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- Иногда я  вижу в
СМИ утверждения, что
роль учителя в обществе
будет снижаться, потому
что раньше без помощи
школы и учителя позна-
ние мира было невоз-
можно, а теперь, мол,
появились технологии,
которые  помогают чело-
веку познавать мир, сле-
довательно, роль учите-
ля и школы будет мень-
ше.  Но познание мира -
первый уровень деятель-
ности  школы и учителя,
гораздо более  высокий
уровень (и естественно,
более сложный и важ-
ный) - это помощь  насто-
ящей школы и настоя-
щего учителя  человеку в
познании самого себя. В
этом никто и ничто не за-
менит настоящую школу
и настоящего учителя. Я
уверен, что профессия
учителя - вечная про-
фессия,  я рад, что в
Москве  огромное коли-
чество школ, где наш
московский ученик мо-
жет встретить настояще-
го учителя. Поэтому хочу
пожелать всем нам успе-
ха в нашей вечной про-
фессии!

Е катерина Новикова -
учитель года М осквы-2 0 1 4
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первые на таком празднике действую-
щими лицами оказались практически
все его участники. Организатор тор-

жества - Московский городской Дом учителя
решил напомнить им о славной дате в жизни
страны - в 1924 году в Москве состоялся
первый пионерский парад, многие из пред-
ставителей старшего и среднего поколения
учителей были в свое время пионерами. По-
этому не случайно каждый, кто переступал
порог ММДМ, под звуки музыки, исполняе-
мой оркестром Московского кадетского кор-
пуса, получал от шести вожатых в пионерс-
кой форме в подарок красный пионерский
галстук и свежий номер «УГ-Москва», а в

зале на большом экране был
показан фильм о том, как
наши дети воспринимают
праздники. Приветствовали
педагогов, собравшихся на
праздник, 25 гитаристов из
центра творчества «На Сум-
ском».

Поскольку праздник был
посвящен учителям, вести
его доверили представите-
лям передового отряда педа-
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гогической общественности
- директору гимназии
№1520, учителю года Рос-
сии Вите Кириченко и дирек-
тору МИРО, учителю года
Москвы Антону Молеву.
Вита Викторовна и Антон
Ильич еще раз перелистали
лучшие страницы уходящего
учебного года. В 2014 году

на заключительном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников команда Моск-
вы показала лучший резуль-
тат по количеству победите-
лей за все время проведения
- 123 человека из 68 школ, а
всего призерами олимпиады
стали 245 учеников из 77
школ. Конечно, победы уче-
ников - это победы, одержан-
ные и коллективами школ, в

которых они учатся. Поэтому
на сцену пригласили и награ-
дили директоров школ, кото-
рые дали Москве больше
всех победителей олимпиад
в 2013-2014 учебном году:
директора школы №1514
Анну Белову, директора ли-
цея №1535 Татьяну Воробь-
еву, директора гимназии

№1543 «На Юго-Западе»
Юрия Завельского, директо-
ра химического лицея
№1303 Сергея Семенова,
исполняющую обязанности
школы №57 Екатерину Виш-
невецкую, директора школы
№79 Павла Якушкина, ди-
ректора лицея
«Вторая школа»
Владимира Овчин-
никова, директора
школы-интерната
«Интеллектуал»
Юрия Тихорского,
директора школы
№218 Константи-
на Кочеткова. От
имени директоров
Анна Викторовна
Белова выразила
уверенность, что в
следующем году
будет больше уче-
ников - победите-
лей олимпиад, а
значит, больше и
награжденных ди-
ректоров.

Конечно, на
празднике, посвя-
щенном педаго-
гам, было бы пра-
вильно отметить
тех, кто отличился на конкур-
се «Педагог года Москвы-
2014». В этом конкурсе есть
номинация «Учитель года», в
которой уже более двадцати
лет свою профессиональную
работу представляют и луч-
шие столичные учителя. На
сцену пригласили шестерку
лауреатов конкурса «Педагог
года Москвы-2014» - учителя

биологии и экологии школы
№377 Евгению Глазунову,
учителя испанского языка
гимназии имени Росалии де
Кастро №1558 Екатерину Но-
викову, учителя русского
языка и литературы школы
образовательного центра

ОАО «Газпром» Татьяну Гас-
сан, педагога дополнитель-
ного образования Московс-
кого городского Дворца детс-
кого и юношеского творче-
ства на Воробьевых горах
Ирину Орлову, педагога-пси-
холога детского сада №1021
Наталью Розину, учителя ис-
тории гимназии №1406 Сер-
гея Цыбульского.
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заканчивается успешно

Председатель Высшей ат-
тестационной комиссии Ми-
нистерства образования и
науки Российской Федера-
ции, ректор Российского
университета дружбы наро-
дов, председатель жюри кон-
курса «Педагог года Моск-
вы-2014» Владимир Филип-
пов объявил  имя победитн-
ля. Им стала Екатерина Но-
викова.

От имени спонсора кон-
курса «Педагог года Моск-
вы-2014» первый вице-пре-
зидент холдинга «Просве-
щение» Елена Низиенко и
Алексей Каспржак вручили
Екатерине Владимировне
цветы и ноутбук. Елена Лео-
нидовна отметила: «Изда-
тельство «Просвещение»
всегда старается быть по-
мощником и партнером пе-
дагога в его сложном, но ин-
тересном деле. Учебно-ме-

тодические пособия и циф-
ровые продукты издатель-
ства - надежные помощники
в многообразном мире ин-
формации для сегодняшнего
учителя. Поскольку наша
школа движется в сторону
цифровых технологий, вы-
бор специального приза был
предопределен. Это ноутбук
- столь необходимый пред-
мет современного творчески
мыслящего педагога». Отве-
чая на поздравление, Екате-
рина Новикова призналась,
что участие в конкурсе стало
самым ярким событием в ее
жизни.

Министр образования
Москвы Исаак Калина по-
здравил учителей столицы с
окончанием учебного года и
вручил награды особо отли-
чившимся. Указом мэра
Москвы за достигнутые тру-
довые успехи и многолет-

нюю плодотворную деятель-
ность на благо Москвы на-
гражден знаком отличия «За
безупречную службу городу
Москве» - 20 лет» директор
школы №1358 Вячеслав Жи-
вилин (СЗАО). За заслуги в
педагогической деятельнос-
ти и многолетний добросове-
стный труд звания «Почет-
ный работник образования

Москвы» удостоены учитель
физической  кулаьтуры шко-
лы №1504 (ВАО) Геннадий
Аронов, учитель истории
школы №1363 (ЮВАО) Ма-
рина Баркова, учитель мате-
матики школы №7 (ЮЗАО)
Елена Быкова, учитель рус-
ского языка и литературы
школы №1567 (ЗАО) Екате-
рина Демиденко, учитель ис-

тории школы №1580 (ЮАО)
Елена Иванова, учитель на-
чальных классов школы
№426 (ЮАО) Светлана Нов-
рузова, учитель русского
языка и литературы школы
№1678 (САО) Татьяна Федо-
рищева.

За заслуги в развитии фи-
зической культуры и спорта
и многолетний добросовест-

ный труд звание «Почет-
ный работник физкуль-
туры, спорта и туризма
города Москвы» присво-
ено учителю физичес-
кой культуры школы
№121 (ЮЗАО) Рустаму
Ягулину. Выступая от
имени награжденных,
Екатерина Демиденко
произнесла практически
оду в честь профессии
учителя, которая дает
возможность работать
свободно, творчески, от-
давая все свои силы
своим ученикам.

Серьезным пригла-
шением к участию в об-
щественной деятельнос-
ти стали слова предсе-
дателя Московской го-
родской организации

Общероссийского профсою-
за  Марины Ивановой, кото-
рая призвала педагогов под-
держать кандидатов в депу-
таты Московской городской
Думы. Марина Алексеевна
подчеркнула, как много в
жизни педагогического со-
общества и столичной систе-
мы образования зависит от
того, кто представляет их ин-

тересы в законодательной ветви власти.
Наказ педагогов столицы от имени кандида-
тов в депутаты принял Антон Молев.

Замечательным подарком всем участни-
кам праздника стало не просто выступле-
ние, а настоящий концерт известного автора
и исполнителя бардовских песен Олега Ми-
тяева. Вместе с Митяевым педагоги с удо-
вольствием спели любимую песню «Как здо-
рово, что все мы здесь сегодня собрались».

О том, как чествовали на городском
празднике, посвященном окончанию
учебного года, выдающихся московских
учеников, читайте в следующем номере.
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убликация в «УГ-М» 22 апреля 2014
года анонимного письма «Качество уп-
равления против качественного образо-

вания» вызывает неоднозначную реакцию.
По первому впечатлению она вроде бы опи-

рается на факты, против которых работающе-
му директору трудно возразить. С другой сто-
роны, выложенные факты подобраны так, что-
бы сформировать явно негативную картину
относительно деятельности департамента и
создания образовательных комплексов («хол-
дингов» - в терминологии автора). А посколь-
ку в письме не обсуждаются и даже не упоми-
наются цели и смысл создания комплексов, то
у меня как у читателя возникает впечатление
действия какой-то злонамеренной воли, раз-
рушающей наше московское как будто бы
«качественное образование».

В письме, я бы сказал, и не ставится цель
трезвого анализа ситуации в московском об-
разовании - в этом состоит то ли замысел ав-
тора, то ли особенность его восприятия ситуа-
ции. По моему ощущению, публикация абсо-
лютно сродни фильму Германики «Школа»,
где чернуха уничтожает смыслы и правду ра-
боты отдельного учителя, коллектива школы и
всего школьного образования как обществен-
ного института.

Поэтому надо сначала сказать о смысле ре-
формы, как он видится с позиции директора.
Ситуация и замысел создания образователь-
ных комплексов - а именно это стало основой
всей «московской реформы» - достаточно
очевидны.

Во-первых, наше московское образование
в массе своей не такое уж качественное. Зас-
тоем поражены не менее половины школ (но
некоторые считают, что до двух третей школ).
Это школа практически советского образца,
которая никак не развивалась последние 25
лет, которая только делает вид, что учит, вос-
питывает и развивает. Все эти годы никакими
мерами вербального характера, совещаниями
и увещеваниями ситуацию изменить не удава-
лось. С этим надо что-то делать.

Во-вторых, структура сети образователь-
ных учреждений Москвы давно вошла в проти-
воречие и с интересами москвичей, и с инте-
ресами развития образования. Мегаполис
предъявляет свои требования к практической
доступности образования. Работающие роди-
тели заинтересованы в том, чтобы ребенок
мог получить достаточно полный пакет, как
сегодня принято говорить, образовательных
услуг в шаговой доступности от места житель-
ства. Более того, выстраивание цепочки «дет-
ский сад - школа» и мощной сферы дополни-
тельного образования (клубы, кружки, секции)
на локальной территории района, на мой
взгляд, вообще условие осмысленного и каче-
ственного образования.

Моя личная педагогическая позиция состо-
ит в том, что самое главное условие хорошего
образования - создание избыточной и много-
мерной среды развития и воспитания. Физи-
ческий размер школы сам по себе не имеет
определяющего значения. Значение имеет ка-
чество развивающей среды, в которой «варят-
ся» дети, учителя и родители, например, на-
бор и разнообразие возможностей для выбора
как в основном, так и в дополнительном обра-
зовании, преемственность ступеней образова-
ния, уровни «продвинутости» обучения, кото-
рые опять-таки можно выбирать. В этом плане
«большая школа» имеет объективные преиму-
щества перед «малой» хотя бы в том, что мож-

но собрать много хорошего и
полезного в одном месте. Это
удобно для родителя, учаще-
гося и педагога. Я не пред-
ставляю, как сегодня можно
организовать, например, ин-
дивидуализацию обучения
или создать критическую мас-
су дополнительного образо-
вания в «маленькой» школе в
условиях Москвы.

Именно поэтому уже более
20 лет назад мы и создали об-
разовательный комплекс, тог-
да он назывался учебно-вос-
питательным (УВК №1811
«Измайлово»), позже был пе-
реименован в центр образо-
вания, а теперь опять будет
переименован в соответствии
с современными юридически-
ми требованиями, но суть не в
наименовании, а в социально-
педагогической позиции, ко-
торую я обозначил. Тогда это
был один из первых комплек-
сов в Москве, нам пришлось
бороться за право на жизнь,
объяснять всем смысл комп-
лекса и выгоды, которые он
дает ребенку, родителю и пе-
дагогу. Позже в Москве уже
более 100 школ пошли по пути
создания на своей базе комп-
лексов. Практически все эти
образовательные учреждения
и по старым, и по новым кри-
териям оценки качества обра-
зования всегда стояли не на
последних местах любых рей-
тингов. Теперь по пути созда-
ния комплексов пошла вся
столица. Вот в чем я вижу под-
линный смысл создания комп-
лексов, а совсем не в том, что-
бы слить «хорошие школы» с
«плохими».

Надо прямо сказать об ос-
новных лицах, заинтересован-
ных в реформе, о тех, кто мо-
жет выиграть и кто может про-
играть. Образовательный
комплекс при более или ме-
нее сносном администрирова-
нии работает на интересы ро-
дителей, учащихся, педаго-
гов. Все эти группы людей в
условиях «большой школы» с
высокой степенью вероятнос-
ти выигрывают: получают
больше возможностей для
удовлетворения своих запро-
сов и амбиций. Однако в

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Ч ернуха
бывает разной

В «УГ-М» № 16 было опублико-
вано письмо «Качественное уп-
равление против качественного
образования»  автора, укрывшего-
ся за псевдонимом «И ван Бузина».

Письмо явно критическое, по-
этому мы рассчитывали, что
встретимся с автором, для того
чтобы услышать его мнение по
поводу того,  какие предложения
он мог бы сделать для улучшения
и качества управления, и качества
образования.  Но И ван Бузина от-
ветил так: «Указывать свое место
работы не буду, так как работаю в
системе образования... и знаю, к
каким последствиям это может
привести. Подставлять под удар

себя и коллег, которые со мной
работают, считаю неразумным.
Главное - важность проблем, зат-
ронутых в материале». Трудно
себе представить, к каким  ужас-
ным последствиям может  привес-
ти обнародование  имени автора,
который  написал в редакцию, ви-
димо, все же с одной целью -  до-
биться решения важных  для него
проблем, чай не 1937 год на дворе,
а все же 2014-й.

Публикуя письмо И вана Бузины,
мы обратились к директорам школ
с просьбой высказать свое мнение
по поводу проблем,  обозначенных
анонимным автором. Некоторые из
них на просьбу откликнулись.

И э то все о Б узине

прягаться, чтобы соответство-
вать требованиям современ-
ной ситуации, возможно, име-
ет смысл сменить профессио-
нальную роль.

