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МПГУ (Ленинский пединститут) - старейший педвуз столи-
цы, подавляющее число московских учителей - его выпускни-
ки. У этого университета замечательные традиции, прекрас-
ный профессорско-преподавательский коллектив, но сегод-
ня ему приходится выдерживать конкуренцию с другими вуза-
ми, которые выпускают педагогов, занимаются повышением
их квалификации. Чтобы конкуренцию выиграть, МПГУ мо-
дернизирует программы, приближает их к потребностям жиз-
ни, привлекает школы к подготовке педагогов. В школу идут
лучшие выпускники, но все студенты, которые хотят учиться,

Московскому образованию нужны
хорошо подготовленные педагоги
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получают хорошее, современное образование по программе
универсального бакалавриата. Может быть, поэтому на не-
давнем дне открытых дверей МПГУ было вдвое больше один-
надцатиклассников, чем в прошлом году. Конечно, тут дело
еще и в том, что Москва создает учителям хорошие условия
для работы, платит большие зарплаты. Учителя - сегодняш-
ние и будущие - стараются соответствовать этому, обеспечи-
вать высокое качество работы. И МПГУ, и Департамент обра-
зования, и московские школы ждут, что на первый курс при-
дут хорошо подготовленные выпускники столичных школ.
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СОБЫТИЯ

Московскому
образованию нужны

хорошо подготовленные
педагоги

Министр живо реагировал на вопросы педагогов. Он...
брал на заметку сказанное ими;
радовался, когда находил в зале своих единомышленников;
огорчался, когда понимал, что собеседники не имеют полной

информации по тому или иному поводу;
внимательно выслушивал предложения аудитории;
объяснял, почему департамент принимает то или иное решение;
доказывал, что порой из-за одного неправильного шага дирек-

тора может возникнуть конфликт в педагогическом коллективе;
информировал о том, как Департамент образования старается

быть открытым для  москвичей;
приглашал к сотрудничеству.

Продолжение темы на стр. 16
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О б  учете мн ен ий
Мы будем ориентироваться на мнение большинства и

строить свою политику исходя из их интересов, но, ко-
нечно, мы должны слышать и любую другую точку зре-
ния, даже если она представлена меньшинством. Это
моя позиция. Я всегда выслушиваю мнение всех своих
коллег. Даже если с ними не согласен,  всегда даю им
возможность высказаться,  думаю: может быть, в этом
что-то есть. Прежде, чем принять решение, еще раз ста-
раюсь вернуться к обсуждению проблемы с указанием
на мнение одного из коллег, у которого другое мнение,
чем у всех остальных.

О  патриотиз ме
События в Крыму и Севастополе всколыхнули обще-

ство. Оказалось, что патриотизм глубоко у нас сидит, он
неотъемлемая суть нашего народа, часть этой сути.

О  русском н ароде
Некоторые специалисты считают, что у народа как у об-

щности людей нет своих особенностей, особенности есть
только, по их мнению, у конкретного человека. Мне трудно
согласиться с этой позицией, потому что если люди пользу-
ются одним языком, живут в рамках единого государства,
проживают на одной территории, у них общие культурные
ценности, у них общая история, в конце концов они живут
в рамках какой-то территории с определенным климатом,
ну не может не быть каких-то общих черт. А что касается
нашего народа, то страна наша, как пылесос, втягивала в
себя представителей различных этносов, наций, нацио-
нальностей. Кстати говоря, на этой основе создан не толь-
ко наш общий культурный код, но и исключительно мощ-
ный генетический код, потому что за все эти столетия и
даже тысячелетия происходил обмен генами, смешанные
браки. Именно этот наш генный код, наверное, может быть,
почти наверняка стал  одним из наших главных конкурен-
тных преимуществ в сегодняшнем мире. Он очень гибкий,
он очень устойчивый. Мы даже этого не чувствуем, но это
наверняка есть. Что же все-таки в основе наших особенно-
стей? Эти особенности, конечно, есть,  в их основе, на мой
взгляд, лежат ценностные ориентиры. Мне кажется, что
русский человек, или, сказать пошире, человек русского
мира, прежде всего думает о том, что есть какое-то выс-
шее моральное предназначение самого человека, какое-
то высшее моральное начало. Хотя, конечно, в бытовой
жизни мы все думаем о том, как жить богаче. Западные
ценности заключаются как раз в том, что человек в себе
сам, внутри, и мерило успеха - это личный успех, и обще-
ство это признает. Чем успешнее сам человек, тем он луч-
ше. У нас этого недостаточно. Даже очень богатые люди
все равно говорят: «Ну заработал миллионы и миллиарды,
дальше что?» Все равно это развернуто вовне, в общество.
Мне кажется, ведь только у нашего народа могла родить-
ся известная поговорка: «На миру и смерть красна». Что
такое «на миру»? Это значит, смерть за други своя, за свой
народ, говоря современным языком, за Отечество. Вот в
этом и есть глубокие корни нашего патриотизма. Вот отсю-
да и массовый героизм во время военных конфликтов и
войн и даже самопожертвование в мирное время. Отсюда
чувство локтя, наши семейные ценности. Конечно, мы ме-
нее прагматичны, менее расчетливы, чем представители
других народов, но зато мы пошире душой. Может быть, в
этом отражается и величие нашей страны, ее необозри-
мые размеры. Мы пощедрее душой. Я никого не хочу при
этом обидеть. Ведь у многих народов есть свои преимуще-
ства, но это, безусловно, наше. В современном глобальном
мире происходит интенсивный обмен: и генетический об-
мен, и информационный, и культурный, и нам, безусловно,
есть что взять у других народов ценного и полезного, но мы
всегда, сотнями лет опирались на свои ценности, они нас
никогда не подводили, и они нам еще пригодятся.
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редмет нашего исследо-
вания - карьера педагогов
и руководителей московс-

ких школ. В рамках исследова-
ния мы попытались ответить на
три основных вопроса: существу-
ет ли карьера в сфере общего об-
разования, если да, то что эта ка-
рьера собой представляет и от
чего она зависит.

Традиционно карьера работ-
ников рассматривается в ракур-
се должностного роста, измене-
ния положения работника в дол-
жностной иерархии организаций.
Подобный подход преобладал на
Западе до 80-х годов XX века, од-
нако современный взгляд на ка-
рьеру работников расширил рам-
ки рассмотрения этого понятия.

Исходя из многообразия опре-
делений и взглядов на карьеру,
можно сделать вывод, что, с од-
ной стороны, карьера иллюстри-
рует некий трудовой путь инди-
вида на протяжении его жизни, а
с другой стороны, определенно
подразумевает достижения че-
ловека в профессиональном пла-
не, на служебном поприще. Нын-
че речь идет о вертикальном и го-
ризонтальном видах карьеры,
вертикальный предполагает
подъем на более высокую сту-
пень в организационной иерар-
хии, повышение должности ра-
ботника, горизонтальный пред-
полагает, во-первых, перемеще-
ние работника в другую функци-
ональную область в пределах
одного и того же иерархического
уровня, при этом изменяется дол-
жность работника, во-вторых,
может быть связана с выполне-
нием работником определенной
служебной роли, не имеющей
жесткого формального закреп-
ления в организационной струк-
туре (например, выполнение
роли временного руководителя
временного проектного коллек-
тива, целевой группы, програм-
мы). Еще один важный, на наш
взгляд, вид карьеры - карьера
«монетарная», означающая по-
вышение уровня материального
вознаграждения работника (рост
оплаты труда, увеличение объе-
ма предоставляемых организа-
цией социальных льгот).

На наш взгляд, по тому, как
складывается карьера работни-
ков системы образования, можно
судить о том, насколько механиз-
мы карьерных продвижений ра-
ботников способствуют повыше-
нию эффективности системы об-
разования в целом.

Весной 2013 года (полевые
исследования) кафедра управле-
ния проектами МГПУ при инфор-
мационной поддержке Департа-
мента образования провела со-
циологический опрос руководи-
телей и педагогов образователь-
ных учреждений Москвы.

Эмпирические данные мы со-
бирали методом анкетирования
(самозаполнение анкеты). Были
розданы 2 вида анкет (для руко-
водителей образовательных уч-
реждений (директора и замести-
тели директоров) и для педаго-
гов). В опросе приняли участие
1252 респондента (педагогов -
1173 чел., руководителей - 79
чел.). Исследование охватило 50

московских школ в 10 округах
столицы (в каждом АО в выборке
исследования было представле-
но примерно равное количество
школ). В выборке исследования
был учтен критерий параметра
качества образования (опраши-
вали представителей учрежде-
ний с высокими, средними и низ-
кими баллами ЕГЭ), размер
школ (число учащихся) также уч-
тен в выборке (опрошены педаго-
ги и руководители крупных и
средних школ).

Основная аналитическая

часть исследования связана с ко-
личественной обработкой эмпи-
рических данных. В рамках анке-

тирования всем респондентам-
педагогам задавали открытый
вопрос: «Что вы понимаете под
карьерой педагога?», а руково-
дителям: «Что вы понимаете под
карьерой в сфере образова-
ния?». На эти вопросы мы полу-
чили значительное число отве-
тов, что открывает возможность
проведения качественного ана-
лиза методом контент-анализа
ответов респондентов.

Приведенная статистика по-
зволяет с уверенностью утверж-
дать, что выборка исследования
соответствует критериям репре-
зентативности.

Помимо основных вопросов,
заявленных в описании пробле-
матики исследования, в ходе
анализа эмпирических данных в
рамках исследования можно
было ответить на вспомогатель-
ные вопросы, касающиеся соци-
ально-демографических харак-
теристик педагогических работ-
ников Москвы; уровня жизни
московских педагогов и руково-
дителей общеобразовательных
организаций; профессионально-
го развития московских педаго-
гов (в том числе эффективность
программ повышения квалифи-
кации) и самообразования; удов-
летворенности различными ас-
пектами профессиональной дея-
тельности в школе.

На вопрос, изменился ли дол-
жностной статус за последние 2
года, 9,5% опрошенных учителей
указали, что он стал выше, 3,6%
отметили, что должность понизи-
лась, у 86,9% должностной ста-
тус остался неизменным. Среди
руководителей образовательных
учреждений (в выборке 32,9%
директоров и 67,1% заместите-

лей руководителей) 23,4% за
последние 2 года повышали
свою должность, у 76,6% долж-
ность осталась неизменной.

В то же время желание про-
двигаться по служебной лестни-
це, достигать более высоких дол-
жностей, позиций в своей орга-
низации, в образовании в целом
своими ответами демонстрируют
60,2% руководителей образова-
тельных учреждений и 58,7% пе-
дагогов.

На вопрос, что предшествова-
ло последнему повышению дол-

жности (предлагалось отметить
не более трех ответов), суждения
руководителей распределились
следующим образом (представ-
лена «тройка» упоминаемых
фактов): разработка новых про-
ектов, идей, методов и направле-
ний работы - 61,1%; частичная
передача полномочий по приня-
тию решений, организации рабо-
ты людей, временное замещение
должности руководителя подраз-
деления - 55,6%; успешное про-
хождение конкурсного испыта-
ния на замещение вакантной
должности - 33,3%. Учителя, го-
воря о том, что предшествовало
последнему повышению должно-
сти, отмечали: повышение ква-
лификации (прохождение кур-
сов, тренингов, семинаров) -
46,2%; частичная передача пол-
номочий по принятию решений,
организации работы людей, вре-
менное замещение должности
руководителя подразделения -
26,4%; разработка новых проек-
тов, идей, методов и направле-
ний работы - 22,6%. Высок про-
цент учителей, которые отмети-
ли, что на повышение должности
повлияли другие факторы
(58,4%), которые нам предстоит
изучить в дальнейшем с помо-
щью контент-анализа.

Судя по ответам на вопросы,
описанным выше, можно сделать
вывод, что карьерные продвиже-
ния педагогических работников в
школе возможны, и они происхо-
дят. На прямой вопрос о том, что
сказалось на последнем повы-
шении должности, руководители
и педагоги дали схожие ответы,
разница заключается лишь в
том, что у педагогов значимым
оказалось повышение квалифи-
кации, у руководителей - прохож-
дение конкурсного испытания.

Обращая внимание на коли-
чество ответов учителей и руко-
водителей на открытый вопрос
«Что вы понимаете под карье-
рой?» (сотни учителей и десятки
руководителей ответили весьма
развернуто), можно судить о том,
что проблемы карьеры представ-
ляют для педагогических работ-
ников значительный интерес, что
на вопрос о том, есть ли карьера
у педагогических работников в
Москве, мы теперь можем отве-
тить утвердительно.

В социологии для определе-
ния положения человека (инди-
вида) в обществе принято ис-

пользовать понятие социального
статуса, отражающего место че-
ловека относительно некой пуб-
лично признаваемой шкалы или
иерархии социальных досто-
инств». Проанализировав рабо-
ты отечественных и зарубежных
авторов, мы пришли к выводу,
что для измерения социального
статуса человека необходимо ис-
пользовать пять основных пара-
метров: размер дохода, образо-
вание, род деятельности (про-
фессия), культура потребления
(как человек проводит досуг, чем

интересуется, помимо работы,
семейных отношений) и само-
оценка. Совокупная оценка этих
пяти характеристик позволяет
отнести индивида к определен-
ной социальной страте (социаль-
ному классу). На первых порах
мы сосредоточились на изучении
влияния величины дохода педа-

гогических работников на их
стратификацию, оценивая мате-
риальное состояние педагоги-
ческих работников Москвы на
основе анализа ответов педаго-
гов и руководителей на вопросы,
касающиеся материального по-
ложения.

Говоря о карьере педагогов,
важно понимать ее материаль-
ную составляющую, так как один
из видов карьеры - карьера моне-
тарная, означающая повышение
уровня материального вознаг-
раждения работника (рост опла-
ты труда, увеличение объема
предоставляемых организацией
социальных льгот).

На вопрос «Какая из фраз
лучше всего отражает матери-
альный уровень жизни вашей
семьи?» мы получили следую-
щее распределение ответов мос-
ковских учителей (опрошен 1151
человек, 22 респондента отказа-
лись от ответа):

- «Можем ни в чем себе не от-
казывать (приобретать недвижи-
мость, товары и услуги престиж-
ных марок)» - 0,4%;

- «Можно сказать, что живем
обеспеченно (можем приобрести
новый автомобиль иностранной
марки; провести дорогостоящие
отпуск, ремонт; купить новую ме-
бель, модную одежду, хорошую
аудио-, видео- или бытовую тех-
нику; лишь приобретение недви-
жимости для нас проблематич-
но)» - 8,9%;

- «Живем неплохо (можем приобрести подер-
жанный автомобиль; изредка обновлять мебель,
аудио-, видео- или бытовую технику, ориентируясь
при этом на качественные, но не самые дорогие то-
вары)» - 39,8%;

- «Живем средне, хватает на самое необходи-
мое (нормально одеваемся, хорошо питаемся; мо-
жем позволить себе покупку товаров длительного
пользования, но это требует от нас экономии, огра-
ничений в других расходах)» - 45,5%;

- «Удается сводить концы с концами (более или
менее нормально питаемся, но покупать одежду
или товары длительного пользования можем толь-
ко в случае острой необходимости и при жесткой
экономии)» - 5%;

- «Можно сказать, что живем бедно (часто не
хватает денег на необходимые продукты питания и
на текущие повседневные расходы)» - 0,4%.

Что касается структуры доходов, то в среде мос-
ковского учительства наблюдается такая картина
(ответ на вопрос анкеты «Из чьих доходов склады-
вается общий доход вашей семьи?»):

- «В основном из моих» - 44,5%;
- «В основном из доходов моего супруга (супру-

ги)» - 13%;
- «Примерно поровну» - 42,5%.
Руководители образовательных организаций

Москвы (директора и заместители директоров
школ - опрошены 77 человек, 2 респондента отка-
зались от ответа) на вопросы, указанные выше, от-
ветили таким образом:

- «Можно сказать, что живем обеспеченно» -
26%;

- «Живем неплохо» - 55,8%;
- «Живем средне, хватает на самое необходи-

мое» - 16,9%;
- «Удается сводить концы с концами» - 1,3%.
Никто из опрошенных руководителей не отме-

тил в анкетах пункты «Можем ни в чем себе не от-
казывать», а также «Можно сказать, что живем
бедно».

Структура доходов руководителей образова-
тельных организаций Москвы (ответ на вопрос ан-
кеты «Из чьих доходов складывается общий доход
вашей семьи?»):

- «В основном из моих» - 40,8%;
- «В основном из доходов моего супруга (супру-

ги)» - 9,2%;
- «Примерно поровну» - 50%.
Анализируя полученные данные, можно отме-

тить, что материальное положение работников си-
стемы общего образования Москвы по сравнению
с ситуацией 10-15-летней давности изменилось, и
существенно изменилось в лучшую сторону. К кон-
цу 90-х годов московские учителя в значительной
степени оценивали свое материальное состояние
как бедственное.

По данным официальной статистики среднеме-
сячная заработная плата учителя в Москве в мае
2013 года составила 65652 рубля (в 2014 году зар-
плата учителей меняется по сравнению с 2013 го-
дом), что сопоставимо, а по некоторым оценкам
даже превышает уровень среднемесячной зара-
ботной платы по региону в целом.

Возвращаясь к респондентам, принявшим учас-
тие в нашем исследовании, укажем, что среди 1125
учителей 82% ответили, что не имеют заработков
вне школы, 18% - имеют (в основном это репетитор-
ство и ведение факультативных занятий, работа в
кружках). Руководителям образовательных органи-
заций мы подобный вопрос не задавали.

Касаясь заработка в школе, учителя в большин-
стве случаев отмечали, что их доход в школе со-
ставляет основная заработная плата. На вопрос:
«Какой процент приблизительно составляет до-
полнительное материальное вознаграждение в
структуре вашего дохода в школе?» были получе-
ны такие ответы (ответы дали чуть более половины
всех респондентов):

- до 25% дохода - у 74,7% учителей;
- 26-50% дохода - у 22,4% учителей;
- более 50% дохода - у 2,9% учителей.
Подводя итоги, можно утверждать, что матери-

альное состояние педагогических работников сфе-
ры общего образования в Москве не выглядит се-
годня таким тяжелым, каким оно было в 90-е годы
прошлого столетия. Тем не менее из многочислен-
ных интервью с московскими учителями и руково-
дителями образовательных организаций сдудует,
что тенденцию роста оплаты труда необходимо
поддерживать, учитывая «класс» профессии учи-
теля и род деятельности педагога.
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МОСКОВСКОЕ ОБРАЗ ОВАНИЕ

К акую карьеру
может сделать

столичный учитель?
О твет н а э тот вопрос попы тались  н айти по итогам

соц иологического опроса педагогов
и руководителей школ Москвы
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истема столичного образования огромна,
очень разнообразна, многопланова и ин-
тересна. Основная цель, которая стоит

перед Департаментом образования Москвы, -
создать условия для получения каждым малень-
ким москвичом доступного и качественного обра-
зования.

Точкой отсчета процессов модернизации мос-
ковского образования можно считать 2011 год.
Основой механизмов модернизации стал пилот-
ный проект по развитию общего образования, а
затем и государственная программа города Мос-
квы «Развитие образования города Москвы на
2012-2016 гг.».

В настоящее время в рамках реализации за-
дач по дальнейшему повышению качества мос-
ковского образования и расширению возможно-
стей для реализации образовательных потребно-
стей жителей можно выделить несколько направ-
лений работы:

- обеспечение условий для реализации ФГОС
ОО в соответствии с требованиями, предъявляе-
мыми в рамках Московского регистра качества
образования;

- развитие и совершенствование институтов и
механизмов контроля качества образования;

- развитие социально-педагогического сопро-
вождения;

- организация работы по введению ФГОС ДО.
Обеспечение условий для реализации ФГОС

ОО в соответствии с требованиями, предъявляе-
мыми московскими семьями в рамках Московс-
кого регистра качества образования, включает в
себя обязанность Департамента образования как
учредителя образовательных организаций обес-
печить кадровые и материально-технические ус-
ловия.

Создание необходимых кадровых условий -
это целый комплекс мер по развитию, совершен-
ствованию, подготовке педагогических команд
для работы по ФГОС ОО.

В 2013 году поменялась и активно развивает-
ся система повышения квалификации. Теперь
школа получает целевую субсидию, и педагоги-
ческим коллективам всех московских школ пре-
доставлена возможность самостоятельно выби-
рать программы для повышения квалификации,
которые отвечают потребностям этого коллекти-
ва в повышении профессионального уровня.
Описание программ повышения квалификации и
электронная регистрация на курсы расположены
на сайте «Дополнительное профессиональное
образование педагогических работников города
Москвы» фh ttp :ННd p o m o s .r u В.

Развивается и система аттестации, педаго-
гическим коллективам школ, входящих в Топ-
400, предоставлено право осуществлять аттес-
тацию педагогов внутри педагогического кол-
лектива.

В декабре 2013 года начала работать новая
система назначения директоров с использовани-
ем мнения общественно-профессионального со-
общества. Эта система будет еще развиваться.

СОБЫТИЯ

Р егионы интересует опыт
столичного образования
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ученые,  представители родительскойученые,  представители родительскойученые,  представители родительскойученые,  представители родительскойученые,  представители родительской
общественности, общественныхобщественности, общественныхобщественности, общественныхобщественности, общественныхобщественности, общественных
организаций. С основным докладоморганизаций. С основным докладоморганизаций. С основным докладоморганизаций. С основным докладоморганизаций. С основным докладом
«Ключевые направления модернизационных«Ключевые направления модернизационных«Ключевые направления модернизационных«Ключевые направления модернизационных«Ключевые направления модернизационных
процессов и механизмы управления впроцессов и механизмы управления впроцессов и механизмы управления впроцессов и механизмы управления впроцессов и механизмы управления в
системе московского образования»системе московского образования»системе московского образования»системе московского образования»системе московского образования»
выступила заместитель руководителявыступила заместитель руководителявыступила заместитель руководителявыступила заместитель руководителявыступила заместитель руководителя
Департамента образования Москвы ТатьянаДепартамента образования Москвы ТатьянаДепартамента образования Москвы ТатьянаДепартамента образования Москвы ТатьянаДепартамента образования Москвы Татьяна
ВАСИЛЬ ЕВА.ВАСИЛЬ ЕВА.ВАСИЛЬ ЕВА.ВАСИЛЬ ЕВА.ВАСИЛЬ ЕВА.

Сейчас это многоступенчатая
система, включающая в себя:

аттестацию на соответ-
ствие должности «руководи-
тель»;

рассмотрение представ-
ленных окружными управления-
ми образования кандидатов Со-
ветом по подготовке решения о
назначении на должность руко-
водителей государственных об-
разовательных организаций;

допуск согласованных
кандидатов к выборам управля-
ющим советом школ Топ-400.

Уже назначены 40 директо-
ров.

Вторым направлением и обя-
занностью Департамента обра-
зования стало создание мате-
риально-технических условий
для реализации ФГОС.

За последние три года необ-
ходимый уровень для работы в
рамках реализации ФГОС обес-
печен, теперь мы говорим о раз-
витии этих условий, о специали-
зации созданной базы под опре-
деленные задачи. Проходит
внедрение принципов проектно-
го подхода при оснащении школ
учебным оборудованием, осно-
ванного на ответственном и
осознанном подходе к развитию
условий организации учебно-
воспитательного процесса,
обеспечивающего повышение
эффективности использования
площадей, оборудования, тех-
ники, кадров.

Вторая составляющая этого
направления - создание в шко-
лах интеллектуальной образо-
вательной среды. На базе сай-
тов городского методического
центра, Московского института
открытого образования и дру-
гих сетевых учреждений Депар-
тамента образования интегри-
рованы общемосковские ин-
теллектуальные ресурсы. В
рамках реализации городского
образовательного проекта
«Урок в Москве» со всеми ме-
тодическими разработками по
проведению уроков в музеях,
библиотеках и просто на улицах
Москвы можно ознакомиться
на сайте городского методичес-
кого центра по адресу: h ttp :НН
m o s m e to d .r u .

Электронные ресурсы также
используются для презентации
педагогов, участвующих в кон-
курсе профессионального мас-
терства, например, вся инфор-
мация об участниках конкурсов
«Педагог года Москвы-2014»
«Москва - столица образования
и культуры» представлена на
сайте h ttp :ННp e d a g o g .m o s e d u .r u .

Видеозаписи еженедельных
встреч с журналистами, заседа-
ний аттестационной комиссии,
селекторных совещаний Депар-
тамента образования города
Москвы размещаются на офи-
циальном сайте Департамента
образования города Москвы
фh ttp :ННw w w .e d u c o m .r u В.

Следующим направлением в
повышении качества столично-
го образования  стало развитие
и совершенствование институ-
тов и механизмов контроля ка-
чества образования. Мы прово-
дим работу по развитию систе-
мы независимой оценки каче-
ства образовательных услуг.
Это независимые диагностики,

которые начали активно разви-
ваться в рамках перехода на
ФГОС в начальной школе и реа-
лизации пилотного проекта. В
настоящее время любая школа
может самостоятельно заказать
Московскому центру качества
образования проведение диаг-
ностики в любой классе и по лю-
бому предмету. Подробнее с
данной процедурой можно оз-
накомиться на сайте Московс-
кого центра качества образова-
ния h ttp :ННm c k o .r u .

Независимая система оцен-
ки качества обучения - это и ре-
зультаты Всероссийской олим-
пиады школьников, а также
рост популярности других
олимпиад: Московской олим-
пиады школьников фh ttp :НН
m o s o ly m p .r u В, олимпиады
«Московский второклассник и
московский третьеклассник»
фh t t p :НН2k la s s .o lim p ia d a .r u В,
олимпиады «Музеи, парки,
усадьбы» фh ttp :ННm u s e u m .
m o s o ly m p .r u В, олимпиады «Не
прервется связь поколений»
фh t t p : ННg e n e r a t i o n s .
o lim p ia d a .r u В и конференций,
которые имеют статус городс-
ких.

В 2013 году команда Москвы
на заключительном этапе Все-
российской олимпиады показа-
ла лучший результат по количе-
ству победителей, далеко ото-
рвавшись от других регионов.
Победителями стали 84 челове-
ка из 52 школ (в прошлом году -
74 человека из 44 школ), а при-
зерами стали 237 учеников из
76 школ.

По пяти предметам уже изве-
стны результаты заключитель-
ного этапа Всероссийской
олимпиады школьников 2014
года. В соревнованиях по не-
мецкому и французскому
языкам, МХК, истории и эколо-
гии приняли участие 180 мос-
ковских школьников, и почти
половина из них (а именно 84
человека) вернулись домой с
наградами.

В системе образования про-
ходят процессы повышения от-
крытости и прозрачности проце-
дур контроля качества образо-
вания. Все процедуры идут в
режиме онлайн, работы выкла-
дывают в сеть Интернет, макси-
мально снижена степень
субъективности в оценке любой
работы.

Еще одно направление рабо-
ты - развитие социально-педа-
гогического сопровождения.
Это не новое направление, в
настоящее время проводится
его структурирование.

Главная роль в этом направ-

лении отводится стартующему
1 сентября 2014 года проекту по
внедрению эффективного учеб-
ного плана, который позволит
эффективно использовать вре-
мя ученика. С 1 сентября также
будут формировать новые клас-
сы углубленного культурно-пе-
дагогического сопровождения.
Речь идет о том, что во второй
половине дня ученикам будут
оказывать помощь в рамках
подготовки проектов, домашне-
го задания, то есть первая и вто-
рая половины дня будут связа-
ны такой нитью, как социально-
культурное сопровождение.

Это направление связано с
развитием дополнительного об-
разования в школе, тут мы пла-
нируем привлекать ресурсы
московского студенчества с их
свежими идеями.

Еще одно направление -
организация работы по введе-
нию ФГОС ДО. В новом Феде-
ральном законе «Об образова-
нии в РФ» дошкольное образо-
вание - уровень общего образо-
вания, и появление ФГОС ДО
еще раз акцентирует наше вни-
мание на том, что дошкольное -
это именно образование, обес-
печивающие преемственность с
начальной школой, поэтому
требуется организация деятель-
ности по обеспечению кадро-
вых условий, организация сис-
темы дополнительного профес-
сионального образования для
педагогов в рамках внедрения
ФГОС.

В этом направлении мы про-
водим также работу по:

реализации проекта по со-
зданию развивающей предмет-
но-пространственной среды в

помещениях и на участке обра-
зовательной организации, реа-
лизующей образовательные
программы дошкольного обра-
зования;

обеспечению требований
к финансовым условиям реали-
зации основной общеобразова-
тельной программы дошкольно-
го образования.

Все эти направления дея-
тельности требуют большой со-
вместной работы с педагогичес-
ким и родительским сообще-
ством, что позволит минимизи-
ровать риски.

Такие глобальные масштаб-
ные изменения диктуют необхо-
димость серьезной непрерыв-
ной кадровой работы, иначе мы
не сможем успевать за целями.

В Москве формируется сис-
тема стимулирования педагоги-
ческих коллективов, демонстри-
рующих наиболее высокие об-
разовательные и воспитатель-
ные результаты.

11 сентября 2013 года по
инициативе мэра Москвы утвер-
жден почетный знак «Заслу-
женный учитель города Моск-
вы».

Ежегодно 220 образователь-
ным учреждениям, добившимся
высоких образовательных ре-
зультатов в образовательной
деятельности и в создании раз-
вивающей социокультурной
среды, вручают  гранты мэра
Москвы от 2 до 7,5 млн руб., а
также 200 грантов Правитель-
ства Москвы по 100 тыс. рублей
каждый лучшим педагогичес-
ким, научно-педагогическим и
научным работникам в целях
развития их творческого и про-
фессионального потенциала, а
с 2013 года вручаются гранты
обучающимся и студентам (100
грантов по 40 тыс. руб.).

Важным стимулом к дости-
жению высоких образователь-
ных результатов для московс-
ких школьников станет поощре-
ние медалью «За особые успехи
в обучении», которая была уч-
реждена в 2014 году в соответ-
ствии с постановлением Прави-
тельства Москвы №74-ПП.

Положением о медали уста-
новлено, что награждать ею бу-
дут выпускников, добившихся
выдающихся образовательных
результатов, которые:

- стали победителями и при-
зерами заключительного этапа
Всероссийской предметной
олимпиады;

- набрали высшее количе-
ство баллов единого государ-
ственного экзамена (100 бал-
лов) по одному общеобразова-
тельному предмету.

Сегодня сохраняется тради-
ционное награждение медаля-
ми выпускников, имеющих в
своей школе итоговые отметки
«отлично» по всем предметам
учебного плана и подтвердив-
ших независимо от школы свои
знания, набрав при сдаче еди-
ного государственного экзаме-
на в сумме не менее 220 баллов
по трем общеобразовательным
предметам.

Наша задача - продолжить
работу по дальнейшему повы-
шению качества столичного об-
разования.
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 В рамках межрегиональной В рамках межрегиональной В рамках межрегиональной В рамках межрегиональной В рамках межрегиональной
конференции «Проблемы управленияконференции «Проблемы управленияконференции «Проблемы управленияконференции «Проблемы управленияконференции «Проблемы управления
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московского образования: опыт имосковского образования: опыт имосковского образования: опыт имосковского образования: опыт имосковского образования: опыт и
перспективы» работали несколькоперспективы» работали несколькоперспективы» работали несколькоперспективы» работали несколькоперспективы» работали несколько
секций, в том числе выездных. Однасекций, в том числе выездных. Однасекций, в том числе выездных. Однасекций, в том числе выездных. Однасекций, в том числе выездных. Одна
из таких секций прошла в школеиз таких секций прошла в школеиз таких секций прошла в школеиз таких секций прошла в школеиз таких секций прошла в школе
№2006 и работала под№2006 и работала под№2006 и работала под№2006 и работала под№2006 и работала под
председательством ее директорапредседательством ее директорапредседательством ее директорапредседательством ее директорапредседательством ее директора
Веры ИЛЮХИНОЙ . И на пленарномВеры ИЛЮХИНОЙ . И на пленарномВеры ИЛЮХИНОЙ . И на пленарномВеры ИЛЮХИНОЙ . И на пленарномВеры ИЛЮХИНОЙ . И на пленарном
заседании, и на секционном Веразаседании, и на секционном Веразаседании, и на секционном Веразаседании, и на секционном Веразаседании, и на секционном Вера
Илюхина рассказала о конкретномИлюхина рассказала о конкретномИлюхина рассказала о конкретномИлюхина рассказала о конкретномИлюхина рассказала о конкретном
опыте управления образовательнымопыте управления образовательнымопыте управления образовательнымопыте управления образовательнымопыте управления образовательным
учреждением в условияхучреждением в условияхучреждением в условияхучреждением в условияхучреждением в условиях
модернизации.модернизации.модернизации.модернизации.модернизации.

егодня в свете реализации
«Стандартов второго поколения»
для школы актуальной задачей

становится необходимость оптимизации
и совершенствования образовательного
процесса, что и направляет нас на поиски
новых управленческих решений, для по-
лучения доступного, непрерывного и ка-
чественного образования, новых управ-
ленческих решений.

В этом аспекте актуальным становится
решение проблемы формирования обра-
зовательных комплексов, которые позво-
лят ученикам получить все необходимое
для реализации и развития их индивиду-
альных склонностей и способностей, про-
фессионального самоопределения, пост-
роить свою образовательную траекторию
и в первой, и во второй половине дня в
одном учреждении. Это не должно быть
прерогативой отдельных, пусть даже
очень успешных школ.

Процитирую мнение признанного ав-
торитета, профессора Института иссле-
дований в области образования Универ-
ситета Торонто (Канада) Майкла Фулла-
на, участника недавней московской меж-
дународной конференции по проблемам
развития образования: «Я считаю, что
лучше та система, которая стремится к
выравниванию уровня. Есть исследова-
ния, которые измеряют разрыв между
лучшими и худшими школами в стране.
...Стратегия системы образования на-
правлена на то, чтобы сократить этот раз-
рыв, но одновременно и поднять планку.
Этот принцип он так и называет: «Планка
выше - разрыв ниже».

