1504
проводят городскую научно-
практическую региональную
конференцию учащихся «Чело-
век и общество». Педагоги гим-
назии №1504 регулярно прово-
дят научно-методические семи-
нары по повышению педагоги-
ческого мастерства учителей,

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Кластерный подход
в интеграции

приезжающих из различных
регионов страны, из ближнего
зарубежья. Высок и научный
потенциал гимназии: в ней ра-
ботают 3 доктора наук, 10 кан-
дидатов наук. Материально-
техническая база гимназии со-
здана бюджетными ресурсами.
В гимназии идет эксперимен-
тальная работа по реализации
ФГОС на основе современных
научных разработок Института
теории и истории педагогики
РАО по теме «Педагогические
условия реализации ФГОС на
основе использования пред-
метности обучения в контексте
культурологического подхода».

В настоящее время гимна-
зия №1504 как кластер включа-
ет несколько бюджетных обра-
зовательных организаций: гим-
назию, две общеобразователь-
ные школы, четыре детских
сада (каждый из них имеет
свою образовательную специ-

фику; два из них - коррекцион-
ные образовательные органи-
зации). Важнейшей задачей
ближайшего времени стало со-
здание единой системы управ-
ления на общих ценностных на-
чалах и обеспечение преем-
ственности первой и второй
ступеней школьного образова-
ния (дошкольной ступени и на-
чального общего образования).
Первым шагом организацион-
ного характера стала работа по
согласованию образователь-
ных стандартов этих ступеней -
это нашло отражение в содер-
жании адаптивной программы
по реализации ОС в каждой
ступени. В течение 2013-2014
учебного года мы вели систе-
матическое обучение воспита-
телей дошкольного отделения
и учителей начальной школы по
реализации стандартов в новых
условиях, когда дошкольное
образование рассматривают
как элемент школьной структу-
ры. Сущность адаптации стан-
дартов дошкольного образова-
ния к условиям начальной шко-
лы заключалась в выделении
фундаментального адаптивно-
го ядра, включающего двуху-
ровневую цель занятий с дош-
кольниками, овладение некото-
рыми элементами, входящими
в состав компонентов учения
(эмоционально-волевого, со-
держательного, операциональ-
но-деятельностного, энергети-
ческого, контрольно-регулиро-
вочного, оценочно-рефлексив-
ного - по Т.Шамовой), образо-
вательные универсалии в виде
общеучебных умений и навы-
ков, доступных возрастным
возможностям дошкольников
(целеполагание и целеосуще-
ствление, планирование, выде-
ление главного слова, сравне-
ние и сопоставление, анализ,
синтез, самоконтроль и само-
оценка работы, коммуникация с
использованием вопроситель-
ных слов к описанию и объясне-
нию); стандарты дошкольного
образования в виде совокупно-
сти деятельностей (познава-
тельно-речевой, конструирова-
ния, изобразительной), кото-
рые мы соотнесли с общеучеб-

вовсе не означает, что дош-
кольники работают с учебным
материалом, предназначенным
для начальной школы. Адаптив-
ная работа готовит лишь пред-
посылки для благоприятного,

тей и их динамику у молодого
поколения и нередко - у родите-
лей обучающихся.

Содержание деятельности
гимназии №1504 как кластера
строится вокруг таких направ-
лений, как:

социально-экономичес-
кое, учитывающее его природ-
ный контур, региональную про-
блематику района, округа, го-
рода;

образовательное;
духовно-ценностное на-

правление;
связи внутри кластера.

Социально-экономическое
направление деятельности кла-
стера определяет деятельность
его экономического сектора,
включая состояние природной
среды. По данным органов уп-
равления, управы района «Ива-
новское», социально-экономи-
ческий сектор включает пред-
приятия округа (и города), орга-
низации бюджетного финанси-
рования города и округа, обра-
зовательные услуги, которые
предоставляет гимназия
№1504 как образовательный
комплекс (педагогическое про-
свещение родителей в системе
родительских клубов; подготов-
ка детей к школе, изучение ино-
странных языков, развиваю-
щий блок эстетическо-двига-
тельной культуры, обучение на-
селения компьютерной грамот-
ности).

Образовательное направле-
ние деятельности кластера
обусловлено ценностями (пат-
риотизм, социальная солидар-
ность, гражданственность, се-
мья, труд и творчество, искусст-
во и литература, природа, тра-
диционные российские рели-
гии, наука, человечество, здо-
ровье). На образовательный
потенциал гимназического кла-
стера и его содержание влияют
вузы, учреждения науки, допол-
нительного профессионального
образования, дополнительного
образования. Образовательная
деятельность охватывает мас-
совое среднее, гимназическое,
профильное (8 профилей) об-
разование и систему дошколь-
ного образования.

чему, как показывает многолетняя практика, спо-
собствует интегративный подход. Интеграция
предполагает единые принципы построения об-
разовательного процесса и управления им, суще-
ственно облегчает создание единого (по целям и
ценностям) педагогического коллектива едино-
мышленников, создание и развитие традиций,
укрепление вертикали и горизонтали непрерыв-
ного образования как условий преемственности в
образовании, обучении, воспитании, способствуя
восстановлению связи времен и поколений.

Принципы управления в гимназическом клас-
тере - это:

принцип ценностно-целевого согласования
(на начальном этапе) деятельности субъектов
(ОУ) кластера при сохранении баланса интере-
сов каждого субъекта (ОУ) для позитивного раз-
вития личности ребенка и педагога; в последую-
щем этот принцип формируется как принцип
ценностно-целевого единства всех участников
(ОУ) образовательного комплекса;

принцип сотрудничества участников клас-
тера по «горизонтали» и по «вертикали» для
обеспечения образовательно-воспитательной
преемственности (воспитание - миссия образо-
вания) при базовой роли гимназических/гумани-
стических ценностей;

принцип многовекторной и многоуровне-
вой интеграции ресурсов кластера;

принцип опоры на социальное партнерство;
принцип широкого вовлечения родителей в

деятельность кластера в соответствии с потреб-
ностями и направлениями образовательной дея-
тельности, запросами воспитанников и школьни-
ков;

принцип дифференциации и индивидуали-
зации в организации профильного обучения (вы-
деление направлений: университетской направ-
ленности образовательного процесса/гимназия
и гимназические классы; образовательного раз-
нообразия в профильных классах школ);

принцип формирования общеобразова-
тельных универсалий (общеучебных умений и
навыков) в горизонтально-вертикальных связях
образовательных учреждений кластера (от дет-
ского сада до гимназии) как условие интеллекту-
ального развития субъектов и преемственности
в образовании.

Сформулированные положения, учитываю-
щие насущные требования модернизации отече-
ственного образования, легли в основу управле-
ния образовательным процессом в гимназии
№1504 применительно к сложившемуся класте-
ру как новой целостности. Поэтому с интегра-
цией мы связываем позитивные перспективы и
устойчивость в развитии образования.
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ными умениями как образова-
тельными универсалиями. На-
значение фундаментального
адаптивного ядра в том, чтобы
обеспечить будущих учеников
начальной школы таким учеб-
ным инструментарием (знания-
ми, умениями, навыками, спо-
собами деятельности, опытом
эмоционально-ценностного пе-
реживания), который им будет
необходим в течение длитель-
ного времени обучения и кото-
рый можно обогащать и разви-
вать в процессе учебного по-
знания. Овладение этим инст-
рументарием наряду с форми-
рованием положительного эмо-
ционального отношения к уче-
нию как к будущей деятельнос-
ти, волевых усилий, внимания
определило содержание второ-
го уровня целеполагания для
дошкольников, который мы
рассматриваем как зону их бли-
жайшего развития. Однако это

согласование взаимодействия
которых потребовало от руко-
водителей образовательных уч-
реждений обращения к научной
методологии, опоры на совре-
менные научные подходы (сис-
темный, культурологический и
интегративный подходы), учета
экономических и социологичес-
ких парадигмальных ориенти-
ров (приоритетов и ценностей).
В кластеризации образования
заложен огромный воспита-
тельный смысл. В кластере есть
возможность создания крупных
форм воспитательной работы -
студий, музеев, школьного те-
атра, клубов - центров мощного
воспитательного влияния, сис-
темы воспитания на основе
организации взаимосвязанной
разносторонней деятельности,
на общих ценностных основа-
ниях. Школьное образование,
его качество существенно вли-
яет на формирование ценнос-

Духовно-ценностное направление деятельно-
сти гимназического кластера определяет содер-
жание и потенциал учреждений культуры (теат-
ры, музеи, школьные музеи, студии), церкви,
храмы, монастыри и другие религиозные ценно-
сти как объекты культуры. В духовно-нравствен-
ном развитии учащихся и воспитанников гимна-
зического кластера велика роль школьного теат-
ра «Энтузиаст», недавно отметившего свое
40-летие, военно-патриотического музея, а так-
же культурных традиций и праздников, органич-
но вошедших в содержание воспитательной ра-
боты. Гимназические музеи - это наша многолет-
няя гордость: они хорошо известны в районе,
округе, городе.

Социокультурное пространство гимназическо-
го кластера определенным образом отражает
социокультурность пространства мегаполиса и
включает социальную, инновационную, образо-
вательную, коммуникативную, воспитательную, а
также экологическую среду. Влияние компонен-
тов социокультурного пространства кластера на
формирование ценностной сферы детей и
школьников неоднозначно, поэтому важнейшей
задачей деятельности гимназии №1504 стало
формирование ее ценностной устойчивости,

исключающего риски перегру-
зок и непонимания включения
будущих первоклассников в
новый для них вид ведущей де-
ятельности - учение.

В разработке управленчес-
кой стратегии мы исходим из
того, что кластер позволяет
гибко выстраивать систему уп-
равления его структурами, осу-
ществлять реальный прогноз
развития кластера и его частей,
обеспечивать ресурсную само-
поддержку, то есть он устойчив
в социокультурном бытии. В ус-
ловиях единого информацион-
ного пространства кластера,
поддерживаемого компьютер-
ной сетью и ИКТ, сформирова-
ны административная и учеб-
ная подструктуры, инструмен-
тальной составляющей кото-
рых стал комплекс програм-
мных средств. Между сложив-
шимися подструктурами осу-
ществляется информационный
обмен, касающийся, например,
организации расписания, про-
ведения различных видов конт-
роля (включая федеральные -
ГИА и ЕГЭ), организации олим-
пиад и конференций, взаимо-
действия ОУ с родителями,
мощная дистанционная поддер-
жка учащихся.

Идея кластера органично
вписалась в социокультурные
механизмы развития общества,
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аша школа с углубленным изучением ан-
глийского языка №1268 находится на тре-
тьем этапе реорганизации, сделано мно-

го, но еще больше предстоит сделать. После
завершения реорганизации комплекс будет
включать 3 детских сада, подразделения началь-
ных классов в двух отдельных зданиях и два зда-
ния с подразделениями начальной, основной и
средней школы. В комплексе будут обучать бо-
лее двух тысяч детей разных возрастов. Боль-
шое количество учебных корпусов позволит на-
шему комплексу рационально разместить обуча-
ющихся, создать материально-техническую и
учебно-методическую инфраструктуру, соответ-
ствующую разным группам обучающихся и про-
фильным направленностям, так как острая не-
хватка помещений - важная проблема для «го-
ловной» школы №1268. Эта школа успешная,
востребованная на протяжении многих лет, про-
блема нехватки помещений актуальна не пер-
вый год, а активно ведущееся строительство в
непосредственной близости к школе увеличит
численность детей дошкольного и школьного
возраста в ближайший год-два в 2-2,5 раза.

На сегодняшний день школа №1268 с углуб-
ленным изучением английского языка и двух
языков (французского и немецкого) по выбору
обучающихся, реализуя лишь лингвистический
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учреждений с численностью обучающихся иучреждений с численностью обучающихся иучреждений с численностью обучающихся иучреждений с численностью обучающихся иучреждений с численностью обучающихся и
воспитанников 5500 человек.воспитанников 5500 человек.воспитанников 5500 человек.воспитанников 5500 человек.воспитанников 5500 человек.

аверное, самое главное и самое сложное
при создании новой образовательной
организации - интегрировать множество

коллективов друг в друга таким образом, чтобы
не разрушить лучшее, приумножить его и по воз-
можности распространить. Естественно, что лю-
бые изменения в процессе вызывают определен-
ное сопротивление части сотрудников. Мотивы
этого сопротивления понятны и объяснимы, но, к
сожалению, часто неконструктивны. Большин-
ство рассуждают и поступают вопреки, исходя из
своих личных тревог, опасений, сомнений: «Мы
так привыкли», «Всегда было хорошо, а почему
сейчас это не устраивает», «У меня достаточно
опыта, чтобы самостоятельно разобраться, как
нужно действовать». Люди боятся перемен, боят-
ся того, что это нарушит привычный график, от-
ношения, позицию и статус в коллективе. Кстати,
часто основаны эти страхи на внутреннем осоз-
нании зыбкости и своих позиций.