Возвращаясь к фактам
публикации, замечу: все вер-
но сказанное о документообо-
роте (бумажной и электрон-
ной волоките) занимает чет-
вертую часть статьи. Верно-то
оно верно, да только не имеет
никакого отношения к москов-
ской реформе. Дублирование
электронного и бумажного по-
токов документооборота, мно-
жественность адресатов, от-
сутствие стандартов и регла-
мента говорит не о какой-то
целевой реформе, а просто о
незавершенном переходе на
современную форму докумен-
тооборота. Не надо забывать,
что еще несколько лет  назад
значительная часть работни-
ков сферы образования не
умела свободно обращаться с
компьютером, это относится и
к чиновникам. Конечно, сегод-
ня многие из них увлечены
компьютером, как дети, и ни-
как не могут наиграться в со-
здание новых форм отчетнос-
ти. Правда и в том, что мы, ди-
ректора, по разным причинам
часто предпочитаем испол-
нять бюрократическую волю,
вместо того чтобы указать на
ее бессмысленность: идущий
паровоз сложно остановить,
проще подбросить в топку
угля! И хотя я считаю качество
документооборота не резуль-
татом целенаправленных дей-
ствий департамента, а есте-
ственным явлением переход-
ного периода, могу поддер-
жать автора в постановке воп-
роса - документооборот дол-
жен быть минимизирован и
регламентирован. Если бы ав-
тор сформулировал конкрет-
ные предложения по поводу
такого документооборота, ко-
торый нужен, было бы еще
лучше.

Перечитал еще раз письмо
и увидел, что не все факты,
приведенные автором, соот-
ветствуют действительности.
Скажем, я не знаю такой
«практики первопроходцев
объединения», которая «обо-

сложную ситуацию попадают
директора учреждений и весь
административный персонал.
Скажем, директора «отстаю-
щих» школ вряд ли смогут
претендовать на главенствую-
щую роль в комплексе и пере-
ходят в подчиненное положе-
ние. С другой стороны, у уп-
равленческой команды, воз-
главившей образовательный
комплекс, прибавляется и
проблем, и работы, меняется
масштаб объекта управления,
он требует более высокого
профессионализма, более ум-
ного управления. Но это про-
блемы именно и только управ-
ленческой команды, а не ро-
дителей, учащихся и педаго-
гов. Тем управленцам, кото-
рые не могут или по каким-то
личным причинам не хотят на-

рачивается на деле развалом
именно «лучших» школ». Я
даже не могу себе представить
такого фантастического сце-
нария. Можно легко понять,
как «лучшая» школа не смогла
подтянуть до своего уровня
«менее лучшую», тем более
что цикл появления результата
в сфере образования занима-
ет порядка десяти лет. Но как
хорошая школа могла «испор-
титься» за год-два?!

Я не знаю случаев чехарды с
назначением директоров школ
(объединений), тем более выб-
расыванием на улицу. Наде-
юсь, что и не узнаю в будущем,
тем более что сегодня в бюд-
жетной сфере Трудовой кодекс
работает как часы и стоит он на
страже скорее работника, не-
жели работодателя.

Не могу разделить и отно-
шения автора к аттестации. Я
как директор только что сам
прошел аттестацию. Да, сдача
теста напрягает, но профес-
сиональная аттестация не мо-
жет быть «легкой прогулкой».
Да, действительно, экзамен
не идеален, перегружен дета-
лями, но руководитель дол-
жен иметь обширные и глубо-
кие знания по многим направ-
лениям теории и практики уп-
равления. Мне не хотелось, но
пришлось специально гото-
виться к аттестации, в том
числе за счет личного време-
ни. Но что по большому счету
неправильного в этой ситуа-
ции? В конце концов аттесту-
ют нас не каждый день и даже
не каждый год.

В заключение отмечу - ре-
альная проблема московской
реформы состоит в том, что
многие из преимуществ обра-
зовательного комплекса по-
тенциальны, ими надо еще
воспользоваться, их надо
обеспечить. Здесь важно ум-
ное управление. Управлен-
ческой команде «большой
школы» придется приложить
усилия, чтобы грамотно выст-
роить все процессы в интере-
сах родителей, учащихся и
для максимальной реализа-
ции потенциала педагогичес-
кого коллектива. Будут ли на
этом пути ошибки? Да, будут и
со стороны отдельных школ, и
со стороны Департамента об-
разования. Задача состоит в
том, чтобы вовремя их заме-
чать, признавать и исправ-
лять.

Смысл публичных выска-
зываний, на мой взгляд, со-
стоит в том, чтобы пытаться
выявить суть дела, искать
причинно-следственные свя-
зи, а не наваливать кучу раз-
нородной информации по
принципу «в огороде бузина,
а в Киеве дядька». Ведь имен-
но этому мы учим детей в
школе.

Александр РЫВКИН,Александр РЫВКИН,Александр РЫВКИН,Александр РЫВКИН,Александр РЫВКИН,
директор Центра образованиядиректор Центра образованиядиректор Центра образованиядиректор Центра образованиядиректор Центра образования

№1811«Измайлово»,№1811«Измайлово»,№1811«Измайлово»,№1811«Измайлово»,№1811«Измайлово»,
заслуженный учительзаслуженный учительзаслуженный учительзаслуженный учительзаслуженный учитель

Российской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской Федерации

Ж изнь наша последниеЖ изнь наша последниеЖ изнь наша последниеЖ изнь наша последниеЖ изнь наша последние
два года протекает вдва года протекает вдва года протекает вдва года протекает вдва года протекает в
большой гимназии: в 2012большой гимназии: в 2012большой гимназии: в 2012большой гимназии: в 2012большой гимназии: в 2012
году состояласьгоду состояласьгоду состояласьгоду состояласьгоду состоялась
реорганизация в форматереорганизация в форматереорганизация в форматереорганизация в форматереорганизация в формате
присоединения к гимназииприсоединения к гимназииприсоединения к гимназииприсоединения к гимназииприсоединения к гимназии
№1517 четырех школьных№1517 четырех школьных№1517 четырех школьных№1517 четырех школьных№1517 четырех школьных
зданий и четырех детскихзданий и четырех детскихзданий и четырех детскихзданий и четырех детскихзданий и четырех детских
садов. Сегоднясадов. Сегоднясадов. Сегоднясадов. Сегоднясадов. Сегодня в в в в в нашей нашей нашей нашей нашей
большой школе (никак небольшой школе (никак небольшой школе (никак небольшой школе (никак небольшой школе (никак не
в холдинге) 9 зданий.в холдинге) 9 зданий.в холдинге) 9 зданий.в холдинге) 9 зданий.в холдинге) 9 зданий.
Другая жизнь. Э то неДругая жизнь. Э то неДругая жизнь. Э то неДругая жизнь. Э то неДругая жизнь. Э то не
значит, что мы не помнимзначит, что мы не помнимзначит, что мы не помнимзначит, что мы не помнимзначит, что мы не помним
своего прошлого до 2012своего прошлого до 2012своего прошлого до 2012своего прошлого до 2012своего прошлого до 2012
года.года.года.года.года.

менно история каждо-
го здания, традиции и
опыт оказались осно-

вой для новой жизни. Мир
начал менять нас. Как людей
здравомыслящих (смеем
себя таковыми считать), и нас
волновали перемены и инно-
вации. Точнее, даже не так: в
2012 году мы четко формули-
ровали себе преимущества,
возможности и перспективы
большой школы. Надо заме-
тить, что все эти понимания
претерпевают изменения и
корректировки по сей день.

З ачем нуж на
большая

школа?  Ч тобы
качественно
учить всех

В письме Ивана Б узиныВ письме Ивана Б узиныВ письме Ивана Б узиныВ письме Ивана Б узиныВ письме Ивана Б узины
был такой пассаж:был такой пассаж:был такой пассаж:был такой пассаж:был такой пассаж:
«...Обещания улучшить«...Обещания улучшить«...Обещания улучшить«...Обещания улучшить«...Обещания улучшить
качество образования вкачество образования вкачество образования вкачество образования вкачество образования в
«отсталых» школах путем«отсталых» школах путем«отсталых» школах путем«отсталых» школах путем«отсталых» школах путем
их присоединения ких присоединения ких присоединения ких присоединения ких присоединения к
«лучшим» уже никого не«лучшим» уже никого не«лучшим» уже никого не«лучшим» уже никого не«лучшим» уже никого не
удовлетворяет, так как, какудовлетворяет, так как, какудовлетворяет, так как, какудовлетворяет, так как, какудовлетворяет, так как, как
показала практикапоказала практикапоказала практикапоказала практикапоказала практика
первопроходцевпервопроходцевпервопроходцевпервопроходцевпервопроходцев
объединения, этообъединения, этообъединения, этообъединения, этообъединения, это
оборачивается на делеоборачивается на делеоборачивается на делеоборачивается на делеоборачивается на деле
развалом именноразвалом именноразвалом именноразвалом именноразвалом именно
«лучших» школ». Прав ли«лучших» школ». Прав ли«лучших» школ». Прав ли«лучших» школ». Прав ли«лучших» школ». Прав ли
автор? Мы предложилиавтор? Мы предложилиавтор? Мы предложилиавтор? Мы предложилиавтор? Мы предложили
рассказать о том, как нарассказать о том, как нарассказать о том, как нарассказать о том, как нарассказать о том, как на
практике работаетпрактике работаетпрактике работаетпрактике работаетпрактике работает
образовательный комплексобразовательный комплексобразовательный комплексобразовательный комплексобразовательный комплекс
коллективу школы №1517.коллективу школы №1517.коллективу школы №1517.коллективу школы №1517.коллективу школы №1517.

М ир нуж но
изменять,

иначе он начнет
изменять
нас самих

Окончание на стр. 6
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Коллеги показали мнеКоллеги показали мнеКоллеги показали мнеКоллеги показали мнеКоллеги показали мне
статью «Качественноестатью «Качественноестатью «Качественноестатью «Качественноестатью «Качественное
управление противуправление противуправление противуправление противуправление против
качественногокачественногокачественногокачественногокачественного
образования», которую яобразования», которую яобразования», которую яобразования», которую яобразования», которую я
сам поначалу не заметил.сам поначалу не заметил.сам поначалу не заметил.сам поначалу не заметил.сам поначалу не заметил.
Меньше всего мне быМеньше всего мне быМеньше всего мне быМеньше всего мне быМеньше всего мне бы
хотелось, чтобы моихотелось, чтобы моихотелось, чтобы моихотелось, чтобы моихотелось, чтобы мои
друзья судили о моейдрузья судили о моейдрузья судили о моейдрузья судили о моейдрузья судили о моей
жизни по этой статье. Я  сжизни по этой статье. Я  сжизни по этой статье. Я  сжизни по этой статье. Я  сжизни по этой статье. Я  с
этим нытьем не согласенЧэтим нытьем не согласенЧэтим нытьем не согласенЧэтим нытьем не согласенЧэтим нытьем не согласенЧ

тексте не хватает ис-
ходных аксиом. Автор
должен был объяснить,

зачем вообще нужен дирек-
тор, тогда станет понятно, что
все остальные требования к
нему лишние, мешают основ-
ной работе, потому что, если
автор статьи действительно
сидит и сам заполняет элект-
ронные базы и сам СРОЧНО
отвечает на все письма, то
действительно времени боль-
ше ни на что не будет.

С моей точки зрения, глав-
ная задача директора - прини-
мать решения и отвечать за
них. Все остальное - задача
заместителей, педагогов, спе-

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Не могу молчать. ТакуюНе могу молчать. ТакуюНе могу молчать. ТакуюНе могу молчать. ТакуюНе могу молчать. Такую
реакцию вызвалареакцию вызвалареакцию вызвалареакцию вызвалареакцию вызвала
публикация письма Иванапубликация письма Иванапубликация письма Иванапубликация письма Иванапубликация письма Ивана
Б узины. Автор он смелый иБ узины. Автор он смелый иБ узины. Автор он смелый иБ узины. Автор он смелый иБ узины. Автор он смелый и
самобытный, хоть исамобытный, хоть исамобытный, хоть исамобытный, хоть исамобытный, хоть и
скрывается заскрывается заскрывается заскрывается заскрывается за
собирательнойсобирательнойсобирательнойсобирательнойсобирательной
информацией. Похоже, изинформацией. Похоже, изинформацией. Похоже, изинформацией. Похоже, изинформацией. Похоже, из
директоров, поэтому идиректоров, поэтому идиректоров, поэтому идиректоров, поэтому идиректоров, поэтому и
прячется за псевдонимом.прячется за псевдонимом.прячется за псевдонимом.прячется за псевдонимом.прячется за псевдонимом.

очему решила напи-
сать? Подтолкнули  не-
сколько  наблюдений -

аргументов. Первый  из них -
панический страх директоров.
Пришлось не раз наблюдать,
как входят опаздывающие ди-
ректора на клуб директоров,
кто перекрестившись, кто вы-
дохнув, кто вдохнув, кто пере-
став дышать напрочь. Это те
самые директора, которые
еще несколько лет назад пред-
ставлялись нам кастой непри-
косновенных. В их школы без
мзды попасть было нельзя,
говорили они с нами столь
надменно и высокомерно, что
катились мы «колбаской по
Малой Спасской». И докати-
лись  до Большой Спасской.
Только не мы, а директора.

Второй - некоторые из ди-
ректоров очень тоскуют по
своевременно ушедшему на
федеральный уровень одному
из видных чиновников москов-
ского образования. Бизнес-
правила этого чиновника всех
очень устраивали: директор,
считал он, сегодня должен
быть эффективным менедже-
ром в образовании, которое
этот чиновник видел исключи-
тельно  реальным сектором
рыночной экономики со всеми
присущими ей законами.

Третий - нет слов, трудно
сегодня быть директором!
Прежде всего потому, что но-

Г орька ягода
вая законодательная база -
ФЗ-273 и ФЗ-44 - переверну-
ла прежний уклад образова-
ния. Экономические измене-
ния повернули русла рек. В
новых условиях нормативно-
подушевого финансирования
стало все предельно прозрач-
но и экономически ясно:
сколько учеников - столько
денег, чем больше учеников,
тем больше средств и воз-
можностей, свобод и рисков,
ответственности и творческо-
го полета. Свобода оказалась
ограничена юридической и
финансовой ответственнос-
тью, к которой многие оказа-
лись не готовы. Стоят рядом
две школы: в одну в первый
класс записались 3 ученика, а
в другую - 33, какая из них по-
лучит больше денег? Это не
задачка  для ЕГЭ, а реальная
социально-экономическая си-
туация современной московс-
кой школы. Анализ ситуации в
этих школах позволит увидеть
много внутренних факторов,
среди которых есть общие:
архаизм вместо активного
развития; стареющий коллек-
тив, который консервативен и
оппозиционен всем новше-
ствам; местечковые связи и
привычки. Все новое стано-
вится ломкой старого. Люди,
работающие в системе обра-
зования, буквально врастают
в свои коллективы, в связи, в
отношения,  уход на пенсию
для большинства означает
смерть, потому что другой
формы социализации работ-
ники образования, преодо-
левшие возрастной рубеж,
для себя не видят. Ну а какой
современный учитель в 60 или
70 лет? К сожалению, опыт
подчас уступает энергии мо-
лодого специалиста, впрочем,
сценариев и историй школь-
ного развития и перерожде-
ния множество.

Однако вернемся к дирек-
тору. Два гипотетических ге-
роя в нашем размышлении -
собирательный образ Дирек-
тора и демонический образ
Руководителя. Но есть еще
один невидимый и неулови-
мый герой - Время. Именно
оно диктует изменения и пи-
шет новейшую историю. Вре-
мя действия - XXI век. Место
действия - российская столи-
ца, мегаполис мирового уров-
ня в условиях глобализации,
интернационализации, ин-
форматизации. Только в пе-
риод с 2004 по 2014 год на го-
сударственном уровне в обра-
зовании введено более пяти
десятков документов, про-
грамм, национальных инициа-
тив, в том числе президентс-
ких указов! Может ли образо-
вание оставаться прежним?
Может ли система столичного
образования ждать, когда ди-
ректора ее образовательных
учреждений либо созреют,
либо прозреют в вопросах
прорыва вперед? Все понима-
ют и признают, что стране
надо становиться мощной,
опережающей, сильной, могу-
щественной, что все это начи-
нается с образования. С этим
все согласны, но никто не хо-
чет терять прошлого и расста-
ваться с ним добровольно.
Для этого нужно поступиться
привычной инфраструктурой
управления. Привычка полу-
чать инструкции на совеща-
нии давно уже должна усту-
пить привычке выявлять но-
вые императивы в самостоя-
тельной ежедневной работе.