В Москве - одном из признанных лиде-
ров российского образования - сегодня,
можно сказать, проходит организацион-
ная революция. В управлении развитием
современной школы она требует от каж-
дого из нас нового комплексного видения
всего процесса образования, новых под-
ходов, применения принципиально новых
механизмов управления с учетом сложив-
шегося опыта и преимущества крупных
образовательных систем.

Сегодня изменилась социальная ситу-
ация развития детей. Это  дети века ком-
муникационной глобализации, соци-
альных сетей, стремительного развития
научно-технического прогресса и, следо-
вательно, меняющегося социального зап-
роса общества.

ожалуй, тема объедине-
ния столичных школ меж-
ду собой и с детскими са-

дами уже стала притчей во язы-
цех, о ней написаны горы крити-
ческих материалов. Но процесс
продолжается, несмотря ни на
что. И никто не может дать вра-
зумительного ответа на вопрос,
зачем же это делается. Обеща-
ния улучшить качество образо-
вания в «отсталых» школах пу-
тем их присоединения к «луч-
шим» уже никого не удовлетво-
ряют, так как, как показала
практика первопроходцев объе-
динения, это оборачивается на
деле развалом именно «луч-
ших» школ. Да и как нормаль-
ный руководитель может гра-
мотно и эффективно управлять
«холдингом» (именно так стали
называть образовательные ком-
плексы в народе), когда туда
входит 5-7 зданий, только на
объезд которых потребуется не-
деля?! Запомнить-то работни-
ков такого «холдинга» трудно,
не то что помышлять о разреше-
нии их проблем. Управлять мож-
но лишь по примеру самого Де-
партамента образования - фор-
мально и дистанционно. О спе-
цифике присоединяемых детс-
ких садов вообще как-то гово-
рить перестали: видимо, с высо-
ты департаментских высот что к
ЕГЭ детей готовить, что утрен-
ники ставить - выглядит пример-
но одинаково. В связи с этим
среди работников образования
стала гулять шутка, что в Моск-
ве скоро останется всего одна
школа с тысячей филиалов, а
должность руководителя Депар-
тамента образования просто пе-
реименуют в директора.

Еще одним ноу-хау московс-
кого образования стало выстра-
ивание рейтинга школ. Перво-
начально вроде бы неплохая
идея на стадии реализации
очень быстро превратилась в
свою противоположность. Хоро-
шо, конечно, знать, что такие-то
школы лучшие, но свелось все к
тому, что перед директорами
была поставлена задача любы-
ми путями попасть в топ-400,
«отсталые» школы стали не-
щадно третировать, склоняя к
объединению. И никому из чи-
новников не пришло в голову,
что любой рейтинг всегда будет
иметь «нижнюю» часть (кроме,
пожалуй, случая, если действи-
тельно останется всего одна
школа на Москву). Неадекват-
ность и формализм критериев
для ранжирования всех школ
без учета их специфики (одной
линейкой стали мерить и гимна-
зии, и коррекционные, и обще-
образовательные школы) по-
меркла с той завесой секретно-
сти, которой покрыт процесс
рождения рейтинга. А в помощь
школьным коллективам приду-
мали еще и ежегодное «уточне-
ние» критериев, так что пред-
сказание своего места в нем
стало похоже на игру в этакую
квазипедагогическую рулетку с
вполне реальными администра-
тивными последствиями. В пылу
рейтингования чиновники и не
вспомнили, что у каждой школы
и без их участия в своем районе
есть определенная репутация, о
которой прекрасно осведомле-
ны родители. Видимо, мнение
последних об уровне конкрет-
ной школы также потребовало
чиновничьего уточнения.

Не стоит забывать, что мы
живем в информационную эпо-
ху, а будущее, безусловно, опре-
деляют новейшие технологии.
Образование совершенно есте-
ственным образом оказалось на
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Качество управления против
качественного образования

передовом крае их внедрения.
Бумажная волокита отошла в
далекое прошлое, а точнее, до-
полнилась электронным бумаго-
оборотом. Откуда ни возьмись
появилось безбрежное море, в
которое Департамент образова-
ния отправил тонуть свои подчи-
ненные школы. Чтобы не быть
голословным, перечислю элект-
ронные базы, которые школам
приходится заполнять регуляр-
но: СтатГрад, Московский ре-
гистр качества образования
(МЦКО), базу участников ЕГЭ и
ОГЭ, электронный журнал, элек-
тронный магазин (ЕАИСТ), ре-
естр государственных контрак-
тов (ЕАИСТ), Официальный
сайт Российской Федерации в
сети Интернет для размещения
информации о размещении за-
казов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг
(ООС), мониторинг «Наша но-
вая школа», базы данных Еди-
ной комплексной информацион-
ной системы (ЕКИС), Облачные
кадры, база дополнительного
образования, контингент уча-
щихся, мониторинг энергоэф-
фективности, мониторинг квоти-
рования рабочих мест, монито-
ринг движения кадров, а также
всевозможная бухгалтерская,
статистическая и налоговая от-
четности. Складывается впечат-
ление, что школам дали юриди-
ческую самостоятельность толь-
ко ради того, чтобы тут же нагру-
зить их самой «необходимой»
работой. К данному списку сле-
дует добавить массу разовых
запросов. Настораживает часто-
та появления все новых и новых
электронных хранилищ инфор-
мации, особенно если учесть,
что всего пять лет назад их было
не более пяти. После подобного
«облегчения» работы у сотруд-
ников может возникнуть тоска
по бумажной волоките прошло-
го. Тем более что к учебному
процессу этот электронный во-
рох имеет очень отдаленное от-
ношение.

Впрочем, информационная
эпоха характеризуется не толь-
ко стремительным возрастани-
ем объемов электронного мусо-
ра, но и скоростью его обраще-
ния. Запросы, поступающие в
школу из Департамента образо-
вания и управлений, наполовину
обозначены как «СРОЧНО!!!», а
вторая половина имеет срок ис-
полнения 2-3 дня. Помнится, на
занятиях как по менеджменту,
так и по педагогике было приня-
то утверждать, что успех любого
сложного дела зависит от пра-
вильного планирования. Жаль,
что это правило также оказа-
лось жертвой электронного бю-
рократизма. Дальновидным ди-

ректорам школ впору задумать-
ся о переходе в подчинение из
Департамента образования
куда-нибудь в МЧС.

Вообще, московские дирек-
тора люди поистине удивитель-
ные: при таком бешеном ритме
они умудряются работать, а не-
которые - даже проводить уро-
ки. Однако так дольше продол-
жаться не могло, поэтому руко-
водство московского образова-
ния разработало целую систему
мер по «повышению» качества
управления школами.

Во-первых, было решено по-
стоянно менять директоров: по-
работал год-два в одной школе,
только стало что-то получаться -
иди руководить другим образо-
вательным учреждением, или -
того хуже - вообще на улицу. Во-
вторых, установили персональ-
ную ответственность директо-
ров за абсолютно все, начиная
от уборки территории и покрас-
ки забора и заканчивая органи-
зацией экзаменов и выдачей ат-
тестатов. На любом совещании
директоров можно услышать: а
если вы этого не сделаете, то
вас уволят. Видимо, очередь же-
лающих быть директорами сто-
ит в Департамент образования
такая длинная, что риск уволить
опытного директора, пусть и со-
вершившего ошибку либо не
успевшего выполнить очеред-
ное срочное задание, и заме-
нить его на неопытного ново-
бранца совсем не страшит чи-
новников. Кстати, многие рабо-
тающие директора не скрывают,
что свое собственное увольне-
ние в сложившихся условиях
восприняли бы как избавление
от мук. Сделать же такой шаг
самим не позволяет ответствен-
ность за детей, коллег, школу.

Изюминкой программы Де-
партамента образования стала
аттестация директоров. Проце-
дура такова: сначала работаю-
щий директор сдает тестирова-
ние, на котором должен пока-
зать свои знания. Естественно,
знать он должен абсолютно все:
и законодательство, и санитар-
ные нормы, и бухгалтерский
учет. Причем знать в самых
мельчайших подробностях. При-
меры вопросов: «В каких случа-
ях применяются правила между-
народного договора?», «Сторо-
ны должны подписать коллек-
тивный договор на согласован-
ных условиях с одновременным
составлением протокола разно-
гласий, при недостижении со-
гласия по отдельным положени-
ям проекта коллективного дого-
вора в течение какого периода
времени?», «Каким документом
установлены единые разделы и
подразделы классификации

чае успешной сдачи экзамена назнача-
ется собеседование с руководителем
Департамента образования. Тут еще
более серьезный барьер для директора,
захотевшего вдруг подтвердить свое
право руководить школой. Результат
собеседования предсказуем, как курс
акций на бирже. Известны случаи, когда
испытуемого отвергали после вопроса о
том, читал ли он малоизвестное произ-
ведение известного писателя. Критерии
отбора ограничены лишь фантазией
организаторов испытания.

Неудивительно, что все это не при-
бавляет желания работающим директо-
рам идти на эту экзекуцию доброволь-
но. Следствием стало повсеместно рас-
пространившееся явление, когда руко-
водят школами те же руководители, что
и ранее, но в статусе исполняющих обя-
занности со всеми издержками своего
«временного» положения. Сегодня око-
ло 80 руководителей работают в таком
статусе. Нетрудно представить долго-
срочные последствия данного ноу-хау.

Как должен чувствовать себя дирек-
тор, работающий в таких условиях? На-
сколько эффективной стала работа
школьной администрации в целом, если
приходится все время бороться с подоб-
ными ноу-хау чиновников от образова-
ния? Сколько должно оставаться вре-
мени на собственно учебный процесс?
Стоит ли удивляться тому, что из заме-
стителей директоров, завучей уходят
профессионалы? Уходят в обычные
учителя - да, зарплата меньше, но все
равно достойная, при этом ответствен-
ности минимум, простора для творче-
ства гораздо больше. И самое главное -
подальше от нововведений системы об-
разования.

Неудивительно, что школа при таком
управлении чем дальше, тем больше
превращается из центра культуры, ста-
бильности и спокойствия в очаг напря-
женности, конфликтов и бюрократизма.
Жертвами чего оказываются не только
педагоги, другие работники школ, но и
дети с родителями - а это уже значи-
тельная часть общества. Стоит ли ждать
результатов?

Иван БУЗ ИНАИван БУЗ ИНАИван БУЗ ИНАИван БУЗ ИНАИван БУЗ ИНА

О т редакц ии

Получ ив э то п исьмо, мы п оп росили
автора назвать свои имя  и ф амилию , а
такж е место работы. И нтерес был не
п разд ным, вед ь п ринцип иально важ но,
сф ормировалось ли мнение автора в
п роцессе неп осред ственной работы в
системе образования  или основано на
слух ах .

К сож алению , на нашу п росьбу ав-
тор п исьма не откликнулся . Н о мы все
равно решили оп убликовать ег о п ись-
мо и п ред лож ить московским д иректо-
рам, которые активно уч аствую т в п ро-
цессе развития  столич ной системы об-
разования , высказать свое мнение п о
п овод у тезисов, излож енных  в э том
п исьме.

Ж д ем откликовс

расходов бюджетов для бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции?», «Что такое коэффициент абсо-
лютной ликвидности?», «С какой на-
чальной (максимальной) ценой контрак-
та осуществляется размещение заказов
города Москвы?», «Сколько котировоч-
ных заявок вправе подать любой участ-
ник размещения заказа, в том числе
участник размещения заказа, которому
не направлялся запрос котировок?»
(взято с сайта МЦКО, организующего
аттестацию). Непонятно только, если он
все это знает, то ему впору правитель-
ством руководить, а не школой. В слу-

Окончание на стр. 8
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аседание клуба директоров, посвящен-
ное роли и месту учителя в современ-
ной школе, началось с того, что нас оз-

накомили с письмом учительницы (к сожалению, оно
было неподписанным, то есть анонимным). Суть
письма состояла в том, что учительница считает, что
в наше время, в наши дни учитель перестал зани-
мать то место, которое ему по праву принадлежит.
Если бы я имел возможность увидеть эту учительни-
цу и поговорить с ней, то первая фраза, которую я бы
сказал, была бы такой: «Во все времена, при любом
общественно-политическом строе, настоящий, боль-
шой учитель всегда занимал и занимает то место,
которое ему по праву принадлежит». Да, это место
не всегда занимают достойные учителя, но я говорю
о тех учителях, которых я считаю настоящими учите-
лями, большими педагогами, а они всегда занимали
и занимают в наши дни место, которое им принадле-
жит именно по праву.

В чем состоит роль учителя? Для того чтобы отве-
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е раз уже говорилось о разобщен-
ности, крайностях и отсутствии
меры в современном образова-

нии России. Каждая школа преодолевает
эти трудности по-своему. Мы предлагаем
друг другу и нашим друзьям «педагогику
здравого смысла».

Что это такое? Каковы ее черты и осо-
бенности?

Школа - это социально-педагогичес-
кая система, то есть органичное един-
ство частей, блоков, подсистем, стремя-
щихся к целостности, единству, гармо-
нии. Все процессы в ней сбалансирова-
ны, ни один предмет не подавляет другие
предметы и не может развиваться за
счет других. Всю жизнь школы пронизы-
вает педагогическая целесообразность,
чувство меры. Ни одно действие учителя,
воспитателя, администратора не может
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rtes Liberales - образование свобод-
ного человека, который учится ос-
новам наук, искусств и технологий.

Когда-то в него входили математика, рито-
рика, музыка, философия... Что мы сегод-
ня вкладываем в это понятие? Это система
образования, в которой человек получает
самое необходимое для него, начиная с
умения учиться. Она дает возможность для
выбора того, что ему лично нужно и инте-
ресно, включая в дальнейшем уточнения
этого выбора.

МПГУ - член формирующегося российс-
кого и мирового сообщества Liberal Arts, в
который теперь входят и российские вузы.
Вот что говорит декан факультета Liberal
Arts and Sciences СПбГУ Алексей Кудрин:
«Не ждите, что вас обучат... Субъект обра-
зовательного процесса - студент, а препо-
даватели - лишь посредники между ним и
знаниями. А потому студенты сами должны
интересоваться мероприятиями, коих про-
ходит немало в нашем городе, посещать
смежные образовательные учреждения и
не бояться обращаться к преподавателям
с просьбами о помощи». По его мнению,
«совмещение гуманитарных и математи-
ческих, естественно-научных основ в обра-
зовании - это современность. Необходимы
комплексное осмысление мира и уход от
односторонности». Академический дирек-
тор программы ФГУ РАНХ и ГС Евгений
Миронов считает: «Образование ХХI века -
это овладение студентами современной
культурой человечества, включая сюда те-
орию и практику, гуманитарные и есте-
ственно-научные знания, математику и

компьютерные технологии. Это
выработка у себя творческого
мышления (creative writing) и де-
лового подхода к работе и жиз-
ни. Такой подход реален, если
студент имеет возможность
широкого общения с различны-
ми научными школами, с опы-
том отечественных и зарубеж-
ных вузов... Модель Liberal Arts
более всего предполагает,
если угодно, отмену нацио-
нальных границ в образовании,
это по определению и по цело-
му ряду причин программа
международно-ориентирован-
ная». По его мнению, «сама
возможность того, что студент
обучается семестр, а иногда
год в другом учебном заведе-
нии, в другом городе, в другой
стране, само это путешествие
является частью образования».

Уверен, таким и будет обра-
зование в МПГУ.
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ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

У читель - человек, воспитывающий счастливых людей
тить на этот вопрос, по-видимому,
нужно сначала ответить на другой
вопрос: а в чем, собственно гово-
ря, состоит конечная цель школь-
ного образования? Если отвечать
на этот вопрос по большому счету,
я бы даже сказал - по очень боль-
шому счету, то конечная цель об-
разования состоит в том, чтобы
вырастить счастливого человека.
Будущего счастливого человека!
Но я прекрасно понимаю, что сча-
стье - это понятие весьма относи-
тельное. Сколько людей, столько
вариантов счастья. Каждый пони-
мает его по-своему. Но если вооб-
ще подходить к этому с точки зре-
ния классификации, то все пред-
ставления о счастье можно вло-
жить в две группы. С точки зрения
одних людей, счастье - это поня-
тие, которое отражает материаль-
ную сторону нашей жизни, и тогда
оно, это счастье, измеряется день-
гами. Но мы прекрасно понимаем,
что это счастье очень часто быва-
ет иллюзорным, оно бывает неус-
тойчивым, оно очень часто чело-
веку изменяет, мы ведь знаем, что
богатые тоже плачут. Но есть дру-
гое представление о счастье, оно
лежит не в материальной сфере
жизни каждого человека, оно ле-
жит в сфере духовно-нравствен-
ной. Если подходить к пониманию
этого счастья с точки зрения таких
людей, то тогда счастье - это в
первую очередь твоя возможность
реализовать себя. Счастье - в са-
мореализации, не в том и не толь-

ко в том, что ты хочешь, счастье в
том, что ты обязан добиться в сво-
ей жизни. Вот это жесткое слово
«обязан» тоже, как это ни странно,
связано с моим представлением о
счастье. К сожалению, большин-
ство людей эту свою обязанность
не выполняют, и я говорю об этом
своим ребятам в течение всей
жизни: «Поймите, вы совершаете
преступление перед собой, пре-
ступление перед вашими родите-
лями, перед вашими будущими
детьми, наконец, это преступле-
ние перед той страной, в которой
вы живете и которую, конечно, вы
любите!» Счастье - это уверен-
ность в себе, счастье - это твое
внутреннее достоинство, счастье -
это твоя удача в этой жизни, счас-
тье - это умение любить людей и
счастье - это терпимость по отно-
шению к людям. Все это входит в
понятие «счастье» с точки зрения
второго его определения.

Но самое главное, счастье в
том, чтобы человек осознал свою
человеческую миссию. Счастье
состоит в том, что ты задаешь, во
всяком случае должен задавать,
себе понимание того, что если ты
пришел в этот мир, то пойми, за-
чем ты туда пришел, с какой це-
лью. Если я пришел в этот мир, то
какие человеческие качества, за-
ложенные во мне природой и вы-
ращенные во мне воспитанием, я
могу использовать для того, чтобы
мир, в который я пришел, стал чу-
точку лучше, как в этом мире мне
жить? Такие вопросы должны за-
давать себе подростки. Задают ли
они себе такие вопросы? Конечно,
нет. Они не только не задают себе
такие вопросы, они даже не дога-
дываются о них. Почему? А пото-
му, что они еще нравственно, пси-
хологически не созрели для них.
Задача умного, вдумчивого учите-
ля и состоит в том, чтобы помочь
ребятам эти вопросы сформули-
ровать и вместе с ними, ребятами,
искать на них ответы.

Я понимаю, что для того, чтобы
это сделать, необходимо опреде-
ленное условие. Главное условие
для этого, вообще для реализации
той личности, которую мы воспи-
тываем, - знание этого человека.
Я думаю, что вообще учитель - тот
человек, который понимает чужую
душу, именно душу. Я не имею в
виду ум. Ум - понятие более от-
крытое, ум другого человека легче
постичь, чем его душу. Постичь

душу не так просто. Самая глав-
ная задача, которая стоит перед
учителем, состоит в том, чтобы
приоткрыть внутренний мир ре-
бенка, без знания этого внутрен-
него мира, без понимания ученика
или ученицы учитель ничего не
сможет сделать.

Когда-то наш великий фило-
соф Михаил Бахтин сказал, что
понять другого человека невоз-
можно, что понять другого челове-
ка может только гений. А замеча-
тельный педагог Мария Монтессо-
ри заметила, что понять ребенка
может только другой ребенок, что
взрослому человеку это не дано.
Тогда о чем мы говорим? Мы гово-
рим о том, что должны прибли-
зиться к этому пониманию. До кон-
ца мы ребенка не поймем, но при-
близиться к этому пониманию ум-
ный, вдумчивый, большой, настоя-
щий учитель не только может, но,
безусловно, должен. Вот такой
учитель всегда занимал и в наши
дни занимает то место, которое
ему по праву принадлежит. Его
будут уважать дети - и не только
уважать, но и любить, его будут
обожать родители, он будет авто-
ритетным для всех. Такой учитель
никуда не исчез, может быть, не о
таких учителях написала автор
письма, они тоже есть, и их тоже
много, но тогда им надо стремить-
ся стать другими, и у них будет тот
авторитет, они займут то место,
которое им по праву должно при-
надлежать.

О педагогике здравого смысла Lib eral A rts  - образование,
нужное каждомубыть бесцельным. Ясные мотивы

педагогического действия - залог
индивидуального и общего успеха.
В то же время не исключается на-
личие интегратора, объединяюще-
го в одно целое части педагогичес-
кого процесса. Таким фактором
может быть воспитательная систе-
ма, личность ребенка, ключевые
дела школы.

Существует мнение, что в шко-
ле все должно быть, как в жизни.
Это спорно. Ведь жизнь гораздо
сложнее школы. Школа - это одна
из частей социума, которая может
развиваться по своим правилам и
законам. Важно о них доброволь-
но договориться, и тогда они ста-
нут надежным средством сплоче-
ния и развития - вот почему здоро-
вый образ жизни, уклад школы -
предмет главной заботы ее насе-
ления.

Школа здравого смысла - это
ненасильственная педагогика.
Нельзя допускать, чтобы в людях
(особенно в детях) жил страх. Нет
ничего более плохого, чем злое
лицо педагога, постоянные окрики
и угрозы. Это делает школьную
жизнь детей несчастной. Надо,
чтобы они шли в школу с желани-
ем, удовольствием и радостью.

Известно, что главную роль в
школьном настроении ученика и
его родителей играет оценка,
школьный балл. В работе с оцен-
кой проявляются главное мастер-
ство и профессиональная тонкость
учителя. Нельзя никогда забывать
известную мудрость Януша Корча-
ка: уважайте незнание ученика.
Важно не превращать оценку в
средство запугивания и оценки ре-
бенка как человека. Опасна не
двойка, а нежелание и отсутствие
возможности ее исправить.

И вообще оценка ставится за
знания, а не за что иное. Плохой
ученик не то же самое, что плохой
человек. Вспомните недоброй па-
мяти времена, когда в школе оце-
нивалось поведение, прилежание,
отношение к учителю, выполнение
Правил для учащихся и т.д. Этого
не нужно повторять.

Творчество - внутреннее, глу-
бинное свойство нашей профес-
сии. Его нельзя превращать в са-
моцель, в средство делового успе-
ха, в эффект. Разумное соотноше-
ние старого и нового, традиций и
новаций обеспечивает стабиль-
ность и развитие школы. Нельзя
забывать вечные ценности обра-
зования. Но и нельзя отказывать
новому в праве на воплощение.

Школа здравого смысла долж-
на быть школой практического гу-
манизма. Главная цель школы -
человек. Он же главная ценность
школы. Именно в школьные годы в
каждом члене коллектива форми-
руется потребность в добротвор-
честве. Если в годы обучения и
воспитания человек не привыкнет
делать добро людям и испытывать
от этого удовольствие - потом бу-
дет поздно.

Школа хороша, если в ней хо-
рошо каждому ребенку и взросло-
му. Пусть так и будет!
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ем для разговора было не-
сколько, и первое, что ин-
тересовало коллег, - это

стандарт профессиональной дея-
тельности, который подготовила
рабочая группа под руководством
Евгения Ямбурга. Евгений Алек-
сандрович считает, что разработ-
ка стандарта стала позитивным
опытом взаимодействия обще-
ства, экспертов и администрато-
ров высокого уровня. Во-первых,
во всех обсуждениях и «мозговых
штурмах» участвовали министр
образования и науки РФ Дмитрий
Ливанов и его заместители, во-
вторых, проект стандарта обсуж-
дали в школах, вузах, на различ-
ных площадках общественных
организаций. Евгений Ямбург
признается, что стандарт написан
«на вырост», и хотя он вступит в
действие с 1 января 2015 года,
работа продолжится, ведь нужно
привести в соответствие с этим
документом отечественное зако-
нодательство.

Вторая важная тема, которая
стала для Ямбурга темой всей
жизни, - это создание адаптивной
школы, помощь детям с ОВЗ, де-
тям-инвалидам.

Третьей темой дискуссии ста-
ла работа в рамках образова-
тельного комплекса, Евгений
Ямбург подробно рассказал о
том, как будут обучать детей с
разными способностями, жела-
ниями, возможностями. Он отме-
тил, что современный педагог
должен владеть всеми приемами
и навыками, повышать свой про-
фессиональный уровень, только
так он сможет работать в совре-
менной школе. Кроме того, каж-
дая школа должна отдавать от-
чет в том, что нынешние дети
уже другие, нежели несколько
лет назад, они требуют интерак-
тива, поэтому их нужно заинте-
ресовывать, придумывать и
изобретать коллективные твор-
ческие дела, вовлекать их в со-
вместную деятельность.

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Коллега
встретился
с коллегами
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иалог о месте и
роли учителя в со-
временной школе

не случайно вызвал бурное
обсуждение моих коллег. В
последние годы, к сожалению,
сложилась порочная практи-
ка, которая уже вошла в оте-
чественный менталитет, когда
заявитель считает, что чем в
более высокую инстанцию он
обратится, тем более каче-
ственно, результативно и быс-
тро будет решена его пробле-
ма. Это не так. Мы не отрыва-
емся от традиционного чет-
вергового селектора Департа-
мента образования, когда
идет разборка поступивших
жалоб. Все, кто виноват, все,
кто отвечает за виновных, бы-
стро признают свою вину,
даже не вникая в происходя-
щее, его мотивы и причины.
Справедливости ради надо
сказать, что учредитель, как
говорил Борис Пастернак, пы-
тается дойти до самой сути в
каждом отдельном случае.
Факты, изложенные учителем,
могут быть в любой образова-
тельной организации, важно
отношение к ним, то есть кон-
кретный анализ, решение и
деятельность, тогда эти явле-
ния не будут транслироваться,
будут иметь локальный харак-
тер.

Меняется мир вокруг нас,
социальные функции учителя,
естественно, претерпевают
изменения. Учитель сегодня
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ероприятия этого про-
екта проводят бес-
платно для всех жела-

ющих ведущие преподаватели
университета, ученые с миро-
вым именем в форме увлека-
тельных интерактивных лек-
ций, практикумов, деловых
игр, семинаров, научно-озна-
комительных экскурсий, тре-
нингов в стенах нашего слав-
ного своей историей вуза, в
его уникальных аудиториях -
объектах культурного насле-
дия народов РФ. Внимание
уделено как дисциплинам ес-
тественно-научного, так и гу-
манитарного циклов.

С большим успехом прошли
на факультете педагогики и
психологии детско-взрослый
форум «Человек XXI века: цен-
ности, идеалы, мировоззре-
ние» под руководством доцен-
та кафедры психологии обра-
зования Натальи Ковалевой;
экспресс-диагностика и эксп-
ресс-консультирование выбора
профессии, тренинг профес-

Пытаемся дойти
до самой сути

так же, как управленец, дол-
жен учиться у времени, в кото-
ром он живет. Сегодня проис-
ходят изменения на систем-
ном уровне, это не отдельные
нововведения, это система
преподавания, система конт-
роля, система взаимодей-

ствия, система управления.
Именно на роль и место учите-
ля с этих позиций я хочу по-
смотреть.

Письмо учительницы, кото-
рое мы обсуждали на заседа-
нии клуба директоров, как,
впрочем, и любые жалобы, -
индикатор общего неблагопо-
лучия образовательной среды
в конкретной организации. Он
свидетельствует о замалчива-
нии, о закрытии, о недоверии к
школе, естественно, к ее руко-
водителю. Ведь учительница
обращается не к директору, а
в Департамент образования,
надеясь, что там ей помогут
решить возникшую проблему.
Какие бы управленческие ре-
шения следовало принять в
этой ситуации? Во-первых, не-
обходима последовательная и
целенаправленная работа по
формированию образователь-
ной культуры, которая вклю-
чает в себя разные понятия,
прежде всего ценности, тради-
ции школы, которые формиру-

ют философию коллектива и
так называемый уклад. Во-
вторых, думаю, учительница,
которая обратилась в Депар-
тамент образования, давно
работает в школе и, наверное,
помнит, как было, но не знает,
как надо. В этом смысле вто-

имодействие всех участников образова-
ния на всех уровнях по всем вопросам: и
в плане государственно-общественного
управления, и в плане социального взаи-
модействия с учителями, родителями. То
есть мы должны учиться вести диалог с
обществом, это не у всех получается, но
это необходимо делать. Наконец, есть

чисто управленческая задача: управле-
ние персоналом предусматривает плани-
рование социального развития коллекти-
ва, поэтому общение с ним просто необ-
ходимо, это наша ежедневная работа.
Мне кажется, что в письме учительницы
не прямо, но косвенно содержится про-
блема, связанная с престижем работы
педагога. К сожалению, исследование,
проведенное в России, показало, что
только пятая часть наших соотечествен-
ников считают нашу работу престижной и
привлекательной, хотя есть некоторые
факторы, говорящие о том, что влияет на
престижность любой профессии, прежде
всего это современность учителя. Я бы
обратила внимание на то, что мерой об-
щественного влияния стало прежде все-
го материальное вознаграждение учи-
тельского труда, к счастью, эта проблема
в московских образовательных органи-
зациях решена. Конечно, престиж учите-
ля - это признание результатов его дея-
тельности в педагогическом сообществе,
его авторитет среди родителей и учени-
ков. Наконец, престиж определяется тем,
как общество относится к образованию.
Я считаю, что над всеми этими проблема-
ми нам всем надо работать.

рым управленческим решени-
ем должна быть активизация
работы психологической
службы, направленной на пре-
одоление эмоционального вы-
горания, поиска ресурса в
себе, потому что если ты не
вписываешься в систему, это
не значит, что эта система
плоха. Мы попробовали в шко-
ле провести такую работу, и
она у нас получается. В-треть-
их, необходимо развивать вза-

Мы будем рады всем!
сионального самоопределения
под руководством профессора,
заведующей кафедрой педаго-
гики и психологии профессио-
нального образования Людми-
лы Подымовой и доцента ка-
федры психологии образова-
ния, магистра психологии Вик-
тории Цибульниковой; интерак-
тивная лекция «Визуальная ан-
тропология: человек в контек-
сте культуры» профессора, за-
ведующего кафедрой психоло-
гии образования Алексея Обу-
хова; мастер-класс по разви-
тию финансовой грамотности
подростков доцента Леонида
Михайловича Проценко; на фа-
культете дошкольной педагоги-
ки и психологии - лекция «Внут-
ренний мир ребенка: эмоции и
чувства» заведующей кафед-
рой возрастной психологии
профессора Елены Изотовой;
на факультете славянской и за-
падноевропейской филологии -
лекция «Языки в эпоху глоба-
лизации» доцента кафедры
славянских языков и методики
их преподавания Марины Цы-
реновой; на биолого-химичес-
ком факультете - интерактив-
ная лекция о феноменальных
достижениях биологии как на-
уки и экскурсия в уникальные
музеи факультета профессора,
заведующего кафедрой зооло-
гии и экологии Игоря Жигаре-
ва, а также лекция и экскурсия
в лабораторию нанобиотехно-
логии профессора, заведую-
щей кафедрой биоорганичес-
кой химии и биотехнологии
Нины Кутузовой.

За это время около 400
школьников, учителей, родите-
лей посетили мероприятия
университета, они очень тепло
отзывались о них, ведь это хо-
рошая возможность проверить
на практике свой выбор буду-
щей профессии. «Сегодня я
убедилась, что профессия пси-
холога просто создана для
меня! Раньше эта мечта была
какой-то нечеткой, однако все
тесты подтвердили мое жела-
ние, и, глядя на то, как работа-
ют студенты, я безоговорочно
решила поступать на факуль-
тет педагогики и психологии», -
сказала ученица 10-го класса
Юлия Мартынова. «Лекция по-
трясающая. Она мне понрави-
лась прежде всего тем, что
преподаватели смогли про-
стым языком донести доволь-
но сложную информацию для
детей абсолютно разных воз-
растов. Публика очень разная:
здесь и 6-7-е, и 10-11-е клас-
сы!» - это мнение учителя ЦО
№1679 Ольга Бойко, посетив-
шей лекции на биолого-хими-
ческом факультете.

Участников проекта еще
ожидает много увлекательных
и запоминающихся встреч с
интересными преподавателя-
ми МПГУ - известными фило-
логами, лингвистами, истори-
ками, химиками, географами,
физиками, художниками, де-
фектологами, специалистами
в области дошкольного обра-
зования, компьютерной графи-
ки и дизайна!

Полный перечень меропри-

ятий на сайте w w w .m p g u .e d u  в разделе
«Университетские субботы».

В Московском педагогическом госу-
дарственном университете проходят и
«Большие открытые лекции». Лекцион-
ные залы вуза, помнящие великих уче-
ных, педагогов, бардов, поэтов и полити-
ков, идеально подходят не только для пуб-
личных выступлений, но и для открытых
лекций, основную аудиторию которых со-
ставляют студенты университета. Лекции
интересны учителям, школьникам, роди-
телям, которые выбирают школу для ре-
бенка, и всем, кого интересуют вопросы
образования.

Лекции разбиты на насколько циклов,
в том числе «Научные школы школе»,
«Мир глазами политика», «Академия хо-
рошего вкуса», «Инженерия человечес-
ких душ».

Первый, важнейший и бесспорнейший
цикл - это «Будущему учителю о школе».
В этом цикле центральную роль играют
знаменитые директора московских школ.
С первой лекцией - «Правда о школе» -
перед будущими учителями уже выступил
директор Центра образования «Царицы-
но» №548, член Общественной палаты
РФ Ефим Рачевский.

В ближайшее время в рамках проекта
со своими лекциями выступят Любовь Ас-
молова, Любовь Духанина, Александр Ез-
дов, Юрий Завельский, Михаил Мокринс-
кий, Леонид Наумов, Александр Рывкин,
Михаил Случ, Виктор Фертман, Павел
Якушкин, Евгений Ямбург и многие дру-
гие. Следите за анонсами на сайте h ttp :НН
w w w .m p g u .e d u .