Приведу пример: в одном школьном здании
при распределении нагрузки все учителя исто-
рии дружно отказались от 8-х классов: «Там не-
возможно работать». Разбираемся почему, выяс-
няем, кто с 5-го по 7-й там преподавал предмет.
Называют трех учителей, то есть классы перехо-
дили из рук в руки, каждый ощущал себя времен-
щиком и, по всей видимости, не утруждался. Вот
и причина, а с ней и следствие - дети относятся к
предмету так, как к нему же относятся их учите-
ля, то есть безответственно. Такая же картина с
иностранным языком, с частью других предме-
тов. Это уже общая система работы: работаешь
в классе год и отдаешь другому, никто не отвеча-
ет за качество, потому что невозможно в конеч-
ном счете установить, когда возникли пробелы в
знаниях, а об отношении к учению вообще и к
предмету в частности при таком подходе и гово-
рить не приходится.

Другой пример, связанный с боязнью пока-
заться некомпетентным в новом коллективе: при
распределении нагрузки выясняется, что часов
по нескольким предметам в одном здании не хва-
тает, а в другом - избыток. Достаточно правиль-
но выстроить расписание, чтобы учителя могли в
течение дня перейти из здания в здание. Это сни-
мет перегрузку с одних, обеспечит загружен-

профиль, не предоставляет
всем ученикам возможности
получать образование интере-
сующей их направленности.
Тем не менее о разносторонних
образовательных интересах
школьников свидетельствует
разнообразный выбор предме-
тов для прохождения итоговой
аттестации, а также анализ ин-
формации о вузах, в которые
поступили выпускники. Созда-
ние многопрофильного комп-
лекса - это формирование про-
фильных классов (групп), клас-
сов с углубленным изучением
разных дисциплин, построение
обучения на основе индивиду-
альных учебных планов в соот-
ветствии с образовательными
запросами обучающихся и их
родителей. Уже с ноября 2014
года начата работа по органи-
зации профильного и предпро-
фильного обучения: мы изуча-
ем запросы родителей и учени-
ков 8-9-х классов, проводим мо-
ниторинг состояния материаль-
ной базы, планирование на-
правления курсов повышения
квалификации учителей, фор-
мируем документальное и ме-
тодическое сопровождение

профильного обучения. В этом
активную помощь оказывает
школа №347 (школа, с которой
происходит процесс слияния),
так как у коллег уже есть опыт
организации профильного со-
циально-гуманитарного обра-
зования.

учреждений начата разработка
системы диагностики и сопро-
вождения раннего развития де-
тей, мы планируем расширение
сети логопедических пунктов,
что в совокупности позволит
вовремя оказать коррекцион-
ную помощь, снизить риск учеб-
ной адаптации и создать рав-
ные стартовые условия всем
дошкольникам комплекса.

После второго этапа реорга-
низации стало возможным со-
здание управляющего совета
школы, который участвует в
планировании работы школы,
обсуждает организационные и
хозяйственные вопросы (напри-
мер, выбор формы одежды, сро-
ков каникул). В работу управля-
ющего совета школы вовлечены
представители всех структур-
ных подразделений, которые
были избраны с соблюдением
процедуры выборов. Наконец,
кандидатура директора школы
единогласно была согласована
управляющим советом. Всю ин-
формацию своевременно и в
полном объеме мы размещаем
на сайте школы.

Как известно, кадры решают
все. Не стал исключением в

этом и наш формирующийся
комплекс. Повышение профес-
сионализма имеющихся учите-
лей, подбор кадров для органи-
зации качественного профиль-
ного обучения - это задача, над
которой работает формирую-
щаяся методическая служба
комплекса. Большой комплекс
сможет на новом качественном
уровне осуществлять и сетевое
взаимодействие с расположен-
ными в его границах Центром
развития творчества детей и
юношества имени А.В. Косаре-
ва и спортивным комплексом
«Трудовые резервы».

Самое главное, при созда-
нии большого комплекса тради-
ции и ценности объединенных
учреждений приумножаются,
особенности укладов школ со-
храняются, а интеллектуальный
потенциал педагогических кол-
лективов, финансовые и мате-
риально-технические ресурсы
обеспечат московским семьям
возможность получения каче-
ственного образования в шаго-
вой доступности.

Екатерина МАРКОВА,Екатерина МАРКОВА,Екатерина МАРКОВА,Екатерина МАРКОВА,Екатерина МАРКОВА,
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ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

ность других. Однако сопротив-
ление есть и с одной, и с другой
стороны. Первые, как уже было
сказано, опасаются оказаться
на «чужой» территории. Вторые
боятся пустить «чужаков» на
«свою». Беседуем, убеждаем,
настаиваем. Многие вопросы
удается решить, потому что в
результате все же конструктив-
ные доводы и здравый смысл
берут верх.

ников между собой и к родите-
лям. Эти отношения позволяет
формировать насыщенная, сис-
темно организованная жизнь
детей на уроках и вне уроков.
Она втягивает каждого в пози-
тивную систему отношений, по-
зволяет реализовать свои
интересы, учиться ответствен-
ности за свои поступки и за ре-
зультаты. Мы понимаем это так,
что среда лицея - это вся жизнь
ребенка, связанная с лицеем,
начиная от утреннего «Здрав-
ствуйте!», включающая домаш-
нее задание и поездку на экс-
курсию или участие в благотво-
рительном проекте. Здесь не
может быть мелочей. К сожале-
нию, мы сталкиваемся с двой-
ными стандартами (на уроке
нельзя - после уроков не то что-
бы можно, но «не замечаем»;
должен делать то и это, но
слишком хлопотно получить
требуемое с ученика, сделаем
вид, что необязательно). И
опять тот же лейтмотив: «Так
было всегда, зачем что-то ме-
нять?» Как работаем с этим?
По-разному. Беседуем, прово-
дим общие мероприятия на не-
сколько зданий, приглашаем на
праздники, конкурсы, акции,
проекты в качестве и зрителей,
и участников, оптимизируем
послеурочную работу по всем
направлениям.

Серьезная проблема - повы-
шение квалификации педаго-
гов. Для повышения эффектив-
ности этого процесса возникла
идея организовать внутреннюю
систему повышения квалифи-
кации. Как? Через работу мето-
дических групп. Обозначили
главные проблемы, придумали,
через какие формы деятельнос-
ти можно увидеть результаты, и
предложили каждому выбрать
себе группу, работающую над
педагогическим проектом.
Учебный год сейчас в разгаре,
поэтому о конечном результате

говорить рано, но процесс идет,
и попутно решаются проблемы:
люди учатся видеть себя в но-
вом, большом коллективе; учат-
ся конструктивно общаться на
профессиональные темы; обра-
щаются друг к другу за помо-
щью, советом вместе создавать
«продукт», который будет вос-
требован на практике. Педагог
читает, составляет задания, ос-
ваивает понятия стандарта и
новые методические подходы -
словом, действительно повы-
шает свой профессиональный
уровень.

Одним из сложнейших воп-
росов стало и повышение уров-
ня заработной платы. Казалось
бы, в условиях комплекса это
сделать гораздо проще, но от-
вет не так однозначен, как хоте-
лось бы. Помимо перераспреде-
ления финансовых ресурсов,
сокращения штата (завхозов,
рабочих, бухгалтеров, замести-
телей директора, секретарей)
имеет огромное значение соот-
ношение дошкольных и школь-
ных зданий. Совершенно оче-
видно, что более благополучны
в финансовом отношении комп-
лексы, где это соответствие бо-
лее сбалансировано, в нашем
случае соотношение 2:1. Поми-
мо этого мы столкнулись с тем,
что дошкольные учреждения
неэффективны из-за годами
складывавшейся привычки рас-
суждать и поступать в соответ-
ствии с принципом: «Если
нельзя, но мы решили, что мож-
но, то кто сказал, что нельзя?»
И далее чудеса: полагается 1
ставка музыкального работни-
ка, тарифицируем - 1,5; полага-
ется 2 ставки дворника - платим
за 3... Спрашиваем: «Почему?
Откуда?» Ответ, как вы догады-
ваетесь, тот же: «Так было все-
гда!» Но все абсолютно хотят,
чтобы зарплата выросла прямо
сейчас и намного. Доказываем
с цифрами в руках, что финан-

сирование сегодня подушевое,
что неоткуда взяться желаемым
суммам, показываем, что толь-
ко благодаря включению в ком-
плекс возможно увеличение
зарплаты, потому что «отреза-
ли» оттуда и передали сюда...
Словом, зарплату повышаем,
но ставим ее рост в зависи-
мость от возможностей всего
учреждения и результатов конк-
ретного педагога.

Наших успехов и побед пока
немного, и, возможно, они не
настолько значимы, как хоте-
лось бы. И все же они есть, мы
гордимся ими, строим новые
планы, хотя понимаем, что
дальше легче не будет. С присо-
единением еще 11 зданий по-
явятся новые, пока нам не изве-
стные проблемы.

Первое, главное: по итогам
2013-2014 года лицей вошел в
список 400 лучших школ; стал
обладателем гранта мэра Мос-
квы. Второе, основное, потому
что благодаря этому случилось
главное - меняется к лучшему
каждая отдельно взятая часть
лицея. Здесь - повысилась ус-
певаемость; здесь - воспитате-
ли провели семинар для кол-
лег; здесь отремонтировали
спортивную площадку, не знав-
шую ремонта более 20 лет;
здесь - провели и получили
удовольствие от театрального
фестиваля; здесь - впервые
провели защиту проектных ра-
бот... Вместе сделали многое...
впрочем, не станем повторять.
Потому что, говоря о пробле-
мах и трудностях, говорили о
том, что мы с ними работаем,
говорили, как именно работа-
ем. А это и есть наше самое
важное достижение: мы рабо-
таем вместе и готовы работать
вместе с теми, кто еще только
готовится стать частью лицея.

Константин ПЕТРОВ,Константин ПЕТРОВ,Константин ПЕТРОВ,Константин ПЕТРОВ,Константин ПЕТРОВ,
директор лицея №1598директор лицея №1598директор лицея №1598директор лицея №1598директор лицея №1598

Реорганизация: шаг вперед

За многопрофильными комплексами будущее!

Школа «больших возможно-
стей» - это и эффективное ис-
пользование имеющихся ре-
сурсов, создание и развитие на
их базе доступной инфраструк-
туры через специализацию
структурных подразделений, -
например, на базе дошкольных

Иногда бывает иначе. За два
года, что находимся в реоргани-
зации, мы расстались с некото-
рыми учителями и воспитателя-
ми по разным причинам, в ос-
новном из-за нежелания абсо-
лютно ничего менять в своем
отношении к работе, к повыше-
нию результатов и при этом за-
вышенных претензий на размер
оплаты труда, поощрения, дол-
жности.

Еще одной значительной
проблемой, с которой мы про-
должаем работать, стало сбли-
жение укладов жизнедеятель-
ности всех структурных подраз-
делений. Что мы под этим пони-
маем? Это то, что прямо или
опосредованно влияет на лич-
ностное развитие каждого на-
шего ученика от двух до сем-
надцати лет, - прежде всего от-
ношения взрослого к ребенку,
детей друг к другу, всех сотруд-
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Год назад, когда впервые зашла речьГод назад, когда впервые зашла речьГод назад, когда впервые зашла речьГод назад, когда впервые зашла речьГод назад, когда впервые зашла речь
ооооо присоединении к нашей гимназииприсоединении к нашей гимназииприсоединении к нашей гимназииприсоединении к нашей гимназииприсоединении к нашей гимназии
нескольких поблизости находящихся школнескольких поблизости находящихся школнескольких поблизости находящихся школнескольких поблизости находящихся школнескольких поблизости находящихся школ
иииии детских садов, вдетских садов, вдетских садов, вдетских садов, вдетских садов, в коллективе (да и неколлективе (да и неколлективе (да и неколлективе (да и неколлективе (да и не
только в нашем), конечно, началась бурнаятолько в нашем), конечно, началась бурнаятолько в нашем), конечно, началась бурнаятолько в нашем), конечно, началась бурнаятолько в нашем), конечно, началась бурная
дискуссия. Вдискуссия. Вдискуссия. Вдискуссия. Вдискуссия. В конечном счете предстоящиеконечном счете предстоящиеконечном счете предстоящиеконечном счете предстоящиеконечном счете предстоящие
сложности просматривались ясно,сложности просматривались ясно,сложности просматривались ясно,сложности просматривались ясно,сложности просматривались ясно,
ааааа потенциальная польза многим казаласьпотенциальная польза многим казаласьпотенциальная польза многим казаласьпотенциальная польза многим казаласьпотенциальная польза многим казалась
неочевидной.неочевидной.неочевидной.неочевидной.неочевидной.

все-таки оптимисты победили, объединение
произошло: реорганизация гимназии, двух
школ и пяти детских садов заняла почти

год, в октябре 2014 года был сформирован комп-
лекс, состоящий из десяти зданий, в которых обу-
чают около 2500 детей и работают более 250 учи-
телей и воспитателей. Сейчас уже понятно, что
стратегия на объединение была выбрана верно.
Большой комплекс дает шанс каждому ребенку с
его собственными потребностями, возможностями,
способностями, интересами найти свое место; по-

В единой школе -
единый коллектив

С 1С 1С 1С 1С 1 сентября 2014 года школа №1324 сталасентября 2014 года школа №1324 сталасентября 2014 года школа №1324 сталасентября 2014 года школа №1324 сталасентября 2014 года школа №1324 стала
образовательным комплексом.образовательным комплексом.образовательным комплексом.образовательным комплексом.образовательным комплексом.