Привычка быть директором
сегодня скорее вредная при-
вычка. Известны образова-
тельные организации, где
крепко сидящие директора
привели на свои места своих
детей и почти в наследование
готовы передать руководство

образованием. Это нормаль-
но? Новое время сдвигает и
этот камень. Директорство -
константа непостоянная, это
не пожизненная должность,
надо уметь выстраивать
жизнь по-новому. А кем еще
может работать директор?
После должности руководите-
ля никем! Практически невоз-
можно представить себе быв-
шего директора, который
вновь вернулся в учительскую
с журналом, хотя мне знако-
мы такие бывшие руководите-
ли, они остаются работать в
любимой школе и невыноси-
мо страдают от того, что ру-
шится то, что было создано.
Может, надо было вовремя
уйти? Психологически это не-
выносимо, философски - не-
обходимо! Легко ли директору
уступить свое место? Или не-
возможно? Наверное, необхо-
димо открыть тренинги для
руководителей по теме
«Жизнь после карьеры» или
«Жизнь вместо карьеры», а
еще лучше - «Жизнь вместе с
карьерой». Но дело в том, что
многие директора поставили
знак равенства между своей
школой и собой: «Школа - это
я!». Вероятно, так раньше и
было, но дело в том, что в со-
временном мире, когда для
получения образования мож-
но обойтись и без инфра-
структуры школы, сфера об-
разования открыта,  никто не
должен приватизировать свое
право на отрасль, даже если
кто-то вложил в нее много
сил, времени и средств, но,
думаю, немало и заслуженно
получил. Большинство дирек-
торов - остепененные, почет-
ные, заслуженные, признан-
ные, оцененные. Длительное
пребывание в системе пре-
красно, но опасно, возникает
иллюзия пожизненного права
на руководство: «Никто, кро-

ме меня!». А новый герой - время - шепчет ти-
хонечко о современных императивах: если ты
успешный директор и создал мощную образо-
вательную империю,  стань донором для дру-
гих, поделись, возьмись руководить слабым
учреждением, трансформируй свою управлен-
ческую идеологию на район, округ. Но дирек-
тора в ответ: «Мы всю жизнь создавали ко-
манды, поэтому они теперь так хорошо рабо-
тают, а мы управляем людьми в рамках со-
зданного». Вот в том-то и дело, что современ-
ные менеджеры должны управлять не людь-
ми, а процессами и проектами. В этом скоро-
течная новизна управления. Ведь кажется,
никто из старых директоров не пошел строить
инновационное образование в Новой Москве.

Этого требует социально-экономическая
ситуация нового времени, а не руководитель.
У него, как и у прежних руководителей, есть
свои достоинства и недостатки,  но есть и госу-
дарственное видение решения этапных исто-
рических задач, он собственным опытом де-
монстрирует,  как трудно строить что-то новое
в системе тотального противодействия старо-
го. Сломать в Москве то, что мешало массо-
вой доступности образования, это уже что-то
значит.

Директоров напрягают испытательные ма-
рафоны аттестации и собеседований при на-
значении, их муки неизвестности - будут ут-
верждены на должность или будут отклонены.
Неизвестность пугает более всего: тревожно
балансировать и жить одним днем,  мучитель-
ной голгофой становятся собеседования с ру-
ководителем - испытания на стрессоустойчи-
вость, адекватность переменам, знание зако-
нодательной базы, на управленческую компе-
тентность, финансово-экономическую зре-
лость, оперативность, прорывную креатив-
ность, наконец! На такие темы раньше с ди-
ректорами не разговаривали, но  изменилась
парадигма - теперь  они входят в должность на
определенный срок, а не пожизненно. Главное
- в короткие сроки успеть осуществить постав-
ленные задачи преобразований в образова-
нии. Пусть всех утешит, что это правило для
всех, то есть и для руководителя, не на века!
Персоналии в должностях будут меняться,
стратегия - в соответствии с планами.

Горька ягода  КАЛИНА, но полезна. В про-
тивовес ядовитой БУЗИНЕ она дает надежду
на скорое и полное оздоровление.

Ирина РЯБИНАИрина РЯБИНАИрина РЯБИНАИрина РЯБИНАИрина РЯБИНА

С  таким нытьем не согласен!
циалистов. Чтобы решать
свою основную задачу, надо
научиться правильно форму-
лировать проблемы, которые
стоят перед школой, опреде-
лять критерии правильного
ответа, принять решение и
быть готовым за него отве-
чать. В каком-то смысле у ди-
ректора такая же задача, как
у педагога: правильно задать
вопрос, правильно оценить
ответ, объяснить «ученику»
оценку и поставить новую за-
дачу.

При этом «правильные от-
веты» директор может и не
знать, он должен знать пра-
вильные критерии ответов и
искать ответы вместе со все-
ми. В каком-то смысле это
знаменитая «эвристическая
беседа Сократа», только раз-
говор этот должен идти, ко-
нечно, не только с замами и
специалистами, но со всеми: с
детьми, учителями, родителя-
ми, да и критерии правильных
ответов неплохо бы вырабо-
тать вместе с ними.

Я плохой директор, потому
что у меня не всегда получа-
ется следовать этому прави-
лу. Часть работы своих замес-

тителей или специалистов я
иногда (часто?!) делаю сам
потому, что не смог пока
объяснить им, как надо. Но я
убежден, что это неправильно
и я «сам дурак». Может, и они
часть моей работы делают, а я
этого не вижу.

А что считает задачей ди-
ректора автор статьи и от чего
его отвлекают объединения-
ми, рейтингами, электронной
отчетностью, аттестациями, я,
если честно, так и не понял.

По сюжетам. Почти во
всем, о чем пишет автор, я
лично участвовал. Что-то опи-
сано в статье верно, что-то
нет, но согласиться с ее пафо-
сом я не могу. Не согласен с
тем, что происходит развал
хороших школ, которые стали
головным учреждением в
ходе реорганизации. Нужны
доказательства, потому что
обвинение задевает профес-
сиональную честь многих хо-
роших директоров. Не меня,
кстати, я не «первопроходец».
Но априори так утверждать
некорректно.

Я проходил процедуру ат-
тестации год назад, может
быть, она изменилась. Вопро-

сы на сайте и тогда были раз-
ные, были корректные, были
не очень. Но процедура была
совершенно корректной (если
надо, я готов ее рассказать). В
любом случае убежден, что
раз в пять лет директор может
узнать все по поводу котиро-
вок и торгов. Просто чтобы по-
том вести грамотный разго-
вор со специалистами, кото-
рым он это поручит.

Реально я спокойно отно-
шусь к рейтингу - без фана-
тизма и без неприятия. Совер-
шенно согласен с автором: «У
каждой школы в своем районе
есть определенная репутация,
о которой прекрасно осведом-
лены родители». Родителям
не нужен рейтинг. Когда я
провожу дни открытых дверей
для поступающих в школу,
меня почти никогда не спра-
шивают о рейтинге. Да, при-
мер с рейтингом, наверное,
самый удачный в статье, толь-
ко я бы поменял знаки с «М»
на «-». Пример: предположим,
я любой ценой хочу повысить
рейтинг своей школы, тогда я
должен все свободные ресур-
сы (деньги, помещения, вре-
мя) вложить в подготовку 9-

11-х классов, объявить широкий набор (прове-
сти рекламу?!), в свободные классы посадить
один-два-три класса вновь набранных стар-
шеклассников, найти педагогов для выпуск-
ных классов. Но я в реальности сейчас созна-
тельно делаю совершенно иное - набираю
первые классы (у нас не было «началки»), за-
нимаю именно ими свободные места, ищу но-
вых педагогов в начальную школу. Это несет
угрозу временного снижения места в рейтин-
ге, но это будущее. Будущее всех - школы,
города, страны. Главное - будущее детей. Вот
это то решение, которое я должен принять и за
которое готов отвечать. Аналогичные задачи
(но не именно такие, конечно) решают все ди-
ректора, каждый по-своему, и это наша рабо-
та. А рейтинг рейтингом.

Говорю совершенно откровенно - меня за-
дела эта статья. Я не хочу, чтобы о моей рабо-
те (а она большая часть моей жизни) судили
по этому тексту. Я не ощущаю себя «жертвой
обстоятельств». Это очень плохое самочув-
ствие, и с ним не надо идти к детям. Отвечает
за это самочувствие каждый сам перед собой.
Думаю, что те, кто ощущает то, что написано в
статье, действительно должны уйти в завучи
или учителя. Как правильно пишет автор, «Да,
зарплата меньше, но все равно достойная, при
этом ответственности минимум, простора для
творчества гораздо больше». Это честно.
Если бы я почувствовал себя «жертвой» - сра-
зу бы ушел.

Леонид НАУМОВ,Леонид НАУМОВ,Леонид НАУМОВ,Леонид НАУМОВ,Леонид НАУМОВ,
директор гимназии №1505директор гимназии №1505директор гимназии №1505директор гимназии №1505директор гимназии №1505
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ожно приводить множество муд-
рых цитат о значении перемен,
изменений, новаций. Но рассуж-

дать компетентно о том, хорошо это -
большие школы - или нет, могут только
те, кто проживает эти перемены изнут-
ри, работает в новых условиях крупного
образовательного учреждения.

Последний учебный год я руковожу
научным обществом в нашей одной из
самых крупных школ Москвы - гимназии
№1517.

Начну с того, что состав нашего науч-
ного общества после объединения не-
скольких образовательных учреждений
существенно расширился: в него вошли
дети из всех зданий, причем не только
из средней и старшей школы, но и из от-
деления начального образования, по-
явилось больше направлений для раз-
вития и взаимодействия.

Все мероприятия, проводимые науч-
ным обществом, стали намного масш-
табнее и, даже можно сказать, глобаль-
нее. Конечно, подготовка, организация и
проведение мероприятий теперь намно-
го сложнее, но и результативность на-
много выше! Еще весной 2013 года мы с
ребятами задумали проведение обще-
гимназической научно-практической
конференции «Научное творчество - XXI
век». Продумали тонкости и нюансы
включения в работу конференции пред-
ставителей всех наших зданий - ребят,
заинтересованных исследованиями и
проектами. Учителя и ученики, а также
наши выпускники и гости приняли учас-
тие в конференции в качестве организа-
торов, членов рабочих групп, экспертов
и модераторов. Рабочие группы были
сформированы так, чтобы в них вошли
ученики из всех зданий. Все цели, по-
ставленные организаторами конферен-
ции, были достигнуты: каждая рабочая
группа обосновала и представила свою
концепцию, свой проект. В конструктив-
ной научной дискуссии победили учени-
ки, которые представили более весомые
аргументы в защиту своих положений.
Но это не главный результат. Главная
задача - объединиться знаниями - была
решена: в научном, творческом взаимо-
действии гимназистов формировалась
слаженная работа в командах, форми-
ровался новый коллектив. Еще одним
положительным результатом можно

считать коллективную просьбу учас-
тников проводить подобные мероп-
риятия чаще. Особо следует отме-
тить, что организаторы всех мероп-
риятий, проводимых научным обще-
ством гимназии, сами ученики.

Конференция третий год проходит
в гимназии, она включает конкурс
научно-исследовательских и проект-
ных работ и кинофестиваль детских
короткометражных фильмов. В этом
учебном году ресурсы нашего боль-
шого образовательного учреждения
позволили провести III Международ-
ную научно-практическую конферен-
цию «Объединяемся знаниями», уча-
стниками которой стали более 450
учеников и учителей из России, Бол-
гарии, Румынии, Латвии, Турции,
США и Китая.

Защита проектов не самоцель
конференции. Авторы конкурсных
работ общались, знакомились с про-
ектами друг друга, обменивались
опытом. Именно в таком творческом
взаимодействии формируются усло-
вия для появления новых идей, за-
мыслов, закладываются основы для
работы над совместными проектами.
Это очень важно для дальнейшей ин-
теграции юных исследователей в ак-
тивную научную среду, воспитание
высококвалифицированных специа-
листов для высокотехнологичных
производств и новейших технологий.
Кроме того, в процессе подготовки и
проведения мероприятий конферен-
ции, приема гостей, защиты иссле-
довательских работ, представления
авторских фильмов сплачивался
коллектив общегимназического на-
учного общества, которое не на бу-
маге, а на самом деле превратилось
в действующую и эффективную еди-
ницу нашей большой гимназии.

Исходя из собственного опыта ра-
боты в новых условиях, могу с уве-
ренностью утверждать: работать ста-
ло хотя и сложнее, но намного инте-
реснее. Положительных результатов
по направлению исследовательской
и проектной деятельности гимназис-
тов не уменьшилось, наоборот, в
наши ряды влились новые силы, све-
жие умы, мы достигли успехов по но-
вым для нас направлениям, но самое
главное, что заметили и ощутили
дети, - они искренне рады тому, что
включены в общегимназические ме-
роприятия и заинтересованы в своем
участии в глобальных событиях
большой гимназии.

Елена ДАВЫДОВА-МАРТЫНОВА,Елена ДАВЫДОВА-МАРТЫНОВА,Елена ДАВЫДОВА-МАРТЫНОВА,Елена ДАВЫДОВА-МАРТЫНОВА,Елена ДАВЫДОВА-МАРТЫНОВА,
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П ервые шаги
в науку - в школе

М ир нуж но изменять,
иначе он начнет изменять

нас самих
Окончание. Начало на стр. 4

Очевидно, что с увеличением числа участни-
ков образовательного процесса растут требо-
вания, множатся идеи, предложения, возмож-
ности. Угол зрения не только меняется, но и
увеличивается.

Иван Бузина в своем письме задает вопрос:
«Как это может быть? Директору всех зданий
не объехать. Директор ни учеников, ни сотруд-
ников в лицо не знает, настроение учителя не
чувствует». А должен ли профессионал зави-
сеть от настроения? Что важнее директору: на-
строение или создание условий для профес-
сионала, в которых учитель реализует свой
профессионализм? В нашем случае реализа-
ция педагогического профессионализма - это
успешность ученика, понятие крайне сложное и
многогранное. Для ребенка это и выступление
на сцене, и победа в составе гимназической
футбольной команды, написанная статья в гим-
назическую газету или альманах, участие в
организации и руководстве конференцией, шаг
на новую ступень в уровне знаний и многое
другое. Наши ученики вместе с учителями и ро-
дителями делают каждый свои шаги, каждый
день, не замечая того, а ведь это не каждому
взрослому под силу. В большой школе количе-
ство вариантов таких шагов для учащихся ум-
ножается многократно. В течение двух лет воз-
никают новые, смею предположить, что и будут
еще открываться новые возможные направле-
ния. У учителей появился новый выбор: можно
попробовать себя в разных зданиях, найти свое
место, не написав заявления об увольнении и
понимая уклад каждого здания как целого. На-
ходясь в рейтинге московских школ по итогам
2012-2013 учебного года на 32-м месте, мы са-
мостоятельно проводим аттестацию учителей.
Таким образом, результат учителя, воплощен-
ный в результате учеников и отношении к гим-
назии, создает определенный рейтинг и как
следствие доверие.