В.ЧЕЧЕЛЕВА,В.ЧЕЧЕЛЕВА,В.ЧЕЧЕЛЕВА,В.ЧЕЧЕЛЕВА,В.ЧЕЧЕЛЕВА,
заместитель начальника управлениязаместитель начальника управлениязаместитель начальника управлениязаместитель начальника управлениязаместитель начальника управления

организационно-методическогоорганизационно-методическогоорганизационно-методическогоорганизационно-методическогоорганизационно-методического
обеспечения региональных социально-обеспечения региональных социально-обеспечения региональных социально-обеспечения региональных социально-обеспечения региональных социально-

образовательных программобразовательных программобразовательных программобразовательных программобразовательных программ



8 ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Нужен поиск новых
оптимальных решений

Мы не должны основываться на усвоении наши-
ми учениками ЗУНов. У современного школьника
на завершении первой ступени обучения должно
быть успешно сформировано умение учиться. Вре-
мя требует совершенствования системы школьно-
го образования для сохранения и упрочения его ве-
дущей роли в образовательно-воспитательном про-
цессе.

И дошколята, и первоклассники обладают боль-
шими информацией, эрудицией, кругозором. Для
них книги и уроки не единственные и основные ис-
точники информации об окружающем мире. СМИ и
Интернет оказываются существенным фактором
формирования картины мира.

Ведущей ролью для усвоения знаний должна
стать роль учебного сотрудничества. Освоение от-
дельных учебных предметов с помощью действий и
операций уже в начальной школе должно быть до-
полнено универсальными (метапредметными)
учебными действиями.

В этой ситуации современный педагог и органи-
затор образовательного процесса должны искать и
применять новые образовательные технологии,
формы и пути внедрения педагогических и органи-
зационных идей.

Преемственность между дошкольным и началь-
ным школьным образованием, к сожалению, не
всегда имеет  системный характер, а зачастую, и в
значительной степени, формальна. Это противоре-
чие фактически устраняет введение новых стандар-
тов дошкольного, начального школьного образова-
ния.  Порядок организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по основным общеобра-
зовательным программам, образовательным про-
граммам дошкольного образования утвержден при-
казом Министерства образования и науки РФ от 30
августа 2013 г. №1014. Их реализация неизбежно
потребует организационно-управленческих преоб-
разований, гарантирующих преемственность как
обязательное условие непрерывности дошкольно-
го и школьного образования.

Только наличие единых подходов, преемствен-
ность сквозных образовательных программ, еди-
ный педколлектив дошкольного и начального об-
щего образования могут обеспечить необходимую
реальную преемственность на должном уровне и
помогут достигнуть более высоких результатов в
своем развитии. Такой опыт успешно нарабатывал-
ся в течение 10 лет между начальным и дошколь-
ным образованием в нашем учреждении и значи-
тельно приумножен в условиях структурного расши-
рения образовательного пространства комплекса.

Ведение инновационной деятельности, высокий
научно-методический, творческий потенциал педа-
гогического коллектива, достигнутые образова-
тельные результаты стали основанием того, что мы
оказались в числе первых пилотных школ по вне-
дрению стандартов нового поколения.

Один из главных организационно-управленчес-
ких аспектов -  разработка структуры управления
внедрением ФГОС. Подготовка и принятие управ-
ленческих решений осуществлялись с участием
совета по качеству, педсовета, методобъединений
начальных классов и учителей-предметников, твор-
ческих групп учителей - новаторов школы, а также
родительского комитета и управляющего совета
школы.

До перехода на новые образовательные стан-
дарты  в школе уже была создана материально-тех-
ническая основа: это и наличие локальной сети,
АРМ всех педагогов, цифровые лаборатории по
экологии, естествознанию, музыке, моделирова-
нию, но для создания развивающей образователь-
ной среды этого было недостаточно. С этой целью
в 2010-2011 учебном году нам поставлено новое
учебное оборудование: кабинет психомоторной
коррекции; комплекты для конструирования и моде-
лирования; для музыкальной деятельности; обору-
дование для художественного творчества; по эколо-
гии и естествознанию; коррекционно-развивающее
оборудование; оборудование кабинета технологии;
комплекты ТСО. Администрация начальной школы
организовала работу по освоению нового оборудо-
вания педагогами-экспериментаторами. Однако
первое время учащиеся экспериментальных клас-
сов не имели возможности заниматься непосред-
ственно в своих кабинетах на компьютерах. Для
того чтобы не нарушать режим эксперимента, мы
нашли выход, и пока еще не было многоплатфор-
менного программно-технического оборудования,
организовывали занятия детей по расписанию в ка-
бинетах информатики старшей школы, затем  в на-
чальной школе создали кабинет цифрового, компь-
ютерного и лабораторного оборудования, где по за-
явкам учителей начальных классов можно провес-
ти любой урок и курс внеурочной деятельности на
нужном оборудовании. Такой управленческий под-
ход расширил возможности использования обору-

дования и эффективности его
применения.

Но, как известно, ни одно даже
самое современное учебное обо-
рудование само по себе не может
дать высокий результат образо-
вательной деятельности без вы-
сококвалифицированных, владе-
ющих современными образова-
тельными технологиями учите-
лей. Поэтому администрация и
сегодня уделяет особое внима-
ние правильному подбору, рас-
становке и повышению квалифи-
кации педагогических кадров.

Наши педагоги успешно осво-
или комплекты компьютерного,
программно-технического обору-
дования и технологию его приме-
нения во всех предметных облас-
тях учебного плана. В цифровом
формате  они проводят с учащи-
мися итоговый и промежуточный
контроль по ИКТ-компетенции и

английскому языку. В роли тьюто-
ров 3-й год на базе школы КПК
МИОО ведут работу  по формиро-
ванию ИКТ-компетенции учите-
лей города.

В рамках городского монито-
ринга сегодня проводят эксперти-
зу использования цифрового об-
разовательного пространства
«началка.симинфо» учителей
Юго-Запада. В этом году авторс-
кий коллектив школы по соб-
ственной инициативе при поддер-
жке ЦИТУО и городского методи-
ческого центра ЮЗАО разрабо-
тал и провел для учащихся 4-х
классов города, которые обуча-
лись в пилотном режиме, дистан-
ционный конкурс на цифровом
ресурсе «началка.симинфо» по
ИКТ-компетентности «Зимняя
олимпиада». В конкурсе приняли
участие не только москвичи, но и
учащиеся городов России и зару-
бежья (более 1200 школьников).

Мы накопили большой опыт по
организации урочной и внеуроч-
ной деятельности учащихся, по
проектно-исследовательской ра-
боте, музейной педагогике, по
формированию духовно-нрав-
ственных основ выпускника шко-
лы,  открыто делимся своими на-
работками с управленцами и пе-
дагогами округа, города, России,
зарубежья.

Поиск наиболее оптимальных
управленческих механизмов ре-
шения проблем качества и дос-
тупности предоставляемого обра-
зования для массовой школы
привел нас к организации в учеб-
ном процессе основной школы
предпрофильной подготовки и в
рамках индивидуализации обра-
зования в старшей школе к техно-
логии ИУП. Внедрить этот про-
цесс в большой школе, которой
мы стали, где в параллели стар-
шеклассников 3-5 классов, для
нас оказалось реальным.

Эта технология потребовала
новых подходов к формированию
и организации учебного процесса
на основе индивидуального вы-
бора каждым учащимся про-
фильных, базовых предметов и
элективных курсов с учетом сво-
их жизненных планов, професси-
ональных предпочтений и способ-
ностей. Мы освоили и доработали
новую технологию составления
учебного расписания на основе
принципа формирования учеб-

ных групп из параллели, разрабо-
тали и апробировали комплект
учебно-учетной документации,
отражающей фиксацию учебных
достижений учащихся не по
классной системе, а по индивиду-
альному принципу, ввели тьютор-
ское сопровождение старшек-
лассников во время образова-
тельного процесса.

С января 2014 года мы пере-
шли на эффективный учебный
план, который позволил опти-
мально использовать время на-
ших школьников для получения
качественного образования.

Переход на электронный жур-
нал МРКО потребовал разработ-
ки принципиально новой концеп-
ции электронного журнала для
ИУП. Наши педагоги в составе
творческой группы МЦКО разра-
ботали такую концепцию элект-
ронного журнала для крупных

школ и образовательных комп-
лексов, реализующих ИУП, для
любой формы организации учеб-
ного процесса, включая сетевое
взаимодействие, причем новый
электронный журнал будет вы-
полнять не только простейшую
функцию фиксации учебных дос-
тижений школьников и информи-
рования о них родителей. Наряду
со стандартными функциями он
станет профориентатором, ин-
форматором, консультантом, тре-
нажером, а также администрато-
ром и организатором учебного
процесса. Он будет рационально
структурировать и формировать
учебные группы любой профиль-
ной специализации базового
уровня, контролируя при этом
строгое соблюдение всех требо-
ваний к организации учебного
процесса.

56-е место, затем 40-е в обще-
городском рейтинге подтвердили
правильность выбранного кол-
лективом образовательного на-
правления.

Возвращаясь к уже обозна-
ченной образовательной страте-
гии «Планка выше - разрыв
ниже», мы понимаем, что в школе
с одним или даже 2 классами в
параллели реализация такой уни-
кальной технологии крайне зат-
руднительна в силу нехватки кон-
тингента учащихся, бюджетных
средств и кадрового потенциала
школы. Следовательно, получить
необходимый объем знаний на
уровне количества часов про-
фильного стандарта практически
невозможно, а значит, подготов-
ка старшеклассника в полном
объеме требований ЕГЭ за бюд-
жетные средства остается под
вопросом. Таким образом, нет
государственных гарантий на до-
ступное, масштабное и каче-
ственное образование, и остает-
ся уповать на родительский кар-
ман и репетиторство.

Мы считаем, что реализация
программы города по созданию
образовательных комплексов
только расширит возможности
внедрения ИУП. Она предоста-
вит всем ученикам право выбора
изучаемых предметов на про-
фильном уровне и без перегруз-
ки старшеклассников реализует
мечту каждого родителя - полу-
чить доступ к качественному об-
разованию в стенах любого об-

разовательного учреждения
Москвы, входящего в образова-
тельный комплекс. Как говорит-
ся, от закона философии не уй-
дешь. Все мы помним переход
количества в качество -  это
классика.

Большой комплекс позволит
кроме академических профиль-
ных предметов предложить стар-
шеклассникам технологические
профили, например, профили
«оператор ЭВМ», «автодело»,
«ландшафтный дизайн» и т. п.,
которые вполне возможно орга-
низовать на основе сетевого
взаимодействия с учреждениями
профессионального образова-
ния. И для академических профи-
лей появится реальная возмож-
ность открыть предуниверсарий
на базе ведущих вузов Москвы,  в
кооперации с другими комплек-
сами и на базе нескольких вузов.

Наша школа и до начала об-
разования комплексов была од-
ним из крупных учреждений в го-
роде. Уже в год открытия школы-
новостройки мы предложили на-
шим ученикам довольно боль-
шой спектр системы дополни-
тельного образования как на
бюджетной, так и на внебюджет-
ной основе. Наличие 4-6 классов
в параллели позволяет нам при-
влекать высокопрофессиональ-
ных педагогов и в систему допол-
нительного образования по 7-9
направлениям.

На данный период в связи хо-
рошим наполнением бюджета
образовательного учреждения и
принципиальной позицией со-
хранения интеграции основного
и дополнительного образования
в школе осталась, а где-то и рас-
ширилась, система дополни-
тельного образования школьни-
ков на бюджетной и внебюджет-
ной основе. За 2013 год наш вне-
бюджетный доход составил око-
ло 17,5 млн рублей. Это не пре-
дел, и развивать платные услуги,
не ограничивая в объеме услуги
на бюджетной основе, вполне ре-
ально. Мы считаем такой подход
для крупных образовательных
организаций обоснованным и ре-
альным с точки зрения педагоги-
ческой целесообразности.

Как же наш коллектив про-
сматривает сегодня цель созда-
ния образовательных комплек-
сов? Какие перспективные на-
правления мы отмечаем? Преж-
де всего это:

- создание условий для обуче-
ния старшеклассников на про-
фильном уровне на основе ИУП;

- достижение наиболее эф-
фективного и рационального ис-
пользования педагогического
потенциала, обеспечение про-
фессионального роста педагогов
и наиболее оптимальное постро-
ение системы научно-методичес-
кого, психологического сопро-
вождения процесса и развитие
более широкого и профессио-
нального блока дополнительного
образования;

- наиболее эффективное ис-
пользование материально-тех-
нической базы, включенной в об-
разовательный комплекс. (Раци-
ональная дислокация аудиторно-
го фонда, концентрация обору-
дования, обеспечение мобильно-

сти его использования, макси-
мальная загрузка кабинета пред-
метами, соответствующими его
профилю, рациональное исполь-
зование материально-техничес-
ких ресурсов для системы допол-
нительного образования, созда-
ние высокотехнологичных лабо-
раторий.);

- безопасная территориаль-
ная доступность для детей мик-
рорайона с учетом требований
санитарных норм;

- финансовая эффективность
работы образовательного комп-
лекса, рассчитанная по принципу
сравнения финансовых затрат,
для обеспечения достижения
обозначенных целей. (Понимаем
при этом, что достижение высо-
кого уровня качества образова-
ния по затратам не может быть
дешевым, но должно быть по фи-
нансовым затратам оптималь-
ным и эффективным.);

- поскольку создание комп-
лексов преследует цели, единые
для всех участников образова-
тельного процесса, и их достиже-
ние возможно только при объе-
динении всех ресурсов, то пред-
ставляется целесообразным со-
здание единой централизован-
ной структуры управления. Она
должна быть разветвленной по
направлениям деятельности, а
не по территориальной принад-
лежности. То есть не совокуп-
ность самостоятельных структур-
ных подразделений (филиалов),
а единое учреждение, в котором
разделение функций по террито-
риальному признаку осуществ-
ляется лишь постольку, посколь-
ку это способствует решению об-
щих задач и педагогической це-
лесообразности.

Конечно, управление разви-
тием современной школы не-
возможно без правильного ви-
дения своего назначения руко-
водителем организации, личный
авторитет и достижения которо-
го становятся неотъемлемой со-
ставляющей всего механизма
управления. Он, как никто, се-
годня должен определять точки
роста коллектива и педагогов,
должен обладать гибкостью
мышления. Важен и профессио-
нальный управленческий уро-
вень заместителей руководите-
ля, и наличие единой стратегии
развития школы, и способность
административной команды до-
биваться достижения постав-
ленной цели, ее корпоративная
культура, владение методами
управления коллективом, вза-
имное дополнение и взаимоза-
меняемость членов команды,
видение перспектив развития
учреждения.

Никакие прорывы и каче-
ственные скачки немыслимы
без людей, которые вложат в
них свои интеллект, навыки и та-
ланты, сумеют победить в конку-
рентной борьбе.

Такая модель учебного заве-
дения должна уже учитывать
запросы самых разных групп по-
требителей образовательных
услуг и социальных партнеров -
от детей и их родителей до серь-
езных социальных институтов.
Однако, как убеждает нас  соб-
ственный опыт, самая большая
опасность состоит в том, чтобы
самоуспокоиться и почивать на
лаврах. Жизнь быстротечна, и
так же быстротечно все в ней
меняется. Только тот, кто спосо-
бен поспевать за временем, кто
мобилен, кто тверд, в приеме ре-
шений и храбр в их претворе-
нии, только тот может смело на-
звать себя современным, а зна-
чит, привлекательным для мно-
гих и успешным для себя.

Окончание. Начало на стр. 5
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онкурс стартовал в ак-
товом зале школы. Ди-
ректор школы Ева Со-

лодуха своим приветственным
выступлением настроила се-
мейные сборные на здоровый
сопернический лад и волю к
победе, отметила, что прово-
дить  субботние встречи для
детей и родителей стало хоро-
шей традицией нашей органи-
зации. Команды приветство-
вала и почетный гость -  стар-
ший инженер 4-го РОНД  уп-
равления по ЗАО Главного уп-
равления МЧС России по го-
роду Москве Лариса Артемье-
ва, пожелавшая  командам
удачи и победы в конкурсе.

очему я решил стать
учителем физкультуры?
Может быть, потому, что

моя мама работала в школе,
преподавала химию и биоло-
гию, а папа с детства приучил
меня к занятиям физической
культурой и спортом. Я зани-
мался в самых разных секциях
- футбол, баскетбол, волейбол,
бадминтон. Никогда не пропус-
кал уроки физкультуры; высту-
пал за сборную -   сначала шко-
лы, затем техникума и наконец
за сборную МПГУ - на различ-
ных соревнованиях, главным
образом на футбольных пер-
венствах.

После окончания школы я
учился в техникуме, а затем
поступил в МПГУ на факультет
физической культуры. У нас
было множество прекрасных и
увлекательных предметов, на
которых нам рассказывали о
специфике нашей будущей
профессии, объясняли, как
себя вести с детьми и что де-
лать на уроках, чтобы они не
были однообразными и скуч-
ными.

Студенческие годы бесслед-
но не проходят, и я, конечно,
часто вспоминаю это время.
Первый опыт в жизни мне дал
университет. Можно сказать,
что с МПГУ я так и не расстал-
ся, многие мои однокурсники
работают в школах, мы с ними
встречаемся на совещаниях, на
соревнованиях для школьни-
ков и учителей. На протяжении
6 лет ко мне на практику прихо-
дят студенты МПГУ под руко-
водством методиста Э.Сабиро-
вой. Я сам учился у нее, мы с
ней и сейчас поддерживаем
хорошие отношения, делимся
опытом и стараемся вместе
подготовить молодых специа-
листов для работы в школе. Не
могу не сказать, что Эльмира
Фаритовна была сердцем на-
шего факультета, организовы-
вала различные мероприятия
для студентов, посещала все
наши соревнования, самая пер-
вая приходила на помощь. У
нас было много педагогов, к
которым мы относились с ува-
жением: мой замечательный
научный руководитель Б.Юдин,
молодые преподаватели М.Ана-
ньин и М.Пемова.

Пусть среди моих учителей
не было слишком известных
спортсменов и тренеров, но
каждый из тех, кто воспитывал,
учил, тренировал, вложил в
меня частичку своей души.
Каждый вдохновлял и на соб-
ственном примере показывал,
как нужно относиться к своему
любимому делу.

Самым увлекательным и за-
поминающимся событием сту-
денческих лет была практика в
школе и в летних оздорови-
тельных лагерях. Там мы полу-
чали свой первый практичес-
кий багаж педагогических зна-
ний и умений.

Когда я получил диплом, пе-
редо мной встал вопрос, кото-
рый наверняка волнует многих
выпускников: что делать даль-
ше - идти в школу или в фит-
нес-центр, а может быть, и вов-
се попробовать себя в какой-то
новой профессии? Конечно,
было немного страшно идти
работать в школу. Появлялись
мысли: а вдруг не справлюсь, а
вдруг не получится, и я пойму,
что это вообще не мое... Но я
получил хороший багаж знаний
в университете и решил, что не
зря отучился 5 лет и должен
попробовать свои силы: прора-
ботать в школе хотя бы один

учебный год. Вот так я и стал
учителем физической культу-
ры и нисколько об этом не жа-
лею. Напротив, я доволен, что
моя жизнь сложилась именно
так, и надеюсь, что буду совер-
шенствоваться в этой профес-
сии.

Сейчас я работаю в москов-
ской школе №843, которая на-
ходится в районе Тропарево
- Никулино. Коллектив нашей
школы замечательный! С пер-
вых дней работы я почувство-
вал доброжелательное отно-

шение: коллеги всегда готовы
мне помочь. Благодаря их под-
держке я участвую в различных
конкурсах для молодых специ-
алистов, а значит, узнаю много
новой и  полезной информа-
ции, которую можно использо-
вать на уроках.

Моя работа очень интерес-
ная и разносторонняя. Я всегда
знаю чуть ли не на год вперед,
чем буду заниматься, к каким
соревнованиям мне предстоит
подготовить детей. У меня
практически нет свободного
времени: всегда в движении,
ни минуты не сидишь на месте,
нужно постоянно быть в тонусе,
в форме. Как такая работа мо-
жет не нравиться?! Хочется
воспитать, научить, вложить
частичку себя в каждого учени-
ка, как когда-то вкладывали в
меня мои учителя и тренеры. И
конечно, вместе с ребятами я
радуюсь их победам, пережи-
ваю неудачи и проигрыши  не
только на соревнованиях, но и
на уроках.

Веселые и запоминающиеся

случаи в школе происходят ежедневно. Для
меня одним из самых ярких эпизодов стала по-
ездка на окружные соревнования «Школы безо-
пасности» со старшеклассниками. Изюминкой
этой поездки стало «музыкальное сопровожде-
ние»: организаторы включили компакт-диск, на
котором было лишь 10 треков,  с восьми утра до
трех часов дня мы слушали только эту музыку.
Одной из композиций была популярная песня
Барбры Стрейзанд, которую за 7 часов мы успе-
ли выучить наизусть. Каково же было наше
изумление, когда мы сели в автобус, чтобы
ехать обратно в школу, и водитель включил нам
эту же мелодию. Все дружно крикнули: «Пожа-
луйста, выключите!»

А чего стоят одни только детские рассказы о
том, почему тот или другой ученик не принес на
урок спортивную форму или почему не может
заниматься физкультурой. На основе этих рас-
сказов можно написать целую книгу... Школьная
жизнь интересная, увлекательная, она затягива-
ет, и из нее не вырваться...

Думаю, самое главное в профессии учителя -
не стоять на месте и непрерывно самосовер-
шенствоваться, чтобы идти в ногу со временем
и новыми технологиями. Нужно уметь грамотно
донести до каждого ученика тот материал, кото-
рый он может и должен усвоить. Как преподава-
тель физкультуры, я понимаю, что каждый ребе-
нок индивидуален и все не могут быть спортсме-
нами, а вот заниматься физической культурой
может любой. Поэтому моя задача - делать каж-
дый урок интереснее и стараться прислушивать-
ся к детям, чтобы они заинтересовались моим
предметом, полюбили физкультуру и спорт.

Для меня самая главная учительская запо-
ведь - не навреди! Мы можем быть «самыми
умными» и «всеумеющими», но нельзя забы-
вать, что мы работаем с детьми и к ним нужно
относиться с особым вниманием, пониманием и
не требовать от них ничего сверхъестественно-
го. Если  решили посвятить свою жизнь работе в
школе, наберитесь терпения и старайтесь боль-
ше участвовать в жизни своих учеников, тогда
вы заслужите должное уважение.

МОСКОВСКИЕ УЧИТЕЛЯ

Мама может все!
В 186№ году Н.А.Некрасов написал поэму «Мороз,В 186№ году Н.А.Некрасов написал поэму «Мороз,В 186№ году Н.А.Некрасов написал поэму «Мороз,В 186№ году Н.А.Некрасов написал поэму «Мороз,В 186№ году Н.А.Некрасов написал поэму «Мороз,
Красный нос», а в  ней есть яркий, но исчезающий типКрасный нос», а в  ней есть яркий, но исчезающий типКрасный нос», а в  ней есть яркий, но исчезающий типКрасный нос», а в  ней есть яркий, но исчезающий типКрасный нос», а в  ней есть яркий, но исчезающий тип
«величавой славянки», которая «коня на скаку«величавой славянки», которая «коня на скаку«величавой славянки», которая «коня на скаку«величавой славянки», которая «коня на скаку«величавой славянки», которая «коня на скаку
остановит, в горящую избу войдет». В  школе №1002 поостановит, в горящую избу войдет». В  школе №1002 поостановит, в горящую избу войдет». В  школе №1002 поостановит, в горящую избу войдет». В  школе №1002 поостановит, в горящую избу войдет». В  школе №1002 по
инициативе детского общественного объединения «Синяяинициативе детского общественного объединения «Синяяинициативе детского общественного объединения «Синяяинициативе детского общественного объединения «Синяяинициативе детского общественного объединения «Синяя
птица» решили проверить, есть ли нынче такиептица» решили проверить, есть ли нынче такиептица» решили проверить, есть ли нынче такиептица» решили проверить, есть ли нынче такиептица» решили проверить, есть ли нынче такие
«женщины в русских селеньях», и провели открытый«женщины в русских селеньях», и провели открытый«женщины в русских селеньях», и провели открытый«женщины в русских селеньях», и провели открытый«женщины в русских селеньях», и провели открытый
смотр-конкурс «Мама может всеР». Хотя коней исмотр-конкурс «Мама может всеР». Хотя коней исмотр-конкурс «Мама может всеР». Хотя коней исмотр-конкурс «Мама может всеР». Хотя коней исмотр-конкурс «Мама может всеР». Хотя коней и
вхождения в горящую избу на конкурсе невхождения в горящую избу на конкурсе невхождения в горящую избу на конкурсе невхождения в горящую избу на конкурсе невхождения в горящую избу на конкурсе не
предполагалось, все это не помешалопредполагалось, все это не помешалопредполагалось, все это не помешалопредполагалось, все это не помешалопредполагалось, все это не помешало
представительницам прекрасного пола показать себя вопредставительницам прекрасного пола показать себя вопредставительницам прекрасного пола показать себя вопредставительницам прекрасного пола показать себя вопредставительницам прекрасного пола показать себя во
всей красе.всей красе.всей красе.всей красе.всей красе.

Каждая команда состояла
из 4 человек: мамаОсын и ма-
маОдочь - всего в конкурсе
участвовала  21 команда: 9 ко-
манд из начальной школы и 12
команд из дошкольных отде-
лений. 84 участника должны
были справиться с нелегкой
задачей - преодолеть 24 стан-
ции, находившиеся по всему
зданию  школы. Тут от участ-
ников и потребовалось про-
явить командный дух, ско-
рость, ловкость и волю к побе-
де. Станции  давали участни-
кам различные задания:
«Снайпер» (стрельба из пнев-
матического пистолета),
«ДПС» (знание правил дорож-
ного движения), «Пожарный
расчет» (одевание боевой
одежды пожарного и проклад-

ка рукавной линии), «Пункт бо-
евого питания» (снаряжение
магазина учебными патрона-
ми), «Турист» (установка па-
латки), «Спасатель» (осво-
бождение пострадавшего из-
под завала и доставка его в
безопасный район), «Элект-
рик» (необходимо было пра-
вильно собрать электричес-
кую цепь, чтобы загорелась
лампочка). Были и чисто женс-
кие конкурсы: «Ателье», «Со-
бери ребенка в школу», «Со-
бери мужа на работу», «Фит-
нес» и многие другие.  Каждый
этап  конкурса оценивали су-
дьи - старшеклассники и учи-
теля школы.

С неподдельным азартом
команды преодолевали эта-
пы, показывая достойные  ре-
зультаты, делая серьезные
заявки на победу. После про-
хождения всех станций участ-
ники смотра-конкурса собра-
лись в актовом зале, где в
торжественной обстановке
состоялась церемония на-
граждения. Все команды
были награждены не только
грамотами и кубками, а еще и
веселым настроением  и по-
зитивными эмоциями. По
доброй традиции соревнова-
ния закончились дружным
чаепитием.

Александр  СОБОЛЕВ,Александр  СОБОЛЕВ,Александр  СОБОЛЕВ,Александр  СОБОЛЕВ,Александр  СОБОЛЕВ,
преподаватель-организаторпреподаватель-организаторпреподаватель-организаторпреподаватель-организаторпреподаватель-организатор

ОБЖ школы №1002ОБЖ школы №1002ОБЖ школы №1002ОБЖ школы №1002ОБЖ школы №1002

Олимпийские победы
начинаются

в школьном спортзале

Учитель физической культуры школыУчитель физической культуры школыУчитель физической культуры школыУчитель физической культуры школыУчитель физической культуры школы
№84№ Константин ХЛЕБНИКОВ  в 2008№84№ Константин ХЛЕБНИКОВ  в 2008№84№ Константин ХЛЕБНИКОВ  в 2008№84№ Константин ХЛЕБНИКОВ  в 2008№84№ Константин ХЛЕБНИКОВ  в 2008
году окончил факультет физическойгоду окончил факультет физическойгоду окончил факультет физическойгоду окончил факультет физическойгоду окончил факультет физической
культуры МПГУ и с тех пор работает скультуры МПГУ и с тех пор работает скультуры МПГУ и с тех пор работает скультуры МПГУ и с тех пор работает скультуры МПГУ и с тех пор работает с
ребятами, стараясь в каждого из нихребятами, стараясь в каждого из нихребятами, стараясь в каждого из нихребятами, стараясь в каждого из нихребятами, стараясь в каждого из них
вложить частицу своей души. И пусть онивложить частицу своей души. И пусть онивложить частицу своей души. И пусть онивложить частицу своей души. И пусть онивложить частицу своей души. И пусть они
не станут все мастерами спорта, но естьне станут все мастерами спорта, но естьне станут все мастерами спорта, но естьне станут все мастерами спорта, но естьне станут все мастерами спорта, но есть
надежда на то, что кто-то из учениковнадежда на то, что кто-то из учениковнадежда на то, что кто-то из учениковнадежда на то, что кто-то из учениковнадежда на то, что кто-то из учеников
Константина Сергеевича все-таки когда-Константина Сергеевича все-таки когда-Константина Сергеевича все-таки когда-Константина Сергеевича все-таки когда-Константина Сергеевича все-таки когда-
нибудь поднимется на олимпийскийнибудь поднимется на олимпийскийнибудь поднимется на олимпийскийнибудь поднимется на олимпийскийнибудь поднимется на олимпийский
пьедестал.пьедестал.пьедестал.пьедестал.пьедестал.
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Так утверждает директор лучшейТак утверждает директор лучшейТак утверждает директор лучшейТак утверждает директор лучшейТак утверждает директор лучшей
российской и московской школы - лицеяроссийской и московской школы - лицеяроссийской и московской школы - лицеяроссийской и московской школы - лицеяроссийской и московской школы - лицея
№15№5, возглавляющего рейтинги в№15№5, возглавляющего рейтинги в№15№5, возглавляющего рейтинги в№15№5, возглавляющего рейтинги в№15№5, возглавляющего рейтинги в
отечественном образовании,   Татьянаотечественном образовании,   Татьянаотечественном образовании,   Татьянаотечественном образовании,   Татьянаотечественном образовании,   Татьяна
ВОРОБЬ ЕВА. Кто же работает в лицее, ктоВОРОБЬ ЕВА. Кто же работает в лицее, ктоВОРОБЬ ЕВА. Кто же работает в лицее, ктоВОРОБЬ ЕВА. Кто же работает в лицее, ктоВОРОБЬ ЕВА. Кто же работает в лицее, кто
составляет его славу?составляет его славу?составляет его славу?составляет его славу?составляет его славу?
Треть педагогического коллектива лицея -Треть педагогического коллектива лицея -Треть педагогического коллектива лицея -Треть педагогического коллектива лицея -Треть педагогического коллектива лицея -
выпускники МПГУ-МГПИ. Многиевыпускники МПГУ-МГПИ. Многиевыпускники МПГУ-МГПИ. Многиевыпускники МПГУ-МГПИ. Многиевыпускники МПГУ-МГПИ. Многие
факультеты педагогическогофакультеты педагогическогофакультеты педагогическогофакультеты педагогическогофакультеты педагогического
университета имеют давние традиции,университета имеют давние традиции,университета имеют давние традиции,университета имеют давние традиции,университета имеют давние традиции,
дают качественное образование своимдают качественное образование своимдают качественное образование своимдают качественное образование своимдают качественное образование своим
выпускникам, хорошее знание предмета.выпускникам, хорошее знание предмета.выпускникам, хорошее знание предмета.выпускникам, хорошее знание предмета.выпускникам, хорошее знание предмета.
Отчасти поэтому уровень образования уОтчасти поэтому уровень образования уОтчасти поэтому уровень образования уОтчасти поэтому уровень образования уОтчасти поэтому уровень образования у
учениковучениковучениковучениковучеников лицея лицея лицея лицея лицея высок, и они успешно высок, и они успешно высок, и они успешно высок, и они успешно высок, и они успешно
поступают  в ведущие вузы страны.поступают  в ведущие вузы страны.поступают  в ведущие вузы страны.поступают  в ведущие вузы страны.поступают  в ведущие вузы страны.

Н емного истории
В нашем здании в 1955 году специальным

решением Совета министров СССР была от-
крыта первая в стране школа-интернат с уг-
лубленным изучением восточных языков. Пер-
воначально здесь преподавали два восточных
языка: китайский и хинди, позже открыли спе-
циальную школу-интернат с изучением хинди,
здесь остался только китайский. Задача была
-  подготовить кадры для развития будущих от-
ношений со странами Востока, в первую оче-
редь Китаем и Индией. Именно школа-интер-
нат №14  была первой школой в стране с изу-
чением китайского языка, школа имеет дав-
ние традиции, ее  хорошо знают в Китае.

Дети в интернате находились на полном го-
сударственном обеспечении и в отличие от
других интернатов страны получали повышен-
ную норму питания. В какой-то момент, в кон-
це 1980-х годов, встал вопрос о выборе даль-
нейшего пути развития: либо интернат, либо
школа с углубленным изучением китайского
языка. С одной стороны, на гособеспечении
должны быть дети, которые в этом нуждаются,
с другой - ребенок должен иметь способности
к изучению труднейшего восточного языка.
При этом на тот момент мы были уже не един-
ственной школой такого типа.

В то время было несколько вузов, где можно
было продолжить изучение китайского языка:
Институт стран Азии и Африки  МГУ, МГИМО,
Институт военных переводчиков. Часто нашим
ребятам было крайне сложно поступить в эти
вузы, в связи с тем что у них не хватало знаний
европейского языка, а  у нас на изучение ки-
тайского отводилось до 8 часов в неделю, а
европейского - максимум два. Наши выпуск-
ники не выдерживали конкуренции с ребята-
ми, которые поступали в институты из языко-
вых спецшкол.