Нам сразу пришлось искать ответы на множество воп-
росов:

каким должен стать менеджмент объединенной
школы;

как управлять ее финансово-экономической и хо-
зяйственной деятельностью;

как построить эффективную кадровую политику;
что необходимо сделать, чтобы учащиеся, вырос-

шие в другой образовательной модели, успешно адапти-
ровались в новых условиях;

какую стратегию развития выбрать с учетом присо-
единения дошкольных образовательных учреждений?

Эти вопросы волнуют меня как руководителя, а школы
учатся существовать в едином образовательном про-
странстве.

С какой проблемой
пришлось столкнуться при
объединении? Как оказа-
лось, переход детей в дру-
гое школьное сообщество
- это сложный психологи-
ческий момент большей
частью для родителей и
учителей, беспокоящихся
по поводу того, что каче-
ство обучения снизится
из-за объединения силь-
ных школ с более слабы-
ми, что будут разрушены
традиции, то есть в какой-
то мере мешают амбиции.
Дети же быстро адаптируются в новых условиях и нахо-
дят общий язык друг с другом - новые стены тому не по-
меха, поэтому основной задачей школы становится пре-
одоление непонимания, конфликтов, психологического
барьера, из-за которых учительское дело может проста-
ивать. Собственно, трудности и риски прогнозируемы и
даже очевидны. Здесь важно терпение, учет интересов,
преодоление разобщения, адаптация всех участников
образовательного процесса. Положительно то, что учас-
тники постепенно консолидируются в рамках микрорай-
она, так как у всех одна цель - сделать школу лучше, не
подвести, в какой-то мере «подтянуться», выровнять ка-
чество образования. Мы осваиваем технологию сотруд-
ничества, у которой приемы разные, а задачи и цели
одни. Да и в амбициях в какой-то мере удовлетворены -
все стали топовой школой. Родители хотят попасть в оп-
ределенную востребованную школу, но там может не
быть мест, если же школы объединены, то мест станет
больше, потому что школа едина и в ней будет все необ-
ходимое для приема учеников.

Стало больше специалистов по одной дисциплине, в
ситуации здоровой конкуренции повышение квалифика-
ции будет гораздо эффективнее. Учителя физики, химии,
биологии, да и других дисциплин, имевшие небольшую
нагрузку, работая в школе, теперь имеют возможность не
работать по совместительству в других образовательных
учреждениях, восполняя недостающую нагрузку. Для
директора это экономия, позволяющая простимулиро-
вать работу лучших учителей.

Дефицит бюджета малокомплектных школ не только
не предоставлял возможности обеспечить учебный про-
цесс современным оборудованием в условиях подушево-
го финансирования, но и не позволял обновить содержа-
ние образования. С расширением площадей, например,
можно планировать новые кабинеты-лаборатории, инди-
видуальные занятия, занятия хореографией, моделиро-
ванием, техническим творчеством, естественно-научны-
ми исследованиями. Можно будет говорить и о каче-
ственном внедрении ФГОС НОО, и о полноценном про-
фильном обучении, и о построении индивидуальных об-
разовательных траекторий старшеклассников. Но, повто-
рю, для этого нужно время, терпение. Проблему реорга-
низации я вижу как ту перспективу, которая позволит в
итоге решить самую важную задачу, стоящую перед об-
разованием в период его модернизации, - повышение
качества образовательных услуг, необходимых выпуск-
никам школ для успешной социализации.

Убеждена, что в новой школе мы научимся жить одним
дружным коллективом, что коллеги не подведут, что де-
тям будет комфортно и радостно, что все структурные
подразделения будут представлять собой единый ресур-
сный центр распространения только положительного
опыта для каждой возрастной ступени - с дошколят до
старшеклассников.

Елена ЗАХАРОВА,Елена ЗАХАРОВА,Елена ЗАХАРОВА,Елена ЗАХАРОВА,Елена ЗАХАРОВА,
директор школы №1324 с углубленнымдиректор школы №1324 с углубленнымдиректор школы №1324 с углубленнымдиректор школы №1324 с углубленнымдиректор школы №1324 с углубленным
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ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

ством профессора В.Юркевич -
его работа направлена на повы-
шение общей психологической
культуры учителей и на объеди-
нение коллективов. Надо ска-
зать, что психологическая служ-
ба в гимназии существует более
25 лет, ее деятельность всегда
оставалась для нас одним из
важнейших направлений работы.
Сейчас же она кажется особенно
важной, поскольку не только по-
зволяет преодолевать естествен-
ные тяготы переходного периода,
но и создает условия для разви-
тия коллектива. Включение в ра-
боту лаборатории психологов из
других подразделений комплек-
са и создание единого психоло-
гического центра создают пред-
посылки для реализации принци-

та разработали анкеты, выяснилось,
что большинство родителей самой важ-
ной задачей считают развитие индиви-
дуальных способностей детей, высту-
пают за многопрофильное образова-
ние. Во внеурочной деятельности они
хотели бы, чтобы большее внимание
уделяли иностранным языкам и пред-
метам естественно-математического
цикла, причем за дополнительное об-
разование по основным предметам они
готовы платить, родители начальной
школы в подавляющем большинстве
хотят, чтобы их дети с 1-го класса изу-
чали иностранный язык. Эти запросы
были учтены при разработке новой об-
разовательной программы.

Параллельно в ходе встреч, бесед,
изучения документации мы проводили
постепенный анализ различных сторон
деятельности структурных подразделе-

Оптимисты победили
в споре о будущем

ний комплекса, целью которого было
выявление наиболее сильных, интерес-
ных, значимых аспектов работы наших
коллег, а также проблем, которые нуж-
но решать.

Одним из наиболее многообещаю-
щих направлений в создании единого
образовательного пространства мы
считаем совместную проектную и ис-
следовательскую деятельность учени-
ков и учителей из разных структурных
подразделений гимназии. Площадкой
для такой деятельности должно стать
Ломоносовское общество, существую-
щее в гимназии более двадцати лет,
тем более что в последние годы в его
работу оказались вовлечены дети не
только из нашей гимназии, но кроме
того из многих школ других регионов
России и Европы.

Итогом всей этой разнообразной
деятельности становится постепенное
формирование единого образователь-
ного пространства комплекса.

Центральная же задача, которую
нам предстоит решить в ближайшее
время, - завершение работы над созда-
нием структуры управления комплек-
сом, обеспечивающей его инновацион-
ное развитие. Понятно, что она должна
сочетать как вертикальные, так и гори-
зонтальные связи, строиться на мат-
ричных основаниях. Мы видим будущее
развитие нашего комплекса через реа-
лизацию различных проектов и разви-
тие проектного управления.

Управление таким большим орга-
низмом невозможно без делегирова-
ния управленческих функций и полно-
мочий на места, без организации твор-
ческих групп по различным проблемам,
без развития взаимодействия между
всеми структурами комплекса. В рам-
ках этой стратегии в комплексе созда-
ны психологический центр, информа-
ционно-аналитический центр, центр ка-
чества. Для работы над конкретными
локальными проектами мы создаем
временные творческие группы. Нако-
нец часть управленческих функций
была передана научно-методическому
совету.

Из трех выделенных уровней интег-
рации ничего не было сказано о созда-
нии общих ценностей, хотя именно они
выводят интеграционный процесс на
фундаментальный, глубинный уровень.
Однако достижение этой степени един-
ства - дело непростое и долгое, общие
ценности рождаются, формулируются,
осмысляются в процессе нашего ежед-
невного совместного труда, в нашем
общении и в наших спорах, в воплоща-
емых нами в жизнь планах и проектах,
в нашем общем и постоянном движе-
нии вперед...

Евгения КУЗНЕЦОВА,Евгения КУЗНЕЦОВА,Евгения КУЗНЕЦОВА,Евгения КУЗНЕЦОВА,Евгения КУЗНЕЦОВА,
директор гимназии №1530директор гимназии №1530директор гимназии №1530директор гимназии №1530директор гимназии №1530
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па преемственности на разных
этапах образовательного про-
цесса, дает возможность выстра-
ивать индивидуальные траекто-
рии образования.

Разработанный план диагнос-
тических мероприятий в до-
школьных отделениях позволяет

зволяет собрать все лучшее и интересное, что
было создано педагогическими коллективами. Он
дает возможность консолидировать усилия, чтобы
сделать сам процесс обучения не только комфорт-
ным, но и пленительным; привлекая новые науч-
ные и методические практики, реализуя разнооб-
разные большие проекты. В конечном счете это по-
зволяет выйти на следующий уровень развития,
поставив перед собой амбициозные цели, да и про-
сто сделать жизнь интереснее. Кроме того, это воз-
можность привлечения больших финансовых и ма-
териальных ресурсов для организации современ-
ной образовательной среды.

Впрочем, вопросы остались, однако со временем
они стали иметь очень конкретный, даже инструмен-
тальный характер: «Как должна выглядеть структу-
ра комплекса? Как выстроить новые эффективные
системы управления, методического и психологи-
ческого сопровождения, финансового и материаль-
ного обеспечения? Как должно реализовывать в
новых условиях содержание образования? Как из-
бежать психологического напряжения, которое не-
избежно возникает при самой мысли о реорганиза-
ции? И - самое главное - с чего начать?»

Для нас было очевидным несколько вещей.
Первое: прежде всего надо познакомиться.
Второе: процесс объединения необходимо вес-

ти так, чтобы вполне естественное эмоциональное
напряжение, с ним связанное, было минимальным.
А лучше, чтобы его совсем не было.

Третье: предстоящая интеграция будет осуще-
ствляться на трех уровнях: ценностном (создание
единого ценностного пространства), институцио-
нальном (создание механизмов управления), со-
держательном (содержание образования, крите-
рии оценивания).

Знакомство коллективов началось с совмест-
ных заседаний методических кафедр, где обсужда-
ли программы, по которым работают учителя; пе-
дагоги представляли свой опыт, говорили о про-
блемах. Мы решили, что было бы очень полезным
организовать учебу по освоению новых образова-
тельных технологий. Такие курсы повышения ква-
лификации «Современные эффективные техноло-
гии образовательного процесса» были организова-
ны при АПКиПРО на базе гимназии. В ходе обуче-
ния на курсах в совместной деятельности учителя
разных подразделений знакомились с новыми под-
ходами к преподаванию. Ноябрь и декабрь стали
месяцами открытых уроков, в ходе которых учите-
ля всех подразделений посетили уроки друг друга,
что позволило им и познакомиться друг с другом, и
пообщаться, и поделиться своим опытом и пробле-
мами.

Как известно, начальная школа - это особый
мир в любом образовательном учреждении. В гим-
назии более 20 лет не было начальной школы, по-
этому знакомство с нашими новыми маленькими
учениками и их учителями было особенно значи-
мым. Именно для учителей начальной школы был
организован семинар под руководством профессо-
ра В.Лебедева по реализации новых ФГОС, основ-
ной задачей которого стало не только освоение си-
стемно-деятельностного подхода, но и создание
площадки для сближения коллективов. Дальней-
шему знакомству способствовало и создание со-
вместной аттестационной комиссии.

Параллельно с этим в комплексе начал свою де-
ятельность психологический семинар под руковод-

отслеживать развитие когнитив-
ных процессов, анализировать
эмоциональную сферу, созда-
вать оптимальные условия для
развития способностей каждого
воспитанника. Психологическая
служба выстроила систему кон-
сультирования классных руково-
дителей, родителей, администра-
ции, спланировала социально-
психологические тренинги роди-
телей. Под руководством психо-
логов была проведена неделя то-
лерантности, в ходе которой мы
проводили благотворительные
акции (помощь бездомным, по-
мощь детскому дому, благотво-
рительная ярмарка для фонда
«Подари жизнь»), общей целью
акции стало общение и взаимо-
действие учителей и учеников
всех структур комплекса.

Помимо задач, связанных со
сближением коллективов, все
сделанные шаги помогали снять
эмоциональную напряженность,
лишить людей страха перед ин-
теграцией, открыв для них новые
перспективы. Кроме того, они
легли в основу долгого процесса
формирования единого образо-
вательного пространства.