На протяжении двух последних лет задаю
всем - родителям, детям, учителям - вопросы:
«Есть ли изменения? Какие они?» Надо заме-
тить, что ответ на эти вопросы полтора года на-
зад был один: «Не понимаем, сумбур. Вы все
правильно говорите, все логично обещаете,
но...» (Ох уж эти «но»!) Родители поверили и
поддержали, мы начали работать в совете гим-
назии, в социальных сетях, на родительских со-
браниях. Не могу сказать, что сегодня все роди-
тели удовлетворены положением дел, но (опять
«но») смею надеяться, что каждая семья, каж-
дый ученик и учитель точно знают, что нам уда-
лось приблизиться (или мы очень близки) к та-
кой системе взаимоотношений, где каждый бу-
дет услышан, ведь конструктивное мнение каж-
дого важно. (В научном обществе гимназии
есть правило: «Критикуя - предлагай».)

Хочу привести некоторые примеры из жизни
большой гимназии.

Родителям дошкольников при выборе пер-
вого класса не нужно проходить регистрацию, и
с трехлетнего возраста ребенка семья выбира-
ет учителя, программу, здание гимназии, пони-
мая уклад образовательного учреждения.

Нашим ученикам выпускных девятых клас-
сов не нужно искать школу для продолжения
обучения в 10-11-х классах. У большой гимна-
зии есть возможность сформировать все воз-
можные существующие на сегодняшний день
профили по запросу учащихся и родителей, от
самых популярных до самых экзотических.
Школа с одним зданием и небольшим штатом
учителей этого себе позволить не сможет, ни с
точки зрения финансов, ни с точки зрения кад-
ров.

Как ни странно, большая школа более мо-
бильна и более гибка к запросам социума. Ча-
сто говорю родителям: «Мы с вами не знаем,
какой профиль будет через пять лет, возможно,
что это будет нанопрофиль, но, будьте увере-
ны, мы найдем возможность его реализовать».
Не очень хочется говорить о деньгах, так как
известен и понятен факт - финансирование
доводят до школы на 100%, но именно распре-

деление финансовых потоков дает возмож-
ность большой гимназии создавать усло-
вия. А что, как не организация учебного
процесса и его результат, главный крите-
рий выбора семьей школы и результат ра-
боты самой школы?!

Не могу сказать, что все получается. Но-
вая для нас степень самостоятельности, но-
вые функции ведения хозяйственных воп-
росов образовали новые задачи, не хочу
говорить о проблемах - неконструктивно,
тупиково. До недавнего времени многие
вопросы решали за нас. Было не важно, что
нужно школе: парты или шкафы, ремонт ко-
ридора или коммуникаций, поставки учеб-
ных досок или ноутбуков, бери что дают. У
какого хозяина это возможно? Школа по-
прежнему дом, но в большой школе есть
сильно запущенные «комнаты», не было
оборудования или оно лежало «на складе».
Однако в доме должен быть хозяин, кото-
рый понимает и решает вместе с советом,
куда направить силы, аккумулировать ре-
сурсы. Не могу не признать, что за два года
у нас по тем или иным, несомненно, объек-
тивным причинам получилась малая часть
задуманного, но мы учимся, и, что самое
главное, все в наших рука в прямом и пере-
носном смысле.

«Менять менталитет» - вот еще одна
тема, о которой мы много говорим на педа-
гогических советах, родительских собрани-
ях, на директорских клубах, на совете. С
кого начать? С директора? Конечно! С за-
местителя директора? Несомненно! С учи-
теля, с родителей, с детей... Стоп! Вот уж
кому не надо менять менталитет, так это ре-
бенку. Живя во времени, далеком от письма
турецкому султану, наши дети не считают
перемены чем-то особенным. Трудно толь-
ко нам, взрослым, это мы статичны, а мир
наших учеников быстр, переменчив и этим
интересен.

Вернусь к директору. Вот уж на кого на-
правлены взгляды со всех сторон. Взгляды
с пристрастием, требовательные. Споры в
обществе подогревают: что должен знать
директор, чего не должен, а человек нор-
мальный всего знать не может... Но (снова
«но») директор учится с сумасшедшей ско-
ростью, если не знает, должен(!) знать, где
узнать. Мы учим наших детей: учись на про-
тяжении всей жизни, работай над собой, мы
не можем позволить себе не развиваться,
иначе станем неинтересны: ученикам, кол-
легам, родителям, да и школе в целом. По-
тому растут требования не только к учите-
лям, но и к администрации, директору в ча-
стности. Надо быстро учиться: новым фор-
мам работы (не забывая классиков), техно-
логиям, новым инструментам, самостоя-
тельности, распределению финансовых по-
токов и чему-то еще, о чем, возможно, мы и
не догадываемся.

Но вот что важно: меняются финансовые
потоки, цвет стен, меловая доска на интерак-
тивную, ручка на стилус, тетрадь на план-
шет, урок в классе на урок по Sky p e, а квад-
ратное уравнение, строение атома, письмо
Татьяны Онегину вечны. Важно, что писать,
а потом уже, чем. Важно содержание. Инст-
румент - это соответствие времени, которое
важно каждому цивилизованному человеку,
чтобы говорить на одним языке.

Двадцать пять лет назад я в девятом
классе писала сочинение на тему «Нужно
ли образование в современном обществе».
В этом году наши десятиклассники в рамках
промежуточной аттестации писали сочине-
ние. Тема номер пять: «Образование созда-
ет разницу между людьми» (Джон Локк).
Смею думать, что перекликающиеся через
двадцать пять лет темы школьных сочине-
ний - подтверждение того, что наш выбор
правильный.

Анна ВАХНЕЕВА,Анна ВАХНЕЕВА,Анна ВАХНЕЕВА,Анна ВАХНЕЕВА,Анна ВАХНЕЕВА,
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ы удивлены? Какое от-
ношение к организации
деятельности в области

образования могут иметь при-
веденные примеры? Во-пер-
вых, объединяя в общем деле
больше двух человек (а иног-
да достаточно и двух), можно
столкнуться с неприятием соб-
ственных идей и необходимо-
стью искать компромиссы,
если сохраняется желание до-
вести начатое дело до конца.
Всегда найдется участник
проекта, который будет в кор-
не не согласен с принятыми
решениями и, может быть,
предложит свой план дей-
ствий. Дедушка ли едет на ос-
лике или мальчик, ослик в
рамках программы защиты
животных превратится в пас-
сажира, да и во всех прочих
вариантах решения пробле-
мы, поставленной в бессмерт-
ном стихотворении С.Марша-
ка, будьте уверены, что уго-
дить всем не получится. Во-
вторых, что на сегодняшний
день считать школой? Если
это дом, тогда количество эта-
жей в нем, цвет стен и нали-
чие забора имеют большое
значение. Правда, в настоя-
щем доме существует еще ат-
мосфера сотрудничества, вза-
имопонимания, творчества,
настоящей работы, созидаю-
щей критики, добрососедства,
но это то богатство, которое
только множится при распрос-
транении.

Сегодня в гимназии наши
ученики могут развить свои
способности и удовлетворить
творческие желания по всем
направлениям учебной и вне-
учебной деятельности. Они
работают в парламенте, на-
учном обществе, в издатель-
ском доме в штате газеты «Et
%etera» и детского научно-по-
пулярного журнала «Xig g s a
Bos on», сотрудниками музея
«3-й ударной армии», учатся
и преподают в театральной
студии, и это далеко не все
возможности. Гимназисты
становятся участниками и
модераторами организаци-
онно-деятельностных игр,
учебных занятий, проводи-
мых как для сверстников, так
и для учителей. В тесном вза-
имодействии, сразу проверяя
на практике, они вместе ос-
ваивают новые методики и
средства обучения. Большой
коллектив гимназистов и
преподавателей продолжает

ные и метапредметные сторо-
ны каждой единицы новой
гимназии. Прожив два учеб-
ных года активной работы в
реорганизованном простран-
стве гимназии, мы уже созда-
ли и новые профили для обу-
чающихся, и новые объедине-
ния для преподавателей, и
организовали курсы повыше-
ния квалификации для учите-
лей.

Таким образом, представ-
ленные в виде задач, пробле-
мы перестали казаться непре-
одолимыми! Обновление кол-
лектива, распространение
лучших образцов педагоги-
ческого мастерства стали дви-
жущей силой в поиске новых
эффективных решений и в уп-
равлении, и в организации
учебной деятельности обуча-
ющихся.

орошо это или плохо, пока
никто точно сказать не может.
Слишком мало времени про-

шло, но на данный момент, по моему
мнению, это объединение хорошо
сказалось на нас и нашей школе.
Меня, как ученика, подобное едине-
ние устраивает. Думаю, очень многие
согласятся со мной - на это есть при-
чины. Во-первых, учеников, сдающих
в ближайшее время экзамены, преж-
де всего интересует подготовка к
ним. Теперь я могу посещать кон-
сультации всех учителей нашей боль-
шой гимназии. Раньше это было не-
возможно - все равно что идти в чу-
жую школу к чужому учителю. Такая
же ситуация с разнообразными круж-
ками и секциями: если раньше я имел
доступ лишь к внутришкольным заня-
тиям, то теперь в моем доступе круж-
ки во всех зданиях, а их целых 5!
Представляете, какое разнообразие?

Вхождение нашей школы в боль-
шую гимназию принесло много инте-
ресного: стала выходить гимназичес-
кая газета, в которую ребята с удо-
вольствием пишут статьи, заметки и
которую с еще большим удоволь-
ствием читают; стали проводить дни
самоуправления, которые также по-
нравились многим ученикам нашей
гимназии. Возможность введения
электронного журнала, компьютери-
зация школьных кабинетов - неужели
все это плохо? Безусловно, это дела-
ет процесс обучения более эффек-
тивным и, что немаловажно, интерес-
ным. Думаю, что если бы мы не были
в составе гимназии №1517 или дру-
гого объединения, всего этого могло
и не быть.

Есть немаловажный момент: в
большой школе много учеников, а
значит, есть возможность завести
множество новых друзей, что, кстати,
сейчас и происходит. Ученики вместе
ездят на разнообразные экскурсии,
конференции, начинают дружить,
быть может, это один из наиболее
значимых положительных моментов
реорганизации.

Как человека, обучающегося
здесь, меня все устраивает, моих ро-
дителей тоже. Поэтому с увереннос-
тью могу сказать, что учиться в боль-
шой и дружной гимназии №1517
очень классно!

Денис ТИМЧЕНКО,Денис ТИМЧЕНКО,Денис ТИМЧЕНКО,Денис ТИМЧЕНКО,Денис ТИМЧЕНКО,
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разовательные услуги лицам,
желающим получить образо-
вание по программам 1-4, 5-9-х
и 10-11-х классов, в системе
основного и дополнительного
образования с включением ди-
станционных технологий. Ос-
новной целью стало обеспече-
ние доступности образования
и повышение качества образо-
вательных услуг с помощью
новых информационных и пе-
дагогических технологий, опе-
ративного доступа к необходи-
мой информации всех участ-
ников образовательного про-
цесса: учащихся, родителей,
учителей, администраторов
образования, а также широкой
общественности. На какое об-
разовательное по количеству
обучающихся учреждение та-
кой способ взаимодействия
будет распространяться, для
самого процесса обучения пе-
рестает иметь значение.

Один из классиков в главе
своей книги «Воспитание де-
тей» в 1580 году написал:
«...Нам без отдыха и срока
жужжат в уши, сообщая раз-
нообразные знания, в нас вли-
вают их, словно в воронку... Я
хотел бы, чтобы воспитатель
вашего сына отказался от это-
го обычного приема и чтобы с
самого начала, сообразуясь с
душевными склонностями до-
веренного ему ребенка, пре-
доставил ему возможность
свободно проявлять эти
склонности, предлагая ему из-
ведать вкус различных вещей,
выбирая между ними, и раз-
личать их самостоятельно,
иногда указывая ему путь,
иногда, напротив, позволяя
отыскивать дорогу ему само-
му». Я с этим полностью со-
гласна.
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Г де э то видано,
где э то слыхано...

М еня
объ единение
устраивает
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а тот момент нашей школе было
уже 42 года, и лично у меня у меня
возник вопрос: как в один миг

143-я школа возьмет и исчезнет? Как
учителя, которые отдали немало своей
жизни именно 143-й школе, станут учи-
телями гимназии №1517? Первое время
мы, ученики, пребывали в некоем шоке.
Никто не мог понять, зачем мы, соб-
ственно, присоединились, но потом с
каждым днем и месяцем все стало ме-
няться.

Первой ступенькой стало то, что каж-
дый гимназист должен был носить гим-
назическую форму. Хочу сказать честно,
что форма действительно дисциплини-
рует! И это правильно. Ведь одно из са-
мых важных правил поведения - дисцип-
лина! Опоздания на урок, хождения без
формы, плохое поведение - за всем
этим стал жесткий контроль, которого
раньше не было. Контроль был во всем!
Да, порой это раздражало, но появились
понятные нам правила жизни. Директор
гимназии №1517 Анна Вахнеева хочет
создать пространство, где между собой
общаются дети и учителя, родители, пе-
редавая знания друг другу. Такое объе-
динение открыло нам, детям, новые воз-
можности, которых у нас не было. Лично
на своем опыте я могу сказать, что реор-
ганизация сыграла огромную роль: уче-
ническое самоуправление, гимназичес-
кая газета (где я стала в этом году глав-
ным редактором), научное общество,
научно-популярный альманах, различ-
ные конкурсы, участие в международно-
образовательных программах, дополни-
тельные занятия (в любом здании, и вез-
де свои учителя). То, чего у нас не было,
стало доступно! Даже то, что мы стали
называться гимназией, имеет большое
значение, особенно для нас, учеников.

За два года работы очень сложно
сплотиться в одну организацию, но если
говорить в целом, то для того чтобы
стать единым целым, сделано очень
много. Постоянные конференции, учас-
тие в различных играх на знание тех или
иных предметов помогли преодолеть
нам одну из преград - знакомство. Мы
стали общаться между собой, между
зданиями, знакомились друг с другом, и
учителя знакомились друг с другом.
Плюсов стало намного больше, чем ми-
нусов. Помимо новых горизонтов в уче-
бе появились новые возможности у нас,
учеников, во второй половине дня. Нам
нравится такая жизнь!

Дарина БАНЦЕР,Дарина БАНЦЕР,Дарина БАНЦЕР,Дарина БАНЦЕР,Дарина БАНЦЕР,
ученица гимназии №151ыученица гимназии №151ыученица гимназии №151ыученица гимназии №151ыученица гимназии №151ы

Нам такая
ж изнь

нравится!

вое образовательное учреж-
дение не стала катализатором
разрушения годами сложив-
шихся структур, а позволила
начать новый этап развития
компетентностей всех участ-
ников. Конечно, объединение
в большую школу не могло не
сопровождаться появлением
проблем, потребовалось вре-
мя, чтобы определить матери-
альные и кадровые ресурсы,
установить сильные предмет-

Кроме особой атмосферы
для образовательного учреж-
дения важно соответствовать
современным тенденциям
развития общества. Новые
технологии, сведения, спосо-
бы коммуникации пронизыва-
ют все области деятельности
человека. Нельзя искусствен-
но их исключить из жизни всех
людей и особенно из образа
жизни молодого поколения.