К 1990 году стало ясно, что
в структуре нашего учрежде-
ния нужно что-то менять. В
Институте стран Азии и Афри-
ки возникла инициативная
группа, которая предложила
открыть на базе школы-интер-
ната лицей, сделав первым
иностранным языком англий-
ский, а китайский - вторым
языком, усилив подготовку по
русскому языку, истории, ли-
тературе. Поступление на кон-
курсной основе в 8-й класс
должно было обеспечить вы-
бор учебного заведения, про-
грамм обучения в большей
степени детьми, а не только
родителями.

Предложение ИСАА нашло
отклик в педагогическом кол-
лективе, в  1990 году были от-
крыты два эксперименталь-
ных класса, мы проработали
год и показали хорошие ре-
зультаты. В 1991-м Московс-
кий городской комитет обра-
зования принял решение об
открытии на базе школы-ин-
терната №14 эксперименталь-
ной школы-лицея №14, свою
историю мы ведем с этой
даты. Четыре года мы работа-
ли в режиме эксперименталь-
ной школы, а в 1995 году ус-
пешно прошли аттестацию и
стали лицеем №1535, помимо
китайского языка сейчас у нас
изучается еще и японский.
Первый выпуск лицея 1993
года практически весь цели-
ком пошел учиться в Институт
стран Азии и Африки, сегодня
туда ежегодно поступают по-
рядка 10-12 выпускников.

Р еалии сегодняшнего
дня

Лицей развивался, разви-
вались наши контакты с дру-
гими институтами и факульте-
тами МГУ. У нас появились
первые профили: социально-
экономический, историко-фи-
лологический. В 2005 году мы
начали сотрудничество с Выс-
шей школой экономики,  по-
явились экономико-математи-
ческое и социально-гумани-

тарное направления. Потом
появились медико-биологичес-
кое направление и сотрудниче-
ство с Первым МГМУ им. Сече-
нова. Это результат нашего
слияния со школой №35, где в
1988 году были открыты пер-
вые в Москве профильные
медико-биологические клас-
сы. Совместно с факультетом
психологии МГУ мы открыли
психологический профиль, а
совсем недавно - физико-ма-
тематический, который сей-
час становится все более вос-

требованным. Многопрофиль-
ность во многом и есть залог
нашего успеха.

Первые 12 лет у нас учи-
лись с 8-го по 11-й класс, по-
том мы попробовали набрать
7-й класс, подготовительный.
Опыт дал положительные ре-
зультаты, сейчас набор осу-
ществляем в 7-е, 8-е классы.
Мы обязательно набираем 9-е
классы с предпрофильной
психологической и медико-
биологической специализаци-
ей, добираем ребят в 10-е
классы, которых открываем
традиционно больше, чем 9-х.
Для нас очень важно, чтобы

бота,  так остается до сих пор.
Сейчас появилась олимпиада
«Музеи. Парки. Усадьбы», а
мы занимаемся этим уже тре-
тий десяток лет, то есть какие-
то вещи мы предугадываем.

Что касается олимпиад, то
подготовка к ним - еще одна
важная составляющая жизни
лицея. В этом году у нас 108
призеров и победителей реги-
онального этапа Всероссийс-
кой олимпиады школьников,
33 человека по 7 предметам
едут на заключительный этап
Всеросса, кроме этого, ребята
участвуют и побеждают  еще в
массе вузовских олимпиад.

Для нас всегда было важно,
чтобы ребенок мог выбрать
второй иностранный язык,
элективный курс, объедине-
ния дополнительного образо-
вания, у  нас их очень много.
Наши мальчики и девочки иг-
рают в мини-футбол, побежда-
ют в московских соревновани-
ях, защищая честь округа,
есть секции волейбола, бас-
кетбола, настольного тенниса,
шахмат, театральные коллек-
тивы, ставящие спектакли на
разных языках, только что
приехал с фестиваля театр на
французском языке со своими
дипломами и кубками, у нас
работает радиостудия, есть
пресс-центр. Ребенок должен
найти возможность себя выра-
зить, ведь каждый в чем-то
одарен, надо просто понять,
что ему ближе и в чем он мо-
жет быть успешен. Но мы ниг-
де не говорим, что мы школа
для одаренных детей, мы шко-
ла для мотивированных детей.

Представление, что в лицее
учатся только отличники, не-
правильно. У нас есть и те, кто
имеет тройки, но мы стараем-
ся, чтобы к 11-му классу они
были уверены в своих силах, в
том, что они окончат школу с
хорошими знаниями, поступят
в тот вуз, который выбрали.
Перед школой стоит задача
помочь им определиться, в
этом участвует и наша психо-
логическая служба, у нас 6 пе-
дагогов-психологов. Проф-
ориентационную работу мы
начинаем с начала 9-го клас-
са, в конце которого лицеисты
должны выбрать профиль, к
11-му классу основная часть
учеников точно знает, куда хо-
чет поступить. Конечно, быва-
ют мечущиеся натуры,  мы раз-
решаем переходить из профи-
ля в профиль, лучше здесь ме-
таться, чем это делать в вузе,
конечно, не просто так, для пе-
рехода им нужно досдать раз-
ницу в профиле.

Часто нам задают вопрос:
сколько процентов ваших уче-
ников поступает в вуз? У нас
поступают все, проблема мо-
жет быть лишь в том, что вы-
пускник хотел в один вуз, а по-
ступил в другой.

Н аша гордость -
педагоги

У нас сложившийся педаго-
гический коллектив. В первые
годы существования в лицее
было около 400 учащихся,
нам казалось, что это предел,
мы были одной большой се-
мьей. В 2005 году прошла ре-
конструкция нашего здания,
оно стало больше, и мы нача-
ли расти, а  в 2008 году мы
создали комплекс, присоеди-
нив  школу №35. Только сей-
час,  через 6 лет,  мы можем
сказать, что стали единым
коллективом. Это был очень
длительный, непростой про-
цесс, ведь когда на  одной
территории встречаются раз-
ные культуры, традиции, по-
нимание целей и задач обра-
зовательного процесса, надо
обо всем договориться педа-
гогическим и детским коллек-
тивам, это требует колоссаль-
ных усилий и времени,  за
одну минуту такого сделать
нельзя. Я с сочувствием смот-
рю на директоров, которым
приходится объединять вок-
руг себя 3-4 школы, потому
что понимаю, насколько это
сложно.

Нашу школу отличает то,
что мы живем не только се-
годняшним днем, а пытаемся
выстроить векторы своего
развития,  видимо, изначаль-
но при создании лицея они
были выбраны правильно.

Мы избегаем определения
лучшая школа России. Мы
школа, которая показывает
лучшие результаты образова-
тельной деятельности. У нас
есть свои недостатки,  мы о
них знаем,  пытаемся их устра-
нять, смотреть дальше и раз-
виваться. Это и определяет
наши лидирующие позиции.

МОСКОВСКИЕ УЧИТЕЛЯ

Мы школа для
мотивированных детей

школа расширялась, ежегод-
но  мы выпускаем 10-12 клас-
сов. У нас есть красивый риту-
ал посвящения в лицеисты,
который проходит в 8-м клас-
се. Эта традиция зародилась в
1990 году. В день лицея - 19
октября - ученики произносят
клятвы, им вручаются удосто-
верения лицеиста.

У нас всегда, еще со вре-
мен интерната, очень важным
направлением  деятельности
была музейно-экскурсионная,
туристско-краеведческая ра-
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Светлана КРЕТОВА, учитель истории иСветлана КРЕТОВА, учитель истории иСветлана КРЕТОВА, учитель истории иСветлана КРЕТОВА, учитель истории иСветлана КРЕТОВА, учитель истории и
обществознания лицея №1535,обществознания лицея №1535,обществознания лицея №1535,обществознания лицея №1535,обществознания лицея №1535,
выпускница исторического факультетавыпускница исторического факультетавыпускница исторического факультетавыпускница исторического факультетавыпускница исторического факультета
МГПИ им. Ленина 1986 года:МГПИ им. Ленина 1986 года:МГПИ им. Ленина 1986 года:МГПИ им. Ленина 1986 года:МГПИ им. Ленина 1986 года:

кажу честно, я не собиралась
становиться педагогом, мне
просто нравилась история. В то

время, когда я поступала, лучшим истфаком
был истфак МГПИ. Это был 1981 год, тогда
все те, кто составлял цвет исторической на-
уки, преподавали у нас. Это было настоящее
созвездие, начиная с В.Кобрина, А.Кузьми-
на, Г.Кошеленко, В.Сироткина, заканчивая
Л.Ляшенко, о многих можно говорить и гово-
рить.

Замечательные годы учебы подарили
мне моих настоящих друзей, которые со
мной всю жизнь, сформировали отношение
к жизни и профессии. В институте было по-
настоящему хорошо: «картошка», капустни-

ки, общение с преподавателями, археологи-
ческая практика в Пскове с П.Шориным,
наши путешествия, общение и многое дру-
гое, динамичное, увлекательное, веселое.

 Нас учили легко, серьезно, но легко, не
занудно, учили думать, и ты понимал, что
это важно, а не только интересно. Это не
обязательно был профильный предмет по
истории, то же самое было на философии у
К.Ямма, и на семинарах по немецкому язы-
ку И.Сусловой. Это было серьезно и  хоро-
шо, иногда очень страшно, но действенно. Я
до сих пор могу перевести все что угодно,
«стоя на голове». С немецким произошла
замечательная история. У меня в школе
была абсолютная пятерка по немецкому
языку. Я сдала вступительный экзамен тоже
на «отлично», используя  хорошее произно-
шение, а когда пришла на семинар к Ирине
Петровне, то сразу получила двойку, про-
училась с этой двойкой целый год. Стара-
тельно учила, учила и учила, по-другому у
Ирины Петровны было нельзя, невозможно.
У нас была французско-немецкая группа,
«французы» жили замечательно: разгова-
ривали, слушали радио, пели песни, читали
детективы. Мы же, как солдаты, переводили
только очень серьезное: «Песнь о нибелун-
гах», работы Маркса и  Энгельса, которого я
люблю с тех пор значительно больше, у него
простые предложения, нет этих марксовых
умопомрачительных причастных оборотов
на полторы страницы. Труды не пропали -
появились хорошие оценки. И как же мы
танцевали  в коридоре с одним из моих од-
нокурсников, когда сдали госэкзамен по не-
мецкому языку на четверки! Наш замеча-
тельный зам. декана Ирина Борисовна Гин-
длин и декан Игорь Петрович Запоров выш-
ли посмотреть и одобрительно хлопали в
такт нашему рок-н-роллу. Вот такая у нас
была атмосфера на факультете.

У нас на истфаке отсутствовала автори-
тарная система преподавания. Если у тебя
возникал какой-то вопрос, ты совершенно
спокойно мог подойти к профессору, за-
дать этот вопрос, не боясь быть с чем-то не-
согласной. Тебя выслушают, примут твои
аргументы, отнесутся к тебе с пониманием,
это очень воспитывает,  большинство ста-
вили оценки в пользу студента, В.Кобрин -
всегда. Меня учили так, и я сама стараюсь
так поступать - каждый имеет право на свое
аргументированное мнение, на ошибку, на
сомнение. Это нормально для думающего
человека.

Людей, которые  учились у нас на истфа-
ке, могу определить  почти сразу,  не важно,
вместе мы учились или нет. Встречаешься
где-то на совещании, конференциях, разго-
вариваешь и понимаешь - это наши, истфак
МГПИ. Как? Не знаю. Но есть что-то такое,
что нас объединяет.

В школу я пошла, после того как окончи-
ла институт. Во время педпрактики нам
очень повезло с учителем, руководившим
ею. Мне удалось почувствовать драйв этого
дела. С тех пор мне это нравится и, я наде-
юсь, будет нравиться еще долго. Знаете,

мне нравится высказывание Евгения Буни-
мовича, которого спросили, почему он ра-
ботает учителем. «Мне это нравится, и у
меня это неплохо получается», - ответил
он. Это ответ и для меня.

Двадцать лет я отработала в английс-
кой спецшколе №17, куда попала по рас-
пределению, сейчас это измайловская
гимназия №1508. И здесь опять повезло.
Моим коллегой был удивительный Иосиф
Зиновьевич Озерский, он потрясающе
умел объяснить просто сложные вещи, с
ним можно было обсуждать все, согла-
шаться или нет, делиться планами, мысля-
ми, грустить, хохотать. Историк, методист,
настоящий друг. Сегодня я работаю в ли-
цее №1535 и рада, что имею возможность
преподавать историю, используя интегра-
ционный, цивилизационный подходы, ис-
пользуя различные  исторические источни-
ки, разные формы и методы работы. Для

меня принципиально важно обучать не
просто содержанию, а компетенциям, уме-
нию думать, сопоставлять, аргументиро-
вать, высказывать свою точку зрения, ра-
ботать с различными источниками. Я это
делала всегда и буду делать в будущем. Я
хочу научить ребенка думать, делать вы-
бор и быть ответственным за свой выбор.

Я считаю, что не просто дать объем зна-
ний, но научить его использовать - это одна
из самых главных наших задач. Когда я
встречаю своих выпускников, а мы с ними
дружим до сих пор, мне приятно видеть,
что это думающие люди. Среди них поли-
тологи,  историки, юристы, бизнесмены,
журналисты, лингвисты. История - стерж-
невая и системная наука, она формирует
мировоззрение, если оно правильно сфор-
мировалось, ты можешь быть специалис-
том в любой другой области.

Так сложилось, что в тех классах, где
веду историю, я преподаю и обществозна-
ние. Это дает возможность выстроить всю
систему знаний от простого к сложному.
Сначала учишь думать, рассуждать, аргу-
ментировать, потом это выстраивается в
систему. Когда есть хорошее историчес-
кое образование, тогда это дает результат.
Прилично написать эссе на ЕГЭ по обще-
ствознанию без хорошего знания истории
нельзя. Сейчас у меня есть класс, где я
преподаю только обществознание, мне,
конечно, не хватает той системы, которую
я строю начиная  с преподавания истории,
приходится перестраиваться, выстраивать
какие-то новые схемы, находить общий
язык, пытаться «размять» мозги, научить
думать, выстроить компетенции, то есть
научить общаться со своими знаниями, а
не просто заучить и поставить галку. Зат-
раты времени и энергии увеличиваются,
когда ты ведешь два предмета, но мне так
нравится больше.

В прошлом учебном году у меня были
первые стобалльники по обществознанию
- учащиеся социально-гуманитарного про-
филя. Они же хорошо написали историю:
на 98, 96 баллов. Это радует, конечно, но
это тяжелая работа, должна быть внутрен-
няя мотивация и у учителя, и у учащегося,
когда это совпадает - результат налицо.
Мои ребята периодически участвуют во
Всероссийской олимпиаде разных уров-
ней, сейчас им интереснее принимать уча-
стие в вузовских олимпиадах. Для нашего
лицея это  одно из приоритетных направ-
лений.

Дети меняются, это нормально, они ста-
ли прагматичнее,  более закрытыми, чем
были раньше, но им все равно хочется по-
говорить, хочется и нужно быть услышан-
ными, их и сейчас можно чем-то удивить, и
они тебя удивляют. Если кто-то считает
нужным со мной поговорить о чем-то для
него важном, я всегда готова их выслу-
шать. Знаете, у меня, к счастью, всегда
были рядом люди, с которыми можно и хо-
телось говорить о том, что волнует, поэто-
му я тоже стараюсь слушать и слышать.
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преподаю в школе с момента окон-
чания вуза. Начала педагогичес-
кую деятельность в 32-й школе,

которая вскоре была преобразована в лицей
№1555, где  отработала 17 лет, в  2003 году
перешла на работу в лицей №1535.
Об учениках

Без истории я не мыслю своей жизни, хотя
основная моя работа - заместитель директора по
учебно-воспитательной работе. Нагрузка у меня
небольшая - 1-2 класса, тем не менее мои ребя-
та показывают очень хорошие результаты. Мои
ученики даже в непрофильных классах выбира-
ют экзамен по истории как предмет по выбору и
сдают достаточно успешно. У меня много стобал-
льников и тех, кто сдает от 90 баллов и выше,
ниже 90 пока мои выпускники не сдавали ни
разу.

В 2010 году моя ученица Вика Плецельман
стала победителем заключительного этапа Все-
российской олимпиады по истории. В 2011-м она
стала призером, а мой ученик Савва Дудин в
этом же году стал победителем. Сейчас мой уче-
ник 9-го класса поехал на заключительный этап
Всероссийской олимпиады в Смоленск.

Конечно, за годы работы накопилось очень
много наработок. Я  окончила институт в советс-
кое время, пришлось переучиваться, потому что
те подходы, которые давали тогда в плане препо-
давания истории, сейчас поменялись. Хотя я
могу сказать, что  достигла такого результата
благодаря знаниям, заложенным в институте.
Успех учителя

Мой успех как учителя - строгая справедли-
вость, это, я считаю, самое главное. К каждому
ребенку должен быть индивидуальный подход,
должны быть четкие правила, но при этом учи-
тель должен быть справедлив к своим ученикам.
Может быть, иногда нужно пойти на какую-то
уступку, чтобы ребенок увидел, что учитель пони-
мает его и может учесть ситуацию, например,
если ребенок не готов, я не обязательно постав-
лю двойку. У меня существует система отказов,
ребенок может отказаться без объяснения при-
чин, если он не готов к уроку. Эта система очень
хорошо работает, когда с детьми занимаешься в
системе, они воспринимают это нормально, и это
дает хороший результат. Самое главное - пони-
мание. К счастью, конфликтов с детьми у меня не
бывает.
Р абота в лиц ее

Во-первых, в лицее для меня главное - дети.
Они наш потенциал, благодаря которому лицей
уже три года занимает первое место в Москве, а
в этом году и в России, в рейтинге школ. Дети у
нас креативные, стремящиеся получать знания, с
ними интересно работать.

Во-вторых, это мои коллеги. Нам интересно
друг у друга набираться опыта. Мы постоянно
общаемся, все время идет взаимообогащение,
обмен мнениями и знаниями.

Мы работаем по единому образовательному
стандарту в заданном историко-культурном кон-
тексте. У нас есть единый подход к преподава-
нию истории. Мы в этом плане единомышленни-
ки. Концептуальные подходы у нас одни, а сред-
ства их достижения отличаются, ведь у каждого
свои методы.
Мои университеты

Помню, была у нас в институте газета «Лени-
нец»,  там есть статья про меня. Я принимала
участие в конкурсе «А ну-ка, девушки» от истфа-
ка, это был 3-й или 4-й курс, заняла там второе
место. Мою фотографию поместили на первую
полосу, я даже сохранила несколько номеров.
Студенческое время - самое счастливое время в
моей жизни: веселое, беззаботное. У нас был за-
мечательный декан И.Запоров, который посто-
янно устраивал нам какие-нибудь праздники,
капустники. Я принимала участие в стройотряде
«Прометей», целых два месяца строила корпус
на «Юго-Западной», причем мы все, включая
москвичей, жили в общежитии. Я входила в агит-
бригаду нашего стройотряда и даже побывала на
слете агитбригад в Колонном зале Дома союзов.

Учиться было интересно. Я очень бла-
годарна преподавателям Ленинского пе-
динститута, у меня преподавали звезды
исторической науки: Павленко, Кобрин и
многие другие, не хочу никого обижать.
Это все были ученые с большой буквы,
они заложили действительно серьезное
отношение к исторической науке. По тем
временам,  а я училась во времена пере-
стройки,   нас научили относиться к науке
не как к чему-то консервативному, а как
к тому, что живет и изменяется, такой
подход я сохраняю до сих пор, несмотря
на то что тогда была марксистско-ленин-
ская основа преподавания исторической
науки,  нас научили прислушиваться к
разным точкам зрения. Я никогда не на-
вязываю детям свое мнение,  даю ту па-
литру мнений, которая существует по
тому или иному историческому вопросу.
Я учу их думать и аргументировать свою
позицию. Это, я считаю, самое главное,
потому что если навязывать только один
подход, это приводит к выхолащиванию
преподавания истории. Для меня самое
главное, чтобы они научились думать
сами,  анализировать факты, принимать
решения, уметь отстаивать свою пози-
цию, а не делать голословных заявле-
ний.
О принц ипах

Мои принципы одинаковы и на работе,
и дома, иначе это уже беспринципность.
Учитель должен быть честен перед собой
и детьми. Беспринципность приводит к
тому, что дети не будут тебя уважать.
О профессии

Я на 100% убеждена, что не каждый
может стать учителем, здесь нужна та са-
мая пресловутая искра Божья, если ее
нет, научить этому нельзя. В институте не
научат умению интуитивно понимать, как
поступить, простое изучение методики не
поможет, конечно, сразу это понять невоз-
можно. Когда к нам приходят молодые
преподаватели, только в процессе их ра-
боты становится понятно, что кто-то слу-
чайный человек, который  не может найти
контакт с детьми, хотя прекрасно знает
свой предмет, но может быть, что даже и
предмет не знает. Не все молодые педаго-
ги понимают, что не готовы к тому, что в
школе нужно пахать, что невозможно
прийти на урок неподготовленным. У нас в
лицее требовательные и дети, и родители,
они сразу считывают некомпетентность
учителя и не хотят это терпеть. Я вот до
сих пор, даже спустя 20 лет, готовлюсь к
каждому уроку.
О работе

Работа должна приносить радость. До-
пустим, у меня плохое настроение, я не-
важно себя чувствую с утра, но стоит мне
зайти в класс, и я обо всем забываю. Если
учитель не работает над собой постоянно,
он не учитель. Если пропадает удоволь-
ствие от работы, нет желания учиться
чему-то новому, изменяться вместе с
детьми, надо уходить. Дети, которых я
учила в 1987 году, и дети сегодня - это, как
говорят в Одессе, две большие разницы,
у них другое мировоззрение, другие цен-
ности, установки. Модернизация у учите-
ля должна быть перманентной, причем
это не зависит от возраста.

МОСКОВСКИЕ УЧИТЕЛЯ

Е сть настоящие друзья,
которые со мной всю жизнь

Главное,  чтобы дети
научились думать
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сновной метод преподавания, кото-
рый используем  я и мои коллеги в
процессе проведения уроков, - ме-

тод проблемного обучения. Мы задаем ученикам
острые, неординарные вопросы, которые побуж-
дают к спору, дискуссии, и в итоге вырабатыва-
ются наблюдения, выводы, которые дети, обоб-
щая, записывают.

Я редко пользуюсь учебниками. Таких зада-
ний, как выучить параграф, у меня практически
вообще не бывает. Работаем мы в основном с

текстами изучаемых произведений, научными
материалами, работами известных критиков, как
современных, так и XIX, XX веков. Очень часто я
выкладываю в электронный журнал в качестве
домашнего задания фрагменты статей, противо-
положные по смыслу суждения различных авто-
ров и прошу подумать, какая точка зрения кажет-
ся  более аргументированной, с кем из исследо-
вателей хотелось бы поспорить. Задаю вопросы
по этим материалам, в  частности, в 9-м классе,
когда изучаем «Горе от ума», как правило, па-
раллельно даю для изучения и конспектирования
статью Ю.Лотмана «Декабрист в повседневной
жизни». Кроме урочной работы в лицее очень
значима внеурочная экскурсионная, развиваю-
щая деятельность. В лицее разработана целая
программа поездок, связанных с углублением
изучения литературы. Параллельно освоению
древнерусской литературы обычно проводим по-
ездки в Великий Новгород, Владимир, Суздаль.
Перед 9-м классом в лицее по традиции ребята
едут в Петербург, где посещают места, связан-
ные с именем Пушкина, перед 10-м - это Петер-
бург Достоевского, перед 11-м классом - Петер-
бург и Серебряный век. По Москве у нас тоже
есть экскурсии: пушкинская Москва, грибоедов-
ская Москва. Москва на страницах романа Тол-
стого «Война и мир», булгаковская Москва.

В лицее развито движение доброхотов. Ле-
том дети совместно с преподавателями едут в
музеи-заповедники Пушкинские Горы, Тарханы.
Мы не просто посещаем усадьбы, связанные с
именами великих писателей, мы там работаем.
Дети живут в палатках, готовят еду на костре и
трудятся в оранжереях в Михайловском, помога-
ют работникам музея по благоустройству терри-
тории. Нас там хорошо знают, экскурсионную
программу нам проводят бесплатно, точно так
же мы ездим в Поленово. Все это развивает ре-
бенка, естественно, если он в течение двух не-
дель каждый день видит усадьбу Пушкина, мно-
жество раз там бывает, работает, особый дух
этого места не может не покорить, все это не
может не остаться в памяти, в итоге у детей
складывается емкое впечатление о жизни и
творчестве поэта.

Как правило, я и мои коллеги работаем по
традиционным образовательным программам. В
10-11-х классах историко-филологического про-
филя это программы с углубленным изучением
литературы. У нас много детей сдают экзамен по
литературе. Многие поступают и на филфак, на
журфак МГУ,  в ВШЭ, в РГГУ на гуманитарные
факультеты. Мы гордимся победителями  Все-
российской олимпиады по литературе, напри-
мер, моя ученица Аня Житомирская победила во
Всероссийской олимпиаде в 2008 году, а Катя
Задирко из выпуска 2012 года дважды побежда-
ла во Всероссе, сейчас учится на филфаке РГГУ,
на 2-м курсе. У нас много стобалльников.

Конечно, увлечь детей становится все слож-
нее и сложнее. Это не всегда связано с тем, что
падает познавательный стимул и дети не хотят
читать. Они читают, но при этом невероятно заг-
ружены профильными предметами. Это эконо-
мика, математика, обществознание, право. На
чтение остается совсем немного времени. Пре-
подаватели литературы в лицее считают, что ин-
теллектуально развитый человек должен знать
наизусть хотя бы хрестоматийные произведения
- шедевры русских поэтов, убедить в этом учени-

ков становится все сложнее и
сложнее.

У нас в лицее традиционно
разделено преподавание лите-
ратуры и русского языка. Это
ведь совершенно разные по си-
стеме и методике преподава-
ния предметы. Преподаватели
русского языка получили воз-
можность больше заниматься
отработкой знаний, тренингом
по предмету. Когда один препо-
даватель ведет и русский, и ли-
тературу, часто за счет часов по
литературе он старается боль-
ше внимания уделять русскому,
заняться подготовкой к ЕГЭ,
литература отходит на второй и
третий план. К сожалению, это
стало повседневной практикой,
но у нас этого нет.

Конечно, за многие годы
стиль моего преподавания из-
менился. Изменились дети, они
стали совсем другими, и совре-
менный учитель должен  соот-
ветствовать интересам совре-
менных школьников, знать круг
чтения ребят, быть начитанным
не только в рамках школьной
программы.

Меняется и темп жизни,
темп времени. Раньше мы да-
вали 6-часовое контрольное со-
чинение, которое подводило
итог знаниям, полученным в
школе, и русского, и литерату-
ры. Сейчас его вновь пытаются
ввести, но в какой-то иной фор-
ме, с использованием мета-
предметных тем и тем, связан-
ных с общим представлением
человека о жизни. Если раньше
за эти шесть часов ребенок мог
написать целую тетрадь в
12 страниц, то сейчас, как пра-
вило, для детей, привыкших к
картинке, такое большое сочи-
нение уже немыслимо. Сочине-
ния стали меньше и по объему,
и по глубине, естественно, но не
все, уверена, что нужно возвра-
щать итоговое выпускное сочи-
нение. Я понимаю, что вернуть
сочинение в школу будет очень
тяжело, но без такого экзамена
очень сложно убедить совре-
менных школьников читать
произведения полностью, а не в
кратком изложении, учиться
понимать и анализировать их.
Это  ведь большой труд.

Современный, интеллиген-
тный, прогрессивный человек,
каких мы выпускаем из лицея,
должен быть знаком с русской
культурой и, в частности, с ли-
тературой. Я не допускаю
мысли, что интеллигентные
люди могут не знать свою ли-
тературу.

Алексей КУЛАГИН, учительАлексей КУЛАГИН, учительАлексей КУЛАГИН, учительАлексей КУЛАГИН, учительАлексей КУЛАГИН, учитель
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тать преподавате-
лем хотел, еще бу-
дучи школьником.

Но сегодня, после 20 лет в этой
профессии, я понимаю, что не
знал, что на самом деле пред-
ставляет собой работа учителя.
В моем представлении она
была связана с интересным
общением с людьми, занятием
математикой, математическим
творчеством. Трудные, непри-
ятные стороны профессии не
были мне известны, например
обилие проверок письменных
работ. Эта сторона учительства
самая тяжкая, отупляющая, из-
матывающая, чем с более стар-
шим и продвинутым континген-
том учащихся ты работаешь,
тем проверки сложнее, масш-
табнее, а проверять работы
приходится очень детально.
Проверка самостоятельной ра-
боты по геометрии или части С
работы в формате ЕГЭ сопос-
тавима с проверкой сочинений
по русскому языку и литерату-
ре, вычитываешь все: ход ре-
шения, полноту и грамотность
обоснований, делаешь поправ-
ки о нерациональных моментах
решения, корректируешь тек-
сты объяснений.  Привить уме-
ние письменно излагать свои
решения в большой степени и
значит научить математике.
Так что трудимся...

Я поступил в институт в
один из самых лихих периодов

в стране - конец 80-х - начало
90-х годов. Мне повезло, что я
еще застал и имел возмож-
ность общаться с прекрасны-
ми преподавателями. Л.Атана-
сян, Ю.Макаренков, В.Федоро-
ва, А.Жмулё ва, Л.Киселева,
Ю.Шахов, А.Пенкин, В.Мишин
- это мои образцы для подра-
жания! Подвижники! Спасибо
им и низкий поклон! Все, что
связано с математикой, было в
институте интересно, глубоко
и серьезно, а  к таким дисцип-
линам, как педагогика, возрас-
тная психология, я серьезно не
относился и не отношусь сей-
час.

Я не верю, что учителя мож-
но научить общаться с детьми,
строить правильные межлично-
стные отношения. Все решают
предрасположенность к этой
профессии и опыт. Нельзя же
научить актера быть талантли-
вым. Нужна врожденная спо-
собность. Все остальное прихо-
дит в процессе практики.

В лицее №1535 я преподаю
с 2007 года. Главное, что дает
мне работа здесь, - чувство во-
стребованности. Мои предпоч-
тения в математике - приклад-
ные аспекты математики, гео-
метрия, я разработал спецкур-
сы по углубленному изучению
планиметрии, по графическим
методам решения задач с па-
раметром. Я вижу, что мои
уроки важны и интересны уче-
никам, большинство из них ре-
ально растут в процессе наше-
го сотрудничества, то есть ста-
новятся математически гра-
мотнее, логичнее, увереннее в
себе. Математика, как мало

какой школьный предмет, вос-
питывает волю. Без нее нельзя
решать большие, серьезные
задачи, писать масштабные
письменные работы. Мои уче-
ники в этом плане меня раду-
ют!

Обычный мой урок - диалог.
Даже когда урок по форме - это
лекция, я стараюсь как можно
больше не договаривать, ос-
тавлять смысловые и интона-
ционные многоточия, чтобы
высказывались ученики. Мы
слушаем и слышим друг друга,
я стараюсь культивировать в
них навык задавать вопросы,
докапываться до основ, не ос-
танавливаться до тех пор, пока
не поймешь каждую мелочь.
Самое часто повторяемое сло-
восочетание на моих уроках:
«Есть ли у вас вопросы?»
Очень важно, чтобы ученики
говорили сами, не стеснялись
спрашивать.

Вообще главное для меня -
уважать тех, кого учишь. Мои
ученики не перестают восхи-
щать меня своим трудолюби-
ем, позитивным отношением к
жизни и учебе, остроумием,
корректностью отношений со
мной и внутри классов. Наши
лицеисты,  безусловно, одни из
лучших людей своего поколе-
ния. Я им завидую: они лучше,
ярче, разноплановее, чем был
я в их возрасте. Завидую, что
мне в свое время не довелось
учиться в таком же окружении,
в такой атмосфере. Так что
уважение и восхищение - вот
главное в моем отношении к
ученикам, но строгости в рабо-
те это не мешает...

Ирина НИКИШИНА, учительИрина НИКИШИНА, учительИрина НИКИШИНА, учительИрина НИКИШИНА, учительИрина НИКИШИНА, учитель
литературы лицея №1535,литературы лицея №1535,литературы лицея №1535,литературы лицея №1535,литературы лицея №1535,
выпускница филфака МГПИвыпускница филфака МГПИвыпускница филфака МГПИвыпускница филфака МГПИвыпускница филфака МГПИ
им. Ленина (1983 год):им. Ленина (1983 год):им. Ленина (1983 год):им. Ленина (1983 год):им. Ленина (1983 год):

2011 году, работая
над выпускным
альманахом, мы

предложили учителям и учени-
кам продолжить фразу: «На
уроках я чаще всего...»  Тогда я
легко вписала «разговари-
ваю», потому что на уроках я
очень люблю разговаривать с
учениками. Если пройти по на-
шему коридору, где располо-
жены кабинеты литераторов,
то чаще всего услышишь учи-
тельское слово. У всех свои
интонации, свои паузы, но го-
ворим мы. Это наш общий бич.
Мне же всегда хочется уйти от
монолога, я не люблю читать
лекции, мне важна обратная
реакция, а это возможно толь-
ко через вопросы. Я двигаюсь
дальше, но вместе с ученика-
ми, возможно, это и есть эврис-
тическая беседа, но ты не Со-
крат, и  у этих бесед разный
результат.

Если я переняла что-то у
своих вузовских преподавате-
лей, то в первую очередь у Зои
Николаевны Литвиной, которая
вела у нас семинары по старо-
славянскому языку. Она оста-
лась для меня идеалом препо-
давателя. Когда мы приходили
на семинары, не зная или не
понимая чего-либо, она терпе-

ливо разбирала с нами домаш-
нее задание, а  потом давала
новое и вновь разбирала его на
следующем семинаре.

Мне нравится придумывать
домашние задания, особенно
для своих семиклассников,
прикреплять файлы с вопроса-
ми, текстовыми, проблемными,
трудные обозначены звездоч-
кой. Ребенок знает, что будет
на уроке, он может готовиться
заранее, может просто их про-
читать. Нестрашно чего-то не
знать, не на все ответить, на
уроке я буду для ребят помощ-
ником.