Нам казалось принципиально
важным понять, чего хотят наши
главные «заказчики» - родители.
Этим занялась социологическая
лаборатория (она существует в
гимназии более десяти лет). Что-
бы изучить мнения родителей по
вопросам организации образова-
тельного процесса, приоритетам
внеурочной деятельности, плат-
ным образовательным услугам,
под руководством учителей ребя-
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снова здравствуй-
те!» - под таким
названием в Цен-

тре развития творчества детей
и юношества имени А.В.Коса-
рева состоялся юбилейный
праздничный концерт. Гостями
праздника стали ветераны пе-
дагогического труда и препода-
ватели колледжа, студенты,
выпускники разных лет, соци-
альные партнеры, руководите-
ли учебных структурных под-

разделений и заместители ди-
ректора КАИТ №20. Среди по-
четных официальных лиц на
юбилее были председатель эк-
спертно-консультативного со-
вета родительской обществен-
ности при Департаменте обра-
зования города Москвы Л.Мяс-
никова, заместитель начальни-
ка Управления социального
развития префектуры ВАО
Н.Шелухина, руководитель от-
дела управы района Северное
Измайлово В.Евреинов, коор-
динатор Московского отделе-
ния ЛДПР Б.Чернышев, пред-
седатель территориальной
профсоюзной организации уч-
реждений городской системы
образования Л.Рыжкова, про-
фессор, заместитель декана

ЮБИЛЕЙ

75 лет работы на благо
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1941 году четыре препо-
давателя и несколько
учащихся ушли на

фронт. Но даже война не смог-
ла помешать проведению заня-
тий. Учащиеся и преподавате-
ли были одной дружной и спло-
ченной семьей, заменяя друг
другу ушедших на фронт или
погибших членов семей.

После окончания войны тех-
никум перевели на Каретный
ряд в дом 2. Небольшой двух-
этажный домик невыгодно
смотрелся на фоне величе-
ственного здания, известного
каждому, Московского уголов-

маршрута не было, поэтому приходи-
лось идти пешком. Дороги никто не чи-
стил, под ногами было месиво из гряз-
ного снега. Власти района положили
на снег обыкновенные доски, каждое
утро по деревянным тротуарам шли
пешком за знаниями студенты 60-х...
Но никто не опаздывал, и посещае-
мость была стопроцентная.

БТМ сейчас - это одна из учебных
территорий большого образователь-
ного комплекса колледжа автомати-
зации и информационных технологий
№20. После реорганизации БТМ стал
локомотивом комплекса в части под-
готовки по гуманитарным наукам и
организации библиотечного дела. И
вот так 75 лет, соединяя традиции и
инновации, живет дружная библиотеч-
ная семья.

ного розыска (МУР), знаменитой Пет-
ровки, 38. Напротив техникума нахо-
дился любимый москвичами театр
«Эрмитаж». Вот в таком престижном
месте, удобном для подъезда, распола-
гался тогда Библиотечный техникум.

В те годы техникум находился в
подчинении Министерства культуры
РСФСР, поэтому его выпускники ра-
ботали практически во всех уголках
России - в Комсомольске и Южном
Сахалине, Западной и Восточной Си-
бири, в союзных республиках и на це-
лине. Новое здание необходимо было
построить в связи с тем, что библиоте-
ки чувствовали острую нехватку кад-
ров, а в старом здании могли зани-
маться всего девять групп. Ранней
весной 1963 года студенты с энтузиаз-
мом начали обживать новое простор-
ное здание на окраине Москвы, их
даже не огорчало то, что добраться до
техникума было очень и очень трудно.
Конечной станцией метро в то время
была станция «Первомайская». В сто-
рону техникума никакого автобусного

И с т о р и я

П р а з д н и к
Московского государственного
института культуры Л.Сальни-
кова, Союз друзей Болгарии во
главе с послом России в Болга-
рии В.Шараповым. Студенты-
волонтеры из групп 3СКД1 и
2ПСО8 встречали гостей, при-
глашали их пройти на регист-
рацию. Здесь почетным гостям

вручали памятные подарки:
альбомы «Ах, БТМ, наш БТМ!»,
диски с уникальными фотогра-
фиями различных мероприя-
тий, программы юбилейного
вечера. Все эти материалы с
большой любовью подготовили
выпускники БТМ, а ныне со-
трудники колледжа О.Полежа-
ева и С.Янина.

Друзья и коллеги с террито-
рии «Моссовет» проводили мо-
ментальную фотосъемку, по-

этому все участники праздника
имели возможность запечат-
леть этот исторический момент
и получить фотографию на па-
мять. На фотовыставке «БТМ-
75: взгляд через поколения»,
подготовленной О.Козловой,
были представлены фотогра-
фии из жизни Библиотечного
техникума разных лет.

Концертную программу вели
руководитель структурного
подразделения БТМ Т.Стеняе-
ва, педагог дополнительного
образования Н.Пахомова, а
также студенты Арина Марты-
нова и Алексей Бабкин. Празд-
ничный концертный зал блис-
тал огнями и гирляндами из
воздушных шаров и букетных
композиций!



19
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

15
, 1

4 
ап

ре
ля

 2
01

5 
г.

ЮБИЛЕЙ

отечественных библиотек
в комплекс колледжа автоматизации и информационных технологий №20 и недавно отметил свое 75-летие

С приветственным словом и
поздравлением ко всем участ-
никам праздника обратился ди-
ректор КАИТ №20, генерал-
лейтенант, доктор военных
наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ Александр
Шевчук. Много добрых и теп-
лых слов было сказано в адрес
ветеранов педагогического
труда, ведь они составляют зо-
лотой фонд нашего педагоги-
ческого сообщества. Слова
благодарности ветеранам за
верность учительскому долгу,
беззаветную преданность
учебному заведению и беско-
рыстную любовь к студентам
выразили выпускники коллед-
жа и все участники юбилейного
торжества. Никого не оставила
равнодушным страничка кон-
цертной программы «Наша па-
мять», в которой был представ-
лен слайд-фильм о педагогах и
сотрудниках, не доживших до
этой встречи. «Вальс расстава-
ния» в исполнении Н.Пахомо-
вой невольно вызвал светлую
грусть и добрую улыбку на ли-
цах всех присутствовавших в
зале.

Особую радость и хорошее
настроение вызвало появление
на сцене директоров, которые в
разные годы руководили БТМ.
Бурными аплодисментами
были встречены Г.Яловенко,
Л.Мартынов, А.Жималовский.
Каждый директор - определен-
ная эпоха в истории БТМ. Не
обошлось без песенного выс-
тупления Л.Мартынова с его
легендарной песней «Книжкин
друг!».

Концертная программа юби-
лейного вечера была представ-
лена выступлением молодых
артистов: Елизаветы Соломен-
ко (фортепиано) и Юлии Поли-
карповой (академическое пе-
ние), а также творческими по-
дарками хореографических
коллективов «Дружба» и «Рус-
ская мозаика» ЦРТДЮ им.
А.В.Косарева. Приятным сюрп-
ризом для гостей стали музы-
кальный подарок территории
«Юниор» и выступление Р.Ма-
медовой с песней «Желаю», а
также танцевальные номера
клуба «Талисман» и ансамбля
«Орнамент».

Делегация социальных парт-
неров была представлена спе-
циалистами ЦУНБ им. Н.А.Нек-
расова, представителями биб-
лиотеки им. М.Ю.Лермонтова,

Российской Федерации В.Ари-
стархов, председатель комис-
сии по образованию Московс-
кой городской Думы А.Молев,
Российская библиотечная ас-
социация.

С полной выкладкой и твор-
ческим задором выступили сту-
денты БТМ. Настоящим фейер-
верком талантов можно на-
звать их выступления: степ в
исполнении Ольги Перевало-
вой, сольное выступление Ари-
ны Мартыновой и, конечно, ве-
селые куплеты о колледже на-
долго останутся в сердцах гос-
тей праздника. «Мы раскрыва-
ем крылья, мы обретаем силы.
Вперед, Россия, Россия, впе-
ред!» - этими словами из «Пес-
ни о России» завершили свое
выступление студенты БТМ.

Под «Гимн БТМ» и аплодис-
менты гостей на сцену поднял-
ся легендарный коллектив кол-
леджа. Выход коллектива пре-
подавателей и сотрудников
БТМ стал финальным аккор-
дом праздника. Студенты XXI
века приветствовали препода-
вателей и в знак благодарности
и уважения преподнесли им
цветы.

Ну а какой же юбилей без
праздничного торта! Огромный
торт с бантом и фейерверком
торжественно вынес на сцену
А.Жималовский. «Праздник к
нам пришел!» - под звуки этой
юбилейной песни и шаропада
завершился праздничный кон-
церт, посвященный 75-летию
БТМ. «Территория культуры -
территория успеха!» - таков де-
виз БТМ сегодня.

Федеральной антимонополь-
ной службы, Налоговой инспек-
ции. Социальные партнеры -
верные помощники и едино-
мышленники колледжа, без ко-
торых подготовить современ-
ного специалиста просто не-
возможно. Коллег приветство-
вали студенты-выпускники, ла-
уреаты городского конкурса
«Творчество молодых», участ-
ники чемпионата мира по юно-
шескому степу Екатерина и
Надежда Дмитриевы. Степ-
дуэт покорил всех участников
юбилейного вечера!

В канун юбилея в адрес БТМ
поступили многочисленные те-
леграммы и поздравления.
Коллектив БТМ поздравили за-
меститель министра культуры
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Новое время -
новые задачи
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еловечество стоит на пороге школы но-
вого типа. В связи с этим у учителя есть
сложные задачи. Он должен хорошо

владеть изучаемым материалом, знать отве-
ты на дискуссионные вопросы, а также новые
методологические концепции, всегда нахо-
диться в поиске новых методов, которые по-
могают создать благоприятную атмосферу на
уроке.

Сегодняшний урок очень сильно отличает-
ся от урока вчерашнего. Сегодня ученики
сами ставят задачу. Ищут правильное реше-
ние. Ошибаются и поправляют друг друга. А
какова роль учителя на уроке? Он слушает
ответы учащихся, иногда задает вопросы, по-
правляет, но это именно он подготовил мате-
риал для исследования. Это учитель соста-
вил вопросы, которые заставили учащихся
задуматься. Но мнения разделились, разго-
релся спор, а в споре, как известно, рождает-
ся истина. Это урок сегодняшнего дня!

Конечно, дать ученику готовые знания
проще. Труднее организовать учебное ис-
следование, создать творческую мастерс-
кую, продумать систему проблемных, прово-
кационных вопросов, создать некий художе-
ственный образ, который поможет прийти к
новому знанию. Но если удалось спровоци-
ровать поиск, увлечь ученика исследовани-
ем, творческой работой и самые пассивные
ученики удивительным образом раскрывают
свой богатый внутренний мир, это дорогого
стоит!

Так я работаю на уроках английского язы-
ка со своими детьми. Особенно интересна
учащимся проектная деятельность. Я стара-
юсь не давать знания в готовом виде, а вести
детей к открытию, организовывать исследо-
вание, делать их соучастниками научного по-
иска. Думаю, у меня это получается. Чтобы
знания лучше усваивались, а языковые пра-
вила не навевали скуку, даже самым стара-
тельным ученикам необходима смена обста-
новки. Школьные уроки можно проводить не
только в привычных классах с партами и дос-
кой, но и в музеях. Привычные учебники и
тетради дополняют подлинные исторические
экспонаты, причем это не просто экскурсии,
которых и так достаточно в музеях, а именно
уроки на темы из школьной программы, что-
бы отвлечь учеников от повседневной рутины
и попробовать разные формы обучения и
развлечения - от квестов до решения крос-
свордов.

На подготовительном этапе без информа-
ционных технологий не обойтись, компьютер,
Интернет, интерактивная доска - первые по-
мощники учителя, я, конечно, их активно ис-
пользую. Через интерактивную доску можно
пользоваться интернет-ресурсами, например
Единой коллекцией образовательных ресур-
сов, что позволяет повышать мотивацию уча-
щихся и способствует улучшению усвоения
материала.

Я люблю свою работу. Нет лучшей награ-
ды для меня как учителя, чем улыбки, кото-
рыми ребята встречают меня в школе, ра-
дость в глазах детей, когда захожу в класс,
благодарность за доброту и отзывчивость.
Школа, ученики стали неотъемлемой частью
моей жизни.

Маленький человек идет в школу. Каким
будет его путь - трудным и тернистым или лег-
ким и радостным? Во многом это зависит от
меня. Осознавая эту огромную ответствен-
ность, я стараюсь детям не просто переда-
вать свои знания, а научить самостоятельно
их добывать. Ведь цель обучения ребенка
состоит в том, чтобы сделать его способным
развиваться дальше без помощи учителя.
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орой густой туман, а мо-
жет, напряжение или ус-
талость застилают гла-

за. Со всех сторон - шум голо-
сов. Каждого надо услышать,
но при этом не заглушить свое-
го внутреннего голоса и взвол-
нованного стука сердца. Вы
сильно натянули тетиву лука,
рука твердо и прямо держит ос-
тро отточенную стрелу, гото-
вую вот-вот пуститься в путь.
Сильный, зоркий, с прямой и
уверенной осанкой, стрелок
обязан знать, куда полетит его
стрела. Вы верите в успех всей
душой, хотя понимаете, что,
как только отпустите стрелу,
уже будете не властны изме-
нить ее путь. Вы вовсе не охот-
ник. Вы учитель!

Каждый наш ученик подо-
бен свободной в своем полете
стреле. Один смелый, подго-
товленный к быстрому полету
по жизни, смотрящий только
вперед, на свои мечты и надеж-
ды. Другой робкий и не уверен-
ный в своих возможностях. Но
давайте подумаем, что было
бы со стрелой, если бы тетива
была недостаточно туго натяну-
та? Достигла бы эта стрела да-
лекой цели?