Сегодня гимназия №1517 -
большое образовательное уч-
реждение, в котором обучают
3000 детей и воспитывают в
дошкольном отделении 800
маленьких гимназистов. Мы
предоставляем различные об-
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жить и развиваться в тради-
циях открытой Школы буду-
щего, заложенных основате-
лем гимназии А.Баренбау-
мом.

О качестве работы всех
участников образовательного
процесса гимназии можно су-
дить по результатам. В этом
году у нас не только есть побе-
дители Всероссийской олим-
пиады, но и дипломанты ву-
зовских предметных олимпи-
ад, лауреаты творческих и пе-
дагогических конкурсов (коли-
чество победителей заметно
увеличилось). Таким образом,
мы можем утверждать, что ре-
организация гимназии в сете-
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узнаешь, у кого сегодня день рождения: поздрав-
ления с днем рождения учеников и их учителей,
вывешиваемые у входа, - традиция школы.

Так заведено: ребят каждое утро встречает
директор Валентина Метелева и беседует с ними.
Директор и ученики желают друг другу доброго и
радостного дня. Кого-то она о чем-то расспросит,
кто-то сам спешит рассказать ей свои новости.
Малыши нередко бросаются к Валентине Павлов-
не с объятиями, для многих детей ласка очень
важна. Часто они, не дожидаясь вопроса, спешат
поделиться с ней, как прошел вчерашний день
после школьных занятий. Вот к директору подхо-
дит первоклассник, Валентина Павловна спраши-
вает: «Андрюша, что случилось, отчего ты такой
грустный?» Андрюша объяснил причину так, как
он поделился бы и с мамой. А затем подбегает
девочка, наоборот, веселая, радостная и сообща-
ет: «Я теперь совсем взрослая, мне исполнилось
целых семь лет». - «Как ты будешь отмечать это
событие?» И девочка подробно изложила свой
план, который придумала вместе с родителями:
конечно, она будет праздновать день рождения
вместе со всем классом.

- Дети дают нам такую положительную энерге-
тику! У меня после общения с ними тоже поднима-
ется настроение, - говорит Валентина Павловна.
- Каждое утро я жду этих встреч, потом на весь
день хватает этого заряда бодрости и оптимизма.

Эту школьную традицию называют «Поговори
со мной, директор». Двери  кабинета, на которых
висит табличка «Я вам улыбаюсь», всегда откры-
ты для детей и их родителей. Ребята приходят к
директору  со своими радостями и огорчениями.
Ведь в том и другом случае всегда хочется поде-
литься тем, что есть у тебя на душе, с добрым,
понимающим, сочувствующим человеком, к кото-
рому тянет желание пообщаться. Самые малень-
кие ребятки приходят, чтобы пожаловаться по
поводу ссоры, обиды на учителя или же сообщить
сногсшибательную новость: «Я сегодня получил
сразу три пятерки!» У подростков более сложные
проблемы, иногда даже такие, которые самим не
разрешить. Старшеклассники просят совета, ка-
кой выбрать вуз, как подготовиться к поступле-
нию в элитный всемирно известный вуз, скажем в
Оксфорд (в числе его студентов есть и выпускни-
ки школы). Девочки приходят к директору даже с
такими переживаниями, как влюбленность. Не-
давно с Валентиной Павловной поделились сер-
дечными переживаниями две девочки, причем
порознь, хотя обе влюбились в одноклассника.
Что делать? «Делать ничего не надо. Дружите как
дружили, втроем. Время все расставит по своим
местам». Так и дружат - все трое. Судя по всему,
девочки успокоились, когда-нибудь они, кстати,
замечательные ребята, разберутся в своих чув-
ствах.

В школьном музее хранится кораблик с пару-
сами. Это не модель и не игрушка, а символ шко-
лы, и называется он «Корабль - школа 1263».
Дети любят свой кораблик,  самые знаменатель-
ные события записывают на его парусах. Это сво-
его рода метафора развития школы, когда появ-
ляются в жизни учеников и педагогов новые на-
правления, этот корабль уносят и заменяют его
другим, более крупным,  прирастает «корабль-
школа» разного рода нововведениями. Вводятся

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ
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Д ом уютный, теплый

ебольшому зданию, расположенному в Не-
скучном саду, почти 75 лет. Приглушенный
малиновый цвет стен, обступившие его де-

ревья делают школу теплой и уютной. Заранее
скажу: родители называют ее домашней. Ухожен-
ный зеленый ковер газона украшен символами
разных стран - западных и восточных, скажем,
символ Франции - петух, а озеро и розы на его бе-
регу напоминают туманный Альбион, фонарики и
фигурка Батыя - символ Востока. Побывав в
школьном дворе, сразу захочешь посмотреть, а
что там - за таинственной школьной дверью.
Впрочем, по этим дворовым картинкам уже мож-
но догадаться, что школа №1263 многоязычная,
то есть здесь детей учат иностранным языкам. С
первого класса дети погружаются в английский, а
с пятого начинают изучать еще один - французс-
кий, немецкий, китайский или японский по выбо-
ру, а также деловой английский. Есть клуб «Ма-
лыш», здесь будущие первоклассники знакомят-
ся с «веселым английским».

Как ни хороша школа, но главная  гордость -
это ее дети. Они в центре жизни, они ее главные
герои и главная ее забота. Входя в школу, сразу

войны. В 1940 году она откры-
лась, но началась война,  школу
переоборудовали в госпиталь.
Первым директором школы
был Александр Бардин. Он
ушел добровольцем защищать
Москву и в первые дни участия
в обороне столицы отдал за нее
жизнь. В школе свято хранят
память о нем. Потом некоторое
время директором был его сын,
который передал  несколько
снимков и документов, связан-
ных с именем его отца, они и
стали первыми экспонатами
музея истории школы. Пять лет
назад по инициативе Валенти-
ны Павловны (она депутат му-
ниципального собрания Донс-
кого района) была открыта ме-
мориальная доска, посвящен-
ная добровольцам, которые во-
евали в дивизии народного
ополчения. Ее бойцами были
почти восемь тысяч жителей
района.

Музей боевой славы - луч-
ший в Донском районе и один из
лучших в Москве. Здесь все экс-
понаты можно в любое время
посмотреть, потрогать руками,
как это любят делать дети. Рари-
тетные вещи, естественно, хра-
нятся под стеклом. Это прежде
всего экспонаты военных лет:
обмундирование, солдатские
письма. Материалы были пере-
даны ветеранами войны. Стен-
ды постоянно расширяются.
Учитель истории Болеслав Куш-
неренко вместе с подростками
ходит в походы по местам бое-
вой славы, где проходили круп-

ные сражения, ребята посеща-
ют братские могилы, с которых
привозят в школу землю, храня-
щуюся в музее.

Учебные кабинеты в школе
оформлены с выдумкой и отли-
чаются оригинальностью. Лите-
ратурный кабинет называется

даешь в атмосферу «Евгения
Онегина» - почти все здесь свя-
зано с именем Пушкина. Каби-
нет английского языка называ-
ется «Шекспировский театр». В
центре - макет сцены. Кажется,
вот-вот прозвенит звонок и нач-
нется представление «Гамле-
та» или «Ромео и Джульетты».

Педагоги школы - мастера
своего дела, владеющие пере-
довыми методиками преподава-
ния, главное в их работе - твор-
чество. Сами уроки необычные,

строятся так, чтобы больше го-
ворили дети, направляемые учи-
телем, самостоятельно искали
ответы на предложенные вопро-
сы. В такой обстановке детям
хочется учиться, они раскрыва-
ются, и сразу видно, кто на что
способен. Здесь всех без исклю-
чения детей считают талантли-
выми и стараются развить их да-
рования. Даже родители порой
удивляются: «А мы и не знали,
что у ребенка такие способнос-
ти».

Дети учатся с удовольстви-
ем, а после уроков их ждут
кружки. Помимо насыщенной
учебной программы практичес-
ки все ученики участвуют в раз-
личных творческих занятиях.
Подготовка к конкурсам, прове-
дение концертов, участие в яр-
марках, спортивные состязания
- все это неотъемлемая часть их
жизни. Кружков много, они рас-
считаны на самые разнообраз-
ные интересы. К примеру, заня-
тия в научном обществе «По-
иск», военно-патриотическом
клубе, театре, спортивных сек-
циях. Поэтому детям здесь есть
чем заняться,  они не торопятся
уйти домой. Эту школу недаром
родители называют домом, она
действительно уютная, привет-
ливая, радостная, добрая и ра-
душная, и потому выпускникам
особенно трудно расставаться с
ней навсегда.

Кто-то может сказать, что де-
тям, воспитанным в почти теп-
личных условиях - и дома, и в
школе, - бывает трудно в нашей
немилосердной действительно-
сти, порой жестоком мире. Пе-
дагоги школы понимают это,
они готовят своих питомцев к
реальной жизни, к будущей со-
циализации, учат правильному

новые программы, новые пред-
меты, несколько лет назад ста-
ли преподавать китайский язык,
и это событие было записано на
парусах кораблика.

В прошлом году школа отме-
тила свой юбилей - 65 лет, хотя
здание было построено еще до

«Пушкинский», здесь создана
обстановка пушкинского вре-
мени, среди экспонатов есть и
раритеты: зеркало X№III века,
веер XIX века. Две куклы в
одежде XIX века изображают
Ленского и Ольгу Ларину. От-
крываешь дверь и тут же попа-
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ичностные и метапред-
метные результаты ка-
чественного обучения

нынче рассматривают наравне
с предметными, потому что они
определяют важные позиции
будущей социальной успешнос-
ти, востребованности и конку-
рентоспособности выпускников
школы.

Именно школьное образова-
ние призвано обеспечивать ус-
ловия успешной социализации
подростков в процессе обуче-
ния, реализацию школьниками
своих способностей, возможно-
стей и интересов.

На протяжении многих лет
гимназия №1409 совместно с
ведущими московскими и фе-
деральными вузами, Северным
окружным управлением обра-
зования, Благотворительным
фондом наследия Менделеева
организует работу Всероссийс-
кого фестиваля творческих от-
крытий и инициатив «Леонар-
до». Идея фестиваля была раз-
работана доктором педагоги-
ческих наук, профессором
МПГУ Ириной Подругиной и
внедряется с 2006 года.

О повышении интереса к
фестивалю говорит ежегодный
рост числа его участников. Уча-
щиеся от начальной до старшей
школы, учителя, руководители
образовательных учреждений
ежегодно приезжают к нам на
заключительный этап фестива-
ля. В этом году в фестивале
приняли участие более 1000
учащихся из разных уголков
России: Екатеринбурга, Каза-
ни, Лянтора Ханты-Мансийско-
го АО, Омска, Калуги, Астраха-
ни, Перми, Краснодара, Уфы,
Северной Осетии, Сургута, Тю-
мени, Ижевска, Оренбурга,
Свердловска, Твери, Владими-
ра, Белгорода, Владикавказа,
Вологды, Сочи и, конечно, из
Москвы и Санкт-Петербурга.

В Положении о фестивале
сказано, что «идеология фести-
валя обусловлена его педагоги-
ческой направленностью, где
во главу угла ставится Человек
как исследователь и творец,
преодолевающий препятствия
ради открытия новых горизон-
тов, новых перспектив, непри-
вычных точек зрения, которые
помогут всем нам приблизиться
к осознанию многообразия жиз-
ни во всех ее формах и сферах,
воспитать в себе толерантность
и уважение к знаниям и пред-
ставлениям другого человека».

Перспективность фестиваля
заключается в том, что он по-
зволяет учитывать разнообраз-
ные познавательные потребно-
сти учащихся, создает условия
для самоопределения и само-
реализации личности каждого
ребенка, возможность выра-
зить в исследовательской, про-
ектной работе свои взгляды,
отношение к миру, понимание

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

и радостный
выбору, умению решать слож-
ные жизненные вопросы,   уме-
нию жить в обществе, самосто-
ятельному поведению.

Общение в густонаселенном
городе уже составляет извест-
ную трудность. Валентина Пав-
ловна в беседах рассказывает
ребятам, как она реагирует на

грубость в переполненном
транспорте, особенно в метро.
Многие без просьб и извинений
проталкиваются к выходу при
помощи плеч и локтей. «Изви-
ните, пожалуйста, вам нужно
пройти вперед, проходите, я ус-
тупаю дорогу, - говорит Вален-
тина Павловна. - Только такая
вежливая реакция вызывает в
ответ вежливость». В беседах
разбирают и другие ситуации,
которые нередко встречаются в
современной жизни и с которы-
ми нужно научиться справлять-
ся еще в школьные годы.

У ребят сложилась настоя-
щая дружба с ветеранами сво-
его района. Участники Вели-
кой Отечественной войны чув-
ствуют себя желанными гостя-
ми, приходят сюда не только
по праздникам. Несмотря на
разницу в возрасте, дети и
старые воины ощущают по-
требность в общении друг с
другом. Ветераны знают мно-
гих ребят по именам, знают,
как они учатся, чем увлекают-
ся, и стараются не пропускать
концертные программы, кото-
рые дети готовят специально.
На одной из них девочки зачи-
тали фронтовые солдатские
письма, да так проникновенно,
взволнованно, что у многих
ветеранов навернулись слезы.
Так складывается духовное
единение поколений.

Духовное воспитание - ши-
рокое понятие. Современная

школа изменила отношение к
религиозным традициям, кото-
рые тесно связаны с культур-
ной историей. Во многих семьях
сохраняется почтительное от-
ношение к церкви, к духовному.
Поэтому в стенах школы ребята
могут послушать беседы со свя-
щенником, поговорить с ним,

задать свои вопросы, для них
устраивают экскурсии в Донс-
кой монастырь, с которым у
школы установились дружес-
кие отношения.

Школа имеет добрую славу
не только в районе, но и в сто-
лице. Сами ученики, педагоги
и, конечно, Валентина Павлов-
на получают награды, дипломы,
грамоты за свое творчество,
трудолюбие, преданность делу,
например,  школа получила
кембриджскую медаль за хоро-
шее знание ребятами английс-
кого языка, китайскую медаль
за хорошее знание культуры
Китая. Для ребят есть и награда
родной школы - «Золотая
сова». Это приз, который вруча-
ется 1 сентября по итогам про-
шлого учебного года какому-
нибудь классу за хорошую уче-
бу, спортивные достижения,

творчество, воспитанность.
Между учениками идет сорев-
нование по многим направле-
ниям, которое воспринимается
как доброе соперничество, на
школьных праздниках они рас-
певают сочиненный ими гимн
любимой школы, в котором
есть такие наивные, но искрен-
ние и трогательные строки:

Я  лю б лю  твои дивные
классы,

Дискотеки и спорт лю б лю .
З десь могу поб родить

по Е вропе,
По-английски сказать

«I lo v e  y o u ».
И  в Москве, и на дальней

границе
О теб е не умолкнет молва,
Дорогая , лю б имая  ш кола,
Дорогая  моя  семья М
Валентина Павловна не

обойдена признанием, она по-
четный работник общего обра-
зования РФ, но самая большая
награда для нее - это отзывы ее
учеников, выпускников, их ро-
дителей. Их, кстати, очень мно-
го,  практически все отзывы
благодарные. Вот что написала
выпускница школы Елизавета
спустя много лет после оконча-
ния школы: «В школе №1263 я
отучилась одиннадцать лет и ни
разу не пожалела о том, что ро-
дители отдали меня именно
туда. Конечно, любое место,
где ты проводишь четверть сво-
ей жизни, кажется тебе родным
и знакомым, но моя школа ста-
ла мне настоящим домом, в ко-
торый порой очень тянет вер-
нуться». И еще Елизавета не
забыла высказать горячую бла-
годарность своим учителям, ко-
торых назвала поименно, в том
числе любимого директора Ва-
лентину Метелеву.