Пишем ли мы сочинения?
Двухчасовые все реже, для
экономии времени темы
объявляю и комментирую за-
ранее. Всегда даю право выбо-
ра и возможность домашней
подготовки (пользуются не
все). Среди тем по Тургеневу,
Достоевскому, Толстому у
меня есть несколько фавори-
тов, но большинство из них
придумываю заново. Тема дол-
жна звучать так, чтобы мне са-
мой было интересно написать
по ней работу.

Я уверена, что всему свое
время. Есть люди, которые
пока не могут прочитать ту
или иную книгу или будут про-
читывать ее твоими глазами,
что тоже не самый лучший ва-
риант. Я не могу наказывать
за это, если мои ученики не
читают - это мои трудности.

Выход из ситуации я ищу на
протяжении тридцати лет, но,
похоже, так и не подобралась
к решению. Книги Л.Айзерма-
на, курс Р.Храмцовой, персо-
нальные сайты преподавате-
лей  и О.Смирновой; магист-
ратура, куда я пошла учиться
на старости лет, - все это от
понимания, что нужно знать и
уметь все-таки больше.

В сегодняшнем споре о про-
грамме школьного чтения я за-
нимаю консервативную пози-
цию. К счастью, пока вся клас-
сика при нас, отказаться от нее
для меня шаг невозможный.
Действительно, количество
прочитавших эти книги год от
года сокращается, но вот за-
канчивается очередной деся-
тый,  я вновь жду уроков по
«Войне и миру». И тех учени-
ков, которые спросят: «Зачем
он убил Петю Ростова?»

МОСКОВСКИЕ УЧИТЕЛЯ

У чеба - э то прекрасно

У важение и восхищение -
мое отношение к ученикам

Интеллигентные люди
должны знать  свою

литературу
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работаю в лицее с
момента оконча-
ния вуза, то есть с

2000 года. Попал сюда благо-
даря доценту кафедры методи-
ки преподавания русского язы-
ка Л.Комиссаровой, которая
меня порекомендовала, веду
уроки и в средней, и в старшей
школе, но в основном в 10-11-х
классах.

Не могу сказать, что у меня
есть какие-то уникальные ме-
тодики преподавания, я смог
влиться в коллектив и работать
по уже устоявшимся методи-
кам. При этом практически с
самого начала стал делать
упор на разработку дистанци-
онного обучения для старших
классов, чтобы они могли гото-
виться к сдаче ЕГЭ помимо
уроков в школе. Все учителя
объединили усилия и провели
большую работу по подготовке
теоретических сведений для
каждого задания и подбору ма-
териала в виде тренировочных
заданий. Все это выкладывали
в Интернет на специальный
сайт школы. Сейчас я работаю
в режиме куратора, слежу, как
все происходит, добавляю ин-
формацию, сообщаю о том, что
открыты или закрыты какие-то
курсы. Мне кажется, это дает
свой результат, то есть работа
ведется не напрасно. Самое
главное - ребятам это интерес-
но и нужно.

Еще одно важное направле-
ние моей деятельности как учи-
теля - развитие речи у ученика.
Я пробую разрабатывать такие
формы работы, которые помо-
гают ребятам увидеть соб-
ственную ошибку и не допус-
кать ее впоследствии.

Для меня цель всегда одна.
Понимая, что можно написать
любой экзамен, ориентируясь
на шаблон, я стараюсь, не да-
вая такого шаблона, развивать
в детях умение правильно фор-
мулировать свои мысли, отве-

чая на вопросы, в первую оче-
редь связанные с частью С ЕГЭ
по русскому языку, уметь ви-
деть проблему, комментиро-
вать ее, правильно вводить ар-
гументацию. То есть я стара-
юсь учить детей работать не по
шаблону, а раскрывать свой
внутренний потенциал в соот-
ветствии с теми требованиями,
которые заложены в ЕГЭ.

Что мне помогает в этом?
Во-первых, сами тексты, ко-

торые мы анализируем, порой
могут быть не совсем стандарт-
ные.  Я сейчас говорю о тех тек-
стах, в которых герой-рассказ-
чик совпадает с автором тек-
ста, и где ребенок может сбить-
ся при анализе. Если следовать
шаблону, он решит, что это
одно и то же, я  же хочу, чтобы
он видел чуть шире, чем пред-
полагает экзамен. На экзамене
чаще всего от ребенка требует-
ся аргументированно доказать,
почему он согласен с автором.
Я же приемлю любые формы.
Если ребенок пишет мне аргу-
ментированно, почему он не
соглашается с автором, я буду
пытаться, понимая, что он ско-
рее всего не совсем разбирает-
ся в тексте, следить за его мыс-
лью, пытаться понять, почему
он так решил, что ему показа-
лось неправильным. Пускай на
самом ЕГЭ это будет расцене-
но как непонимание текста, как
логическая ошибка, но сейчас я
дам такую возможность, чтобы
посмотреть и направить потом
в нужное русло.

Мы привыкли, что ребенок
чаще всего должен априори
разделять позицию автора, по-
скольку проблемы, затронутые
на ЕГЭ, - это проблемы прежде
всего нравственные, и не со-
гласиться с автором практичес-
ки невозможно. Любая нрав-
ственная проблема предпола-
гает, что мы автоматически с
ней согласны. Хотя, конечно,
сочинение на ЕГЭ предполага-
ет тексты различной тематики.
Помимо нравственной может
быть и эстетическая, экологи-
ческая, иногда философская и
социальная.

У меня нет каких-то люби-

мых текстов. Мне нравится брать новый мате-
риал. Прелесть ЕГЭ в том, что любой новый
текст - уход от заученных ответов на вопросы,
отказ от «Ста золотых сочинений», от попытки
списать из Интернета, потому что даже если
проблематика будет та же, невозможно списать
к нему комментарии, они все равно изменятся.
Хотя есть, конечно, и свои минусы. К сожале-
нию, после введения ЕГЭ в большей степени
пришлось перейти на отработку тестовых зада-
ний, но наряду с этим четко определились при-
оритеты: на что я обращу внимание в первую
очередь, а что  рассмотрю как дополнительный
материал, как  его рассмотрю. Моя задача в
этом случае -  заинтересовать ребенка, потому
что он обязательно спросит, зачем нужно изу-
чать то, что не входит в рамки ЕГЭ. Значит, я
должен его как-то мотивировать, чтобы такие
вопросы отпали, потому что мне важно, чтобы
ребенок знал больше, чем от него требуется на
базовом уровне.

Мне удается так подготовить ребят, что они
всегда получают высокие баллы на ЕГЭ. Конеч-
но, не все сдают на 100 баллов. Мы посчитали, и
получилось, что в среднем оценка, которую по-
лучают мои ученики, - 80-85 баллов. Кстати го-
воря, ученики экономико-математического на-
правления - те дети, которые чаще всего прино-
сят 100 баллов по русскому. Мне кажется, если
ребенку поставили 100 баллов, здесь есть и эле-
мент везения, потому что сама система предпо-
лагает, что работу оценивают несколько экспер-
тов, и, возможно, второй эксперт поставил чуть
больше баллов за критерий, соответственно
ребенок получил высокий балл. Это не всегда
означает, что сочинение идеально. В целом это
живая конкуренция между детьми, потому что
дети все сильные,  нередко 100 баллов получа-
ют ученики, которые в начале года учились меж-
ду тройкой и четверкой, но за год подтянулись,
потому что было сильное желание получить 100
баллов.

Конечно, нужно признаться, что ситуация,
когда дети изучают русский язык на профиль-
ном уровне, дает им возможность лучше и по-
нять язык, и подготовиться к экзамену. К сожа-
лению, на фоне интенсивной подготовки к ЕГЭ
остается совсем немного времени на подготов-
ку к олимпиадам, хоть мы в них и участвуем, но
не всегда побеждаем. Как правило, дети дохо-
дят до городского уровня, редко, но доходят.
Возможно, нужно сильнее развивать направле-
ние подготовки к ним. Оно у нас идет параллель-
но, но пока не стало ведущим. Как только это из-
менится, у нас и здесь, возможно, будут высокие
результаты.

Желанием работать, придумывать что-то но-
вое, двигаться вперед меня заражают именно
дети. Без такого взаимодействия нет результа-
та. Их успех - наш общий успех и успех всего
лицея в целом.

Ольга ХОРЦЕВА, учительОльга ХОРЦЕВА, учительОльга ХОРЦЕВА, учительОльга ХОРЦЕВА, учительОльга ХОРЦЕВА, учитель
математики лицея №1535,математики лицея №1535,математики лицея №1535,математики лицея №1535,математики лицея №1535,
выпускницавыпускницавыпускницавыпускницавыпускница
математическогоматематическогоматематическогоматематическогоматематического
факультета МГПИфакультета МГПИфакультета МГПИфакультета МГПИфакультета МГПИ
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детстве я хотела
быть врачом, но,
очевидно, многое

зависит от личности учителя,
который встретится тебе на
пути, школьный математик
что-то во мне разглядел и на-
чал убеждать поступать в пе-
дагогический. Я не жалею,
уверена, что звезды встали
правильно.

У меня остались самые ра-
дужные воспоминания об ин-
ституте: у нас были прекрас-
ные преподаватели и замеча-
тельная группа. Осталось
много друзей со студенческих
лет. Было сильнейшее мате-
матическое образование: ра-
ботали Л.Атанасян, В.Базы-
лев, А.Москаленко, Ю.Мака-
ренков, Е.Гладкова, Г.Брай-
чев, О.Редозубова, В.Тимо-
шенко и другие. Это уникаль-
ные люди, прекрасные препо-
даватели. Знаю, что некото-
рые до сих пор работают на
матфаке, огромное им спаси-
бо. В прошлом году мы при-
глашали к нам преподавателя

кафедры теории чисел МПГУ
А.Жмулё ву, чтобы она помог-
ла нам восполнить некоторые
пробелы в знаниях, в свое
время она учила меня теории
вероятности.

Я одна из старейших пре-
подавателей в лицее: рабо-
таю здесь с 1993 года. У нас
уникальный коллектив, интел-
лигентные, разносторонние и
хорошо образованные люди и
очень хорошие дети. Они мо-
тивированны, хотят учиться.

Что касается каких-то об-
разовательных программ, то
мы с моими коллегами стара-
емся быть в теме современ-
ных технологий, анализируем,
прорабатываем материал, до-
полняем учебник вспомога-
тельными материалами, а  из
учебников кто-то любит
А.Мордковича, кто-то предпо-

читает Ю.Макарычева. Наша
цель - дать хорошее базовое
математическое образова-
ние, у нас немного часов спе-
циальной математики, все-
таки даже профильные клас-
сы нацелены поступать на
экономические факультеты, а
не на математические, а  ведь
есть еще и историко-филоло-
гические классы, и медицинс-
кие, в этих классах минимум
часов математики, но по ЕГЭ
и  ГИА средний балл хороший.
В прошлом году наш лицей
получил грант от общества
«Дар», мы вошли в число 15
московских школ, показыва-
ющих лучшие результаты по
математике.

Понятно, что к уроку гото-
вишься заранее, но я работаю
с детьми, а их настроение не-
вероятно изменчиво, напри-
мер, ты видишь, что они спят
на ходу, значит, нужно их как-
то взбодрить. Сначала необ-
ходимо установить контакт,
только когда тебя начнут все
слушать, можно уже о чем-то
говорить, вести урок.

Если говорить о работе в
классах разных профилей, то
сложность преподавания за-
висит не от профиля, а от кон-
кретных детей,  в первую оче-
редь от их мотивированности,

МОСКОВСКИЕ УЧИТЕЛЯ

Х отела стать
врачом, а стала

педагогом

Пошел путем
дистанционным

желания учиться. Конечно, от-
ношение к математике зависит
и от врожденных способнос-
тей, но еще и от приученности
с малолетства работать голо-
вой. Умственный труд - тяже-
лый труд.

У меня сейчас замечатель-
ные 10-е классы трех профи-
лей: социально-экономическо-
го, социально-гуманитарного и
историко-филологического, с
ними со всеми интересно. Они
невероятно работоспособные,
любопытные, очень разные.
Это важно и для математики, и
для всех остальных предметов.

У меня нет каких-то особен-
ных приемов в преподавании.
На каждый урок приходят но-
вые дети, мы здороваемся,
внимательно смотрим друг на
друга и начинаем делать об-
щее дело - учиться математике.
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орис Пастернак назвал Горького вели-
чайшим выражением и оправданием
эпохи. Судьба уготовила Горькому осо-

бое место и в литературе, и в общественной
жизни. В своих произведениях писатель сумел
показать противоречия прошлого и сложность
нового времени, времени ХХ века, с одной
стороны, продолжившего классические тради-
ции века ушедшего, с другой - отвергнувшего
многие из них. Естественно, что все это проис-
ходило мучительно, противоречиво, и опти-
мизм, если он был, находился в ожидании
свершения мечтаний об идеальном обществе.
Горького называют мифотворцем, и это прав-
да, если иметь в виду его мечту о творческом
труде и свободном и гордом человеке. Но вме-
сте с тем Горький безусловный реалист, кото-
рый «в своей суровой прозе подчеркнуто об-
нажал горькую правду современной русской
жизни».

В 1898 году выходит первое собрание сочи-
нений Горького - двухтомник очерков и расска-
зов, который имеет исключительный успех. Все
отмечают большой и оригинальный талант.
«Вы не были в литературной бурсе, а начали
прямо с академии», - писал Антон Чехов, кото-
рому Горький послал свои «Очерки и расска-
зы». Критики отмечают в очерках особую пре-
лесть свежести, новизны и жизненной правды,
это проявляется в романтизированных образах
непокорных, свободолюбивых людей, в настро-
ении самого автора, в описании природы.

Журнал «Жизнь», с которым Горький с это-
го же года начинает сотрудничество, писал:
«Успех «Очерков и рассказов» Горького был
огромный, ошеломляющий... Успех создали
сами читатели, заражая друг друга интересом
к новому писателю, к новому властителю дум».
В двухтомнике была опубликована и знамени-
тая «Песня о Соколе». В 1899 г. в журнале пе-
чатают роман «Фома Гордеев», в котором пи-
сатель показал тип русского человека, траге-
дию личности, «выламывающейся» из своей
среды, проявляет интерес к истокам нацио-
нального характера, что найдет продолжение и
в последующих произведениях. Интересно от-
метить, что многие свои произведения Горький
строил как романы-хроники («Фома Гордеев»,
«Дело Артамоновых», «Жизнь Клима Самги-
на»), что позволяло ему показать человека во
времени, его развитие, эволюцию характера и
само время как историческую категорию. Дви-
жение исторического времени не всегда совпа-
дает с временем героя, такое соотнесение че-
ловека и его времени проявилось уже в первом
романе Горького. Огромный успех имела опуб-
ликованная в журнале «Жизнь» в 1901 году
«Песня о Буревестнике». Это время считается
переломным в мировоззрении Горького - он
находится в центре общественных и литератур-
ных событий, открыто выражает сочувствие
революционному движению. Горького начали
воспринимать как певца революции, его слава
стала соперничать с известностью Льва Нико-
лаевича Толстого. Призыв к революции проти-
востоял идеям самоусовершенствования.

В 1901 году Горький возглавляет издатель-
ство «Знание», которое объединяет вокруг себя
молодых писателей-демократов - Л.Андреева,
И.Бунина, А.Куприна, А.Серафимовича, произ-
ведения которых означали появление нового
течения внутри реализма, что в первую очередь
связано с именем Горького, провозгласившего
новую концепцию активной личности, влияю-
щей на ход истории. В 1905 году Горький публи-
кует цикл статей-памфлетов «Заметки о ме-
щанстве», выступая против толстовской теории
непротивления злу насилием. В 1907 году выхо-
дит роман «Мать». Впервые в литературе геро-
ями романа стали рабочие-революционеры.
Роман вызвал резкие отклики писателей.
З.Гиппиус писала, что партийная позиция унич-
тожила Горького как литератора, Д.Философов
выступил со статьей «Конец Горького», но Л.Ан-
дреев назвал роман «Мать» крупным произве-
дением. Сам Горький не считал свой роман та-
ковым, но для него это было опытом в понима-

НАУКА

Человек и человеческое
в творчестве Максима Горького

нии нового человека, осознаю-
щего свои силы и пытающего-
ся по-новому ответить на воп-
рос «Что делать?».

Живя на Капри, Горький ис-
пытал влияние богостроитель-
ских идей Богданова и Луна-
чарского, выступавших за со-
здание религии без бога, пост-
роенной на материалистичес-
ком понимании мира. В 1909
году Горький, Луначарский и
Богданов организуют на Капри
партийную школу, основная
философская идея организа-
торов школы в соединении бо-
гостроительства с революци-
онным движением, что отрази-
лось в повести Горького «Ис-
поведь». Социализм, по мне-
нию автора, становится новой
верой, верой в духовное об-
новление человека, ставшего

и божеством, и богостроите-
лем одновременно.

Во время Первой мировой
войны Горький выступает
организатором журнала «Ле-
топись», вокруг которого объе-
диняются демократически на-
строенные литераторы, что
придает журналу авторитет.
«Летопись» задумана Горьким
как журнал антивоенный, выс-
тупающий «за интересы интер-
национальной, планетарной
культуры, против национализ-
ма, империализма и всеобще-
го одичания». «Летопись»
представляет читателям но-
вые произведения Бунина, пе-
реводы Блока и Брюсова, про-
изведения Маяковского, Бабе-
ля. В «Летописи» (де-
кабрь,1915 г.) печатается из-
вестная статья Горького «Две
души». У русского человека,
считает Горький, совмещают-
ся две души: одна азиатски
пассивная, душа слабовольно-
го мечтателя, фаталиста, по-
корного обстоятельствам,
убежденного в том, что «судь-
ба - всем делам судья» или
«против судьбы не пойдешь»,
а рядом «с этой бессильной
душою живет душа славяни-
на», которая может вспыхнуть
ярко и красиво, но ненадолго,
быстро угасая. Эта статья выз-
вала острую дискуссию. Л.Ан-
дреев отмечал, что Горький
говорит «о бессилии и пассив-
ности великороссов, об их
единственном умении - ухо-
дить от жизни, а не творить та-
ковую!». Несомненно, Горький
не принимает пассивной пози-
ции и пассивного сознания, что
и отразилось в его статье.
Большое значение имела ан-
тивоенная пропаганда «Лето-
писи». Горький выступает как
истинный гуманист, защищаю-
щий общечеловеческие цен-
ности, главная из которых -
сама жизнь: «Война, чудови-
ще, рожденное глупостью и
жадностью, изо дня в день вы-
сасывает лучшую кровь мира,
уничтожает мозг, вещество,
творящее все ценности, кото-
рыми гордилось человечество,
убивает живые, юные силы
земли. Процесс уничтожения
культуры, бессмысленного
уничтожения продуктов и ре-

гуманистические идеалы, пра-
ва и свободу личности, подвер-
галась критике и сама вела
ожесточенную полемику. Газе-
ту дважды закрывали (в фев-
рале и июне 1917 года). Со
второго номера «Новой жиз-
ни» (20 апреля) Горький пуб-
ликует в ней свои статьи под
общим названием «Несвоев-
ременные мысли», где воспе-
вает и беспощадно критикует
революцию. Горький различа-
ет два начала в революции:
прометеевское, «двигающее
человечество к совершен-
ству», и фанатическое, связан-
ное с «оскоплением» творчес-
кой силы революционной
идеи. Стоя на позициях демок-
ратического социализма,
Горький всегда видел приори-
тет человека во всех револю-
ционных преобразованиях. Он
постоянно повторял: «Лично я
всю жизнь во всех моих чув-
ствах, и мыслях, и делах от-
правлялся от человека, будучи
навсегда и непоколебимо
убежден, что существует толь-
ко человек, все же остальное
есть его мнение и его деяние».
Сразу после Февральской ре-
волюции Горький усиленно
призывает «взяться за работу
всестороннего развития куль-
туры», считая, что «революция
разрушила преграды на путях
к свободному творчеству, и те-
перь в нашей воле показать
самим себе и миру наши даро-
вания, наш талант, наш ге-
ний». Об этом он пишет в пер-
вом номере газеты в статье
«Революция и культура».
Горький считает, что в опасно-
сти оказалось не только Оте-
чество, но, что еще страшнее,
культура. Сам писатель в это
время выступает инициатором
многих начинаний как в куль-
туре, так и в науке. Только
культура, по мнению Горького,
«может спасти нашу страну от
гибели». Именно это он под-
черкивает в статьях «Новой
жизни». Горький боится разру-
шения культуры, которое по-
влечет за собой крушение са-
мой революции, ответствен-
ным за которую он считал и
себя.

18 октября 1917 г. Горький
выступает в «Новой жизни» со

среди дезертиров Плеханова,
Кропоткина, Засулич). В тот
же день, когда Сталин высту-
пает со своею отповедью,
Горький пишет в «Новой жиз-
ни»: «В чьих бы руках ни была
власть, за мною остается мое
человеческое право отнес-
тись к ней критически».

Горького волнует нрав-
ственная сторона революции,
власти: «И я особенно подо-
зрительно, особенно недовер-
чиво отношусь к русскому че-
ловеку у власти - недавний
раб, он становится самым раз-
нузданным деспотом, как
только приобретает возмож-
ность быть владыкой ближне-
го своего». Горький уверен,
что история предъявит «суро-
вый приговор». «Не все же
только политика, - пишет он в
декабре 1917 г., - надобно со-
хранить немножко совести и
других человеческих чувств».

Революция во многом разо-
чаровала Горького, его пугает
происходящее, он предвидит,
что пролетариат заплатит за
все это своей жизнью и кровью
и «что хуже всего - длитель-
ным разочарованием в самом
идеале социализма». В социа-
листическом идеале писатель
не сомневается, считая, что
«социализм - научная истина»
и к нему ведет вся история раз-
вития человечества. В этом
для него нет альтернативы.
«...В конце концов побеждает
только человеческое - в этом
великий смысл жизни всего
мира, иного смысла нет в ней.
Может быть, мы погибнем?
Лучше сгореть в огне револю-
ции, чем медленно жить в по-
мойной яме монархии, как мы
гнили до февраля».

Социализм Горький связы-
вал с творчеством масс, счи-
тая, что если «народ не прини-
мает сознательного участия в
творчестве своей истории, он
не может иметь чувства роди-
ны и не может сознавать своей
ответственности за несчастия
родины...». Горький в это труд-
ное для него время не боится
говорить правду народу: «Если
я вижу, что моему народу свой-
ственно тяготение к равенству
в ничтожестве, тяготение, ис-
ходящее из дрянненькой ази-

20-е годы в творчестве
Горького отличаются новым
подходом к осмыслению про-
блемы личности, человека.
Это находит отражение в его
очерках о наиболее крупных и
интересных для него личнос-
тях, таких как Чехов и Коро-
ленко, Леонид Андреев и Сав-
ва Морозов, Лев Толстой и
В.И.Ленин. Нужно отметить,
что рассказы о непростых лю-
дях - это по-настоящему худо-
жественные открытия писате-
ля. В мае 1933 года Горький
возвращается в Россию. Он
принимает участие в работе
оргкомитета Первого съезда
советских писателей, на кото-
ром выступает с докладом.

Последние годы жизни
Горького были очень трудны-
ми и вызывают противоречия в
оценке его личности этого пе-
риода. В первую очередь это
связано с публицистикой
20-30-х гг. Это статьи о посе-
щении Соловков, Беломорка-
нала. 15 ноября была опубли-
кована статья «Если враг не
сдается - его уничтожают» од-
новременно в «Правде» и «Из-
вестиях», принесшая много
вреда, в том числе и самому
Горькому. Такие публикации
дают основания некоторым со-
временным исследователям
негативно оценивать всю пуб-
лицистику писателя советско-
го периода, но думаю, что впе-
реди у всех, кому небезразлич-
на судьба одного из самых из-
вестных писателей России,
большая работа по объектив-
ной оценке творчества и лич-
ности Максима Горького, кото-
рого многие современники на-
зывали «планетарным», «оке-
аническим» человеком. Кор-
ней Чуковский в своем дневни-
ке в день смерти Горького
18 июня 1936 года записывает:
«...как человек он был выше
всех своих писаний».
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зультатов общечеловеческого
труда становится все шире и
глубже». Горький обращается
к представителям мировой ли-
тературы Б.Шоу, Г.Уэллсу,
А.Франсу с предложением
поддержать выступления «Ле-
тописи».

В Петербурге под его редак-
цией с апреля 1917 г. по июль
1918 г. выходит газета «Новая
жизнь». Газета была органом
социал-демократов, туда вхо-
дила часть меньшевиков - сто-
ронников Мартова и некото-
рые интеллигенты, близкие к
большевикам. «Новая жизнь»
и Горький как ее редактор
вели борьбу за новую демок-
ратическую Россию. Вполне
понятно, исходя уже из соста-
ва редколлегии газеты, что
«Новая жизнь», выступая за

статьей «Нельзя молчать».
«Русский народ обвенчался
со Свободой. Будем верить,
что от этого союза в нашей
стране, измученной и физи-
чески, и духовно, родятся но-
вые сильные люди», - пишет
Горький. Он предупреждает,
что нужно время для спокой-
ной работы по переустройству
жизни, таким образом, выска-
зываясь против немедленного
проведения вооруженного
восстания. В ответ на это
20 октября газета «Рабочий
путь» публикует статью (ано-
нимную) Сталина «Окружили
мя тельцы мнози тучны», в ко-
торой Горький причислен к
«перепуганным неврастени-
кам» из «Новой жизни», де-
зертировавшим «из рядов ре-
волюции» (Сталин называет

атской догадки: быть ничтож-
ным проще, легче, безответ-
ственней; если я это вижу, я
должен сказать это». В июле
1918 года, как и следовало
ожидать, газета «Новая
жизнь» была закрыта больше-
виками, в 1921 году Горький
был вынужден уехать за грани-
цу, сначала в Германию, а за-
тем в Италию. В 1923 г. он
организует журнал «Беседа»,
где публикует свои рассказы
(«Отшельник», «Карамора»),
высоко оцененные современ-
никами. В Италии Горький за-
канчивает автобиографичес-
кую трилогию («Мои универси-
теты»), пишет роман «Дело
Артамоновых» (1925) и начи-
нает работу над главным сво-
им романом «Жизнь Клима
Самгина».



15
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

16
, 2

2 
ап

ре
ля

 2
01

4 
г.

Сугробы в человеческийСугробы в человеческийСугробы в человеческийСугробы в человеческийСугробы в человеческий
рост исчезли, какрост исчезли, какрост исчезли, какрост исчезли, какрост исчезли, как
иииии тюльпаны, оставленныетюльпаны, оставленныетюльпаны, оставленныетюльпаны, оставленныетюльпаны, оставленные
финалистами прошлогофиналистами прошлогофиналистами прошлогофиналистами прошлогофиналистами прошлого
года. Кот Пантелеймон -года. Кот Пантелеймон -года. Кот Пантелеймон -года. Кот Пантелеймон -года. Кот Пантелеймон -
коренной житель - нежитсякоренной житель - нежитсякоренной житель - нежитсякоренной житель - нежитсякоренной житель - нежится
на солнце. Весна. Все какна солнце. Весна. Все какна солнце. Весна. Все какна солнце. Весна. Все какна солнце. Весна. Все как
иииии было, но совсем иначе.было, но совсем иначе.было, но совсем иначе.было, но совсем иначе.было, но совсем иначе.

ольше года назад я, к
своему удивлению, ока-
залась вовлечена в че-

реду испытаний конкурса «Пе-
дагог года Москвы». Призна-
юсь, я скептически отношусь к
любого рода соревнованиям
как способу отбора лучших.
Слишком много субъективного
и случайного в этом. Но если
рассматривать профессио-
нальные конкурсы как форму
повышения квалификации и
возможность расширить круго-
зор, безусловно, они стали од-
ним из наиболее эффективных
вариантов. Будучи ограничен
форматом конкурсного зада-
ния, участник стремится проде-
монстрировать свой професси-
онализм в новых для себя усло-
виях. Своеобразная цензура
позволяет не только вычленить
главное, но и найти оригиналь-
ные решения уже привычных
задач. К тому же формулиров-
ка заданий зачастую заставля-
ет задуматься над основами
профессии, которые в повсед-
невности оказываются погре-
бены под поурочными планами
и отчетами. Есть и более утили-
тарные выгоды - приходится ос-
ваивать новые виды деятель-
ности или совершенствовать
уже имеющиеся навыки. Учас-
тие в конкурсе дало мне воз-
можность по-новому взглянуть
на свою карьеру и расставить
приоритеты. Я чуть лучше по-
няла себя и кем бы хотела
быть.

Номинации, задания, зна-
ния, возможный карьерный
рост - все это важно, но самое
удивительное в конкурсном
опыте - это люди. Согласитесь,
очень приятно находиться в ок-
ружении талантливых, умных,
интеллигентных и доброжела-
тельных людей. А еще у них
очень приятно учиться. Внима-
тельно наблюдая за работой
всех конкурсантов, можно по-
черпнуть интересные методи-
ческие приемы, идеи организа-
ции учебного процесса. Сис-
темность и междисциплинар-
ность, столь важные в совре-
менной науке, прекрасно рас-
крываются в конкурсном про-
странстве. Я действительно
значительно обогатила набор
методов и приемов, полезных в
педагогической практике. Не-
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ризнаюсь, страшно
было до жути. Никто из
нас, конкурсантов, не

представлял, как именно все
будет происходить и что нас
ждет. Мы толком не были зна-
комы между собой, не знали
лично почти никого из членов
строгого жюри, не были увере-
ны, что наши мастер-классы и
визитные карточки подойдут
для формата данного конкур-
са. Приехав в Поведники, я
как-то сразу почувствовала,
что найду здесь близких лю-
дей. Так и случилось, букваль-
но в самый первый день я по-
няла, что со мной рядом есть
те, кто поможет, поддержит,
успокоит, когда волнуюсь,
даст совет или просто выслу-

шает. Вы будете смеяться, но
теперь у нас есть наша «вели-
колепная четверка». Это
Юлия, учитель информатики,
Иван, учитель математики,
Андрей, учитель физики, ну и
я. Это те, кто за эти пять дней
стал моей семьей, те, с кем
вместе я нервничала, радова-
лась, стояла плечом к плечу на
каждом конкурсе.

А что уж говорить про чле-
нов жюри, слушать их мнение,
выступления, мастер-классы,
вопросы было одно удоволь-
ствие. А чего стоил литератур-
ный вечер от Сергея Казар-
новского или стихи и шаржи,

которые члены жюри создава-
ли в процессе наших выступ-
лений, безумно четко подме-
чая особенности нас самих и
нашей работы!

Ну и, конечно, опыт, приоб-
ретенный здесь, я не могла бы
получить больше нигде. Я со-
здавала, творила, готовила
свои задания, помогала в дру-
гих мастер-классах, давала со-
веты и принимала критику в
свой адрес, старалась внима-
тельно слушать вопросы жюри
и говорить не шаблонно, а от
сердца, слушая чужие выступ-
ления, каждый раз вырабаты-
вала свою позицию по этому
вопросу, каждую минуту при-
меряла все происходящее на
себя.

Перед отъездом на конкурс
одна из моих коллег, которая
уже прошла его, сказала мне,
что это будет самым лучшим
моментом в моей жизни. Чест-
но, не поверила, подумала, что

так не может быть,
ведь вокруг столько яр-
ких событий и новых
знакомств! Но это так!
Все вышло именно так!
Эти пять дней стали
самыми важными и са-
мыми незабываемыми!
Я столько всего приоб-
рела!

Я благодарна свое-
му директору, которая
поверила именно в
меня и дала мне такую
невероятную возмож-
ность реализовать
себя как педагога и по-
казать себя как лич-
ность, и моему настав-
нику, которая вместе
со мной искала и смог-
ла найти что-то именно
мое и придумать, как
это можно показать и

заразить этим окружающих!
Ведь мой предмет особенный!
И я живу испанским языком!
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ПЕДАГОГ ГОДА

Великие люди.
Опыт. Друзья

Поведники. Год спустя
обходимо отметить, что про-
фессиональными контактами
участие в конкурсе не ограни-
чилось. У меня появились не
только талантливые коллеги, у
которых всегда есть чему по-
учиться, но и замечательные
друзья.

Этой осенью, когда начался
конкурс 2014 года, один из лау-
реатов прошлого года сказал,
что теперь мы история. Сложи-
лось двойственное ощущение,
когда ты уже вышел из опреде-
ленного периода своей жизни,
но это время все еще настойчи-
во влияет на события сегод-
няшнего дня. Однако конкурс-
ная жизнь продолжилась са-
мым неожиданным образом -
приглашением в Большое пе-
дагогическое жюри. Безуслов-
но, это честь и ответственность,
а еще это очень непростая ра-
бота. Студентам экзамен ви-
дится испытанием для них и
развлечением для преподава-
теля. Но только оказавшись по
ту сторону стола, понимаешь,
что для экзаменатора это зна-
чительно большее испытание.
Так и с жюри - судить всегда
сложнее, чем представлять
свою работу. Будучи конкур-
сантом, педагог слышит титулы
и звания членов жюри, чувству-
ет квалификацию. Но оказав-
шись по ту сторону стола, я в
полной мере смогла увидеть
профессионализм, такт и доб-
рожелательность. В Большом
педагогическом жюри, которое
уже несколько лет возглавляет
ректор РУДН Владимир Филип-
пов, представлены самые раз-
нообразные элементы системы
московского, да и российского
образования. Детские сады и
вузы, советы родительской об-
щественности и молодых педа-
гогов, журналистика, издатель-
ства и школы. Благодаря спе-
цифике работы каждый из чле-
нов жюри смотрит на мастер-
классы и выступления конкур-
сантов под своим углом, что по-
зволяет другим увидеть подня-
тую участниками проблему в
ином свете. И вновь я возвра-
щаюсь к тому, что конкурс - это
люди. Люди, которым есть чем
поделиться, и люди, готовые
это услышать.