С самого рождения малень-
кому карапузу ставят необхо-
димые для его безопасного
развития рамки. Жесткие и до
некоторой поры непоколеби-
мые. Без них малыш был бы
потерян и не чувствовал бы
себя в полной безопасности до
тех пор, пока не окрепнет. До
того момента, когда стрела от-
правится в самостоятельный
полет, не только родители, но и
учителя натягивают тетиву и
ставят разумные границы. На
уроках это правила поведения,
культура труда, дисциплина и

УЧИТЕЛЬСКАЯ

авторитет учителя. Без этого
фундамента полноценного по-
лета ждать не приходится.

Но какова же конечная
цель? Для чего все приложен-
ные усилия и напряженная ра-
бота учителя? Давайте внима-
тельнее вслушаемся в то, что
говорят вокруг стрелка. Со
всех сторон доносятся разроз-
ненные голоса. Все чаще мож-
но уловить слова: экзамен,
ЕГЭ, показатели. Действитель-
но, эти цели достаточно близ-

«Человек создан для счас-
тья, как птица для полета!» А
счастлив человек может быть,
когда он здоров (имеет пред-
ставление о здоровом образе
жизни и соответствующие при-
вычки), когда его понимают
(значит, он может объяснить и
открыто высказаться), когда он
любим (значит, обладает пре-
красными человеческими каче-
ствами и вполне заслуживает
любви), когда он востребован
(значит, умеет работать и доби-

двери для самообразования.
Сформировав у ребенка не-

обходимые знания и указав
ему верное направление дви-
жения, мы все же не достигнем
цели, если он, умный и воспи-
танный, не поверит в собствен-
ную способность свободно ле-
теть, как стрела. Вера в себя -
мощная движущая сила. Учите-
лю нужно постараться эту веру
вселить.

Важно помочь ребенку на-
учиться масштабно и смело

Научу детей всему,
что умею сама

Старайтесь
попадать в цель
ки, явно видны и не скрываются
за тенью деревьев. Значит,
нужно непременно приложить
максимум усилий, чтобы они
были достигнуты. Но стрелок
отчего-то все еще не спешит
отпускать тетиву, прищурива-
ется и ищет вдали какую-то не-
видимую на первый взгляд
цель. Не только конкретные
знания хотим мы сформиро-
вать в школе, не только запо-
минания важных формул пыта-
емся добиться, но и воспитыва-
ем трудолюбие в процессе обу-
чения, учим терпению и выдер-
жке, когда не все получается,
пробуждаем стремление к са-
мообразованию наших учени-
ков, порядок в делах и в мыс-
лях, формируем положитель-
ные человеческие качества и
моральные ценности на всевоз-
можных примерах, включая
собственный. Точно так же, как
учат двухлетнего малыша уби-
рать за собой игрушки, в школе
мы приучаем учеников к полно-
ценному труду, к радости успе-
ха и вере в собственные силы.

ваться успеха). Значит, та да-
лекая цель, в которую зорко
всматривается стрелок, - по-
мочь стать ребенку счастливым
человеком. Цель эта долго-
срочная! Только преодоление
каждодневных ежеурочных
трудностей учит терпению, а
без этого качества привыкший
к сиюминутному получению
желаемого ребенок не сможет
стать счастливым человеком.

Кажется, туман рассеивает-
ся, зрение обострилось, цель
четко видна. Но как научиться
стрелять метко и с первой по-
пытки, ведь второго шанса для
этой стрелы уже не будет?
Стрелку следует много рабо-
тать над собой. Сначала теоре-
тические знания, которые дают
нам школьные годы и универ-
ситет, потом первые пробы и
ошибки, первые промахи, а за-
тем ежедневные и беспрерыв-
ные тренировки, чтобы не толь-
ко не потерять форму, но и
улучшать результаты, совер-
шенствовать меткость. Сегод-
ня для учителя открыты все

мечтать! Целесообразно при-
водить примеры из жизни уче-
ных и говорить о «невозмож-
ных» открытиях. Такие «невоз-
можности» когда-то породили
удивительное настоящее, в ко-
тором мы сейчас живем.

При стрельбе из лука важно
еще и то, из какого материала
сделана стрела. От того, на-
сколько она крепка, насколько
хорошо она заточена, зависят и
дальность полета, и попадание
в цель. Я говорю о здоровье
детей, без которого полет зна-
чительно затрудняется. Не-
сложная гимнастика для глаз,
лишнее напоминание о пра-
вильной осанке не займут мно-
го времени от урока, но польза
от них бесценна для сохране-
ния здоровья на годы.

Стрелок, имеющий добрые
намерения, направляет стрелы
только ради благих целей. Так
пусть же и учитель в своем бла-
городном деле этих целей дос-
тигает!
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жизни ведь как? Все уве-
рены, что раз ты в школе
преподаешь, а не учишь-

ся, то накануне Дня знаний тво-
ему спокойствию позавидует
даже спящий медведь в зимнем
зоопарке. А у меня как-то не вы-
ходит. Как там у классика? То
как зверь она завоет, то запла-
чет как дитя. Мне, конечно, до
природной стихии еще как до
звезды, но по ощущениям мы
схожи. Нет, ну в самом деле -
чего распереживалась? Ведь не
в первый раз буду давать уроки,
планы написаны, к детским нео-
жиданностям готова. Благо анг-
лийский детей окружает даже в
Москве, так что хоть пару слов,
но точно смогут изобразить.

Тогда откуда бессонница?
Классное руководство. Вот оно.
Первый раз, первый класс. На
самом деле не первый - пятый.
Мои «пятачки». Первый класс
под моим крылом. Уже который
день терзаю себя мыслями, что
именно от меня зависит, будет
ли им там, под моей опекой,

уютно и тепло. Что я могу им
дать? В моей биографии графа
«дети» пока остается пустой, а
собственные детские пережи-
вания слишком обрывочны и
размыты, чтобы служить опо-
рой. Это все равно что парашю-
тисту дать воздушный шар
вместо парашюта. На одном
энтузиазме далеко не улетишь.

Может, я смогу их чему-то на-
учить? Чему-то, что умею сама:
рисовать, петь, вязать салфет-
ки... Как-то банально и безжиз-
ненно это все звучит... Видимо,
без чашки кофе тут не обой-
тись. Как там у Бальзака? «Все
вспыхивает, мысли теснятся,
как батальоны великой армии
на поле битвы». Проверим...

А вот и я, и мой батальон
мыслей, небрежно написанных
на кухонной салфетке. Итак,
чему же полезному я могу на-
учить своих малышей? Думаю,
тому, что умею и люблю сама. А
что я умею? Спорт - в после-
дние 3 года регулярные трени-
ровки настолько упрочнились в
моем графике, что без них я
словно атлет на пенсии. Трудо-
любие - конечно, каждый из нас
время от времени ищет лазей-
ку, чтобы полентяйничать (и
этому тоже, кстати, надо учить-
ся!). Но мне бы хотелось, чтобы

дети умели работать на резуль-
тат, чтобы не поднимали белый
флаг, если на пути возникли
трудности. Творчество - начи-
ная от бисероплетения, закан-
чивая выжиганием по дереву.
Мое детство сейчас напомина-
ет один бесконечный мастер-
класс - родители придавали
особое значение моему твор-
ческому развитию. Кто-то из
классиков сказал, что творче-
ство зажигает в человеке осо-
бой огонь, который сопровож-
дает и греет его в течение всей
жизни. Я очень хочу, чтобы и в
моих учениках горел этот ого-
нек. Улыбаться - пожалуй, это
самое главное. Помню, 3 года
назад я была на презентации
новых образовательных ресур-
сов от Apple, сидела в первом
ряду (вынужденная мера: зад-
ние ряды с моим зрением и ро-
стом мне противопоказаны).
Сидела и улыбалась, как-никак
вместо работы весь день игра-
ла в Ipad, то есть тестировала
новые технологии на современ-
ном техническом средстве обу-
чения. Чем не повод для радос-
ти? А вокруг было много лю-
дей, таких же, как я, экспери-
ментаторов, все крайне серьез-
но и сосредоточенно следили
за выступлением. А я?.. Я на-

слаждалась звучанием люби-
мого британского акцента, анг-
лийским сарказмом и, наконец,
обаянием самого рассказчика
(а порой это играет ключевую
роль даже в катастрофически
скучных презентациях!). Как
тут не улыбаться? После лек-
ции был обеденный перерыв. И
где-то между столиками с сала-
тами и горячими блюдами под-
ходит ко мне тот самый лектор
и говорит: «Спасибо вам за то,
что вы пришли сегодня. Мне
было так приятно с вами об-
щаться!» Сказать, что я удиви-
лась, значит не выразить и
треть тех эмоций, которые зах-
лестнули меня после такого
признания (хорошо, что после
этого его кто-то позвал и он
поспешно ретировался)! Это ли
не доказательство исключи-
тельного значения улыбки?
Ведь она на всех языках одина-
кова - так почему бы этим не
воспользоваться?

...Точно, я начну с этого. А
дальше как-нибудь отрегули-
руем.

Скоро рассвет, надо хоть
немного поспать. Всем спокой-
ной ночи!
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Образование
не приготовление
к жизни, а сама

жизнь
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ое отношение к образованию и
воспитанию всегда связано со
словом «уважение». В первую

очередь это уважение к личности чело-
века. Ученики, родители, коллеги - все,
с кем меня столкнула судьба, неповто-
римы и интересны. Такой настрой уста-
навливает равенство в общении: ведь
задача учителя не изречь истину, а по-
казать дороги, по которым к ней можно
прийти. Уважая человека, мы даем ему
шанс показать себя с лучшей стороны,
а иногда и стать лучше. Уважая, мы
даем себе шанс отказаться от критики
личности и осудить поступок. Однажды
мне сказали, что у меня слишком боль-
шой кредит доверия к окружающему
миру. Однако это именно то, что я не
стала бы в себе менять. Добавлю, что
уважение - это еще и почтительное от-
ношение к содержанию предмета, чув-
ство собственного достоинства, само-
уважение.

Любопытство далеко не всегда оп-
ределяют как положительное каче-
ство. А зря! Интерес - понятие весьма
холодное, любопытство заряжено эмо-
цией, деятельно, оно обитает на краях
нашего кругозора, заставляет делать
шаг в непознанное, преодолевать лень
и неуверенность в своих силах. Глав-
ное - разбудить эту вопрошающую
часть сознания у себя, тогда легче бу-
дет ответить на вопрос, как подтолк-
нуть ученика к исследованию.

Мне часто приходилось слышать,
что учитель вынужден вечно повторять
одно и то же. Удивительно, что об акте-
рах этого не говорят. А ведь учитель
как раз и актер, и режиссер 45-минут-
ной пьесы. Режиссер, который в любой
момент должен уметь перестроить
весь спектакль, да так, чтобы не поте-
рять его главную идею. Актеры нашего
спектакля не просто исполнители, но и
создатели своего пути к знанию. Да,
рутина есть в любой профессии, разно-
образные возможные формы докумен-
тации с каждым годом множатся, одна-
ко даже они не в силах перечеркнуть
творческое начало учительской про-
фессии.

Не уверена, что могу выделить
профессиональное кредо как нечто
используемое мной только на работе.
Труд педагога не заканчивается
звонком с урока или закрытой две-
рью кабинета. Все то, что происходит
с тобой в жизни, отражается в про-
фессии, указывает новые пути в ра-
боте. Очень многое в работе педаго-
га начинается с его собственной лич-
ности. Именно так учитель способен
помочь ребенку понять, что образо-
вание - путь длиною в жизнь. Уваже-
ние, любознательность и творчество
- то, что поможет ребенку идти этим
путем достойно, не обольщаясь посу-
лами лени и ложных авторитетов.
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Воспитание - самое
трудное из искусств
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не повезло! Я каждый день встре-
чаюсь с этой замечательной стра-
ной - страной детства. В этой стра-

не живут маленькие, веселые, любозна-
тельные, озорные жители, которые смот-
рят на мир широко открытыми глазами.
Это мои дошколята.

Дошкольный возраст - это очень важ-
ный этап в жизни, так как в этот период
происходят качественные изменения в
жизни ребенка.

В стране детства все любят играть, и
это замечательно, потому что, играя, дети
познают окружающий мир, они мечтают,
выдумывают, творят, экспериментируют.
Все жители этой страны детства должны
быть счастливы, и помочь им в этом долж-
на я. Потому что я воспитатель.

То, каким ребенок вырастет, какие иде-
алы будет почитать, какой путь или про-
фессию выберет, будет ли счастливым,
связано прочной нитью с тем, что в него
вложили мы, педагоги и родители.

Очень важно, чтобы в детском возрасте
человек получил все самое доброе, свет-
лое, разумное. И кто, как не дети, та самая
благодатная почва, которая принимает се-
мена, которые мы, взрослые, посеем?

Если корни крепки, то дерево выстоит
под любыми ветрами и ураганами жизни.