Маргарита КУРГАНОВАМаргарита КУРГАНОВАМаргарита КУРГАНОВАМаргарита КУРГАНОВАМаргарита КУРГАНОВА

Т ворческий  потенциал
наращ ивается в проектной  работе

значимости происходящих в нем явлений и про-
цессов.

Работа над проектами фестиваля «Леонардо»
идет постоянно, продолжается в новых и новых
работах. Весь год ребята вместе с учителями
готовят проекты, обсуждают темы, изучают лите-
ратуру, участвуют в дискуссиях, проводят деба-
ты, создают презентации. Вся образовательная
среда школы направлена на развитие творче-
ства, продвижение детей к высшим познаватель-
ным уровням в выбранной области знаний. Мы
стараемся поддерживать участие родителей в
исследовательской, творческой деятельности
своих детей, приветствуем создание сетевых
проектов, работу образовательных сообществ.

Большие возможности для развития творчес-
кой активности школьников создает внедрение
ФГОС, ориентированных на педагогику мышле-
ния, когда на первый план выходит освоение
деятельностных характеристик содержания об-
разования, умение ставить цели, планировать и
проектировать, продуктивно действовать, анали-
зировать результаты и оценивать себя. Стано-
вятся важными навыки социальной компетентно-
сти, умение сотрудничать, быть толерантными к
разным мнениям, уметь обоснованно высказы-
вать свою точку зрения на проблемы.

На развитие творческого потенциала каждого
ребенка в гимназии работают Малая академия
наук «Начало», ресурсный центр «Способности и
компетенции», школьное телевидение, интел-
лектуальный центр «Просветитель», научное
общество «Карамзинисты», клубы, кружки, сту-
дии, объединения дополнительного образования
по интересам детей.

На сайте гимназии в рубрике «Фестиваль «Ле-
онардо» мы задаем ориентиры каждого нового
этапа, информируем о ходе фестиваля, обсужда-
ем на форуме новости и публикуем фотоотчеты.
Фестиваль живет школьной жизнью московской
гимназии вместе с детьми других регионов на-
шей страны, объединяя, помогая выстраивать
коммуникации, погружая в среду заинтересован-
ных, творческих людей.

Защита проектных и исследовательских ра-
бот учащихся проходит по секциям, представля-
ющим предметные области и направления соци-
ального проектирования. За последние годы
темы проектов становятся все более серьезными
и социально ориентированными: «Водные ресур-
сы», «Город детства», «Человек - источник энер-
гии», «Эти удивительные пчелы», «Культура здо-
ровья», «Творить добро - мое призванье», «Мате-
матика и путешествие Гулливера» и др.

Сегодня много говорят о формировании но-
вых ценностных смыслов, социальной ответ-
ственности, гражданской позиции. Но становле-
ние гражданской позиции невозможно только
через передачу знаний об обществе. Важнейший
источник гражданского сознания и поведения -
собственный опыт жизни, который школьник по-
лучает в школе и проживает самостоятельно.
Поэтому мы стремимся, чтобы каждый ребенок
прошел через нашу школу проектирования, на-
учился представлять в презентации идеи и ос-
новные смыслы проектов, понимал их практичес-
кую значимость.

Мы считаем, что включение в реальную дея-
тельность особенно важно в подростковом воз-
расте, когда в работе над социальными проекта-
ми происходит формирование жизненно важных
установок, совершенствование и самосовершен-
ствование личности школьника. Школа как обра-
зовательная организация вместе с семьей при-
звана помочь детям стать активными граждана-
ми общества, в этом наша социальная миссия.

Фестиваль «Леонардо» помогает выявить
творческий потенциал каждого ученика, помочь
в дальнейшем развитии исследовательского та-
ланта, научить работать самостоятельно. Воз-
можно, что известные слова К.Э.Циолковского о
творческом поиске смогут когда-нибудь сказать
о своем пути и наши ученики: «Сначала я откры-
вал истины, известные многим, затем стал от-
крывать истины, известные некоторым, и, нако-
нец, стал открывать истины, никому не извест-
ные».

Ирина ИЛЬИЧЕВА,Ирина ИЛЬИЧЕВА,Ирина ИЛЬИЧЕВА,Ирина ИЛЬИЧЕВА,Ирина ИЛЬИЧЕВА,
директор гимназии №1403директор гимназии №1403директор гимназии №1403директор гимназии №1403директор гимназии №1403

Продолжение темы на стр. 16
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онференция была проведена в Московс-
ком институте развития образования со-
вместно с МИОО при поддержке Депар-

тамента образования. В ней приняли участие
275 человек: 229 представителей системы мос-
ковского образования, 43 - 22 регионов Рос-
сийской Федерации, среди которых были 13 ра-
ботников региональных министерств и управ-
лений образования, 14 руководителей образо-
вательных организаций общего, среднего про-
фессионального и высшего образования, 16
представителей научных учреждений. Геогра-
фия регионального представительства была
обширной: республики Башкортостан, Каре-
лия, Удмуртия, Северная Осетия - Алания, Та-
тарстан, Якутия; Московская, Брянская, Ива-
новская, Калужская, Липецкая, Нижегородс-
кая, Новосибирская, Орловская, Пензенская,
Ростовская, Саратовская, Свердловская, Там-
бовская, Ярославская области, ХМАО - Югра.

В ходе конференции среди множества рас-
сматриваемых вопросов один стал ключевым:
каковы проблемы и позитивные результаты в
управлении образовательными комплексами?
Директора региональных городских и сельских
школ Калужской, Пензенской, Ростовской, Са-
ратовской областей и других регионов увидели
в московском опыте путь эффективного разви-
тия образования, поскольку объединение, ин-
теграция и координация ресурсов позволяют
стратегически целесообразно выстраивать
процесс развития современной школы.

Конференция прошла в течение двух дней. В
соответствии с программой конференции в
первый день состоялись пленарное заседание
и секционная работа. На пленарном заседании
выступила заместитель руководителя Департа-
мента образования Москвы Татьяна Василье-
ва, в докладе которой были раскрыты ключе-
вые направления модернизационных процес-
сов и механизмы управления в системе мос-
ковского образования. Директор МИРО Антон
Молев говорил о современных подходах к науч-
ному обеспечению процесса модернизации
московского образования, посланцы регионов
- об интересном опыте развития региональных
систем образования Якутии, Московской и Но-
восибирской областей, Ханты-Мансийского
округа. О совместных проектах и исследовани-
ях МИРО и ИНШ РС (Якутия) по ключевым на-
правлениям управления развитием образова-
ния сообщила в своем докладе директор Ин-
ститута национальных школ Республики Саха
(Якутия) С.Семенова, об оценке эффективнос-
ти управления образовательными организаци-
ями - зав. кафедрой управления образователь-
ными системами и андрагогики Новосибирско-
го государственного педагогического универ-
ситета Т.Гозман. Московские руководители
образовательных организаций раскрыли клю-
чевые задачи, этапы и пилотные результаты
модернизации московского образования.
Большой интерес вызвал доклад «Экономичес-
кая эффективность образовательной органи-
зации» директора школы №1944 СЗОУО, чле-
на Экспертного совета при Правительстве Рос-
сийской Федерации Вадима Жиравова, о прак-
тике создания и реализации модели много-
уровневого многопрофильного образователь-
ного комплекса в Москве рассказал директор
первого московского образовательного комп-
лекса. Юрий Мироненко. Подходы, механизмы
и опыт управления развитием современной
школы представила директор ЦО № 2006 Вера
Илюхина.

Секционная работа прошла в 6 секциях, ее
участники говорили об аспектах управления в
условиях модернизации московского образо-
вания: моделях и механизмах эффективного
управления; управлении изменениями, образо-
вательным процессом в новых информацион-
ных и экономических условиях; анализе прак-
тики управления в системе профессионального
образования; информационно-аналитическом
обеспечении управления; управлении развити-
ем дополнительного образования.

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

С  чего начинаю тся
комплексы?

Э тот простой и ясный вопрос директораЭ тот простой и ясный вопрос директораЭ тот простой и ясный вопрос директораЭ тот простой и ясный вопрос директораЭ тот простой и ясный вопрос директора
школы из города Красноармейскашколы из города Красноармейскашколы из города Красноармейскашколы из города Красноармейскашколы из города Красноармейска
Саратовской области Миры ПшеничнойСаратовской области Миры ПшеничнойСаратовской области Миры ПшеничнойСаратовской области Миры ПшеничнойСаратовской области Миры Пшеничной
заставил участников межрегиональнойзаставил участников межрегиональнойзаставил участников межрегиональнойзаставил участников межрегиональнойзаставил участников межрегиональной
конференции «Проблемы управления вконференции «Проблемы управления вконференции «Проблемы управления вконференции «Проблемы управления вконференции «Проблемы управления в
условиях модернизации московскогоусловиях модернизации московскогоусловиях модернизации московскогоусловиях модернизации московскогоусловиях модернизации московского
образования: опыт и перспективы» понять,образования: опыт и перспективы» понять,образования: опыт и перспективы» понять,образования: опыт и перспективы» понять,образования: опыт и перспективы» понять,
что поднятые на конференции вопросычто поднятые на конференции вопросычто поднятые на конференции вопросычто поднятые на конференции вопросычто поднятые на конференции вопросы
вызвали огромный интерес увызвали огромный интерес увызвали огромный интерес увызвали огромный интерес увызвали огромный интерес у
представителей регионов России.представителей регионов России.представителей регионов России.представителей регионов России.представителей регионов России.

Ключевым словосочетани-
ем на конференции стали «об-
разовательные комплексы» -
так понятнее говорить о совре-
менном тренде московской си-
стемы образования. Безуслов-
но, в текстах докладов звучали
законодательно закрепленные
«образовательные организа-
ции», но в дебатах директорс-
кого сообщества было ясно,
что приоритет обсуждения - уп-
равление комплексами.

В ходе работы одной из сек-
ций «Модели и механизмы эф-
фективного управления», кото-
рой руководили заместитель
директора МИРО Татьяна Но-
викова и директор политехни-
ческого колледжа №39 Сергей
Мадилов, ее участники едино-

душно согласились, что основ-
ные показатели работы комп-
лекса - доступность, качество,
эффективность, признали, что
важнейший вопрос организа-
ции работы образовательного
комплекса - преемственность
образовательных программ
всех образовательных органи-
заций, входящих в комплекс,
что ставит на первое место ме-
тодическое обеспечение его
работы, отметили, что на этапе
становления комплексам осо-
бенно необходима научно-ме-
тодическая помощь МИРО. В
ходе обсуждения были выде-
лены позитивные результаты
создания комплексов: усиле-
ние управленческой команды;
повышение заработной платы
педагогическим работникам;
формирование многоуровне-
вого открытого образователь-
ного пространства; улучшение
материально-технической
базы более слабо оснащенных
подразделений комплекса; со-
здание стабильного коллекти-
ва. Комплексы становятся са-
моразвивающейся системой
со своими внутренними оцен-
ками качества образования,
при проведении внутренней
оценки качества необходимо
привлечение родителей и об-
щественности. В дискуссии
было подчеркнуто, что при
объединении образовательных
организаций в комплекс необ-
ходимо сохранить позитивный
опыт, традиции и успешные
итоги работы каждого подраз-
деления. Для комплексов были
предложены такие критерии
оценки их деятельности: со-
хранность контингента, коли-
чество реализуемых образова-
тельных программ, сохран-
ность и доступность бюджет-
ных образовательных услуг,
децильный зарплатный коэф-
фициент, соотношение внут-
ренней и независимой внеш-
ней оценки качества образова-
ния в комплексе, подчеркнута
необходимость создания нор-
мативно-правовой базы комп-
лексов, которая отличается от
нормативно-правовой базы об-
разовательных организаций.
Уже в рамках работы этой сек-
ции представители регионов
отметили, что очень интересен
опыт создания комплексов в
Москве, поскольку в регионах
комплексы практически не со-

здают. Региональные участни-
ки отметили, что комплексы
имеют больше свободы, более
динамичны в своем развитии.

В рамках секции «Практика
управления в системе профес-
сионального образования» (ве-
дущие - руководитель Центра
социализации и профессио-
нального обучения МИРО
К.Скворчевский и директор
строительного техникума №12
А.Лунькин) был проведен все-
сторонний анализ промежуточ-
ных итогов организационно-уп-
равленческой модернизации
системы профессионального
образования Москвы как прак-
тики создания интегрирован-
ных образовательных органи-
заций, выявлены основные

подходы к формированию сис-
темы управления качеством
профессионального образова-
ния, ориентированной на ко-
нечный результат и взаимодей-
ствие с работодателями. Учас-
тники секции предложили раз-
личные варианты организации
эффективного взаимодействия
и интеграции общего и профес-
сионального образования в си-
стеме «школа - колледж» как в

рации общего и дополнитель-
ного образования в условиях
реализации ФГОС. В ходе жи-
вого и заинтересованного диа-
лога был раскрыт опыт Моск-
вы, Ростова-на-Дону, Ижевска,
Ярославля и других регионов,
даны предложения по разви-
тию дополнительного образо-
вания в новых социально-эко-
номических условиях. Участни-
ки убеждены, что необходима
разработка региональных про-
грамм развития дополнитель-
ного образования и «дорожной
карты», которая позволит пе-
рейти к системной модерниза-
ции дополнительного образо-
вания детей, они высказали
единодушное мнение о необхо-
димости проведения монито-

ринга состояния и перспектив
развития системы дополни-
тельного образования детей, и
анализа потребностей населе-
ния в дополнительных образо-
вательных услугах, оценили
значимость обмена опытом на
конференции, поскольку на
конференции собрались нерав-
нодушные специалисты.

На следующий день шла ра-
бота на дискуссионных пло-

и конкретная ясность вопроса
сначала привела в некоторое
замешательство, поскольку
развернула дискуссию в новый
ракурс. Начальник округа Ми-
хаил Случ, доброжелательно
улыбаясь, ответил: «С картин-
ки в твоем букваре» и аргумен-
тированно показал разные
пути формирования идей,
предложений о создании комп-
лексов на примере своего окру-
га, директор школы №2006
Вера Илюхина опиралась на
опыт своей школы в создании
образовательного комплекса.
В дискуссионных докладах,
презентациях, сообщениях та-
лантливого коллектива и уп-
равленческой команды 2006-й
школы были развернуто пока-
заны управленческие механиз-
мы реализации индивидуаль-
ных образовательных маршру-
тов обучающихся, обеспечение
преемственности образова-
тельных программ дошкольно-
го отделения и начальной шко-
лы. Индивидуальный учебный
план как инструмент эффек-
тивного управления развитием
школы и ученика региональных
директоров заставил задать
еще десятки вопросов о техно-
логиях организации образова-
тельного процесса в рамках ин-
дивидуального образователь-
ного маршрута, о проектах по-
знавательной мотивации и ин-
теллектуальной активности
обучающихся, механизмах со-
управления. Многие ответы
были спроецированы в логике
презентации опыта школы: по-
трясающе здорово и велико-
лепно был представлен потен-
циал вариативного дополни-
тельного образования как ве-
дущего условия индивидуаль-
но ориентированного развития
личности обучающихся.