Еще в прошлом году струк-
тура конкурса, предполагаю-
щая объединение различных
номинаций и участие работни-
ков разных ступеней образова-
ния вызывало некоторое недо-
умение. Сегодня, имея опыт
конкурсанта и члена жюри, я
могу сказать, что в таком фор-
мате есть как свои недостатки,
так и преимущества. Основным

ти четырех финалистов окончили наш вуз. Тать-
яна Гассан, Наталья Розина и Екатерина Нови-
кова вошли в шестерку победителей.

Каждая из них на протяжении четырех кон-
курсных дней демонстрировала высокий про-
фессиональный и общекультурный уровень.
Выпускница филфака МПГУ, учитель русского
языка и литературы НОК «Образовательный
центр ОАО «Газпром» Татьяна Гассан - прекрас-
ный образец преподавателя русского языка и
литературы. Похожая на тургеневскую барыш-
ню, она прекрасно держалась на сцене и проде-
монстрировала прекрасное владение своим
предметом в рамках мастер-класса по окказио-
нализмам. Выпускница деффака МПГУ Наталья
Розина, педагог-психолог детского сада №1021,
работающая со слабозрячими и незрячими
детьми, предложила участникам своего мастер-
класса увидеть мир другими органами чувств,
сделав это с тонким пониманием общей психо-
логии. Выпускница факультета иностранных
языков, преподаватель испанского языка гимна-

проблемным моментом, на мой взгляд, стало от-
сутствие должного учета специфики профессий
воспитателя, педагога-психолога, работника до-
полнительного образования и учителя. Но, с
другой стороны, объединение представителей
разных профессий позволяет создать общее
представление о системе московского образо-
вания и выстроить преемственность ступеней.
Отчасти эта возможность существует и благода-
ря составу жюри.

Не скрою, мне было чрезвычайно приятно,
что в этом году в состав жюри вошли два пред-
ставителя моей alma mater - исторического фа-
культета МПГУ. Я имела удовольствие работать
с замечательным учителем истории Владими-
ром Кружаловым, победителем конкурса «Учи-
тель года Москвы-2009». Из года в год выпуск-
ники МПГУ становятся финалистами и лауреа-
тами конкурса, так, в этом году семь из двадца-

зии №1558 имени Росалии де Кастро Екатерина
Новикова представила живой и яркий, как куль-
тура Испании, мастер-класс по методу интен-
сивного освоения иностранного языка.

Как преподавателю и представителю номи-
нации «Молодой преподаватель вуза», мне важ-
но видеть, что наш университет, несмотря ни на
что, продолжает держать марку, выпуская таких
прекрасных специалистов. Татьяна Гассан, лау-
реат конкурса «Педагог года Москвы-2014»,
неоднократно высказывала слова благодарнос-
ти родному филфаку МПГУ. Хотелось бы ве-
рить, что и другим выпускникам наш вуз дал
достойную профессиональную базу.

Традиции конкурса, традиции педагогическо-
го образования, инновации и реформы системы
лишь подтверждают, что хотя образование - это
и рынок услуг, но прежде всего образование -
это люди. Дети, студенты, ученики, родители,
учителя - талантливые и уникальные.
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16 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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МПГУ я услышал фразу: «Вот те-
перь, когда у нас в школе все
есть...» Я понимаю, что все отно-

сительно, но, мне кажется, эта фраза очень
важна по тому, как ее воспринимают учителя
и управленцы. Я думаю, если бы они стали
рассказывать о том, чего у них нет, то список
был бы не короче списка того, что у них есть.
Поэтому всегда можно встать на позицию «У
нас все есть!» или на позицию «У нас ничего
нет!». Мне кажется это деление ключевым,
потому что, несмотря на точно сформулиро-
ванное в Законе «Об образовании в РФ» оп-
ределение, что такое образование, каковы
его задачи, думаю, каждый человек, долго
живущий в системе образования (а я живу в
нем достаточно долго и в качестве рядового
учителя, и в качестве директора школы, и в
качестве управленца), наверное, сам для
себя формирует и формулирует некоторое
видение миссии образования. То есть того,
что находится над задачами, над целями,
того, что выше всех этих промежуточных,
очень важных, но тем не менее промежуточ-
ных этапов.

Я могу признаться, что у меня уже много
лет тому назад сложилась формулировка,
которую пытаюсь заставить себя поменять,
но у меня это не получается. Формулировка
примерно такая: образование (кроме физи-
ки, химии, других наук) - формирование отно-
шения человека к миру и к себе в этом мире.
Если спросить, какова ключевая характерис-
тика этого отношения, то, как ни странно, она
опишется простой формулировкой, ответом
на вопрос: «Кто кому должен?» Есть люди,
которые идут по жизни с чувством, что мир
им все время что-то должен, а есть люди (их,
к счастью, немало), которые считают, что
мир, приняв их, уже полностью с ними рас-
считался, и теперь задача - задача человека
- все время думать о том, чем он может быть
полезен этому миру. Наверное, это звучит
чуть пафосно, но по большому счету я уже
человек взрослый и могу, что называется,
подумывать иногда и не о суетном. Уверен,
что по-настоящему образованный человек
выделяется не тем, что он где-то и как-то от-
ветит на заданные и поставленные вопросы,
а именно его отношением к миру и к себе в
этом мире. Мне кажется, что вершиной, хотя
вершин в образовании не бывает, или серь-
езным этапом становится понимание челове-
ком именно отношения к миру и к себе в этом
мире. Формирование такого отношения точ-
но невозможно совокупностью учителей. Оно
возможно только тогда, когда есть учительс-
кий коллектив (я в последнее время рискую
употреблять этот термин - да не обидится на
меня председатель Московской городской
организации Общероссийского профсоюза
образования - не в профсоюзной логике). Я с
уважением отношусь к роли профсоюза, но
мне очень хотелось бы, чтобы термин «пед-
коллектив» не был приватизирован профсо-
юзами, чтобы этот термин был все-таки педа-
гогическим, образовательным как един-
ственно возможный способ организации
формирования отношения наших учеников к
миру, к себе в этом мире. Это невозможно
сделать совокупностью учителей, это воз-
можно сделать только тогда, когда учителя
представляют собой систему, в которой точ-
но есть общие ценности. Мы можем сказать,
что если система есть не пустое пересечение
ценностей, которые несет в себе каждый учи-
тель школы, тогда педколлектив - система.
Если множество пустое, то это, возможно, со-
вокупность очень хороших, наверное, даже
замечательных специалистов, но тогда не бу-
дет такой педколлектив образовательным
коллективом. В лучшем случае он будет ад-
министративным, профсоюзным коллекти-
вом, но не педагогической системой.

В МПГУ мне сказали, что школа всегда осо-
бо готовится к приезду руководителя департа-
мента. Именно поэтому я теперь очень редко
езжу в школы, чтобы не отвлекать педколлек-
тивы от, скажем так, их работы по формиро-
ванию отношения учеников к миру и к себе в
этом мире, а то они увидят, что важно отноше-
ние к начальнику, а не к миру, это может их де-

Исаак КАЛИНА, министр образования Москвы:
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отношения к миру
и к себе в этом мире
оставлена или брошена вооб-
ще вся школа, не идеальная,
но все же некоторая характе-
ристика отношения учителей
и учеников к школе не как к
зданию, не как к помещени-
ям, а как к некоей общей сис-
теме ценностей. Сегодня, к
счастью, у меня уже нет такой
необходимости ездить по
школам, по-моему, мало оста-
лось школ, которых бы я не
видел оставленными или бро-
шенными своими педколлек-
тивами, ставшими или систе-
мой, или совокупностью педа-
гогов. Но очень хочу посове-
товать директорам один из
своих директорских обходов
по школе сделать в одиноче-
стве, ночью. Удивительная
вещь, я сам был директором,
но, признаюсь, мне никогда в
голову не приходило сделать
такой ночной обход своей
школы. А вот когда пришлось
по жизни делать такие обхо-
ды - днем по Москве невоз-
можно проехать - пробки, а
ночью я проезжал пять-
шесть-восемь школ, возника-
ла удивительная характерис-
тика, которая, наверное, точ-
но показывает, какой педкол-
лектив - система, а какой - со-
вокупность. Я благодарен
Александру Наумовичу Ту-
бельскому, у которого впер-
вые в жизни (к своему стыду,
никогда об этом не задумы-
вался), когда лет двадцать
тому назад приезжал к нему в
школу не как начальник, а как
гость, услышал очень понра-
вившийся мне термин «уклад
школы». Я потом вниматель-
но по всем словарям посмот-
рел все варианты определе-

тогда и не существовать.
Тогда почему же по всем
рейтингам лучших школ
оценивают именно резуль-
таты ЕГЭ и мало оценивают
воспитательную работу
школы?

- Во-первых, никогда рей-
тинги не назывались рейтин-
гами лучших школ. Более
того, отвечая всем журналис-
там на вопросы, я всегда го-
ворил, что у каждого ученика
лучшая школа та, в которой
он учится. Во-вторых, рейтинг
называется очень четко и
ясно: это рейтинг учебных ре-
зультатов, в него входят не
лучшие, не худшие школы, а
школы с высокими учебными
результатами. Уже в течение
двух лет экспертный совет
программы пытается сформи-
ровать критерии и показате-
ли, которые смогли бы харак-
теризовать то, что педагоги
называют воспитательной ра-
ботой, то, что я в силу, навер-
ное, некоего сформированно-
го недоверия к термину «вос-
питательная работа» за мно-
гие годы наблюдал: как толь-
ко появляется термин «воспи-
тательная работа», так сразу
появляются какие-то папки
(раньше были бумажные, те-
перь электронные, которые
можно заводить в неограни-
ченном количестве, отчеты о
мероприятиях), считают ша-
рики-фонарики, результаты
от этого есть или нет, неизве-
стно. Вот уже два года экспер-
тная группа пытается сфор-
мировать, скажем так, какие-
то более или менее объектив-
ные измерители, которые
могли бы характеризовать то,

редных отчетов на эту тему,
очень не хочется, поэтому мы
сегодня пытаемся осторожно
моделировать включение ка-
ких-либо показателей, свя-
занных с терминами «воспи-
тание», «формирование отно-
шения». Это происходит не
потому, что кто-то считает,
что они не важны, а ровно на-
оборот, потому что все счита-
ют, что они настолько важны,
что ни в коем случае нельзя
дезориентировать педколлек-
тивы, нацеливать их на какие-
то формальные показатели,
которые отвлекут педколлек-
тив от реальной воспитатель-
ной работы, от реальной дея-
тельности по формированию
отношений к миру и к себе в
этом мире наших учеников.
Поэтому если у кого-то есть
абсолютно продуманная сис-
тема диагностики этих пока-
зателей хотя бы на уровне до-
стоверности диагностик по
физике, химии и математике,
то мы будем очень рады это-
му ценнейшему вкладу. Но, к
сожалению, все предложе-
ния, что называется, в три се-
кунды говорят о том, что это
легко сфальсифицировать,
что это вызовет просто ненуж-
ный объем отчетов, ни к чему
полезному не приведет. Есть
хорошая формула: «Вопрос
настолько хорош, что не хо-
чется портить его своим отве-
том!» - поэтому я бы сказал
так: задача воспитания, фор-
мирования отношения на-
столько важна, что, не дай
бог, ее испортить измерения-
ми, абсолютно неадекватны-
ми этой важности. А то я по-
мню, как в одном журнале лет

ятий), или легко фальсифици-
руемы на уровне школы и вы-
зовут очередную ложь. Мы же
видим, что все показатели
рейтинга сегодня формируют
без запрашивания у школы ни
одной буквы, ни одной строч-
ки, ни одной цифры. Все они
формируются из внешних ис-
точников. Вот когда у нас по-
явится (а я надеюсь, что мы
все-таки что-то придумаем)
абсолютно объективная, аб-
солютно независимая, абсо-
лютно нефальсифицируемая
система оценок и критериев,
это станет очень важным мо-
ментом рейтинга.

- Что же вы все-таки по-
нимаете под понятием «пе-
дагогический коллектив»?

- Я думаю, что каждая шко-
ла сама для себя определяет,
кого она включает в понятие
«педагогический коллектив»
(мы ведь сейчас говорим не о
юридически-административ-
ных понятиях, а о содержа-
нии), а кого не включает. С
учетом того, что мне при-
шлось шесть лет отработать
директором школы-интерната
с круглосуточным и круглого-
дичным пребыванием детей,
я упорно считаю, что слесарь,
которого по ночам вызывали,
чтобы что-то сделать, технич-
ки, ночные дежурные, повара
составляли единый коллек-
тив. Не знаю, стоит ли гово-
рить, что это был педагоги-
ческий коллектив, хотя ду-
маю, что мы имеем право так
его называть, по крайней
мере они входили в единый
коллектив.

зориентировать по жизни. В
первый год, когда мне дове-
лось стать руководителем в
Москве (многие директора
это помнят, по-моему, даже с
чувством некоторого вздраги-
вания), я ездил в школы по
глубоким вечерам и ранним
ночам. Так как охрана была
обязана меня пропускать по
удостоверению, я смотрел пу-
стую школу. Тогда, знаете, я
вдруг для себя с искренним
удивлением понял, что состо-
яние школы глубоким вече-
ром, когда в ней нет учителей
и учеников, удивительная ха-
рактеристика этой школы. От-
ношение учителей к своей
школе, отношение учеников к
своей школе, даже то, в каком
состоянии оставлены, а иног-
да можно сказать, брошены
кабинеты, в каком состоянии

ния уклада, и подумал, что Ту-
бельский нашел очень точное
определение, которое гово-
рит: если педколлектив - сис-
тема, то тогда есть уклад,
если педколлектив - совокуп-
ность, никакого уклада не бу-
дет. Может быть, будут выхо-
дить из школы замечатель-
ные ребята, решающие квад-
ратные уравнения, умеющие
провести лабораторную рабо-
ту, но не думаю, что они выне-
сут из этой школы то, что по-
может им формировать адек-
ватное отношение к миру и к
себе в этом мире.

- По-вашему, получается,
что если педагогический
коллектив - совокупность,
то у него могут быть хоро-
шие результаты в учебе, но
соответственно воспита-
тельный процесс может

что я назвал формированием
отношений, а другие называ-
ют результатами воспита-
тельной работы. Пока, к сожа-
лению, сделать это не удает-
ся, любой показатель, любой
предлагаемый критерий ока-
зывается легко фальсифици-
руемым и не общим. Это гово-
рит как раз о том, что задача
воспитания или формирова-
ния отношения гораздо более
сложная и гораздо более вы-
сокого порядка, чем обучение
умению решать квадратные
уравнения. Поэтому очень ве-
лика опасность испортить эту
величайшую задачу неточны-
ми измерениями. Вводить в
рейтинг показатели, которые
спровоцируют в педколлекти-
вах совершенно никому не
нужную и бесполезную суету
по подготовке каких-то оче-

15-18 назад была напечатана
таблица оценки результатов
воспитания, и там стояла гра-
фа «Патриотичность». Я
больше всего в этой жизни
боюсь формирования у наших
учеников понимания того, что
можно жить по одному счету,
а измеряться по-другому. По-
этому мы с величайшей осто-
рожностью рассматриваем
все предложения по включе-
нию в рейтинг каких-либо кри-
териев и показателей, харак-
теризующих уровень воспи-
танности, результатов воспи-
тания. Рабочая группа полу-
чает очень много предложе-
ний, пока эксперты все их от-
вергают, потому что эти пред-
ложения или уводят в ненуж-
ное направление (например,
предлагают оценивать коли-
чество проведенных меропри-

Окончание на стр. 22
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Надежда Хрипкова считает, что ейНадежда Хрипкова считает, что ейНадежда Хрипкова считает, что ейНадежда Хрипкова считает, что ейНадежда Хрипкова считает, что ей
очень повезло в жизни, ведь онаочень повезло в жизни, ведь онаочень повезло в жизни, ведь онаочень повезло в жизни, ведь онаочень повезло в жизни, ведь она
работает вработает вработает вработает вработает в школе, где не только даютшколе, где не только даютшколе, где не только даютшколе, где не только даютшколе, где не только дают
детям качественные знания, но идетям качественные знания, но идетям качественные знания, но идетям качественные знания, но идетям качественные знания, но и
воспитывают вкус.воспитывают вкус.воспитывают вкус.воспитывают вкус.воспитывают вкус.

прогимназию можно приехать и днем, и
ночью, и вообще в любое время суток,
увидеть охранника не в робе, а в строгом

официальном костюме, ажурные диванчики у
гардероба, старинный почтовый ящик на стене,
куда дети опускают письма сверстникам и педа-
гогам, написанные по самым разным поводам,
современный телефонный аппарат, сменивший
некогда древний автомат.

Каждый этаж здесь оформлен в своем стиле:
на одном - садовые скамейки и красивые фона-
ри, на другом - мягкие диваны, на третьем - му-
зей, в котором есть такие экспонаты, какие от-
сутствуют в городских, на четвертом - рисунки и
фотографии детей. Самое интересное, что на
каждом этаже много самых разнообразных де-
талей: где-то стоит слон, погладив ухо которого
можно загадать желание, которое обязательно
сбудется (говорят, прежний начальник Восточ-
ного окружного управления образования Виктор
Кругляков погладил ухо слона и вскоре стал
депутатом Мосгордумы), где-то у стены замерло
семейство жирафов, у скамейки привязана ожи-
дающая кого-то такса (конечно, игрушечная),
около нее лежат конфеты - дети делятся с со-

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

Учительская стала
уютной кают-компанией

бачкой, на потолке гнездо ласточек, на стене од-
ного из этажей - звездное небо, и тут тоже мож-
но загадать желание, которое обязательно сбу-
дется. В классах современная мебель, но обяза-
тельно есть уголки отдыха с коврами и мягкой
мебелью. В библиотеке можно почитать книги -
их много, газеты и журналы, сыграть на пиани-
но, найти информацию в Интернете, в малом ак-
товом зале - музей музыкальных инструментов,
белый рояль, орган.

Если кто-то думает, что это здание новое или
только-только после ремонта, то ошибается.
Здание построено в 1934 году, однажды в нем
сделали капремонт, с тех пор коллектив во гла-
ве с директором Ириной Рябининой, которая,
кстати, стала отличным дизайнером и придумы-
вает все эти картины, становящиеся явью, под-
держивает здание в таком состоянии, что оно
кажется только что отремонтированным. Если
кто-то думает, что все не типично школьное при-
обретено на деньги родителей, то тоже ошибет-
ся: почти все приобретено когда-то на деньги
строителей, которые, проведя работу, должны
были дать школе определенную сумму на обус-
тройство, вот тогда коллектив педагогов во гла-

ве с Ириной Герольдовной все
тщательно обдумал и рачи-
тельно распорядился деньга-
ми, например, заказал все эти
садовые скамеечки и ажурные
железные диванчики - и стоили
не очень дорого, и стоят, не ло-
маясь и выдерживая натиск
ребят, покрасят их перед нача-
лом нового учебного года, и
выглядят они как новые.

Отдыхают учителя в неболь-
шой, но уютной учительской,
которую оформили в морском
стиле и называют кают-компа-
нией. Нежно-голубые стены,
обычный школьный стол и
обычный школьный шкаф, по-

крашенные синей краской, выг-
лядят очень необычно, на ди-
ванчике сложены тельняшки,
на стене - морской колокол,
много цветов в горшках и мно-
жество разных небольших ко-
рабликов, сувенирчиков, при-
несенных учителями из дома в
учительскую, где можно вы-
пить чаю, кофе, поговорить,
что-то обсудить.

Наверное, правду говорят,
что среда воспитывает. Это
воспитание никакими отчетами
не оценишь, да и не нужны тут
никакие отчеты, его можно
только почувствовать, а это до-
рогого стоит.
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математической школой №2,математической школой №2,математической школой №2,математической школой №2,математической школой №2,
созданной в 1956 году. В ФМШ №2созданной в 1956 году. В ФМШ №2созданной в 1956 году. В ФМШ №2созданной в 1956 году. В ФМШ №2созданной в 1956 году. В ФМШ №2
ежеутренне съезжались из разныхежеутренне съезжались из разныхежеутренне съезжались из разныхежеутренне съезжались из разныхежеутренне съезжались из разных
концов Москвы школьники,концов Москвы школьники,концов Москвы школьники,концов Москвы школьники,концов Москвы школьники,
интересующиеся физикой,интересующиеся физикой,интересующиеся физикой,интересующиеся физикой,интересующиеся физикой,
математикой, техникой.математикой, техникой.математикой, техникой.математикой, техникой.математикой, техникой.

скоре стало очевидным, что имен-
но таким подросткам требуется
серьезная подготовка и по пред-

метам гуманитарного цикла, прежде
всего по истории и литературе. Поэтому
в школе №2 постепенно собралась силь-
ная команда историков и словесников. В
1992 году школа преобразована в лицей
«Вторая школа».

Сегодня лицей входит в тройку луч-
ших физико-математических школ Мос-
квы. Ученики лицея побеждают на все-
российских олимпиадах и конференци-
ях по математике, физике, астрономии,
информатике и географии. На междуна-
родном конкурсе Intel ISEF они трижды
становились победителями. Среди вы-
пускников много стобалльников ЕГЭ по
разным предметам.

Все выпускники поступают в ведущие
вузы страны: МФТИ, НИУ ВШЭ, MГТУ
им. Баумана и многие другие.

Александр БАЛАБАНОВ,Александр БАЛАБАНОВ,Александр БАЛАБАНОВ,Александр БАЛАБАНОВ,Александр БАЛАБАНОВ,
учитель математики лицеяучитель математики лицеяучитель математики лицеяучитель математики лицеяучитель математики лицея
«Вторая школа», выпускник«Вторая школа», выпускник«Вторая школа», выпускник«Вторая школа», выпускник«Вторая школа», выпускник
математическогоматематическогоматематическогоматематическогоматематического
факультета МГПИфакультета МГПИфакультета МГПИфакультета МГПИфакультета МГПИ
им. В.И.Ленина,им. В.И.Ленина,им. В.И.Ленина,им. В.И.Ленина,им. В.И.Ленина,
заслуженный учитель РФ:заслуженный учитель РФ:заслуженный учитель РФ:заслуженный учитель РФ:заслуженный учитель РФ:

чителем я мечтал
стать в младших
классах. Моя учи-

тельница давала мне на про-
верку тетрадки одноклассни-
ков. Потом мечта забылась,
после окончания школы я хотел
поступать в МИФИ, но почему-
то не прошел по зрению, что
было для меня очень странно.

В расстроенных чувствах я
оказался (сам не помню как) на
Малой Пироговской, и судьба
моя была решена - в связи с
пожаром в здании математи-

Владимир ОВЧИННИКОВ,Владимир ОВЧИННИКОВ,Владимир ОВЧИННИКОВ,Владимир ОВЧИННИКОВ,Владимир ОВЧИННИКОВ,
директор и основательдиректор и основательдиректор и основательдиректор и основательдиректор и основатель
лицея «Вторая школа»,лицея «Вторая школа»,лицея «Вторая школа»,лицея «Вторая школа»,лицея «Вторая школа»,
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ложно сказать, в
чем наш успех.
Ведь легче себя

критиковать, чем хвалить. На-
верное, все потому, что у нас
хорошая трудовая и челове-
ческая атмосфера. У нас ре-
бенка не просто хорошо учат,
к нему относятся с уважени-
ем, как к самодостаточной
личности. Многие ребята го-
ворят, что скучают без школы
в каникулы, им интересно
здесь, поэтому они стремятся
учиться лучше, достигать но-
вых высот.

МОСКОВСКИЙ УЧИТЕЛЬ

Мнение по поводуИ вторая может
быть первой

Для меня важно общение со своими учениками
ческого факультета в 1969 году
приемная комиссия располага-
лась именно в здании на Фрун-
зенской. Поскольку я был маль-
чиком, работники тут же взяли
меня «в оборот».

Я всегда был расположен к
математике, но и работа в шко-
ле меня не смущала. На 5-м
курсе встал вопрос о педагоги-
ческой практике, возникло
предложение от школы №2.
Незадолго до этого оттуда уво-
лили многих учителей в связи с
духом свободомыслия, которо-
му они позволили распростра-
ниться в школе, она ведь была
лучшей школой в СССР. В об-
щем, там не хватало учителей.
Д.Райков, профессор кафедры
математического анализа,
предложил мне проходить там
практику. Я пришел и неожи-

данно получил два класса (не
для практики, а как учитель).
C января 1974 года началась
моя трудовая деятельность.
Самым главным для меня было
то, что надо мной никто не
шефствовал. Это дало мне воз-
можность отвечать за все са-
мому, в полной мере почув-
ствовать ответственность. Что
самое интересное, у меня ни-
когда не было проблем ни с
дисциплиной, ни с мотивиров-
кой учеников. Конечно, здесь
была важна математическая
подготовка, которую дал мне
институт, но не менее важной
была и моя всегдашняя глубоко
сидящая и затаенная убежден-
ность, что кроме как учителем я
и быть-то никем не могу.

На следующий год я набрал
новый класс, в довесок мне

дали еще один. У нас были
очень знающие учителя, лично-
сти, которые притягивали уче-
ников, между самими учителя-
ми было соревнование личнос-
тей, силы характера, ума. Ко-
нечно, в такой атмосфере со-
ревновательности нужно было
завоевывать свое место под
солнцем и соответствовать вы-
сокому уровню.

После шестилетнего пребы-
вания во 2-й школе я был вы-
нужден перевестись в школу
№600 при Институте художе-
ственного воспитания АПН
СССР. Вот там я впервые в сво-
ей педагогической практике
поработал в младших классах
начиная с четвертого, что ока-
залось ценнейшим опытом.
Кроме того, в этой школе я
встретил класс моего отдохно-

вения и блаженства, в котором был классным
руководителем с 1982 по 1989 год. Хочу отме-
тить и прекрасный педагогический коллектив
этой школы того времени, со многими учителя-
ми я поддерживаю отношения и теперь. В 1990
году я вернулся в школу №2.

За годы преподавания я понял, что все зави-
сит от личности самого учителя, знает ли он свой
предмет, может ли убедить, заинтересовать, ведь
детей можно увлечь только тем, что тебе близко.
Я люблю классическую музыку, поэзию Серебря-
ного века, театр. И все это присутствует в моем
общении с учениками: мы слушаем замечатель-
ную Викторию Иванову, пытаемся воспринимать
оперу, восторгаться «Крысоловом», восхищаться
игрой и правдой артистов Арт-театра. А помимо
этого математические бои, регаты, абаки... Если
вдруг выясняется, что завтра Новый год, и не
очень хочется задумываться о пределах последо-
вательностей, то совсем не грех прямо на уроке
начать смотреть фильм Бергмана «Волшебная
флейта», который, безусловно, увлечет ребят
своей увертюрой, кто-то, придя домой, досмотрит
его до конца.

Я не разделяю себя на учителя и классного
руководителя. Для меня важно общение с деть-
ми, а в какой форме это будет происходить - на
уроке, на классном часе, в походе, на экскурсии,
- второстепенно. Стараюсь, чтобы им было все-
гда интересно. Однажды у нас никак не мог сло-
житься урок, я нашел фильм Бергмана «Вол-
шебная флейта». Там очень интересная началь-
ная сцена, которая произвела на детей впечат-
ление. Нужно быть честным со своими ученика-
ми. Если я чего-то не знаю, то не стесняюсь им
об этом сказать. Раньше дети были более науко-
емкими. Им меньше нужно было повторять, у
них было сильнее развито логическое восприя-
тие. Сейчас же требуется больше образности.
Это не значит, что сегодняшние дети глупее,
просто они совсем другие.

Я себя называю учителем на финише. Ведь
опыт он и хорош, и плох одновременно. Теряет-
ся живость восприятия, какие-то вещи начина-
ешь делать автоматически, но лет несколько
еще, чувствую, я смогу бежать достаточно быс-
тро.
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тать учителем я решила в 6-м клас-
се, когда прочитала книгу ученика
А.С.Макаренко. Читала я ее без

конца, так что родителям пришлось даже спря-
тать ее. Не знала только, какому предмету хочу
учить, но в 7-м классе к нам пришла замечатель-
ная учительница русского языка, и это опреде-
лило мое решение.

Куда поступать, выбора не стояло: только
Ленинский педагогический. У меня остались са-
мые замечательные воспоминания о годах уче-
бы. У нас была дружная группа. Мы были жутко
активными и во всем принимали участие, рабо-
тали даже в Венгрии в лагере русского языка.
Мы до сих пор общаемся, иногда пересекаемся
на общих семинарах - многие из нашей группы
тоже учителя. Был период, когда я устала и хоте-
ла уйти из школы, получила второе высшее об-
разование, но, обучаясь по другой специально-
сти, все перекладывала на школьную жизнь и
поняла, что безнадежно пропала. Я начала ра-
ботать с 1981 года в группе продленного дня в
начальной школе, а когда пошла учиться, меня
поставили вести уроки у первоклашек.

Во время строительства корпуса нашего ин-
ститута на Юго-Западной к работе привлекли
всех, но нужно было сдавать сессию, во второй
половине дня мы давали кому-нибудь из сокур-
сников в руки учебник, сажали на гору кирпичей,
он читал нам параграфы для зачета. После
стройки собирались и шли домой к профессору
В.Коровину, где он проводил для нас семинары.

Я преподаю русский язык и литературу. На
уроках русского я не пользуюсь учебником, уже
много лет веду с детьми специальную тетрадь
по теории, исходя из тех особенностей и возни-
кающих проблем в преподавании языка, кото-
рые узнала из личной практики. Мои выпускни-
ки говорят, что хранят эти тетради для своих де-
тей. На уроках литературы я предпочитаю вести
разговор, вовлекать детей в дискуссию, чтобы
они, говоря сами, учились слушать других.

Конечно, преподавать литературу в физико-
математической школе непросто, у детей здесь
совсем другое мышление, но многое зависит от
класса, например, в прошлом году ребята напи-
сали замечательное итоговое сочинение. Чем
важно сочинение: в интересном, настоящем со-
чинении, написанном думающим человеком, я
вижу его лицо, слышу его голос, это потрясающе.

Мне интересно преподавать детям, чье мыш-
ление настроено на точные науки, это особен-
ный опыт, потому что многие из них не признают
ничего того, что нельзя постичь разумом. А мы
читаем, допустим, «Мастера и Маргариту», для
них некоторые эпизоды романа - бред, но если
мы говорим на уроках и об иррациональном и я
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оступая в инсти-
тут, я не планиро-
вал быть учите-

лем, всегда хотел быть геоло-
гом. Но, вернувшись из армии,
обнаружил, что несколько
моих друзей работают учите-
лями, у меня была возмож-
ность за ними наблюдать, в
процессе наблюдения я понял,
насколько это интересно -
учить детей, рассказывать и
показывать им то, что ты зна-
ешь сам. Мы занимались с
ними спортивным туризмом,
ездили на Кавказ, на Валдай.
Позже были экспедиции в
Крым и Карелию. Я ведь сна-
чала учитель, а потом гео-
граф.

Я работаю в школе много
лет и за эти годы понял, что
универсальных методик не бы-
вает. Все зависит от детей, от
того социального слоя, в кото-
ром они живут. Не бывает двух
одинаковых классов. Конечно,
жизнь не стоит на месте, стре-
мительно развиваются техно-
логии, появляются новые ис-
точники информации. Я по-
мню, как в 1995 году проводил
семинар, посвященный ис-
пользованию в работе учителя
компьютера, который у меня
появился в 1994 году. Сегодня
все можно найти в Интернете,
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не планировала стать учителем. В
Ленинский педагогический поступи-
ла потому, что хотела получить хо-

рошее гуманитарное образование, но так сложи-
лось, что в 1979 году после окончания института
я попала в школу №2. Теперь я понимаю, как мне
повезло: я оказалась среди ярких, интеллигент-
ных, умных людей, с которыми было интересно
общаться, дружить, спорить. Наверное, в моей
профессиональной жизни было две больших уда-
чи: учеба в МГПИ и работа в школе №2.

Все, что для меня связано с институтом, мож-
но определить в превосходной степени. Нас
очень хорошо учили, учили не столько педагоги-
ке, сколько основам филологической науки.
Одно из самых ярких воспоминаний - лекции
профессора Б.Пуришева. Он удивительно читал
зарубежную литературу, внимание Бориса Ива-
новича к студентам - пример уважения к совсем
молодым людям, мало знающим и мало умею-
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рассказываю им, что такое бы-
вает, они хотя бы будут иметь
об этом представление.

Я даже рада, что они не вы-
бирают литературу в качестве
экзамена, потому что считаю,
что литературу в формате ЕГЭ
сдавать не стоит. Литература -
это ведь не только анализ про-
изведения, это еще и собствен-
ные размышления над прочи-
танным.

Счастье - когда
тебя понимают

Мне кажется, что дети не из-
менились. Они также тянутся к
добру, ждут понимания, нужда-
ются в поддержке, хотят, чтобы
учитель был для них наставни-
ком и другом. Они могут гово-
рить нам все что угодно, но
внутри них ценности все те же.

Оценка тебя как учителя в
том, какие у тебя ученики. Я в
этом смысле счастливый учи-
тель. С моими первыми учени-
ками мы до сих пор встречаем-
ся всем классом. У меня вооб-
ще нет ни одного класса, с ко-
торым бы я не общалась. Я
вижу, какими людьми стали
мои ученики: они честные, доб-
рые, порядочные, до сих пор
помнят меня и мои уроки. Один
мой ученик, вернувшись из ар-
мии, пришел ко мне и сказал,
что в самые трудные минуты он
вспоминал мои слова, сказан-
ные на уроке, и это его спасло.

Ребята звонят мне, если есть
потребность поговорить о лите-
ратуре, мы встречаемся где-ни-
будь просто, чтобы поговорить.
Я люблю свою профессию, и
когда получаю отдачу - для
меня это высший пилотаж. Я
счастливый учитель.

Я сначала учитель,
а потом географ

его нужно использовать в пре-
подавании, но в меру.

Изменились и дети, в психо-
логическом плане совершенно
точно, меняется стиль их обще-
ния, но есть одна неизменная
вещь - детям нельзя врать, они
должны чувствовать, что не-
безразличны тебе. Ведь и они
на тебя влияют, и ты на них.