«Мы все родом из детства» - об этом,
считаю, всегда должны помнить все мы -
педагоги и родители.
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УЧИТЕЛЬСКАЯ
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чем цель современного
математического образо-
вания? В том, чтобы на-

учить применять математичес-
кие знания на практике, или в
том, чтобы использовать их раз-
вивающий потенциал для фор-
мирования особых качеств мыш-
ления учащихся? Это два разных
подхода, две традиции, два мне-
ния. Чему отдать приоритет? Что
сегодня более значимо? С одной
стороны, наш век утилитарен,
прогресс идет благодаря разви-
тию прикладных разделов мате-
матики, поэтому преподавание
предмета должно быть практико-
ориентированным, ученик дол-
жен видеть, где то или иное зна-
ние (закон, явление) использует-
ся и для чего, это повысит моти-
вацию и сделает прозрачнее
цели обучения. С другой сторо-
ны, огромный образовательный
потенциал математики - одна из
причин того, почему она на про-
тяжении многих столетий входит
в перечень предметов, обяза-
тельных для изучения в школе.

Именно на уроках математики
происходит развитие интеллек-
та, формирование аналитичес-
ких и дедуктивных способностей,
развитие пространственного во-
ображения, логического и абст-
рактного мышления. М.В.Ломо-
носов считал: «Математику уже
затем изучать надо, что она ум в
порядок приводит». Этим все
сказано.

Математику надо изучать как
можно в большем объеме, а
главное - как можно основатель-
нее. Усилив одну составляющую
развития математической куль-
туры школьника, мы неизбежно
обедняем другую, не менее важ-
ную. Оперирование абстрактны-
ми понятиями позволяет раз-
вить универсальные умения уча-
щегося, в то время как практи-
ческие задачи позволяют ему
увидеть вполне конкретный ре-
зультат.

Главная сила математики в
том, что из решения одной конк-
ретной задачи можно создать
общий способ (алгоритм, под-
ход), применимый во многих дру-
гих ситуациях, порой весьма от-
даленных от области, в которой
возникла исходная задача, на-
пример, посредством методов
математической статистики ис-
следуют художественные произ-
ведения (силостатистический
метод), а посредством математи-
зированных трансформаций (из-
менение последовательности
нот, пропорциональное увеличе-
ние (уменьшение) длительности
звучания) создают музыку.

Для того чтобы сделать кув-
шин, гончар ищет баланс. Одна
его рука должна быть очень твер-
дой, чтобы давать опору; а дру-
гая рука должна быть мягкой,
чтобы придать глине нужную
форму. Если не соблюсти этот
баланс, кувшин не получится.

Есть еще один ключевой воп-
рос, ответ на который ищет каж-
дый учитель, и в первую очередь
математик: задачи какого уровня
сложности следует использовать
на уроках? Простые, чтобы изу-
чаемое стало понятным и доступ-
ным, или сложные, кажущиеся на
первый взгляд неразрешимыми,
но через поиск решения которых
следуют преодоление, скачок,
радость открытия и в конечном
итоге развитие?

С одной стороны, учитель ста-
рается разложить все по полоч-
кам, сделать доступным для пони-
мания тот или иной факт, для это-
го он прибегает к дифференциро-
ванию, упрощению. С другой сто-
роны, если с учеником говорить
об очевидном (решать однотип-
ные задачи, предусматривающие
многократное повторение алго-
ритма), то он не научится преодо-
левать, выходить за границы, по-
лучать должную мотивацию к по-
знанию. Поэтому если учитель не
сохраняет должный уровень
сложности предлагаемых уча-
щимся заданий, то это не рост, а
бег по кругу. Процесс обучения
должен включать проблемное
обучение с заданиями, которые
учащийся не может выполнить,
опираясь лишь на имеющиеся

знания, но достаточными для са-
мостоятельного анализа пробле-
мы и нахождения путей решения.

Как же реализуют воспита-
тельную составляющую на уро-
ках математики и есть ли она во-
обще, ведь, казалось бы, эта точ-
ная наука далека от каких бы то
ни было наставлений и назида-
ний? Оказывается, математика и
здесь имеет огромный инстру-
ментарий: она формирует харак-
тер, оказывает влияние на разви-
тие нравственных черт. Чтобы
дойти до конца решения задачи,
порой нужно пройти довольно
длинный путь. Ошибку невоз-
можно скрыть - есть объектив-
ные критерии правильности ре-
зультата и обоснованности ре-
шения. Математика способству-
ет формированию интеллекту-
альной честности, объективнос-
ти, настойчивости, способности к
труду, развитию эстетического
восприятия мира. Каждый, кто
пережил радость встречи с кра-
сивой неожиданной идеей реше-
ния математической задачи, со-
гласится с тем, что математика,
способная столь сильно влиять
на эмоциональную сферу чело-
века, содержит эстетический
компонент. Холодные числа,
внешне сухие формулы полны
внутренней красоты и сконцент-
рированной в них мысли. Мате-
матика требует ясности и не тер-
пит ни тумана, ни бездоказатель-
ных заявлений.
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Математика ум в порядок приводит,
и это очень хорошо

Развивая личность
ребенка, развивайся сам
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кружающий нас современный мир -
сложный, со своими проблемами, ко-
торые не всегда возможно решить

имеющимися традиционными способами. Не
всегда возможно применить определенный
алгоритм действий к возникшей ситуации.

Постоянно растущий объем окружающей нас
информации требует умения находить новые
и нестандартные решения возникающих про-
блем.

В современном мире успешный человек -
это креативный, творческий человек, который
умеет самостоятельно работать с информа-
цией, то есть находить ее, обрабатывать, хра-
нить и передавать, а не наполнять консерван-
тами, позволяющими увеличить срок хране-
ния. Креативный человек - это базисная еди-
ница современного информационного обще-
ства, в котором большинство работающих
заняты производством, хранением, перера-
боткой и реализацией информации, особенно
высшей ее формы - знаний.

В настоящее время развитие творческой
одаренности учащихся стало одним из основ-
ных запросов, которые жизнь предъявляет к
образованию. Изменения во всех областях
жизни происходят с невиданной скоростью.
Объем информации удваивается каждые два
года. Знания устаревают быстрее, чем чело-
век успевает их использовать. Для того чтобы
успешно жить и действовать в современном
мире, детям необходимо быть постоянно гото-

ности развития ученика, в подготовке его к
встрече с самим собой, но уже другим.

Как учитель, я стараюсь создать рабочие
условия для успешной деятельности в раз-
личных отраслях, так как разнопрофильная
деятельность порождает успех, поэтому в
своей работе я придерживаюсь одного про-
стого правила: «Развивая личность ребенка -
развивайся сам». Я учитель математики, но в
свободное от работы время профессиональ-
но занимаюсь вокалом и танцами, ведь худо-
жественная деятельность - это чувства. Чув-
ства порождают эмоции, эмоции - воображе-
ние. Воображение дает нам способность на-
ходить верные нестандартные решения по-
ставленных задач, а это и есть креативность.

На каждом уроке, экскурсии, при подготов-
ке концертного номера идет сложная и кро-
потливая работа, дети учатся размышлять и
анализировать, наблюдать и сравнивать, оце-
нивать свои достижения, одним словом, само-
стоятельно добывать знания, которые им при-
годятся в дальнейшей жизни.

Ольга УТКИНА,Ольга УТКИНА,Ольга УТКИНА,Ольга УТКИНА,Ольга УТКИНА,
учитель математики школы №1301учитель математики школы №1301учитель математики школы №1301учитель математики школы №1301учитель математики школы №1301
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выми к изменениям, сохраняя при этом свою
неповторимость.

В наше время, когда приоритетны такие ка-
чества личности, как мобильность, коммер-
ческая жилка, активность, умение быстро на-
лаживать нужные контакты, толерантность, у
учителей есть еще одна глобальная цель -
научить детей адаптироваться в жизни, а не
просто давать советы, как жить, что правиль-
но, а что нет. Хорошее образование базирует-
ся на доверии и заложенной в каждом ребен-
ке тяге к духовному росту, самореализации и
акцентировании внимания на самостоятель-
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ля реализации этой за-
дачи мы посетили 36 об-
разовательных комплек-

сов и провели собеседования
по таким направлениям:

объединение и управле-
ние первичной профсоюзной
организацией;

работа по мотивации.
Мы разработали программу

по мотивации профсоюзного
членства, провели собеседова-
ние с каждым председателем
первичной профсоюзной орга-
низации образовательного
комплекса по теме «Оценка
экономической эффективности
деятельности первичной проф-
союзной организации комплек-
са», дали консультации по про-
блемам деятельности первич-
ных профсоюзных организа-
ций, подготовили информаци-
онный материал. В результате
этой работы 36 первичных
профсоюзных организаций
провели общие собрания, по-
священные объединению в
многопрофильные комплексы.
Мы предложили учебные заня-
тия для профсоюзного актива
по теме «Управление первич-
ной профсоюзной организаци-
ей образовательного комплек-
са в условиях развития систе-
мы социального партнерства»,
провели 10 окружных семина-
ров для 1500 членов профсо-
юзного актива.

Для организации и проведе-
ния работы по развитию соци-
альной среды в рамках выпол-
нения Соглашения между Вос-
точным окружным управлени-
ем образования и Территори-
альной профсоюзной органи-
зацией Восточного округа на
базе образовательных органи-
заций были созданы стажиро-
вочные площадки:

по работе с ветеранами
педагогического труда;

по охране труда;
по социальному партнер-

ству;
по управлению первичной

профсоюзной организацией
образовательного комплекса;

по развитию информаци-
онных ресурсов.

16 образовательных органи-
заций добились высоких ре-
зультатов в работе по социаль-
ному партнерству, их профсо-
юзные организации насчитыва-
ют от 80 до 100% членов проф-
союза от числа работающих
(см. табл.).

ТПО ВАО проводит целенап-
равленную работу по взаимо-
действию с межрайонными со-
ветами директоров государ-
ственных бюджетных образо-
вательных организаций Вос-
точного округа в развитии со-
циальной среды на территории
округа. Уже разработана систе-
ма взаимодействия с межрай-
онными советами директоров,
созданы межрайонные советы
ТПО ВАО, подготовлен проект
соглашения о совместной дея-
тельности по созданию необхо-
димых трудовых и социально-
экономических условий для ра-
ботников и обеспечению ста-
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ния и науки ВАО и межрайон-
ных советов директоров по со-
циальному партнерству, по раз-
витию информационных ресур-
сов, охране труда, работе с ве-
теранами педагогического тру-
да, с молодыми педагогами.
Для обмена опытом работы по
социальному партнерству мы
проводим круглые столы, пред-
седатели первичных профсо-
юзных организаций рассказы-
вают о том, что удалось сде-
лать в образовательном комп-
лексе. На одном из таких круг-
лых столов члены первичной
профсоюзной организации ли-
цея №1598 рассказали о том,
как происходило объединение
в образовательный комплекс:
«В январе 2015 года лицей от-
метил год после завершения
реорганизации. Процесс созда-
ния общего коллектива вещь
сложная, он не возникает сразу
после слияния нескольких кол-
лективов, для этого нужны се-
рьезные усилия и администра-
ции, и профсоюзной организа-
ции. Существуют побочные
эффекты, сопутствующие ре-
организации, - каждый коллек-
тив продолжает вариться в соб-
ственном соку и происходит

разовательные комп-
лексы, изменились тре-
бования к личности ли-
дера профсоюзной
организации. Он дол-
жен уметь создать ко-
манду и атмосферу
психологического ком-
форта, ведь объеди-
нить 9, а потом 20
профсоюзных органи-
заций со своими тради-
циями в одну - задача
непростая. Профсоюз-
ный лидер должен
уметь выработать еди-
ные условия для всех
членов организации,
найти объединяющий
фактор. Наш председа-
тель начала с того, что
собрала всех председа-
телей объединяемых
учреждений пообщать-
ся, ответить на интересующие
их вопросы. Всем коллективам
предложены анкеты: «Что вы
ждете от профсоюза?» и «Чем
можете быть полезны профсо-
юзной организации?». Нашему
комплексу повезло, членами
комитета стали председатели
профкомов структурных под-
разделений, люди опытные, в

ображенский»). Мы отметили,
что в окружных мероприятиях
приняли участие более 1500
ветеранов, создана единая ин-
формационная база ветеранов
педагогического труда; увели-
чилось число вставших на учет
в профсоюзной организации
ветеранов педагогического
труда; по районам созданы
первичные профсоюзные орга-
низации ветеранов педагоги-
ческого труда и выбраны пред-
седатели первичных профсо-
юзных организаций. Ветераны
- активные участники всех про-
грамм профсоюза. Традицией
стало активное участие ветера-
нов педагогического труда в
конференциях и встречах с на-
чальником Восточного окруж-
ного управления образования и
депутатами Московской город-
ской Думы, ветераны педагоги-
ческого труда участвуют в со-
здании и работе школьных му-
зеев. Совет ветеранов органи-
зовал и провел окружной тур
фестиваля самодеятельного
художественного творчества
ветеранов педагогического
труда под девизом «Победа
одна на всех», посвященного
70-летию Победы советского
народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. Про-
шли концертные программы и
выставки работ. Всего в фести-
вале (в концертных програм-

для ветеранов педагогического труда орга-
низуют обучение компьютерной грамотности;

есть хор ветеранов педагогического труда;
совместно с ветеранами проведена благо-

творительная акция «Дары осени», собранные
деньги пошли в Фонд онкологически больных
детей;

совместно с учащимися и ветеранами пе-
дагогического труда подготовлены буклеты о
детях войны.