Всем миром москвичи по-
старались дать достойный от-
вет на вопрос саратовской кол-
леги. В конце жаркого дискус-
сионного дня стало ясно: обра-
зовательные комплексы начи-
наются в точках роста - в шко-
лах развития. Есть в основе
всего экономика отрасли, обра-
зовательная политика региона,
есть нормативно-правовые
форматы, процедуры и их об-
суждение, но все это имеет
жизненный вектор тогда, когда
есть в образовательном учреж-
дении огромный потенциал ло-
комотива, такого «энерджайзе-
ра» целой территории Север-
ное Бутово, как школа №2006.
Тогда есть перспектива созда-
ния жизнеспособного образо-
вательного комплекса, способ-
ного обеспечить доступное и
качественное образование на
любой отдаленной территории
мегаполиса, и не только. Зав.
кафедрой из Новосибирского
университета Татьяна Гозман,
завершая обсуждение подня-
тых проблем управления на
дискуссионной площадке,
очень мудро заметила, что в
регионах отношение к процес-
сам модернизации разное, не
всегда положительное; что
Москва имеет особый статус, к
сожалению, не во всем и не
всегда транслируемый на ма-
лые города и сельские поселе-
ния регионов, но москвичам
удалось красиво показать воз-
можности образовательных
комплексов для прорывного
развития образования, и всем
хочется сюда возвращаться,
чтобы учиться новому опыту
управления.

Лариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВА

области реализации программ
технологического образова-
ния, так и в сфере разработки
совместных проектов.

Одной из ключевых секций
стала «Управление развитием
дополнительного образования
в новых социально-экономи-
ческих условиях», которой ру-
ководили зав. лабораторией
МИРО Н.Михайлова и директор
ЦДТ «Детский музыкальный
театр «Домисолька» И.Жига-
нов. На секции удалось обсу-
дить достаточно много про-
блем развития сферы дополни-
тельного образования: госу-
дарственного заказа системе
дополнительного образования
детей; механизмов сетевого
партнерства в системе допол-
нительного образования Моск-
вы, кадрового обеспечения и
роли команд, развития как ре-
сурса управления, форм интег-

щадках на базе школы №2006
ЮЗАО и детского сада №2677
ВАО, где представленный опыт
управления вызвал большой
интерес у участников конфе-
ренции. Как обычно бывает,
именно на практико-ориенти-
рованных площадках конфе-
ренций на базе образователь-
ных учреждений и возникают
самые острые дискуссии и диа-
логи. Вероятно, поэтому столь
живо отреагировали регио-
нальные представители не
только на новые механизмы уп-
равления, но и на новую мо-
дель - образовательные комп-
лексы. Вопрос саратовского
директора М.Пшеничной «С
чего начинаются комплексы?»
на дискуссионной площадке
возник на основе искреннего
интереса и большого желания
привезти актуальный опыт в
свою школу. Метафоричность
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настоящее время обра-
зовательный процесс мы
ведем в четырех учеб-

ных корпусах, планируем в
2014 году провести дальней-
шее укрупнение  комплекса за
счет присоединения прогимна-
зии №1819 и Центра детского
творчества «На Псковской».

 Можно выделить шесть эта-
пов формирования образова-
тельного пространства гимна-
зии №1573.

а еженедельной линейке  Полина и Лера рассказали
всем учащимся о состоянии животных в приюте, о том,
с какими проблемами сталкиваются работники приюта,

сколько бездомных собак нуждаются в помощи. Они предло-
жили провести социальную акцию  -  собрать средства и по-
мочь приюту.

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

чения образования исходя из
социального запроса. Наряду с
сохранением всех гимназичес-
ких классов в двух корпусах,
где обязательным стало углуб-
ленное изучение иностранного
языка, а также второго иност-
ранного  по выбору учащихся
(французский, немецкий, ис-
панский, японский), по запросу
родителей были сохранены во
втором подразделении обще-
образовательные классы с уни-
версальной направленностью и
сформированы на третьей сту-
пени четыре  профильных клас-
са  (физико-математический,
гуманитарно-лингвистический,
социально-гуманитарный, хи-
мико-биологический). С 1 сен-
тября 2013 года вся гимназия
перешла на пятидневный ре-
жим работы, а в начале 2014
года был осуществлен переход
на эффективный учебный
план, где расширяются воз-
можности выбора учащимися
углубленного изучения отдель-
ных предметов и областей.

На третьем этапе происхо-
дило создание общих служб
(финансовой, хозяйственной,
психолого-педагогической, ме-

У правляем процессом
в едином пространстве

холого-педагогической службе.
В результате объединения
была создана единая психоло-
гическая служба на весь комп-
лекс.

На сегодняшнем этапе про-
исходит пересмотр функциона-
ла сотрудников, наиболее важ-
ной задачей службы  мы опре-
деляем обеспечение преем-
ственности между ступенями
образования, помощь учащим-
ся в адаптации, сопровождение
образовательного процесса в
комплексе, привлекаем сотруд-
ников психолого-медико-соци-
альных центров Северо-Вос-
точного округа, где работу ве-
дут специализированные пси-
хологи и психотерапевты, пла-
нируем  трансляцию этого опы-
та и формирование предложе-
ний по оказанию психологичес-
кого сопровождения для других
образовательных комплексов.

Методическая служба нахо-
дится в процессе создания, уже
произошло объединение мето-
дических объединений, прово-
дим единые педагогические со-
веты, осуществляем также кад-
ровые перестановки. Одна из
заведующих детским садом пе-

дого структурного подразделения, содержа-
тельное обогащение коллектива. Главный воп-
рос - выработка единой концепции развития
гимназии с учетом изменения конфигурации.
Есть необходимость сохранить то, что пред-
ставляет ценность для родителей, - это бренд
образовательного учреждения и особая обра-
зовательная среда, комфортные условия для
учащихся, удовлетворение образовательного
запроса. Для решения этих проблем в гимна-
зии налаживаем продуктивную работу по выра-
ботке коллегиальных решений, переход от «се-
мейной» корпоративной культуры нескольких
присоединенных подразделений к инновацион-
но-результативной, направленной на выполне-
ние  главной миссии гимназии - подготовку кон-
курентоспособных выпускников, владеющих
всеми необходимыми компетенциями успеш-
ного человека, адаптированного в социуме
мегаполиса.

Пятым этапом формирования образователь-
ного пространства комплекса станет новое
присоединение - прогимназии №1819 и учреж-
дения дополнительного образования «Центр
детского творчества «На Псковской» (за этим
последует повторное прохождение 1М4 этапов).

Последний, шестой, этап - создание единого
образовательного пространства. Это тот иде-
ал, к которому есть  стремление. Когда уже
удалось объединиться содержательно и орга-
низационно, то начинается кроме реализации
общеобразовательной программы выработка
программы развития комплекса.

Для обеспечения открытости и усиления роли
общественного контроля в гимназии во втором
полугодии мы проводим акцию «Открытая гим-
назия» для родителей учащихся 1-11-х классов
и  дошкольников, которые по средам могут посе-
щать учебные уроки своих детей и занятия до-
полнительного образования, ознакомиться с
методикой проведения уроков, работой учащих-
ся и психологическим климатом на занятиях,
окунуться в образовательную среду гимназии,
посетить столовую, библиотеку, студии, узнать о
ежедневной работе коллектива гимназии и уче-
нического самоуправления, встретиться с адми-
нистрацией и членами управляющего совета
гимназии. Родители увидели высокое качество
образовательного процесса, за счет этого уда-
лось ответить на множество проблемных вопро-
сов, снять напряжение, связанное с объединени-
ем  ОУ в комплекс.

Какие возможности предоставляет созда-
ние многопрофильной образовательной орга-
низации? Прежде всего это повышение эф-
фективности работы, качества и доступности
образования, усиление управленческой ко-
манды. Коллектив комплекса не остановился в
росте, наоборот, всем сотрудникам удалось
приумножить свои сильные стороны,  уделить
особое внимание именно управленческой дея-
тельности.

Александр АНТИПОВ,Александр АНТИПОВ,Александр АНТИПОВ,Александр АНТИПОВ,Александр АНТИПОВ,
директор гимназии №15ы3директор гимназии №15ы3директор гимназии №15ы3директор гимназии №15ы3директор гимназии №15ы3

тодической, кадровой). В пер-
вую очередь была создана фи-
нансовая служба. Произошло
изменение штатного расписа-
ния, в настоящее время в комп-
лексе работают четыре  бухгал-
тера из четырех присоединен-
ных учреждений и контрактный
управляющий.

решла на должность методиста, для того чтобы
усилить методическую службу,  вторая взяла на
себя работу по организации и контролю дея-
тельности двух детских садов. Таким образом,
исходя из показателей эффективности деятель-
ности сотрудников, произошло изменение в ко-
манде управленцев комплекса.

В 2014 году к комплексу присоединится про-
гимназия №1819 (на пятом этапе). Сотрудники
этого образовательного   учреждения вливают-
ся не на уровне руководителей структурных под-
разделений, а на уровне методистов, потому что
управленческая команда создана, а методичес-
кая служба находится в процессе формирова-
ния. Прогимназия имеет большой опыт иннова-
ционной деятельности, будет осуществлять его
трансляцию на весь комплекс.

В связи со значительным увеличением коли-
чества сотрудников до 240 человек возникла не-
обходимость в создании кадровой службы, кото-
рая состоит   сегодня из специалиста по кадрам.

Четвертым, самым сложным, этапом станов-
ления образовательного пространства комп-
лекса стал   содержательный этап. Сегодня
происходит обмен, трансляция технологий каж-

П ротяни руку
помощ и

Первым стал юридический
(формальный), когда произош-
ло создание единого управляю-
щего совета (до реорганизации
был совет гимназии), утверж-
дение нового устава МОО.

На втором этапе осуществ-
лялось формирование единой
управленческой команды и вы-
работка единой стратегии. Еди-
ная стратегия была выработа-
на с учетом того, что гимназия
стала многопрофильной и мно-
гоуровневой образовательной
организацией, где объедини-
лись различные формы полу-

В хозяйственную службу
входит руководитель завхозов
и техперсонала, он, как руково-
дитель структурного подразде-
ления, осуществляет система-
тизацию, заполнение ЕКИСов
и остальных требуемых инфор-
мационных форм, контроль
бригады, которую создали  из
комплекса рабочих и инжене-
ров по обслуживанию здания.
Служба принимает заявки и
обслуживает все четыре  зда-
ния, после следующего присое-
динения их будет уже 6.

Важная роль отводится пси-

В конце апреля в гимназии №1573 прошла социальнаяВ конце апреля в гимназии №1573 прошла социальнаяВ конце апреля в гимназии №1573 прошла социальнаяВ конце апреля в гимназии №1573 прошла социальнаяВ конце апреля в гимназии №1573 прошла социальная
акция «Протяни руку помощи»,  суть которой - помощьакция «Протяни руку помощи»,  суть которой - помощьакция «Протяни руку помощи»,  суть которой - помощьакция «Протяни руку помощи»,  суть которой - помощьакция «Протяни руку помощи»,  суть которой - помощь
бездомным животным, находящимся в приюте «Дубоваябездомным животным, находящимся в приюте «Дубоваябездомным животным, находящимся в приюте «Дубоваябездомным животным, находящимся в приюте «Дубоваябездомным животным, находящимся в приюте «Дубовая
роща». Проект этой акции предложили десятиклассницыроща». Проект этой акции предложили десятиклассницыроща». Проект этой акции предложили десятиклассницыроща». Проект этой акции предложили десятиклассницыроща». Проект этой акции предложили десятиклассницы
Полина Щ ербинина и Лера  Логвинова, которые  вместе сПолина Щ ербинина и Лера  Логвинова, которые  вместе сПолина Щ ербинина и Лера  Логвинова, которые  вместе сПолина Щ ербинина и Лера  Логвинова, которые  вместе сПолина Щ ербинина и Лера  Логвинова, которые  вместе с
родителями постоянно посещают приют и заботятся ородителями постоянно посещают приют и заботятся ородителями постоянно посещают приют и заботятся ородителями постоянно посещают приют и заботятся ородителями постоянно посещают приют и заботятся о
животных.животных.животных.животных.животных.

 Учащиеся гимназии первого и второго подразделения, вос-
питанники детских садов,  родители откликнулись на призыв о
помощи,  принесли крупы, корма, миски. Преподаватели со-
брали средства на приобретение медикаментов для животных.
Собранные подарки и средства были переданы в приют.
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остаточно часто объединение образо-
вательных учреждений в комплекс
осуществляется на основе организа-

ционной реструктуризации. Организацион-
ные варианты распределения функций в быв-
ших самостоятельных организациях, а те-
перь зданиях одной организации могут быть
разными. На опыте московских комплексов
мы имеем возможность видеть, что в разных
зданиях расположены разные ступени обра-
зования, профили на старшей ступени, на-
правления дополнительного образования,
направления проектной и исследовательской
деятельности, разные типы школьных общ-
ностей.

К сожалению, коллективы бывших само-
стоятельных учреждений чаще волнует, кто
кому будет диктовать условия, сохранятся ли
традиции учреждения, услышат ли запросы и
не останутся ли их нужды за бортом интере-
сов нового руководства. Между тем комплекс
может стать не просто суммой зданий, учени-
ков, воспитанников и педагогов в  силу масш-
таба охвата детского населения, взрослого
населения, имеющего детей, самого своего
присутствия на территории, комплекс может
стать реальным действующим субъектом на
территории, начать выполнять новые соци-
альные функции,  ранее не присущие образо-
вательной организации.

Изменение видения социальных функций
и сферы действия комплекса в отличие от
школы - это в первую очередь повышение
требований к компетенции управленца. Из-
менение этого видения связано с достаточно
сложной для директоров школ (заведующих
детскими садами) задачей  управления раз-
витием территории. Это означает, что необ-
ходим анализ ситуации на территории, опре-
деление перспектив ее развития, переопре-
деление целей и задач, делегируемых обра-
зовательному институту. Нужны ответы на
вопросы, которые для школ были решены
много десятилетий назад: зачем территории
комплекс, что может изменить комплекс?

Ответы на эти вопросы предполагают пе-
реопределение отношения образовательно-
го учреждения и территории.

Территория обладает своими специфи-
ческими характеристиками и особенностями,
но тем не менее имеет универсальные пара-
метры для сравнения ее с другими. Это, во-
первых, занятость населения, возможность
социализации и социального лифтинга для
всех категорий населения, уровень маргина-
лизации населения (открытой и скрытой). Во-
вторых, наличие уклада жизни и территори-
альной общности, уровень культуросообраз-
ности уклада, наличие укладных форм для
разных категорий населения, в том числе для
разных поколений. В-третьих, безопасность,
включая показатели здоровья населения. В-
четвертых, уровень креативности, то есть

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Стратегии социального
насколько эта территория позволяет ее жите-
лям (или пользователям) порождать и дово-
дить до реализации разного рода инновации,
включенность в инновационный процесс мо-
лодежи, уровень проводимых инноваций (оп-
тимизация, развитие) и охват сфер для инно-
вации. В-пятых, уровень образовательных
запросов населения или пользователей тер-
ритории, развитие образовательных запро-
сов.