Мой урок всегда разный,
могу 15 минут посвятить по-
вторению материала в разных
формах: используя раздаточ-
ные материалы или задавая
вопросы. Я задаю детям на
дом контрольные задания, они
отдают их друг другу на про-
верку. Ученик читает свой тест
вслух, а все остальные напере-
бой говорят, что этот ответ
правильный или неправиль-
ный. Детям это нравится, они
ведь обожают искать соринку
в чужом глазу, а сами жутко
боятся сделать ошибку. Если
ребенок найдет ошибку в учеб-
нике, я ставлю ему «4», а если
еще и исправил - тогда «5».
Когда мы заканчиваем тему и
нужно подвести итоги, чтобы
поставить оценки, то играем в
игру: ребята продолжают друг
за другом фразы таким обра-
зом, чтобы получился связный
текст. При этом у них нет вре-
мени на размышление, все же
происходит очень быстро -
максимум три секунды на об-
думывание. Участвуют сразу
много учеников, а все осталь-
ные фиксируют ошибки, что
тоже оценивается.

создание у ребенка мотивации
к предмету, в этом проблема
начинающих учителей. Часто
молодой преподаватель боит-
ся класса, а ребята это чув-
ствуют и пользуются.

Научить быть учителем не-
возможно, все приходит с
практикой. Педагогика на 95%
ремесло, а остальное - искус-
ство, но и среди моих учеников
есть географы, они учились в
МГУ, в этом году несколько
ребят тоже будут поступать в
МГУ.

Что касается экзаменов, я
сам составитель ЕГЭ и знаю,
что такое получить 100 баллов
по географии. Мой личный
средний результат - 98 баллов,
но не нужно думать, что, буду-
чи составителем ЕГЭ, я имею
какие-то привилегии. То, что
знаю я, знает любой учитель,
просто я знаю, как правильно
готовить к ЕГЭ, и по мере сил
помогаю коллегам. Сегодня
часов географии в школе мало
для того, чтобы понять пред-
мет на нужном уровне. Да и
сам курс построен не совсем
верно, он начинается в 5-м
классе, когда дети в силу сво-
их психофизиологических осо-
бенностей еще не готовы вос-
принимать информацию тако-
го рода.

От детей много радости, но
много и проблем. Сейчас у
меня выпускной класс, в кото-
ром учатся только мальчики, с
ним непросто, но очень инте-
ресно.

На летних каникулах боль-
шинство класса ездят с роди-
телями в отпуск, я даю им за-
дания на какую-нибудь тему,
например, если ребенок едет в
Италию, он должен за 6 минут
рассказать все об итальянской
пицце, за это я тоже могу по-
ставить оценку. То есть я ста-
раюсь придумывать нестан-
дартные задания, чтобы раз-
будить в них азарт.

Конечно, преподавать гео-
графию в физико-математи-
ческом лицее непросто. Самое
трудное в нашей профессии -

Возможность говорить - территория словесника
щим, однако он относился ко
всем ровно и бережно. После
общения с ним хотелось стать
гораздо умнее и лучше, быть
таким же спокойным и сдер-
жанным, как он. С возрастом и

опытом понимаешь, что у пре-
подавателя есть бесконечные
возможности по отношению к
ученику. Грустно сознавать, что
уже нет времени или душевных
сил, чтобы их реализовать.

этим девизом, к сожалению,
проходит значительная часть
жизни молодежи.

Как дать определение моему
уроку? Это беседа. Мне инте-
ресно, что говорят и о чем дума-
ют ребята, а им важны темы, ко-
торые затрагивают их жизнь и
их переживания. Личная жизнь
каждого человека перекликает-
ся с тем, что он читает: так он
учится чувствовать и мыслить.

В нашей физико-математи-
ческой школе литература ни-
когда не была непрофильным
предметом. Возможность гово-
рить, выражать свое отноше-
ние к миру, человеку, государ-
ству, власти - это и есть терри-
тория словесника. Я хочу, что-
бы после моих уроков учени-
кам хотелось читать, чтобы эта
потребность определяла их бу-
дущее, их судьбы.

Что касается детей, то они
такие, какими их сделали вре-
мя и родители. Они знают, что
им предстоит непростая жизнь,
в которой нужно стать успеш-
ными (не люблю это слово), под
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Спасибо тебе,
alma mater!
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году. Тогда, учась еще в школе, я решилагоду. Тогда, учась еще в школе, я решилагоду. Тогда, учась еще в школе, я решилагоду. Тогда, учась еще в школе, я решилагоду. Тогда, учась еще в школе, я решила
стать воспитателем детского сада истать воспитателем детского сада истать воспитателем детского сада истать воспитателем детского сада истать воспитателем детского сада и
поступить на факультет дошкольнойпоступить на факультет дошкольнойпоступить на факультет дошкольнойпоступить на факультет дошкольнойпоступить на факультет дошкольной
педагогики и психологии Московскогопедагогики и психологии Московскогопедагогики и психологии Московскогопедагогики и психологии Московскогопедагогики и психологии Московского
педагогического тогда еще института им.педагогического тогда еще института им.педагогического тогда еще института им.педагогического тогда еще института им.педагогического тогда еще института им.
В.И. Ленина.В.И. Ленина.В.И. Ленина.В.И. Ленина.В.И. Ленина.

ыбор института был неслучайным, ведь
Московский педагогический государ-
ственный университет всегда славился

своими талантливыми преподавателями и
знаменитыми выпускниками. Факультет дош-
кольной педагогики и психологии - старейший
в России, может гордиться традиционно высо-
ким уровнем подготовки педагогов дошколь-
ного образования и оставаться кузницей луч-
ших работников в этой сфере. Подтвержде-
ние этому я нахожу постоянно в профессиона-
лизме своих коллег: воспитателей, методис-
тов, руководителей, получивших свое образо-
вание именно здесь в Ленинке. Тот факт, что
специалисты и магистры, получившие педаго-
гическое образование в других вузах Москвы,
решают продолжать обучение в аспирантуре
и заниматься наукой именно здесь, говорит о
многом.

Как это давно начиналось! 1992 год - прямо
со школьной скамьи нас приняли корифеи
дошкольной педагогики - Р.Буре, Т.Ерофеева,
О.Зверева, Г.Ильин, Л.Комиссарова, В.Лиси-
на, Л.Павлова, Э.Степаненкова, Г.Толкачева,
В.Фокина, В.Яшина. Они не только учили нас
профессии, но и шли с нами рука об руку по
жизненному пути. За эти годы каждый из нас
научился самостоятельности, стал личностью,
обрел новых друзей. «Не боги горшки обжига-
ют, - говорили нам. - У вас все получится!» Так
оно и вышло. Высокий уровень преподавания,
образовательная практика, позволяющая бли-
же ознакомиться с будущей профессией, на-
стоящая советская и российская высшая шко-
ла сделали свое дело. Мы стали настоящими
профессионалами. Сбылась моя мечта, благо-
даря МПГУ я получила наилучший старт в про-
фессию педагога дошкольного образования.

Получив степень бакалавра, проработав не-
сколько лет в детском саду воспитателем по
физической культуре, просто воспитателем,
старшим воспитателем и руководителем, я пе-
решла на должность методиста в методичес-
кий центр округа, ощутила острое желание
продолжить обучение, естественно, в своем
университете. Через 10 лет МПГУ снова при-
нял меня с открытой душой.

Надо признаться, что совмещать работу и
обучение в магистратуре было нелегко, но точ-
но интересно. Учась в магистратуре, я поняла,
насколько важно заинтересовать студента, а
не просто читать ему лекции. Интерактивная
форма проведения занятий, работа в команде,
решение творческих задач, компетентностный
подход в обучении развивает мотивацию в ов-
ладении профессией, заинтересованность в
результате. Обширная практика публичных
выступлений на научно-практических конфе-
ренциях, круглых столах, семинарах, общение
с разной аудиторией готовит к работе в самых
разных образовательных учреждениях как с
детьми, так и с взрослыми.

Обладая большими потенциальными воз-
можностями, факультет продолжает разви-
ваться, появляются новые направления в обу-
чении, научные наработки включаются в прак-
тику дошкольного образования.

Сейчас с уверенностью могу сказать, что
именно обучение в МПГУ позволило сформу-
лировать два основных девиза в моей жизни:
«Нет предела совершенствованию!» и «Если
быть, то быть лучшим!».

Скоро стены университета покинут десятки
выпускников, получая свои синие и красные
дипломы, скажут слова благодарности универ-
ситету: «Спасибо тебе, alma mater!»

Анна МИНИНА,Анна МИНИНА,Анна МИНИНА,Анна МИНИНА,Анна МИНИНА,
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бучение в МПГУ рази-
тельно отличалось от
всего того, что я слыша-

ла об университетах: препода-
ватели запоминали каждого
студента и пытались найти к
нему особый подход; если воз-
никали какие-нибудь трудно-
сти, любой мог зайти в деканат,
поговорить лично с зам. декана
и деканом. Каждый старался
тебя выслушать и обязательно
помочь в решении твоей про-
блемы. Мы шли в университет
как к себе домой: все знали
друг друга, много общались,
играли в КВН, организовывали
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радиции отечественной научной школы коррекционной педа-
гогики и психологии, высокое качество образования подари-
ли стране уникальных специалистов. Выпускники дефектоло-

гического факультета МПГУ руководят коллективами школ (Л.Рулен-
кова, Ю.Тепаева, Л.Павлова, Л.Илюхина - №22 II вида, А.Федянина,
Т.Васильева), кафедр (Н.Назарова, доктор педагогических наук, про-
фессор, зав. кафедрой психолого-педагогических основ специально-
го образования Института специального образования и комплексной
реабилитации в МГПУ), факультетов и институтов (Т.Волосовец, ди-
ректор Институт психолого-педагогических проблем детства РАО,
Н.Малофеев, академик, директор Института коррекционной педаго-
гики РАО, М.Русецкая, доктор педагогических наук, ректор ИРЯ им.
А.С.Пушкина, Н.Буковцова, кандидат педагогических наук, доцент,
декан факультета специальной педагогики ПГСА). Достигая высоких
профессиональных успехов, вчерашние выпускники, а сегодня при-
знанные специалисты любят вспоминать свой родной факультет,
своих учителей и друзей.

Анна ФЕДЯНИНА, руководитель структурного подразделенияАнна ФЕДЯНИНА, руководитель структурного подразделенияАнна ФЕДЯНИНА, руководитель структурного подразделенияАнна ФЕДЯНИНА, руководитель структурного подразделенияАнна ФЕДЯНИНА, руководитель структурного подразделения
гимназии №1529 им. А.С.Грибоедова, заслуженный учитель РФ:гимназии №1529 им. А.С.Грибоедова, заслуженный учитель РФ:гимназии №1529 им. А.С.Грибоедова, заслуженный учитель РФ:гимназии №1529 им. А.С.Грибоедова, заслуженный учитель РФ:гимназии №1529 им. А.С.Грибоедова, заслуженный учитель РФ:

- Выбор профессии не был для меня случайным: моя мама Майя
Галкина - сурдопедагог. Ее любовь к глухим детям, преданность про-
фессии, отношение к маме ее выпускников определили мой выбор -
дефектологический факультет МГПИ им. В.И.Ленина, кафедра сурдо-
педагогики. В институте мне дали хорошее образование, подготови-
ли к профессиональной деятельности настолько, что сразу после его
окончания меня приняли на работу в одну из лучших школ страны - ба-
зовую школу для глухих детей НИИ дефектологии в должности учите-
ля. Работая в должности заместителя директора школы, а затем по-
чти 14 лет в должности директора СКОШИ I вида №37, я уделяла
большое внимание развитию творческого сотрудничества с кафед-
рой, школа стала базовой образовательной организацией дефекто-
логического факультета МПГУ. На базе школы ежегодно проводится
педагогическая практика студентов, лучшие из которых приглашают-
ся на работу в школу. Большинство учителей школы - выпускники
МПГУ!

Ксения ВОВНЕНКО, кандидат психологических наук, методистКсения ВОВНЕНКО, кандидат психологических наук, методистКсения ВОВНЕНКО, кандидат психологических наук, методистКсения ВОВНЕНКО, кандидат психологических наук, методистКсения ВОВНЕНКО, кандидат психологических наук, методист
структурного подразделения «Школа «Центр на Павелецкой»структурного подразделения «Школа «Центр на Павелецкой»структурного подразделения «Школа «Центр на Павелецкой»структурного подразделения «Школа «Центр на Павелецкой»структурного подразделения «Школа «Центр на Павелецкой»
колледжа малого бизнеса №4:колледжа малого бизнеса №4:колледжа малого бизнеса №4:колледжа малого бизнеса №4:колледжа малого бизнеса №4:

- В 2003 году я с отличием окончила дефектологический факуль-
тет Московского педагогического государственного университета по
специальности «сурдопедагогика», в начале 2000-х годов работать
пришлось не только с глухими и слабослышащими учащимися, но и
с детьми и взрослыми, имеющими тяжелые хронические соматичес-
кие заболевания, поэтому еще получила второе высшее образование
по специальности «психология». В 2010 году мне была присвоена

МОСКОВСКИЙ УЧИТЕЛЬ

ученая степень - кандидат психологических наук, диссертационное
исследование было выполнено под руководством доктора психологи-
ческих наук, профессора Тамары Геннадиевны Богдановой. В насто-
ящее время я работаю в школе, где обучают ребят с нарушением
слуха. Кроме этого в рамках Всероссийской образовательной про-
граммы для пациентов с сахарным диабетом работаю психологом.
Такую возможность - заниматься несколькими направлениями в про-
фессиональной деятельности, - вне всяких сомнений, мне дало обра-
зование на нашем факультете. Добавила бы еще «обучение и воспи-
тание», которое я получила на дефектологическом факультете. Вы-
ражение «Путевка в жизнь» не теряет своей актуальности. История и
дух факультета, фундаментальные знания, азарт в учебе, обучающее
общение с уникальными преподавателями, которые научили профес-
сиональному самостоятельному мышлению, - вот формула успеха!
Формула реализации себя в профессии.

Наталья РУДКЕВИЧ, учитель-дефектолог, сурдопедагогНаталья РУДКЕВИЧ, учитель-дефектолог, сурдопедагогНаталья РУДКЕВИЧ, учитель-дефектолог, сурдопедагогНаталья РУДКЕВИЧ, учитель-дефектолог, сурдопедагогНаталья РУДКЕВИЧ, учитель-дефектолог, сурдопедагог
дошкольного и школьного отделений школы №101 для глухихдошкольного и школьного отделений школы №101 для глухихдошкольного и школьного отделений школы №101 для глухихдошкольного и школьного отделений школы №101 для глухихдошкольного и школьного отделений школы №101 для глухих
детей (с 2013 г. - №2076 интегрированного типа):детей (с 2013 г. - №2076 интегрированного типа):детей (с 2013 г. - №2076 интегрированного типа):детей (с 2013 г. - №2076 интегрированного типа):детей (с 2013 г. - №2076 интегрированного типа):

- В 2011 году кафедра сурдопедагогики МПГУ проводила набор в
магистратуру по программе «Психолого-педагогического сопровож-
дения лиц с ОВЗ». Вновь волею судьбы после 12 лет практической
деятельности я оказалась на родной кафедре, в кабинете ее неизмен-
ной заведующей, профессора Е.Речицкой. Екатерина Григорьевна
предложила мне поступить в магистратуру, зная, что те знания и опыт,
которые я могу получить именно здесь, дадут мне возможность повы-
сить свой профессиональный уровень, и не только. «Реабилитация
дошкольников, оперированных методом кохлеарной имплантации в
условиях интегрированных групп специального (коррекционного) об-
щеобразовательного учреждения» - это моя тема. Итак, все сошлось:
мое «случайное» появление на кафедре сурдопедагогики, моя специ-
ализация работы с детьми с КИ, «случайно» совпавшая со специаль-
ным расписанием предметов сопровождения детей с ОВЗ, и неслу-
чайное появление в моей жизни людей, которые отличаются высоким
профессионализмом, человеческими уникальными качествами, -
учителей и моих, теперь уже, друзей, магистрантов.

Людмила ИЛЮХИНА, директор СКОШИ №22, заслуженныйЛюдмила ИЛЮХИНА, директор СКОШИ №22, заслуженныйЛюдмила ИЛЮХИНА, директор СКОШИ №22, заслуженныйЛюдмила ИЛЮХИНА, директор СКОШИ №22, заслуженныйЛюдмила ИЛЮХИНА, директор СКОШИ №22, заслуженный
учитель РФ, отличник народного просвещения:учитель РФ, отличник народного просвещения:учитель РФ, отличник народного просвещения:учитель РФ, отличник народного просвещения:учитель РФ, отличник народного просвещения:

- Я окончила с отличием кафедру сурдопедагогики МГПУ в 1975
году, поступила на работу в школу №22 для слабослышащих детей,
где прошла всю лестницу карьерного роста от учителя до директора
средней школы. Наша школа тесно сотрудничает с кафедрой сурдо-
педагогики МПГУ, принимая на практику студентов, часть из которых
на 4-5-х курсах уже работают в школе. Хорошо зарекомендовавшие
себя студенты остаются работать дальше, в результате большинство
учителей школы составляют выпускники кафедры сурдопедагогики
МПГУ. Школа №22 имеет высокий рейтинг, лучшие выпускники шко-
лы ежегодно поступают в Бауманский университет и на кафедру сур-
допедагогики МПГУ. В 2011 году наша школа была единственной
среди коррекционных школ, получившей грант правительства Моск-
вы за создание надлежащих социокультурных условий для учащихся
с нарушением слуха.

концерты, ходили на митинги,
ездили на экскурсии и в дома
отдыха.

Учиться было потрясающе
интересно, ведь педагогика и
психология - это одни из тех
немногих наук, которые дей-
ствительно понадобится абсо-
лютно каждому. По ходу про-
хождения программы мы от-
крывали для себя все новые и
новые знания о человеке, мы

не просто учителем, я была че-
ловеком, к которому дети хоте-
ли идти на урок, оставались
после учебного дня, чтобы про-
сто побеседовать о своей жиз-
ни, спросить совета и рекомен-
даций - и ведь именно в этом
помогло мне мое отличное зна-
ние психологии. После изуче-
ния иностранного языка в уни-
верситете я была одним из не-
многих учителей, кто мог с лег-

том, что мой выбор был сделан
не просто так. Каждая моло-
дая мама знает, насколько
сложны первые месяцы жизни
ребенка. Мои знания помогли
мне не просто с легкостью
адаптироваться к новой соци-
альной роли, но и стали психо-
логической опорой в контексте
восприятия ребенка и обще-
ния с ним.

На сегодняшний день я ас-

И педагоги, и психологи
учились не только преподава-
нию, но и пониманию, зачем
человеку нужны те или иные
знания, как их донести ученику
наиболее эффективно. Мы раз-
бирались в том, как нужно вос-
питывать ребенка, чтобы взра-
стить настоящую личность и
полноценного члена современ-
ного общества.

Окончила университет я, ов-
ладев фактически тремя спе-
циальностями: дошкольная пе-
дагогика, психология, английс-
кий язык - что, согласитесь,
уникально для стандартной для
тех лет продолжительности
обучения в 5 лет. Мой профес-
сиональный путь лежал в сфе-
ре общеобразовательных уч-
реждений. Сказать, что мое
разностороннее образование
помогло мне в моей карьере -
это не сказать ничего. Я была

костью сдать квалификацион-
ный тест на высшую оценку.
Меня любили дети, они слуша-
ли меня, слышали и слуша-
лись, даже самые трудные из
них не смогли устоять под дей-
ствием психологических и пе-
дагогических приемов, освоен-
ных мной на факультете. Пе-
рейдя на работу в Центр разви-
тия ребенка Управления дела-
ми Президента РФ, я с легкос-
тью смогла адаптировать свою
уже сформированную методи-
ку преподавания английского
языка к работе с малышами. С
каким удовольствием они ходи-
ли на мои занятия, играли в
развивающие игры, которые
помогли им быстро и успешно
освоить новые знания!

Полтора года назад у меня
родился замечательный ребе-
нок. И я еще раз убедилась в

пирант кафедры дошкольной
педагогики - и это очень пока-
зательно, ведь ни одного чело-
века нельзя заставить разви-
ваться в той сфере, которой он
не интересуется. А не интере-
соваться тем, как развивается
личность и что мы можем сде-
лать для того, чтобы развитие
было полноценным и наиболее
адаптированным к современ-
ным реалиям, мне, как педаго-
гу и маме, кажется просто не-
возможным.

Мария ОСИНЕНКО,Мария ОСИНЕНКО,Мария ОСИНЕНКО,Мария ОСИНЕНКО,Мария ОСИНЕНКО,
выпускница факультетавыпускница факультетавыпускница факультетавыпускница факультетавыпускница факультета

дошкольнойдошкольнойдошкольнойдошкольнойдошкольной
педагогики и психологии,педагогики и психологии,педагогики и психологии,педагогики и психологии,педагогики и психологии,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного

образованияобразованияобразованияобразованияобразования
Центра развития ребенка -Центра развития ребенка -Центра развития ребенка -Центра развития ребенка -Центра развития ребенка -

детского сададетского сададетского сададетского сададетского сада
Управления деламиУправления деламиУправления деламиУправления деламиУправления делами

Президента РФПрезидента РФПрезидента РФПрезидента РФПрезидента РФ

Стать специалистом высокого класса
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не повезло учиться у
очень сильных препо-
давателей - В.Макса-

ковского, В.Добровольского,
совсем молодых тогда В.Пяту-
нина, А.Лобжанидзе. Со многи-
ми из преподавателей и выпус-
кников я общаюсь и сейчас, у
нас даже случаются совмест-
ные интересные профессио-
нальные и творческие проекты.
На втором курсе как-то самой
собой случилось так, что я при-
шел работать в школу. Тогда
появились первые частные
школы, немногие из тех, пер-
вых, дожили до сегодняшнего
дня. Время тогда было роман-
тическое, ранние девяностые:
специфические дети, не менее
специфические родители,
очень необычные условия ра-
боты. Все время нужно было
чего-то изобретать, чем-то
удивлять, постепенно привык и
удивлять, и изобретать, причем
вместе с учениками. Я знаю,
что настоящий географ не дол-
жен сидеть на одном месте, по-

Факультет дошкольнойФакультет дошкольнойФакультет дошкольнойФакультет дошкольнойФакультет дошкольной
педагогики и психологиипедагогики и психологиипедагогики и психологиипедагогики и психологиипедагогики и психологии
стал участникомстал участникомстал участникомстал участникомстал участником
организованного МПГУорганизованного МПГУорганизованного МПГУорганизованного МПГУорганизованного МПГУ
трехдневноготрехдневноготрехдневноготрехдневноготрехдневного
международного семинара,международного семинара,международного семинара,международного семинара,международного семинара,
в программу которого былив программу которого былив программу которого былив программу которого былив программу которого были
включены лекциивключены лекциивключены лекциивключены лекциивключены лекции
профессора Василиосапрофессора Василиосапрофессора Василиосапрофессора Василиосапрофессора Василиоса
Фтенакиса «СовременныеФтенакиса «СовременныеФтенакиса «СовременныеФтенакиса «СовременныеФтенакиса «Современные
стандарты и программыстандарты и программыстандарты и программыстандарты и программыстандарты и программы
развития детей (единыйразвития детей (единыйразвития детей (единыйразвития детей (единыйразвития детей (единый
цикл от 0 до 10 лет): какиецикл от 0 до 10 лет): какиецикл от 0 до 10 лет): какиецикл от 0 до 10 лет): какиецикл от 0 до 10 лет): какие
компетентности детей нужнокомпетентности детей нужнокомпетентности детей нужнокомпетентности детей нужнокомпетентности детей нужно
развивать и как этомуразвивать и как этомуразвивать и как этомуразвивать и как этомуразвивать и как этому
обучить педагогов»,обучить педагогов»,обучить педагогов»,обучить педагогов»,обучить педагогов»,
«Современные программы«Современные программы«Современные программы«Современные программы«Современные программы
раннего математического ираннего математического ираннего математического ираннего математического ираннего математического и
естественно-научногоестественно-научногоестественно-научногоестественно-научногоестественно-научного
образования»,образования»,образования»,образования»,образования»,
«Современный педагог и«Современный педагог и«Современный педагог и«Современный педагог и«Современный педагог и
модернизациямодернизациямодернизациямодернизациямодернизация
педагогическогопедагогическогопедагогическогопедагогическогопедагогического
образования вобразования вобразования вобразования вобразования в
международноймеждународноймеждународноймеждународноймеждународной
перспективе. Стандарты иперспективе. Стандарты иперспективе. Стандарты иперспективе. Стандарты иперспективе. Стандарты и
программы педагогическогопрограммы педагогическогопрограммы педагогическогопрограммы педагогическогопрограммы педагогического
образования».образования».образования».образования».образования».

тудентам и преподава-
телям представилась
возможность пообщать-

ся с представителем зарубеж-
ной педагогической науки, оз-
накомиться с результатами ис-
следований известного в Евро-
пе профессора Фтенакиса - пе-
дагога, психолога, директора
Государственного института
педагогики раннего развития
детей (Мюнхен).

В своих выступлениях, со-
провождавшихся презентация-
ми (к сожалению, на немецком
языке), профессор рассказал о
существующих тенденциях в
европейских системах дош-
кольного и начального образо-
вания, дал анализ имеющихся
проблем в этой области, рас-
крыл основные результаты со-
временных исследований в об-
ласти образования и развития
детей раннего, дошкольного и
младшего школьного возраста.
Ученый рассказал о междуна-
родных стандартах и програм-
мах для раннего развития де-
тей, уделив внимание роли со-
здания образовательной разви-

СОТРУДНИЧЕСТВО

Из Мюнхена в Москву за опытом
вающей среды для детей ранне-
го и дошкольного возраста.

В презентуемой профессо-
ром концепции образования
ценным был акцент на его не-
прерывность, которая охваты-
вает не только детский сад, но
и начальную, среднюю и даже
высшую школу, предполагает
реализацию на практике идеи
обучения через всю жизнь. Ос-
новой обучения становится
единая проективная техноло-
гия, включающая исследова-
тельскую деятельность обуча-
ющихся и другие способы са-
мостоятельного приобретения
знаний. Такой подход созвучен
с процессами, которые проис-
ходят в современном дошколь-
ном образовании России. Эти
положения изложены в феде-
ральном государственном об-
разовательном стандарте дош-
кольного образования, пред-
ставлены в научной, учебной и
методической литературе. На
кафедрах факультета идут ис-
следования, направленные на
разработку условий развития
познавательных интересов де-
тей, формирования математи-
ческих представлений, речево-
го, физического развития, раз-
работаны технологии органи-
зации опытной и эксперимен-
тальной деятельности детей,
создания творческих проектов,
использования проблемно-по-
исковых ситуаций, организа-
ции образовательной работы в
развивающей среде.

Участников семинара заин-
тересовал взгляд ученого на
образование детей раннего
возраста. По его мнению, ребе-
нок уже в конце первого года
жизни попадает в ситуации,
которые заставляют его выдви-
гать гипотезы относительно
развития мира. Он считает, что
в возрасте двух лет дети уже
способны поставить себя в по-
ложение другого и видеть свои
проблемы со стороны. Любо-
пытство способствует самообу-
чению, активному поиску зна-
ний. Эти положения иллюстри-
ровались примерами: «Ребе-
нок, попав в осенний лес, зада-

ется вопросом: почему листья опадают? Почему
сейчас, а не весной?» Профессор считает, что
вопрос - проявление любопытства ребенка, ко-
торое должно стать основой современного под-
хода к обучению детей. Ребенку не следует да-
вать готовые знания, он должен «добывать» их
в совместной со взрослым деятельности. Надо
отметить, что этот подход в истории дошкольной
педагогики нашей страны и зарубежных стран
возникал неоднократно, еще со времен
Ж.Ж.Руссо и других сторонников свободного
воспитания. Поиск ответа на возникающий у ре-
бенка вопрос происходит в процессе поиска ре-
шения обнаружившейся проблемы самостоя-
тельно или совместно со взрослым, в проектной
деятельности, экспериментировании, что долж-
но обеспечивать интеллектуальное и речевое
развитие ребенка, оптимальные условия для его
всестороннего развития. При этом недооцени-
вается роль воспитывающего взрослого, кото-
рый в большей степени становится наблюдате-
лем, партнером ребенка.

Технология, предлагаемая В.Фтенакисом,
базируется на основе учета возрастных особен-
ностей детей дошкольного возраста, которые
педагог должен хорошо знать, что перекликает-
ся с методологическими позициями отечествен-
ного дошкольного образования. Классик отече-
ственной педагогики К.Д.Ушинский еще в XIX
веке утверждал: «Мы не говорим педагогам - по-
ступайте так или иначе; мы говорим им: изучай-
те законы тех психических явлений, которыми
вы хотите управлять, и поступайте, соображаясь
с этими законами и теми обстоятельствами, в
которых вы хотите их приложить. Не понимая

сущности явления, не разбира-
ясь в его законах, невозможно
успешно влиять на это явление,
даже обладая самыми лучши-
ми методическими рецепта-
ми». Этот принцип остается ос-
новополагающим в подготовке
педагогических кадров дош-
кольного образования в нашей
стране.

Профессор неоднократно
подчеркивал, что ведущее мес-
то при формировании базовых
компетенций ребенка занима-
ет учет не только возрастных,
но и индивидуальных особен-
ностей детей, организация со-
держательного взаимодей-
ствия взрослого и ребенка в
разных ситуациях. Эти позиции
согласуются с отечественными
подходами к организации дея-
тельности детей дошкольного
возраста. Однако предлагае-
мые профессором Фтенакисом
методики ориентированы на
работу с малочисленными
группами детей (от 4 до 8 чело-
век на одного взрослого), ис-
пользование их в российских
условиях затруднено большим
количеством детей, приходя-
щимся на одного педагога (до
35 человек и более).

В рамках семинара были ос-
вещены только общие вопро-
сы. Поэтому студентам и пре-
подавателям было бы интерес-
но ознакомиться с технология-
ми, которые позволяют, по ут-
верждению профессора Фте-
накиса, будущим педагогам
овладеть необходимыми для
работы с дошкольниками ком-
петенциями, для этого необхо-
дим их перевод на русский
язык в целях изучения и анали-
за у нас в стране, также инте-
ресно узнать о результатах
стартовавшего эксперимента
профессора и получить инфор-
мацию о количестве детей,
включенных в образователь-
ный проект, о том, какие будут
результаты, насколько широко
будет применяться предлагае-
мый подход в массовом обра-
зовании в Германии.

Прослушанные лекции, бес-
спорно, полезны для студентов

и преподавателей факультета
дошкольной педагогики и пси-
хологии. Полученные знания
могут быть использованы при
изучении вопросов организа-
ции и содержания дошкольного
образования за рубежом в рам-
ках дисциплин, предусмотрен-
ных учебными планами, при
выполнении научных исследо-
ваний (кандидатские и магис-
терские диссертации, ВКР сту-
дентов), а также в ходе между-
народных исследовательских
проектов, в которых принима-
ют участие преподаватели фа-
культета.

Содержание выступления
позволяет сделать выводы о
единстве проблем, которые
волнуют ученых в нашей стра-
не и за рубежом:

- практическое воплощение
принципа «обучение через всю
жизнь» в педагогическую прак-
тику;

- стандартизация раннего
образования детей;

- ориентация педагога не на
передачу готовых знаний, а
формирование у детей спосо-
бов получения информации;

- организация содержатель-
ного взаимодействия взросло-
го и ребенка в разных видах
деятельности.

Можно отметить тот факт,
что в нашей стране активно ин-
тересуются зарубежным опы-
том, а за рубежом почти не зна-
комы с российскими исследо-
ваниями.

Профессор В.Фтенакис вы-
разил сожаление, что ему не
удалось посетить детские сады
России, что он не знаком с рос-
сийской системой дошкольного
образования и исследования-
ми российских ученых (кроме
Л.С.Выготского). Это обстоя-
тельство не позволило ему про-
анализировать и сравнить ев-
ропейские и российские обра-
зовательные системы. В связи
с этим Фтенакис проявил заин-
тересованность в изучении
российских методик и сотруд-
ничестве с факультетом дош-
кольной педагогики и психоло-
гии МПГУ.

Я земной шар почти весь обошел, многое видел, что хорошо
этому часто путешествую со своими учениками. По километражу
земной шар я обогнул раза два, полмира «промахал» уж точно -
от нулевого «парижского меридиана» (в 1884 году он тоже был
признан точкой отсчета, как в свои времена гринвичский, пулков-
ский и меридиан Ферро) до почти 180 (точнее, 174 градуса дол-
готы, Окленд), был в Якутии, на Соловках, в Карелии, в Астрахан-
ской области, в Сочи, в Хабаровском крае, на Сахалине, на Бай-
кале, от границ Португалии (мыс Тарифа в Испании) до Новой
Зеландии. В Новой Зеландии мы с ребятами из одной из школ, с
которыми я сотрудничаю, провели две недели в самой настоя-
щей школьной исследовательской экспедиции, изучали ланд-
шафты, флору, фауну, побывали в кратере действующего вулка-
на: увидели Землю такой, какой она была в начале протерозой-
ской эры, посмотрели гейзеры и то, как люди живут рядом с ними
и используют их, собирали гербарии, привезли чудесную коллек-
цию вулканических горных пород. К сожалению, в нашей стране
за последние двадцать лет выросло полтора поколения людей,
не рассматривающих Родину ни как объект инвестиций, ни как
туристический объект, спрашиваешь у класса: во скольких стра-
нах вы были - доходило до 30 у пятиклассника, но они не были на
Байкале, в Сибири, на Урале, слова «Хибины» или «Ильмень»
вызывают у них хихиканье. Надо что-то менять, вот я и пытаюсь
это делать, в частности, снимая телефильмы «Уроки географии».
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меня так получилось, что удивитель-
нейший человек попал работать в ин-
тернат дворником. До этого менялось

много дворников, потому что один бегал за ре-
бятишками с метлой, другой гонял их, третье-
му ребята что-то неприятное делали, а тут при-
шел ветеран, который всю жизнь был рабочим
на заводе, и с той поры я не видел, чтобы он
подметал двор, чтобы он поливал, потому что
вокруг него всегда были десятки моих мальчи-
шек, которые, что называется, чуть ли в драку
кидались, борясь за право сделать это вместе
с ним, вместо него, полить, убрать. Он им за
это рассказывал про свою жизнь, про то, как он
воевал на фронте, как он был рабочим. Мне
завхоз говорил: «За что мы ему зарплату пла-
тим, он же в жизни сам ничего не убрал?» - а я
ему в ответ: «Удивляюсь, что он не просит у
меня зарплату воспитателя, ведь он работу
воспитателя делает за зарплату дворника!» В
юридической терминологии есть такие поня-
тия, как «законодательство» и «законодатель-
ство в расширенном смысле слова». Думаю,
если мы говорим о педколлективе, то фор-
мально юридически мы должны говорить о пе-
дагогических работниках, если мы говорим о
педколлективе в расширенном смысле, то, ко-
нечно, любой человек, который в рамках на-
шей школы имеет контакт с нашими ученика-
ми, естественно, влияет на общий результат
работы этого коллектива.