Работа стажировочных площадок помогает
ветеранам педагогического труда понять, что
они не забыты и нужны своей образовательной
организации, где они отработали не один деся-
ток лет.

Одно из важнейших условий эффективной
деятельности профсоюзной организации - хоро-
шо налаженная информационная работа. В на-
шем округе созданы информационная комиссия
комитета ТПО ВАО и стажировочные площадки
по развитию информационных ресурсов. Ин-
формационная работа, проводимая ТПО ВАО, -
это сайт территориальной профсоюзной органи-
зации, печатные издания, публикации в СМИ,
участие в окружных и городских конкурсах, но-
вый раздел «Интерактивная книга профсоюза»
на сайте ТПО ВАО, который всесторонне инфор-
мирует о деятельности организации по всем
направлениям работы. Председатели первич-
ных профсоюзных организаций на круглых сто-
лах поделились опытом взаимодействия струк-
турных подразделений в их образовательных
комплексах, когда используют электронную по-
чту, сайт, странички в социальных сетях, кон-
сультации с членами комитета первичной проф-
союзной организации в режиме реального вре-
мени (конференцсвязи), sms-рассылки, форум
председателя первичной профсоюзной органи-
зации «Вопрос - ответ». Информацию о совмес-
тной профсоюзной деятельности структурных
подразделений размещают в электронном про-
странстве образовательной организации в виде
презентаций, видеороликов, фотоматериалов.
Проводимая информационная работа повыша-
ет заинтересованность коллектива в начале ак-
тивной совместной профсоюзной деятельности.
Сегодня председатели профсоюзных первич-
ных организаций предложили и дальше разви-
вать работу стажировочных площадок и инфор-
мационной комиссии ТПО ВАО - это подготовка
методического сборника по информационной
работе в образовательной организации, актив-
ное участие в городском конкурсе «Лучший
профсоюзный сайт образовательной организа-
ции», проведение окружного этапа городского
конкурса «Лучший агитационный видеоролик о
профсоюзе», семинар для председателей пер-
вичных профсоюзных организаций на тему «Ин-
формационные технологии. Информация для
всех!».
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Профсоюз выбирает
инновационные технологии

№ учреждения ФИО руководителя ФИО председателя 
ППО

Школа №347 Татьяна Сивова Инна Шушкова
Школа №356 Елена Кузнецова Анна Козлова
ММГ Евгений Гуменник Елена Царева
Школа №442 Елизавета Кузнецова Марина Грешникова
ДДЮТЭ «Родина» Екатерина Тайдакова Ольга Кирилина
ЦДОД «Гольяново» Дмитрий Павлов Елена Павлухина
ДОУ №605 Татьяна Наумкина Ирина Прудникова
ДОУ №2669 Татьяна Малышева Ольга Тишкова

№ учреждения ФИО руководителя ФИО председателя 
ППО

Школа №362 Татьяна Пухова Тамара Лукьянова
Школа №374 Марина Шамалова Елена Маршева 
Школа №444 Павел Северинец Елена Мальцева 
Школа №446 Ирина Шахурина Наталья Каплина 
Школа №1246 Марина Дручина Татьяна Исакова
Школа №1516 Наталья Буканова Марика Соколова
Школа №1796 Дмитрий Захаров Светлана Новикова 
Школа №1852 Виталий Трушин Лилия Яскевич 
Школа №1927 Артем Кондрашов Людмила Калабекова
Школа №2093 Римма Бойко Елена Баранова
Интернат №10 Елена Маклачкова Светлана Долинская
ДОУ №759 Татьяна Рычагова Инга Жвания 
ДОУ №762 Тамара Бобрина Елена Морякова 
ДОУ №886 Надежда Рыжкова Людмила Хейман

Профсоюзное членство от 80 до 100% имеют:

100% профсоюзного членства имеют:

бильной и эффективной дея-
тельности государственных об-
разовательных организаций, о
планировании совместной ра-
боты по основным направлени-
ям деятельности с молодыми
педагогами, с учителями-пред-
метниками, с ветеранами педа-
гогического труда, по охране
труда.

Мы проводим совместные
совещания с директорами меж-
районных советов по проведе-
нию коллективно-договорной
кампании. Руководители обра-
зовательных организаций по-
лучают информацию и методи-
ческие разработки по заключе-
нию коллективного договора,
локальных актов. Мы разрабо-
тали основные направления
работы территориальной
профсоюзной организации ра-
ботников народного образова-

разрушение или «заморажива-
ние» первичек объединивших-
ся организаций и отстранение
их от участия в управлении об-
разовательной организацией.
Параллельно процессу объеди-
нения учреждений должен сле-
довать процесс создания ново-
го коллектива с общими зада-
чами, сама эта процедура тре-
бует обязательного участия
профсоюза, так как без этого
невозможно обеспечить в пол-
ной мере соблюдение трудово-
го законодательства, прежде
всего при сокращении штата,
оптимизации учебной нагрузки
и всего прочего, связанного с
защитой трудовых прав работ-
ников. Объединение профсо-
юзных организаций всех струк-
турных подразделений процесс
трудный, даже болезненный.
Сегодня, когда создаются об-

лице директора комплекса мы
сразу обрели серьезного соци-
ального партнера. Директор
понимает, что единолично уп-
равлять большим коллективом
невозможно в современных ус-
ловиях, так как накапливаются
вопросы и нерешенные про-
блемы, появляются конфликты,
и здесь важно партнерство с
профсоюзной организацией -
многочисленной, информиро-
ванной, облеченной доверием
работников».

Один из круглых столов был
посвящен подведению итогов
работы с ветеранами педагоги-
ческого труда. Сегодня в окру-
ге активно работают 16 таких
стажировочных площадок
(школы №1947, 664, 920, 799,
1811, 1688, 1269, 1246, 2093,
1925, 1022, 1748, Дворец твор-
чества детей и молодежи «Пре-

мах и выставках работ) приняли участие 87 ве-
теранов.

С 2013 года ТПО ВАО и дошкольная комис-
сия комитета ТПО ВАО реализуют новый проект
по работе с ветеранами педагогического труда
«Рождественские встречи», дошкольные отде-
ления образовательных организаций, поддер-
жав эту инициативу, второй год реализуют его.
Учащиеся образовательных комплексов и вос-
питанники дошкольных отделений подготовили
для ветеранов концерты с интересными номера-
ми, вместе с детьми в концерте принимали уча-
стие и творческие коллективы педагогов. Актив-
ное участие в обсуждении опыта работы с вете-
ранами педагогического труда приняли все
председатели первичных профсоюзных органи-
заций - стажировочных площадок, отмечая, что
вся работа у них строится на основе плана рабо-
ты ТПО ВАО и проходит в традиционном форма-
те. Есть стажировочные площадки, которые вно-
сят новое в работу с ветеранами педагогическо-
го труда, например:

ученический совет опекает ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны;
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равительство города Москвы 10 февраля 2015 г. приня-
ло постановление, направленное на устойчивое разви-
тие экономики и социальной стабильности Москвы в

2015 году. План предусматривает 70 первоочередных и систем-
ных мероприятий по семи направлениям, одно из которых - со-
действие развитию малого и среднего бизнеса. На реализацию
намеченных мероприятий из бюджета
города за три года будет выделено 170
млрд руб.

Развитие малого и среднего пред-
принимательства рассматривают в ка-
честве одного из главных направлений,
обеспечивающих самозанятость насе-
ления, решение проблем бедности и со-
циального неравенства за счет форси-
рованного развития высоких техноло-
гий, коренного обновления техносферы
и инфраструктуры на новой технической
и организационной основе.

Основные направления поддержки
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства: расширение круга пред-
принимателей, относимых к субъектам
малого и среднего предприниматель-
ства (увеличение в два раза основного
норматива, необходимого для отнесе-
ния к указанным субъектам); снижение
налоговой нагрузки для предпринима-
телей, применяющих упрощенную и па-
тентную системы налогообложения;
упрощение процедуры регистрации;
снижение административных барьеров;
продление срока действия льготной
арендной платы для городского имуще-
ства; поддержка ипотечного жилищного кредитования (ставка
банковских кредитов под ипотеку 12%).

Особенно большое внимание уделено индивидуальным пред-
принимателям, применяющим в качестве налогообложения па-
тентную систему, которая введена в Москве с января 2013 года
(Закон города Москвы от 31 октября 2012 г. №53). В соответ-
ствии с Налоговым кодексом РФ под патентной системой пони-
мают специальную норму или налоговый режим, предполагаю-
щий авансовую уплату упрощенного налога (глава 26.5 п. 2
ст. 346.44 НК РФ). Подтверждением уплаты будет документ, вы-
даваемый налоговой инспекцией, который называется «патент».

Право применять патентную систему
налогообложения имеют

Только индивидуальные предприниматели (далее - ИП),
численность наемных работников которых не превышает за на-
логовый период по всем видам предпринимательской деятельно-
сти, осуществляемой ИП, 15 человек (ст. 346.43 НК РФ). Разре-
шено совмещение патентной системы налогообложения с иными
системами при условии разделенного учета имущества, обяза-
тельств и хозяйственных операций (гл. 26.5 п. 6 ст. 346.53 НК РФ).
Документ, удостоверяющий право на применение патентной си-
стемы, - патент на осуществление одного из видов предпринима-
тельской деятельности; действует на территории муниципально-
го образования, указанного в патенте (п. 1 ст. 346.45 НК РФ).
Форма патента утверждается приказом ФНС России. При веде-
нии ИП нескольких видов предпринимательской деятельности
необходимо приобретать патент на каждый из них.

Процедура получения патента
Срок действия патентов от 1 до 12 месяцев календарного

года (п. 5 ст. 346.45 НК РФ).
Подать заявление в налоговый орган по месту жительства

ИП необходимо не позднее 10 дней до начала применения патен-
тной системы. Разрешена одновременная регистрация предпри-
нимателя в качестве индивидуального и подача заявления на
приобретение патента. Заявление в налоговую инспекцию мож-
но подавать лично, через уполномоченного представителя, по
почте, по телекоммуникационным каналам связи.

Налоговые органы в течение пяти дней со дня получения
заявления обязаны выдать патент и поставить его на налоговый
учет в качестве налогоплательщика, применяющего патентную
систему налогообложения.

Дата постановки на учет - дата начала действия патента.
Налоговый период исчисляют из срока действия патента.

Порядок расчета налога
- Величина налога не зависит от размера фактически получен-

ного ИП дохода, ее определяют исходя из суммы установленно-
го по каждому виду деятельности, потенциально возможному к
получению годового дохода. Законом города Москвы от 19 нояб-
ря 2014 г. №52 утверждены на 2015 год размеры возможного к
получению предпринимателями годового дохода (налоговая

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Патентная система
налогообложения

база) по каждому виду деятельности (65 видов) в соответствии с
Общероссийским классификатором услуг населения (ОКУН). В
части образовательных услуг патентную систему налогообложе-
ния должны применять на услуги по обучению населения на кур-
сах и по репетиторству; услуги по переводу; услуги по присмотру
и уходу за детьми и больными; экскурсионные услуги; изготовле-
ние изделий народных художественных промыслов; проведение
занятий по физической культуре и спорту.

- Правительству России предоставлено право вводить коэф-
фициенты-дефляторы и повышать размеры потенциально воз-
можного к получению ИП годового дохода по видам деятельно-

сти. Приказом Минэкономразвития
России от 29.10.2014 г. №685 установ-
лен на 2015 год коэффициент-дефля-
тор в размере 1,147, то есть макси-
мально возможный доход ИП в год со-
ставит 1,147 млн руб. (без увеличения
его субъектами РФ в соответствии с п.
8 ст. 346.43 НК РФ).

Особенности патентной
системы в 2015 году

Отменен минимальный предел
потенциально возможного дохода.

Проведение дифференциации
максимально возможного дохода по
пяти видам предпринимательской дея-
тельности проходит в зависимости от
территории и условий ведения бизнеса
(оказание услуг по перевозке грузов ав-
томобильным транспортом, сдача в
аренду жилых и нежилых помещений,
дач, земельных участков, принадлежа-
щих ИП на праве собственности; роз-
ничная торговля).

Налоговая база - денежное выра-
жение потенциально возможного к полу-
чению ИП годового дохода по виду пред-
принимательской деятельности, в отно-

шении которого применяют патентную систему налогообложения,
устанавливаемого на календарный год законом субъекта РФ.

Налоговая ставка 6%.

Оплата налога
При сроке патента до 6 месяцев - оплата налога одним пла-

тежом в срок до конца действия патента.
При сроке патента от 6 месяцев до 1 календарного года

- предоплата - 1/3 суммы после 90 дней начала действия па-
тента;

- 2/3 оплаты - до окончания срока действия патента.