- Можно предложить два критерия оцен-
ки школы: лирический - прийти в школу не
ночью, а днем, посмотреть на учеников и
услышать, как они разговаривают, на чис-
тоту стен, атмосферу в школе, и формаль-
ный - востребованность услуг школы, когда
родители имеют право выбирать школу, в
которую они хотят отдать своих детей, вес-
ти детей в конкретную школу, начиная с
первого по одиннадцатый класс. Эти крите-
рии могут быть использованы?

- Первое - больше всего боюсь критериев,
для измерения которых нужно прийти в школу,
так как сразу возникает вопрос: «Кто при-
шел?» То есть это не лирический критерий, это
критерий инструктора райкома КПСС. Инст-
руктор райкома партии всегда, приходя в шко-
лу, давал оценку (портрет висит прямо или не
прямо, лозунг тот или не тот, дети, когда их
спрашивают, почему-то разговаривают), таких
критериев было достаточно много, поэтому я
не думаю, что лирический критерий - новый
критерий. Этот критерий по определению бу-
дет необъективен, потому что он основан на
том, что кто-то пришел, кто-то посмотрел, по-
тому что он избыточно субъективен, то есть его
нельзя брать для оценки школы.

Второй критерий оценки - востребованность
школы. Логика московского рейтинга включа-
ет этот критерий, потому что если школу не вы-
бирают, если в нее не приходят, то через год у
школы начнут падать все остальные слагае-
мые рейтинга. Школа не выдержит конкурен-
цию с другой школой, в которой три с лишним
тысяч учащихся. Учителя математики легко
меня поймут: есть вещи, которые уже интегри-
рованы в этот показатель, включены внутрь
него. Мы сегодня очень внимательно смотрим
на прием в первый класс. Первая мысль была
такой: давайте за это добавим баллы, но когда
просчитали модельно, поняли, что ни одной
позиции в рейтинге от этого не изменится, по-
тому что те школы, в которые идет большой
приток учащихся в первые классы, и так уже за
три года вышли в топовые школы рейтинга.
Например, школа №1158 в этом году набрала
351 первоклассника, но ей не надо этого учета,
она и так давно в Топе московских школ. В
другие школы первоклассники не идут, и тут
тоже все ясно. Отношение к миру и к себе в
этом мире характеризуется еще одной чертой:
кто-то свою судьбу объясняет отношением
мира к нему, а кто-то свою судьбу объясняет
своим отношением к миру.

- Профессия педагога творческая, оце-
нить ее комплексно, интегративно не полу-
чается, так как слишком много составляю-
щих. Что в новой системе оплаты труда ра-
ботает на систему, а что на совокупность?

- Я категорический противник введения но-
вой системы оплаты труда без новой системы
финансирования. Если сохраняется старая
сметная система финансирования, то новая
система оплаты труда наносит страшный вред.
Что работает на системность, а что работает
на развитие системы? Сегодня в Москве вве-
дена абсолютно простая, доступная понима-

нию любого второклассника,
потому что там два арифмети-
ческих действия - умножение
и сложение, система финанси-
рования. Вообще-то когда
вводили в первых регионах
России новую систему оплаты
труда, разрыв между введени-
ем новой системы финансиро-
вания и новой системы оплаты
труда там был два-три года. То
есть сначала вводили норма-
тивно-подушевую или личнос-
тно ориентированную систему
финансирования, коллектив
постепенно начинал пони-
мать, что если у нас работает
дворник, который гоняется с
метлой за детьми, то родители
заберут своих детей и отведут
в соседнюю школу, где двор-
ник им приветливо улыбается.
Специально беру пример
дворника, чтобы не трогать
святое - учителей, понятно, что

деньги, то начинают понимать,
как объективно вознаградить
тех, кто вносит наибольший
вклад в общее дело. Почему у
нас сейчас резко увеличилось
количество обращений кол-
лективов по поводу того, что
директор держит «мертвую
душу»? Они были всегда, эти
«мертвые души», у некоторых
директоров, но коллективу это
было все равно, так как люди
понимали: директор тратит не
их деньги, а какие-то деньги,
не имеющие к ним никакого
отношения. Сегодня коллек-
тив четко и ясно понимает:
если деньги выплачивают не-
работающему человеку, то
при этом деньги отнимают у
них. Поэтому только после
глубокого понимания и осоз-
нания коллективом новой сис-
темы финансирования как си-
стемы коллективного зараба-

вень требовательности. Ничто
не мешает другим педколлек-
тивам стать системой, иметь
общие цели, высокие резуль-
таты и войти в число таких
школ. Если бы город прини-
мал решения по каким-то не-
понятным принципам (этим -
разрешаем, а этим - нет), тог-
да, наверное, такой вопрос
возникал, но город принял аб-
солютно простое решение:
есть 400 результатов, давайте
пока попробуем дать этим кол-
лективам право выбирать ди-
ректора. Мы понимаем, что
коллектив гарантирует ре-
зультат, он уже доказал в те-
чение трех лет, что способен
демонстрировать высокие ре-
зультаты, и это замечательно.
Докажут это другие коллекти-
вы - значит постепенно мы бу-
дем делегировать это право и
другим коллективам. Хорошая

Образование -
формирование

отношения к миру
и к себе в этом мире
они еще более влияют на вы-
бор родителей. Когда коллек-
тив понимает, что бюджет,
приходящий в школу, из кото-
рого формируется оплата тру-
да, - это не результат отдель-
ных действий учителей, а ин-
тегрированный результат ра-
боты всего коллектива, то пос-
ле этого люди начинают трез-
во понимать, что вознаграж-
дение тех, кто внес наиболь-
ший вклад в достижение об-
щего результата, объективно
и справедливо. Если коллек-
тив не понял, что бюджет, ко-
торый он получает, то есть
деньги, заработанные коллек-
тивом, системой педагогов, -
деньги, заработанные сооб-
ща, то распределять их диф-
ференцированно безумие. По-
этому мы три года на всех кур-
сах директоров говорили об
одном: «Вы сначала объясни-
те коллективу, что есть люди,
которые увеличивают бюджет,
- например, учитель, к которо-
му идут в школу, из-за которо-
го дети приходят в школу, а
есть, к сожалению, юридичес-
кие члены коллектива, кото-
рые наносят урон, ущерб бюд-
жету, из-за которых в школу
не идут, проходят мимо калит-
ки в эту школу и идут в сосед-
нюю». Когда коллектив не по-
нимает, что бюджет, а соот-
ветственно и фонд оплаты
труда, - это сообща заработан-
ные деньги, а не принесенные
директором в клювике потому,
что он сбегал в централизо-
ванную бухгалтерию и выпро-
сил дополнительные два мил-
лиона, то тогда не будет ника-
кой системы. Когда люди по-
нимают, что это их общие

тывания денег за счет высоко-
го качества и привлекательно-
сти его школы может вводить-
ся дифференцированная сис-
тема оплаты труда. Мы видим,
что там, где директор все по-
нял, сумел разъяснить людям,
это происходит, а там, где
дают конфетку непонятно за
что, этого нет.

- В педагогическом кол-
лективе большую роль иг-
рает его ансамблевость. По-
чему только некоторые
школы имеют возможность
повлиять на назначение ди-
ректора?

- Почему только 400 школ
имеют право влиять на выбор
директора? Известно, что речь
идет о тех 400 школах, кото-
рые показали наиболее высо-
кие измеряемые учебные ре-
зультаты, то есть по крайней
мере реализовали ту задачу,
которая стоит перед нашей
московской школой хотя бы в
учебной деятельности. Это го-
ворит о том, что их коллективы
понимают задачи высокого
уровня московского образова-
ния и умеют их реализовать.
Поэтому естественно, что сте-
пень доверия таким коллекти-
вам, их управляющим советам
у города должна быть гораздо
выше. Но не только решение о
выборе директора мы переда-
ли этим 400 школам. Мы этим
школам и еще 140 динамично
развивающимся школам пе-
редали стопроцентное право
аттестации педагогов, потому
что понимаем: такой коллек-
тив не может просто так раз-
давать высокие категории, так
как там есть внутренняя тре-
бовательность, там есть уро-

работа сама себя уничтожает,
тем не менее наша задача - я
ее не скрывал три года - тако-
ва: чем меньше работы будет
у департамента, тем больше я
буду считать, что мы с ней
справляемся. Я помню, когда
в ноябре 2010 года в первый
раз пришел утром на работу в
департамент, весь второй
этаж, где было расположено
финансовое управление, был
забит директорами школ. Я
начал выяснять, что они там
делают. Оказалось, что они
там у заместителя руководи-
теля Департамента образова-
ния выпрашивали какие-то до-
полнительные индивидуаль-
ные штаты, какие-то дополни-
тельные коэффициенты фи-
нансирования. После того как
22 марта 2011 года было при-
нято постановление Прави-
тельства Москвы о норматив-
но-подушевом или личностно
ориентированном финансиро-
вании, исчезли люди из кори-
доров департамента возле
финуправления, их там не ос-
талось, они почему-то стали
приходить к моему тогдашне-
му заместителю Наталье Шер-
ри, которая никакими деньга-
ми не распоряжалась, но была
очень содержательным чело-
веком, и сейчас ходят в содер-
жательные управления. Прав-
да, я должен признаться, что
после этого у меня поменя-
лось все финансовое управле-
ние, всем, кто привык распре-
делять, стало неинтересно ра-
ботать. Наша задача - чтобы
вмешательств департамента в
жизнь школы было как можно
меньше: финансирование -
формульное, критерии - ясные

и понятные, подведение ито-
гов - не запрашивая ни одной
бумажки от школы, аттеста-
ция - внутри самой школы (кто
лучше школы знает своих учи-
телей, почему какой-то чинов-
ник, специалист, пришедший в
школу со стороны, может атте-
стовывать учителей?!). Я ду-
маю, что вопрос мог прозву-
чать иначе: «Как вы решились
400 школам делегировать
свою ответственность за на-
значение директора?» Отве-
чать-то за назначение дирек-
тора все равно мне, приказ о
назначении подписываю все
равно я. Поэтому логично, что
я могу выбрать, с каким кол-
лективом могу советоваться
по поводу этого назначения, а
с каким даже не имею мораль-
ного права, выбрать не по ка-
ким-то конкретным фамили-
ям, не по номерам школ, а по

результатам этих школ в мос-
ковском рейтинге. Есть ре-
зультаты - есть доверие. Я во-
обще хотел бы, чтобы мы
очень связали эти два суще-
ствительные - результат и до-
верие. К сожалению, в нашей
жизни они не всегда связаны
между собой.

- Как вы относитесь к
профсоюзу?

- Мы достаточно тесно вза-
имодействуем с МГО Обще-
российского профсоюза об-
разования, хотя иногда жест-
ко спорим с профсоюзом, -
конечно, хотелось бы, чтобы
конфликты, возникающие
между профсоюзными орга-
низациями и директорским
корпусом, решались не толь-
ко административно Департа-
ментом образования, но и,
конечно, в первую очередь
горкомом профсоюза. А уж
если кто-то из наших директо-
ров не понимает горком
профсоюза, то тогда Департа-
мент образования будет вме-
сте с горкомом поправлять
наших директоров.

- Если бы вам сейчас нуж-
но было набрать коллектив
школы, кого и по каким кри-
териям вы бы взяли в этот
коллектив?

- Если это человек, который
уверен, что весь мир ему за-
должал с момента его появле-
ния на этот свет, то, честно го-
воря, ждать от него продуктив-
ной деятельности сложно. Пе-
ревоспитывать взрослого че-
ловека тоже непросто. Поэто-
му я стараюсь собирать вокруг
себя людей, которые понима-
ют, что они этому миру долж-
ны гораздо больше, чем он им.

Окончание. Начало на стр. 16
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ркий преподаватель, одаренный админи-
стратор, талантливый музыкант, он дал
дорогу в жизнь тысячам ребят. Среди на-

град Марка Борисовича медали «Ветеран тру-
да» и «За службу Отечеству».

Работать в системе образования Марк Бори-
сович начал в 1954 году, в 1962 году он стал
завучем первой школы всесоюзного пионерла-
геря «Артек», в 1976 году - первым директором
знаменитой сегодня на всю Россию 109-й шко-
лы Черемушкинского района (школа, директо-
ром которой стал Евгений Ямбург). В 1979 году
Марк Борисович возглавил 25-ю школу-интер-
нат Тимирязевского района, бессменным руко-
водителем которой оставался 30 лет.

Под его руководством в 1991 году рядовой
интернат был перепрофилирован в школу сана-
торного типа для детей с заболеваниями опор-

СОБЫТИЯ

Москвичи снова
стали лидерами
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89 наград в финалах Всероссийской олим-
пиады по химии, русскому языку, обществозна-
нию, информатике и астрономии завоевали
московские школьники за последние две неде-
ли. Команда Москвы традиционно показывает
хороший результат в обществознании, в этом
году ребята заполучили больше трети всех на-
град - 26 дипломов из 72, почти половина дип-
ломов победителей - 8 из 20 - также у москви-
чей. Абсолютным лидером по количеству на-
гражденных - 21 диплом - стала сборная Моск-
вы по информатике. Итоги соревнования по
этому предмету подводят в общем зачете по
всем классам. Среди победителей второе аб-
солютное место в рейтинге, обойдя своих стар-
ших коллег, занял московский девятиклассник
Владислав Макеев, он и еще трое московских
школьников приглашены на сборы и будут бо-
роться за право представлять Россию на меж-
дународной олимпиаде. По русскому языку
московская сборная также держит первое мес-
то, заработав в этом году 18 дипломов: 5 побе-
дителей и 13 призеров. Одиннадцатиклассница
Дарья Жорник и девятиклассница Елизавета
Мельникова стали абсолютными победителя-
ми в своих параллелях. Специальные призы за
лучшее решение лингвистических задач, ана-
лиз текста и сочинение получили Елена Береж-
кова, Анна Глезович, Екатерина Янковская. В
химии по результатам трех туров - двух теоре-
тических и экспериментального - москвичи за-
воевали 17 дипломов из 71. Среди них 5 побе-
дителей и 12 призеров. По итогам олимпиады
трое московских школьников - Юрий Андреев,
Сергей Зайцев и Владислав Никольский - при-
глашены на Международную Менделеевскую
олимпиаду, которая пройдет с 11 по 19 мая, а
семеро москвичей приглашены на сборы для
подготовки к международным химическим
олимпиадам 2014 и 2015 годов. На олимпиаде
по астрономии, в которой принимали участие
всего 167 школьников, Москву представляли
восемь учащихся, семеро из них получили дип-
ломы - 3 победителя и 4 призера. Один из побе-
дителей олимпиады, Константин Васильев, уже
известен своими успехами: в этом году в фина-
ле олимпиады, по экологии он стал призером, а
в прошлом году в составе команды «Moscow
Land» завоевал серебряную медаль Междуна-
родной астрономической олимпиады. 55 моск-
вичей уже стали победителями по итогам про-
шедших соревнований по 10 предметам из 21.
В прошлом году по этим предметам у команды
Москвы было 42 диплома.

В апреле 2014 года педагогическийВ апреле 2014 года педагогическийВ апреле 2014 года педагогическийВ апреле 2014 года педагогическийВ апреле 2014 года педагогический
колледж №5 отметил свой 50-летнийколледж №5 отметил свой 50-летнийколледж №5 отметил свой 50-летнийколледж №5 отметил свой 50-летнийколледж №5 отметил свой 50-летний
юбилей.юбилей.юбилей.юбилей.юбилей.

бщественная организация «Московский
городской Совет женщин» поздравляет
коллектив этого замечательного учебно-

го заведения с такой знаменательной датой. Бо-
лее 15 лет Московский городской Совет женщин
и педагогический колледж №5 связывают доб-
рые отношения и общественные интересы. Мы
вместе со студентами и преподавателями кол-
леджа проводим мероприятия и праздники, по-
священные Дню 8 Марта, Дню Победы, Дню за-
щиты детей, Дню города, Дню учителя. Нас все-
гда встречают тепло и радушно, вниманием и
лаской окружают тех, кто приходит на наши
встречи. Это, как правило, немолодые женщи-
ны, прошедшие ВОВ, ветераны труда, многодет-
ные и одинокие мамы, мамы, воспитывающие
детей-инвалидов. Силами студентов и педаго-
гов колледжа каждый раз готовят концертную

Прощайте, учитель!
но-двигательного аппарата,
учебное заведение с уникаль-
ной атмосферой, где больные
дети не только могли учиться и
лечиться, но и быть по-настоя-
щему счастливыми. Этой зада-
че Марк Борисович посвятил
всю свою жизнь. Его воспитан-
ники побывали на Мальте, в
Италии, в Германии и Крыму.
Гостями школы в разное время
были Михаил Горбачев, Юрий
Никулин и многие другие зна-
менитые люди. Благодаря Мар-
ку Борисовичу в школе был
организован музей 348-й Боб-
руйской Краснознаменной ор-
дена Кутузова стрелковой ди-
визии, весь боевой путь кото-
рой директор прошел вместе
со своими учениками и ветера-
нами Великой Отечественной
войны.

Марк Борисович был чело-
веком, вокруг которого всегда
собирались люди. Он умел дру-

жить, умел поддержать в трудную минуту, с ним
хотели работать, к нему тянулись и дети, и ро-
дители. Своим тяжелым трудом он каждый
день доказывал важность и значение профес-
сии учителя. В его сердце находилось место
каждому человеку. И поэтому, когда это сердце
остановилось, на Земле стало пусто.

Вечная память вам, Марк Борисович, и спа-
сибо за все!

Такие колледжи важны,
такие колледжи нужны

программу, звучат чистые го-
лоса девчат, слаженные во-
кальные ансамбли, басовитые
голоса мужского хора. Наши
женщины всегда, получив при-
глашения, с удовольствием
спешат на встречу с молоде-
жью, радуются такой доброй
смене. Говорят: «Лучше, чем в
любом театре. Такая доброже-
лательная обстановка. Такие
профессиональные выступле-
ния. Мы не верили, что есть та-
кая молодежь. А теперь верим -
есть. Значит, у нашей страны
есть будущее».

Надеемся, к нашим поздрав-
лениям присоединятся много-
численные читатели «УГ-М».

С уважением С уважением С уважением С уважением С уважением Л.МАРКИНА,Л.МАРКИНА,Л.МАРКИНА,Л.МАРКИНА,Л.МАРКИНА,
председатель МГСЖпредседатель МГСЖпредседатель МГСЖпредседатель МГСЖпредседатель МГСЖ

Студенты дерзнули
стать первооткрывателями
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научно-технической конференции «СНТКнаучно-технической конференции «СНТКнаучно-технической конференции «СНТКнаучно-технической конференции «СНТКнаучно-технической конференции «СНТК
МАМИ-2014». Студенты российских вузовМАМИ-2014». Студенты российских вузовМАМИ-2014». Студенты российских вузовМАМИ-2014». Студенты российских вузовМАМИ-2014». Студенты российских вузов
представили работы в различныхпредставили работы в различныхпредставили работы в различныхпредставили работы в различныхпредставили работы в различных
направлениях развитиянаправлениях развитиянаправлениях развитиянаправлениях развитиянаправлениях развития
машиностроительной отрасли:машиностроительной отрасли:машиностроительной отрасли:машиностроительной отрасли:машиностроительной отрасли:
робототехника, биотехнологии,робототехника, биотехнологии,робототехника, биотехнологии,робототехника, биотехнологии,робототехника, биотехнологии,
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онференция «СНТК МАМИ» - стартовая
площадка для перспективных научных
проектов. Многие теоретические студен-

ческие работы, представленные на конферен-
ции прошлого года, получили практическое воп-
лощение. Яркий пример - «РобоКар» - проект
программно-аппаратной платформы для авто-
матического управления автомобильным
транспортом (автомобиль-беспилотник). Проект
коллектива студентов завоевал Гран-при Уни-
верситета машиностроения и получил грант в
размере 500 тысяч рублей. При поддержке вуза
и компании «КИА Моторс» студенты построили
беспилотный автомобиль на базе серийной мо-
дели KIA Rio и завоевали 4-е место на соревно-
ваниях беспилотников «РобоКросс-2013». По-
зднее проект автомобиля с беспилотным управ-
лением был признан лучшим студенческим про-
ектом конкурса инженерных проектов «Созда-

вай будущее» (2013 Create the
Future Design Contest), органи-
зованного NASA TechBriefs.
Среди интересных проектов
этого года: универсальная
платформа высокой проходи-
мости для работы в особых ус-
ловиях, системы обмена ин-
формацией между мозгом че-
ловека и электронными устрой-
ствами, а также проект повы-
шения производительности ав-
тобусных перевозок за счет
гибридных транспортных
средств. Партнерами СНТК вы-
ступают компании Motul, NGK,
National Instruments, Autodesk,
Sacma, Bitzer, институт
«НАМИ», оборонное предприя-
тие «Сапфир», аналитическое
агентство «Автостат» и между-
народный холдинг «ЕвроХим».
Победители спецноминаций
получили от компаний-партне-
ров ценные призы - ноутбуки,
корпоративные стипендии и
стажировки, победители ка-
федральных секций - гранты на
развитие, а авторы лучших ра-
бот по научным направлениям -
планшетные компьютеры.
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Дом учителя
приглашает

в апреле
Четверг, 24
Музей В.Л.Пушкина
Экскурсия для ветеранов педа-
гогического труда Зеленогра-
да.
Начало в 11.00.

Пятница, 25
ТЦСО «Арбат»
Концерт вокального коллекти-
ва.
Начало в 13.30.

Концертный зал
«Ты прекрасна, о, Родина
наша»
Отчетный концерт академичес-
кого хора ветеранов педагоги-
ческого труда.
Начало в 18.00.

Суббота, 26
Паркетный зал
Клуб любителей музыки
Г.Доницетти «Лючия ди Лам-
мермур»
Опера в исполнении участни-
ков оперной студии «Созвез-
дие».
Начало в 14.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
«Путешествие в смешное»
Спектакль Народного драмати-
ческого театра (по произведе-
ниям Н.В.Гоголя, А.П.Чехова,
М.Зощенко и др.).
Начало в 17.00.

Воскресенье, 27
Паркетный зал
Литературно-музыкальная
композиция театра-студии «Го-
ризонт» по повести Ю.Нагиби-
на «Сирень».
Начало в 14.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Н.Островский «Свои люди -
сочтемся»
Спектакль театра-студии «Го-
ризонт».
Начало в 17.00.

Вторник, 29
Дом авиации и космонавтики
Концерт вокального коллекти-
ва и оперной студии «Созвез-
дие».
Начало в 18.00.

Паркетный зал
«О, весна, без конца и без
края»
Концерт Народного коллектива
хора учителей Москвы и во-
кально-хоровой студии хора.
Начало в 19.00.

Среда, 30
Библиотека имени А.А.Блока
Концерт Народного коллектива
хора учителей Москвы и во-
кально-хоровой студии хора.
Начало в 16.00.
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амое простое и естественное - прийти к
нам, если уже выбрал профессию учи-
теля и отлично учился в школе, напри-

мер, по химии. Приходишь в наш университет,
осваиваешь сложные (по сравнению со
школьной программой) разделы химии, педа-
гогику и психологию, повышаешь общую куль-
туру и образованность, по ходу учебы работа-
ешь в школе (практика), вы со школой «нрави-
тесь друг другу», и начинается учительская
карьера.

Но для большинства студентов нашего уни-
верситета, как и других педагогических и непе-
дагогических вузов страны и всего мира, ситуа-
ция иная. Большинство выпускников не работа-
ют по специальности, более того, очень многие
и не пришли за специальностью. Звучит не
очень оптимистично, правда? На самом деле -
очень даже оптимистично!

Давайте разберемся. Выпускники универси-
тета не идут работать в школу по двум причи-
нам:

- они недостаточно подготовлены для работы
в школе;

- они недостаточно хотят там работать.
В реальности обычно бывает сочетание этих

двух причин. Была и третья - в школе мало пла-
тили. Сегодня зарплата существенно повыси-
лась. И если студент не планирует работать в
школе или не выдерживает конкуренции с более
способными, напрасно ли он пришел в наш уни-
верситет? Нет. Он может получить в универси-
тете наилучшее возможное образование. Сей-
час я это поясню.

Начнем с того, что делает наш университет
педагогическим и почему учиться в нем так инте-
ресно. Человек XXI века учится всю жизнь. И мы
учим учиться, в том числе учиться самостоятель-
но, учиться дистанционно, учиться на практике и
на рабочем месте, учиться в сетевых программах
с другими вузами (такими, как МГУ, ВШЭ, РГГУ).
Наши студенты учатся у мудрых людей - знаме-
нитых деятелей науки, культуры, образования, в
том числе тех, которые читают у нас Открытые
лекции по субботам в наших огромных аудитори-
ях, которые помнят Вернадского, Лосева, Клю-
чевского и других крупнейших ученых России.
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Дворце детскогоДворце детскогоДворце детскогоДворце детскогоДворце детского
иииии юношеского творчестваюношеского творчестваюношеского творчестваюношеского творчестваюношеского творчества
состоялось открытиесостоялось открытиесостоялось открытиесостоялось открытиесостоялось открытие
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конкурсе приняли учас-
тие флористические сту-
дии и ребята, обучающи-

еся фитодизайну в экологичес-
ком центре дворца. В этот день
пространство выставочного
зала условно делилось на две
части - подиум и выставка ху-
дожественных работ. Все кар-
тины были изготовлены из на-
туральных материалов - соло-
мы, семечек, колосков, пуха,
листьев - и представляли собой
совершенно невероятное зре-
лище. Такой красоты мы не ви-

Но больше того, мы учим наших
студентов учить других. Студен-
ты осваивают педагогику, преж-
де всего на практике в школе и
детском саду, в летних лагерях.
Практику мы сейчас расширя-
ем, возвращаемся к той, какой
она была десятилетия назад.
Многие вещи, обсуждаемые на
лекции, просто необходимо са-
мостоятельно попробовать в
реальной жизни с детьми: на
уроках, коррекционных заняти-
ях, консультациях школьного
психолога, на экскурсии или в
летнем лагере, организуя
школьную олимпиаду или помо-
гая отстающему ученику. Ко-
нечно, это очень важно и в соб-
ственной будущей семье - по-
нять, что именно и почему не по-
лучается у твоего ребенка в
школе, почему он не ладит с
другими детьми, помочь ему ра-
зобраться в этом и тоже - учить-
ся учиться вместе с ним. Чему-
то и супруги учатся друг у друга,
и на рабочем месте приходится
учиться и учить.

И еще одна важная область,
которую осваивают наши сту-
денты, - это психология. Она
дает человеку модели, способы
понимания взаимоотношений
между людьми, умение понять
самого себя.

То, что относится к специфи-
ке педагогического образова-
ния, очень важно для любого
человека, жаль, что этому так
мало учат в других вузах. Но в
нашем университете осваива-
ют и другие предметы, важные
для каждого культурного чело-
века, например риторику, ин-
формационные технологии и
современные коммуникации,
иностранные языки, историю
искусств, философию, социо-
логию. Все эти предметы вмес-
те с педагогикой и психологией
составляют ядро нашего Уни-
версального бакалавриата,
того, что в мире называется
бакалавриатом свободных ис-
кусств (Artes Liberales, Liberal
Arts). Мы продолжаем двухты-
сячелетнюю мировую тради-
цию и полуторавековую тради-
цию Московских высших женс-
ких курсов, из которых вырос
наш университет, дополняем
Академией хорошего вкуса -
проектом, который мы запуска-
ем в этом году.

Важно ли предметное со-
держание - химия или история?
Конечно, и это важно, студенты
выбирают естественно-науч-
ное и социально-гуманитарное
направления, а потом и свои
профили. Но в современном
мире хороший инженерный вуз
дает студентам конкретные ин-
женерные знания, прежде все-
го для того чтобы они освоили
инженерный метод мышления
и деятельности, биологический
факультет дает студентам об-
щий научный подход к явлени-
ям природы, понимание осо-
бенностей природы живой - и
это главное. Наши студенты,
выбравшие соответствующие
профили, получают те же фун-
даментальные общие знания и
модели деятельности - в ауди-
ториях, лабораториях с совре-
менным оборудованием, на по-
левой практике.

Здесь уместно сказать о не-
педагогических направлениях.
В нашем университете есть
программы подготовки бака-
лавров и магистров по филоло-
гии, математике, истории. Для
этого университет располагает
значительным научным потен-
циалом. Мы продолжаем тра-
дицию Второго МГУ - так когда-
то назывался наш университет.
Более того, поступив на педа-
гогическое направление, сту-
дент в какой-то момент может
решить, что хочет заниматься
наукой. Возможности для тако-
го пути у него есть. А может
быть, он станет преподавате-
лем вуза, самого МПГУ. Если
студент решает выбрать иссле-
довательскую карьеру, у него
прекрасные возможности для
публикаций, выступлений на
конференциях, подготовки и
защиты диссертаций. Может
быть и наоборот, в ходе обуче-
ния в университете студент,
поступивший на исследова-
тельское направление, поймет,
что работа школьным учителем
дает ему более надежную перс-
пективу, и решит отдать пред-
почтение педагогическому об-
разованию соответствующего
профиля. И в этом случае у
него будет возможность изме-
нить траекторию своего обуче-
ния.

У нас также есть программы
по менеджменту, журналисти-

ке, праву, социологии. Но и сту-
денты, обучающиеся по этим
направлениям, получают педа-
гогическую и психологическую
подготовку, практику, дополни-
тельные знания о сфере обра-
зования и легко находят в ней
работу.

Наши институты и факульте-
ты разбросаны по Москве: око-
ло метро «Комсомольская»,
«Фрунзенская» (тут наш краси-
вейший 100-летний Чаплыгинс-
кий корпус, который часто сни-
мают в кино), «Спортивная».
Самый большой наш учебный
корпус и самое большое обще-
житие - около метро «Юго-За-
падная», рядом с кампусами
других вузов. Там же и наш ос-
новной спортивный комплекс,
основной зал студенческого
театра. Другие общежития рас-
положены также неподалеку от
учебных корпусов, мест в них
хватает для всех иногородних и
иностранных студентов.

Наши преподаватели и сту-
денты все большую часть обра-
зовательного процесса перено-
сят в Интернет. Мы развиваем
сетевые программы с другими
вузами: МГУ, ВШЭ, РГГУ,
University of Groningen (Нидер-
ланды), рядом китайских уни-
верситетов. При этом мы полу-
чаем больше возможностей и
для индивидуальной помощи, и
для консультирования наших
студентов со стороны препода-
вателей и старших товарищей -
тьюторов.

Сегодня наш университет
сам быстро учится и меняется.
Мы стараемся обеспечить каж-
дого студента оптимальными
условиями учебы и жизни. Это
непросто: приоритеты наших
затрат - зарплата преподавате-
лей, субсидирование общежи-
тий, информационные ресур-
сы. Но многое может сделать
человеческое внимание и го-
товность услышать и помочь.
Мы учимся.

Наш университет дает всем,
кто хочет учиться, универсаль-
ное образование, которое вам
пригодится еще много десяти-
летий, где бы вы ни работали.
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дели давно, и очень приятно было наблюдать,
как множество детей и мам с восторгом запе-
чатлевают работы на свои фотоаппараты и те-
лефоны.

Ближе к трем часам в коридорах, ведущих к
залу, стали появляться кувшинки, ромашки,
гвоздики, лилии, девочки и мальчики, разоде-
тые в потрясающие по красоте костюмы, разга-

дать посыл которых сразу мало
кому удавалось. А в три с не-
большим под легкую, букваль-
но распространяющую по залу
цветочный аромат музыку на-
чался показ ребятами своих
фитоколлекций, каждая из ко-
торых сопровождалась своим
мифом или историей, от чего
действо на импровизирован-
ном подиуме обретало прямо-
таки сакральный смысл.

В результате сего священно-
го действа победителями в де-
филе были признаны следую-
щие коллективы:

- студия «Колосок» и их выс-
тупление «Зимний сон полевых
цветов»;

- коллектив Дома творче-
ства детей и молодежи «Хоро-
шево»;

МОСКОВСКИЙ КЛУБ

Красота помогает жить и творить
- центр развития творчества

«Киевский» и их «Цветочная
атмосфера волшебства»;

- студия «Флориэль»;
- лаборатория «Фитоди-

зайн»;
- детская школа искусств.
Победители получат призы

от организаторов конкурса и
комплекты от нашего спонсо-
ра - молодежную одежду Sabo-
tage.

Чтобы проникнуться атмос-
ферой конкурса, листайте аль-
бом с фотографиями, смотрите
ролики на телеканалах «Ю» и
«Москва-24» и приходите к нам
в следующем году посмотреть
на эту чудесную красоту в ре-
альном времени!

Мария ОРЛЕНКОМария ОРЛЕНКОМария ОРЛЕНКОМария ОРЛЕНКОМария ОРЛЕНКО

Номер весь переворошив, намотай на ус:
коль умен ты и учен - поступай в педвуз