Преимущество патентной системы
налогообложения

Введена налоговая ставка в размере ноль процентов для
налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей,
впервые зарегистрированных после вступления в силу ФЗ от
29 декабря 2014 г. №477-ФЗ и осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность в производстве, социальной и (или) науч-
ной сферах.

Налоговую ставку 0 процентов применяют со дня государ-
ственной регистрации в качестве ИП, непрерывно в течение двух
налоговых переводов.

Минимальный налог, предусмотренный п. 6 ст. 346.18 НК РФ,
в данном случае не уплачивают.

Все виды услуг образовательных учреждений подпадают под
введенные «налоговые каникулы».

Освобождают от уплаты налогов все ИП на патентной сис-
теме налогообложения в рамках патентной системы:

- налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- налог на имущество «физических лиц в отношении имуще-

ства, используемого для предпринимательской деятельности»;
Сегодня не требуют применения:

- контрольно-кассовой техники;
- подачи налоговой декларации и ведения бухгалтерского

учета;
- упрощения системы регистрации ИП и приобретения па-

тента;
- возможности приобретения патента в рассрочку сроком от

1 месяца до года;
- платы торгового сбора, вводимого с 01.07.2015 г.
Все средства, получаемые городом от продажи патентов, на-

правляют на реализацию мероприятий по благоустройству и со-
держанию тех территорий Москвы, где они были собраны, то есть
это дополнительные финансовые ассигнования на благоустрой-
ство территорий домов, где мы живем и работаем.

Надеюсь, что все, кто еще не зарегистрировал свою дополни-
тельную трудовую деятельность, сделает это быстро.

Анжела РАЕВСКАЯ,Анжела РАЕВСКАЯ,Анжела РАЕВСКАЯ,Анжела РАЕВСКАЯ,Анжела РАЕВСКАЯ,
директор Муниципальногодиректор Муниципальногодиректор Муниципальногодиректор Муниципальногодиректор Муниципального

фонда поддержки малого предпринимательства ВАО,фонда поддержки малого предпринимательства ВАО,фонда поддержки малого предпринимательства ВАО,фонда поддержки малого предпринимательства ВАО,фонда поддержки малого предпринимательства ВАО,
заслуженный экономист Россиизаслуженный экономист Россиизаслуженный экономист Россиизаслуженный экономист Россиизаслуженный экономист России
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приглашает в апреле

16, чт. 19.00 - Казачье действо. 12+ (с 7-го
кл.). Музыкально-драматический спектакль

17, пт. 19.00 - Ночь сказок. Премьера! 12+ (с
8-го кл.). Молодежное приключение по мотивам
произведений Б.Шергина и С.Писахова

«Ночь сказок», вышедшая в театре перед
самым Новым годом, - прекрасное зрелище
для семейного просмотра, интересное и детям,
и взрослым, и юношеству. И кому, как не
МГИЭТу, ставить на своей сцене дивные сказ-
ки Степана Писахова и Бориса Шергина, этих
уникальных северных сказителей, бесценное
русское слово которых вошло навсегда в скри-
жали отечественной культуры. Впрочем, к Шер-
гину театр уже обращался, поставив несколько
лет назад скоморошью эпопею «Шиш московс-
кий», с триумфом прошедшую по многим фес-
тивальным подмосткам. Теперь Шергин соеди-
нился на сцене с самим Писаховым, явив блес-
тящий литературно-фольклорный дуэт. Начи-
нается история с того, что съемочная группа
молодых телевизионщиков, застигнутая в лесу
грозой, попадает в заповедную деревенскую
избу. Изба оказывается поистине волшебной:
ее обитатели как раз и есть герои сказок Писа-
хова. «Диалог времен», налаживаясь постепен-
но и не сразу, приносит, однако, неожиданные
плоды: засыпая ночью под звуки сверчка и
прялки, молодежь видит себя во сне исключи-
тельно в облике персонажей Писахова и Шер-
гина. О, какие тут сны, какие сказки, какой по-
лет фантазии и какие сюжеты! Жаль, что насту-
пает утро, возвращая реальность современных
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тот град можно назвать
младшим братом нашей
столицы. Он был осно-

ван через пять лет после Моск-
вы князем Юрием Долгоруким.
В 1220 году в этом городе ро-
дился князь Александр Не-
вский. Конечно же, мы ехали в
Переславль-Залесский. Свое
имя он получил в честь более
древнего города Переяславля-
Русского и благодаря своему
местоположению за лесами в
Залесье.

Через несколько часов
юные путешественники подъе-
хали к сказочному дворцу. На
высоком крыльце долгождан-
ных гостей песнями да шутка-
ми, хлебом-солью встречали
веселые берендейки. Выходил
на резное крыльцо и легендар-
ный царь Берендей, говорил
гостям слово приветное и при-
глашал пройти в сказочный те-
рем. А в нем трон царский стоит
и окно волшебное для связи с
другими сказочными героями
России имеется, ларцы да сун-
дуки заветные, в каждом из ко-
торых сказки да легенды хра-
нятся. Те легенды сударушки
гимназистам поведали, про
житье-бытье берендеев рас-
сказали да в огромную квашню
самого смелого посадили,

Берендеево царство. Это боло-
то тянется от города Пере-
славль-Залесский. Близ города
находится Плещеево озеро, где
наши ученики посетили музей-
усадьбу «Ботик». На этом месте
в 1692 году молодым Петром I
на воду была спущена первая
русская военная флотилия. А
сегодня от нее уцелел только
один бот «Фортуна».

На берегу озера есть еще
одно священное место для сла-
вян-язычников. Это Синь Ка-
мень наших предков, один из
сохранившихся артефактов
прошлого, наделен несомнен-
ной силой. Под воздействием
атмосферных факторов он мо-
жет менять цвет с синего на
серый и никогда не покрывает-
ся снегом, а в зимнее время ле-
жит полностью открытым. Мно-
гие утверждают, что после по-
сещения синего камня, пребы-
вания на нем или рядом, душа
человека будто наполняется
необыкновенной энергией,
проходят многие болезни.

И это далеко не полный пе-
речень тех мест, которые гим-
назисты увидели в этот день.

Анна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНА

Среда, 15
Паркетный зал
«Память»
Презентация альманаха ЛИТО
«Московский учитель», посвященного
70-летию Победы.
Начало в 18.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
А.П.Чехов «Чайка»
Спектакль театрального коллектива
на французском языке.
Начало в 19.00.

Среда-четверг, 15-16
г. Тула, Ясная Поляна
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда ЮАО.
Начало в 9.00.

Четверг, 16
М/О, Усадьба Середниково
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
г. Зеленограда - лауреатов
Фестиваля самодеятельного
художественного творчества
ветеранов педагогического труда и
обучающихся образовательных
организаций города Москвы,
посвященного 70-летию Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Начало в 9.00.

Четверг-пятница, 16-17
г. Тула, Ясная Поляна
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда ЮВАО.
Начало в 9.00.

Пятница, 17
Паркетный зал
Клуб любителей музыки
«Весеннее настроение»
Концерт солистов вокального
коллектива.
Начало в 18.00.

Библиотека им Б.Лавренева
Участие театрального коллектива на
французском языке в днях
франкофонии в России.
Начало в 18.00.

Суббота-воскресенье, 18-19
Вологодская обл., г. Кирилов
Кирилло-Белозерский историко-
архитектурный художественный
музей-заповедник, Ферапонтов
монастырь
Лекция-экскурсия для учителей
истории - участников проекта
«Познавай и совершенствуйся».
Начало в 8.00.

Суббота, 18
Школа №1747
Проведение стажировочной
площадки для участников
образовательного проекта
«Современные подходы к обучению и
развитию одаренных детей».
Начало в 16.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Николаи «Это была не Пятая, а
Девятая, или Любовь до гроба»
Спектакль Народного
драматического театра.
Вход по пригласительным билетам
Начало в 17.00.

Воскресенье, 19
Паркетный зал
«Зачем любить, зачем страдать»
Концерт солистов Народного
коллектива хора учителей Москвы.
Начало в 14.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Н.Островский «Василиса
Мелентьева»
Спектакль театра-студии «Горизонт».
Вход по пригласительным билетам
Начало в 17.00.

Понедельник, 20
ТЦСО «Хамовники»
Концерт академического хора
ветеранов педагогического труда.
Начало в 12.00.

Паркетный зал
Клуб ветеранов педагогического
труда
Концерт студентов академии
хорового искусства «Молодые
голоса» для ветеранов
педагогического труда.
Вход по пригласительным билетам
Начало в 15.00.

Городской центр профессионального
и карьерного развития
Семинар-тренинг для управленческих
команд образовательных комплексов
- участников проекта «Лектории»
«Менеджмент в образовании (д. э. н.,
профессор, зав. кафедрой
макроэкономического анализа ВШЭ
Л.Л.Любимов).
Начало в 16.00.

Москва
Автобусная экскурсия «Москва
Серебряного века» для учителей -
участников проекта «Лектории»,
организованная музеем Москвы.
Начало в 16.00.

МПСУ
Лекция «Физиологические и
психологические особенности детей
подросткового возраста. Кризис
подросткового возраста» для
классных руководителей - участников
проекта «Лектории».
Начало в 16.30.

Филиал «Поведники»
Концерт Народного коллектива
эстрадного ансамбля «Мелодия».
Начало в 19.00.

Вторник-среда, 21-22
г. Калуга, Оптина Пустынь
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда САО.
Начало в 9.00.

Вторник, 21
Музей-квартира Ф.М.Достоевского
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда СВАО.
Начало в 10.00.

Концертный зал
«С песней по жизни»
Отчетный концерт академического
хора ветеранов педагогического
труда.
Начало в 18.00.

Паркетный зал
В рамках Года литературы в России
«Россия А.Блока»
Творческий вечер участника
театрального коллектива на
французском языке, научного
сотрудника музея-заповедника
им. А.Блока Валерия Чехомова.
Начало в 19.00.

Учебный театр ГИТИС
Концерт молодежной группы
вокального коллектива.
Начало в 19.00.

Московский государственный историко-
этнографический театр приглашает в апреле
2015 года педагогов, родителей и учеников

будней. Но на прощание писаховские деды и
бабки дарят юным роскошные воспоминания о
Пушкине - столь живые, смешные и яркие,
словно Пушкин жил рядом с ними и был им хо-
рошо знаком. А может быть, так и было, ведь
Пушкин давно принадлежит всем нам, став на-
шим мифом и нашим любимым героем, как ли-
тературы, так и жизни.

18, сб. 18.00 - Русский календарь. 12+ (с 5-го
кл.). Обрядовое действо

19, вс. 18.00 - Ярмарка начала века. 12+ (с 5-го
кл.). Антология городских увеселений России

30, чт. 19.00 - Шиш Московский. Б.В.Шергин
12+ (с 7-го кл.). Скоморошья эпопея

Спектакли для детей
18, сб. 12.00 - Марья Моревна и Кощей Бес-

смертный. 0+ (до 4-го кл.). Русская народная
сказка

19, вс. 12.00 - Зимовье зверей. Е.Киселькова.
6+ (до 5-го кл.). Русская сказка

Художественный руководитель театра - Ми-
хаил Мизюков

Адрес театра: ул. Рудневой, 3.
Проезд: ст. м. «Бабушкинская», далее авт.

124, 174, 238; ст. м. «Свиблово», далее авт. 183,
185; ст. м. «Медведково», далее авт. 601 до ост.
«Станция Лосиноостровская» или от ст. м.
«Комсомольская» любой электричкой с Ярос-
лавского вокзала до станции Лосиноостровская.

Заказ билетов: адм. Елена Юрьевна, 8-903-
245-60-41, 8-499-189-42-64 с 10 до 21.30, почта
elen463@gmail.com

Сайт театра в Интернете: etnoteatr.ru

дабы прибыль ему всегда со-
путствовала. Ребята не только
узнали, как на Руси отмечали
Екатерину-санницу, Осенины и
другие народные праздники,
как получить «Берендеевы за-
веты», но и приняли активное
участие в народных гуляньях и
развлечениях. В одном из кон-
курсов предстояло девушкам
нести полные ведра воды на ко-
ромыслах. Но наши ребята по-
ступили по-мужски. Они взяли
эту непосильную для девичьих
плеч ношу на себя, несмотря на
то что для этого пришлось им
переодеться в женские сара-
фаны и надеть кокошники.
Очень увлекательно было при-
нять участие в обрядах, кото-
рые пришли к нам через века.

Несмотря на то что царь Бе-
рендей в русской литературе
мифический герой (А.Н.Остров-
ский. «Снегурочка», В.А.Жуков-
ский. «Сказка о царе Берен-
дее»), но их страна не совсем
сказочное место. Часть племен
берендеев состояли на службе у
Юрия Долгорукого. Князь пере-
селил кочевников во Владими-
ро-Суздальскую землю - Берен-
деево болото, на месте которо-
го, по преданию, будто бы было

На свидание с Берендеем