За счет системы образования, используя
технологии системы образования, можно пе-
ревести потенциал территории в ее культур-
ную мощность. Безликая территория может
стать как минимум комфортной для жизни и
деятельности, привлекательной с точки зре-
ния качества жизни и деятельности, соответ-
ственно качества социокультурной и образо-
вательной среды, территорией развития, то
есть иметь уникальные по сравнению с други-
ми территориями мощности для осуществле-
ния прорывных проектов.

К сожалению, управленец, встающий во
главе комплекса, не может просто опереться
на программу развития управы или муници-
пального совета, ориентированную в первую
очередь на нормативные документы, «соци-
альный стандарт», поддерживающий соци-
ально приемлемые нормативы качества жиз-
ни (жилищные условия, система жизнеобес-
печения). Более того, категории «безликой»,
«комфортной», «уникальной» территории не
могут быть присвоены какой-либо террито-
рии по заранее заданным формальным кри-
териям, а требуют проведения оценочных ме-
роприятий, в том числе и общественной экс-
пертной оценки. Это функции не только го-
родской власти, которая, безусловно, ответ-
ственна за состояние города, но и специали-
стов по градоустройству, социологов, эконо-
мистов, представителей общественных орга-
низаций и выразителей интересов разных
групп населения.

Можно назвать как минимум три варианта
моделей комплексов, отличающихся понима-
нием своей миссии на территории и соответ-
ственно имеющих разный предмет управле-
ния.

Первый вариант: комплекс отвечает за
качество образования и состояние развиваю-
щей образовательной среды для всего детс-
кого населения территории, управляет пото-
ками обучающихся. Предметом его работы
становятся индивидуальные трассы развития
каждого ребенка, для чего должны быть за-
действованы все возможные ресурсы учреж-
дений, вошедших в комплекс, а также ресур-
сы партнеров, имеющиеся на данной терри-
тории (музеи, вузы, театры, общественные
организации).

 

Эта работа предполагает анализ характе-
ристик детского населения территории в от-
личие от анализа контингента обучающихся в
образовательной организации, выявление
групп детского населения, по отношению к
которым необходимо будет ставить разные
воспитательные и педагогические задачи.
Как минимум это выделение групп одарен-
ных детей и детей (семей) с высоким уровнем
образовательных потребностей, социально
незащищенных детей, имеющих низкую мо-
тивацию к обучению (группа риска), детей
мигрантов, с которыми необходима особая
работа по социализации и укоренению, детей
с особенностями развития и детей с ослаб-
ленным здоровьем. Такой анализ предпола-
гает серьезную разработку информационной
базы (IT-сопровождение), так как будут необ-

ходимы диспетчеризация потоков обучаю-
щихся и прослеживание динамики качества
обучения и воспитания. Особую ценность для
анализа и принятия решений имеет проведе-
ние мониторинга уровня развития базовых
способностей детей наряду с фиксацией их
успешности в обучении школьным предме-
там и участием в олимпиадах, конкурсах про-
ектных и исследовательских работ, акциях и
мероприятиях разной направленности.

Под разные группы детей подбирается
ресурс: формы и тип содержания образова-
ния, квалификация педагогов, образователь-
ные и воспитательные технологии, укладные
формы, в которые обязательно должны быть
включены те или иные группы детей, расши-
ряется и усложняется вариативность про-
фильной и предпрофильной подготовки. Для
успешной социализации групп детей уста-
навливаются партнерские договорные отно-
шения с учреждениями и организациями вне-
образовательной сферы.

Второй вариант: комплекс, выходящий в
позицию управления качеством жизни на
территории. В этом варианте важную роль
играет система социальных проектов, на-
правленных на изменение качества жизни и
деятельности по самым разным направлени-
ям. Дети и молодежь включены в анализ и
программирование развития территории со-
вместно с муниципалитетом, управой (пре-
фектурой), общественными организациями
или другими инициативными группами взрос-
лых.

 

Здесь широко применяются известная об-
разовательная технология проектной дея-
тельности «социальное проектирование» и
модель взаимодействия детей и молодежи с
представителями власти и ведомств «перего-
ворная молодежная площадка» (технологии
разработаны на основе методов мыследея-
тельностного подхода). Работа по этой моде-
ли предполагает наличие педагогов, владею-
щих такими технологиями, их социальную ак-
тивность и креативность, возможность выст-
раивать партнерские отношения с представи-
телями внеобразовательных сфер. Комплекс
может взять на себя задачи по удовлетворе-
нию образовательных потребностей взросло-
го населения территории (например, обуче-
ние пользованию интернет-технологиями по-
жилых людей), а также по включению взрос-
лого населения в мероприятия празднично-
событийного цикла.

С точки зрения образовательного эффек-
та такой вариант работы комплекса кроме
уровня обученности и уровня развития базо-
вых способностей дает возможность детям
освоить проектную и исследовательскую де-
ятельность, получить опыт в таких видах дея-
тельности, как организация, управление, раз-
ведка. Работа с проблемами территории,
вклад в улучшение качества жизни на терри-
тории дает неоспоримый воспитательный
эффект - укоренение на территории, образо-
вание территориальной детско-взрослой об-
щности. Родителей и обучающихся в первую
очередь интересуют качество образования и
возможный социальный лифтинг, немало-
важна для родителей и эффективность ис-
пользования временного ресурса ребенка. В
этом плане школа не должна подменять ра-
боту других ведомств и выступать поставщи-
ком исполнителей тех задач, на решение ко-
торых у других организаций не хватает соб-
ственного человеческого ресурса. Показате-
лями хорошей работы комплекса здесь могут
стать количество реализованных властью
детских и молодежных инициатив, наличие

переговорной площадки, позитивно и креа-
тивно направленная организация и самоорга-
низация молодежи, наличие программы раз-
вития территории с интегрированной в нее
подпрограммой развития системы образова-
ния (не только и не столько с точки зрения ко-
личества ученико-мест, ремонта и строитель-
ства, сколько с точки зрения системы соци-
альных проектов, складывания детско-взрос-
лого общественного самоуправления).

Третий вариант -  школа территориально-
го развития. Такая модель комплекса пред-
полагает тесное сотрудничество с професси-
ональными структурами, группами, ведущи-
ми исследования и разработки в области на-
уки, техники, производства. Дети и молодежь
включаются в решение проблем социокуль-
турного уровня. Возможность развернуть со-
циокультурный проект именно на этой  терри-
тории создает эффект ее уникальности.

Для этой работы требуются высококвали-
фицированные педагоги и  такие разработан-
ные в мыследеятельностной педагогике мо-
дели и технологии, как, например, «Школа ге-
неральных конструкторов», «Эпистемотека»,
«Детско-взрослое производство». Образова-
тельный комплекс, с одной стороны, получа-
ет возможность обеспечения высочайшего
качества образования детей и подростков. С
другой стороны, он становится не просто эле-
ментом инфраструктуры территории, а источ-
ником обогащения, наращивания мощности
социокультурной среды этой территории. Со-
ответственно под совместные детско-взрос-
лые исследования и разработки перепроек-
тируются элементы уклада, вводятся новые
формы, обеспечивающие как работу взрос-
лой части творческих групп, так и работу де-
тей и подростков. Предполагается суще-
ственное углубление и расширение содержа-
ния образования, переход от классно-уроч-
ной системы к деятельностным формам.

Перечень социокультурных проблем и те-
матика детско-взрослых разработок могут
быть обширны и зависеть от возможностей
комплекса выстроить партнерские отноше-
ния с представителями внеобразовательных
сфер. Но возможно, что сама проблема тер-
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образовательного учреждения, толькообразовательного учреждения, толькообразовательного учреждения, толькообразовательного учреждения, толькообразовательного учреждения, только
с большим количеством зданий,с большим количеством зданий,с большим количеством зданий,с большим количеством зданий,с большим количеством зданий,
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образование с новыми функциями?образование с новыми функциями?образование с новыми функциями?образование с новыми функциями?образование с новыми функциями?
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подчинение лежит в основеподчинение лежит в основеподчинение лежит в основеподчинение лежит в основеподчинение лежит в основе
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партнерства
риториального развития станет предметом
разработки команды взрослых профессио-
налов, студенческой и школьной молодежи.
То есть проект будет напрямую работать на
развитие территории, превращение ее в
уникальную по возможностям и привлека-
тельности. В качестве примера такой моде-
ли можно привести проект «Покровский
квартал», разработанный МИРО в содруже-
стве со  школами №661 и №1227 для школ
Басманного района. В ходе работы проект-
ной команды было проведено исследование
возможностей района, выявлены ее потен-
циал, основные субъекты, имеющие свои
интересы на территории, сформулированы
варианты действия будущего комплекса на
территории, разработана проектная идея
преобразования территории (разворачива-
ние на территории культурно-образователь-
ной креативно насыщенной инфраструкту-
ры под названием «Покровский квартал»),
разработана модель территориального об-
разовательного комплекса.

В первой модели назначение комплекса
понимается как складывание инфраструкту-
ры для наращивания образовательного ре-
сурса. Образовательная цель - получение ка-
чественного образования и максимальное
развитие базовых способностей каждого ре-
бенка. Этапы развития образовательного
комплекса связаны, с одной стороны, с масш-
табом охвата детского контингента террито-
рии, с другой стороны, с наращиванием каче-
ства образования. Первая стадия работы
комплекса - качественное базовое образова-
ние для всех категорий обучающихся и вос-
питанников образовательного учреждения,
то есть обязательное наличие разных обра-
зовательных, в том числе  и воспитательных,
технологий для разных выделяемых катего-
рий детей. Перспектива - охват и «ведение»
образовательных траекторий для детского
населения территории, расширение и услож-
нение инфраструктуры (в отличие от исполь-
зования готовой инфраструктуры), обеспечи-
вающей образование и развитие детей, ис-
пользование технологий образовательно-ан-
тропологического подхода.

Для второй модели социальная миссия выглядит
другим образом: образовательный комплекс высту-
пает субъектом деятельности, повышающей каче-
ство жизни на территории. Образовательная цель -
воспитание гражданина территории, то есть челове-
ка, способного ставить цели и реализовывать про-
грамму развития территории. В этом случае разви-
тие комплекса связано с масштабом преобразова-
ний и функцией обучающихся в этих преобразовани-
ях. Начало работы комплекса в этом направлении
предполагает участие обучающихся в акциях, делах,
проектах, разворачиваемых другими структурами на
территории, в  перспективе - партнерское участие
обучающихся в создании и реализации программы
развития территории, что предполагает высокий
уровень образования в области исследовательской
и проектной форм деятельности, выход к проблемам
урбанизации, градостроительства, маргинальности,
использование педагогами технологий формирова-
ния идентичности, гражданской позиции, проектиро-
вания уклада.

Социальная миссия для третьей модели - обеспе-
чение прорывных исследований и проектов и уже во
вторую очередь территориальная локализация, то
есть, по сути, это проект территории прорыва в буду-
щее. Образовательная цель для такой модели со-
стоит в обеспечении введения детей в прорывные
проекты и исследования в самых разных областях
науки, техники, промышленности, что в свою оче-
редь предполагает серьезную перестройку образо-
вательных программ. Движение образовательного
комплекса в этой модели начинается с включения
педагогов и учеников в работу «Школы генеральных
конструкторов» и «Эпистемотеки». Направление
развития образовательного комплекса в данном
случае связано с масштабами охвата социокультур-
ных проблем, мощностью коммуникативных связей
и организационной инфраструктуры, создающих бу-
дущее.

Альтернатива формально-административному
объединению образовательных учреждений суще-
ствует. Какие взаимоотношения территории и комп-
лекса будут выстроены, зависит от самоопределения
и ресурсов педагогических коллективов.

Э львира АКОПОВА,Э львира АКОПОВА,Э львира АКОПОВА,Э львира АКОПОВА,Э львира АКОПОВА,
заведующая  лабораторией технологии социальногозаведующая  лабораторией технологии социальногозаведующая  лабораторией технологии социальногозаведующая  лабораторией технологии социальногозаведующая  лабораторией технологии социального
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зменение состояния или
появление новых факто-
ров социально-экономи-

ческого развития автоматичес-
ки вносит изменения в процесс
управления, и наоборот, возни-
кающие новые потребности
процесса управления стимули-
руют появление и развитие но-
вых факторов. Важно отметить,
что взаимовлияние факторов
социально-экономического
развития и процесса управле-
ния в данном случае непосред-
ственное, можно сказать, реф-
лекторное, то есть формирует-
ся рефлекс как непосредствен-
ная реакция на вызовы внешне-
го окружения.

При использовании модели
социально ответственного уп-
равления появляется возмож-
ность непосредственной оцен-
ки изменений в процессе уп-
равления в зависимости от тех
или иных проявленных факто-
ров социально-экономического
развития. Отсюда порождается
совокупность показателей и
критериев оценки эффективно-
сти принимаемых управленчес-
ких решений. За долгие годы
работы в рамках такой модели
созданы соответствующие
организационные структуры,
сформированы нормативы уп-
равления и определенная куль-
тура реакции на изменения
факторов социально-экономи-
ческого развития и реализации
нововведений. Понятно, что не-
посредственная реакция видна
сразу, она становится убеди-
тельным доказательством эф-
фективной деятельности обра-
зовательных организаций. Од-
нако долгосрочный эффект мо-
жет быть прямо противополож-
ным. Причина здесь в том, что в
рамках такой модели чрезвы-
чайно сложно учесть интересы
всех сторон и соответственно
вторичные изменения от инно-
ваций, реализуемых в таком
модельном представлении.

При всех положительных
свойствах модели необходимо
констатировать, что такого рода
модельные представления про-
цесса социально ответственно-
го управления выполнили свои
функции на этапе становления
образовательных организаций,
зарождения государственно-об-
щественного управления и час-
тно-государственного партнер-
ства, но в современных услови-
ях модернизирования системы
образования такая система
организационного управления
малоэффективна.

В современных условиях
принципиально изменились
роли менеджеров в образова-
тельной системе.

Новые времена - новые
системы управления
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Из анализа содержания новых ролей видно,
что принципиально меняется позиция современ-
ного руководящего звена системы образования
- она становится активной и нацеленной на акти-
визацию деятельности всех сотрудников образо-
вательной организации.

Такое изменение ролей требует приобрете-
ния руководителями таких особенных компетен-
ций, как:

способность использования инструмен-
тария выявления и разрешения разноплано-
вых противоречий в процессе развития обра-
зовательных организаций и системы образо-
вания;

понимание естественного характера разви-
тия образовательных организаций и системы
образования;

навыки определения и минимизации рис-
ков возникновения аномалий и обеспечения вы-
сокого качества управления социально-эконо-
мическим развитием образовательных органи-
заций и системы образования в целом;

способность выявлять и устранять инфор-
мационные аномалии в процессе развития обра-
зовательных организаций и системы образова-
ния в целом;

ключевые знания в области закономернос-
тей развития образовательных организаций;

понятия о полном портфеле решений по
развитию образовательной организации;

навыки в разработке концепций и страте-
гий развития образовательной организации и
системы образования в целом;

представления об организации «правиль-
ного» стратегического процесса в образователь-
ной организации;

понимание существа механизма адаптации
образовательных организаций к изменениям
внешней и внутренней сред;

навыки в конструировании адаптивных
организационных структур;

навыки по использованию способностей
образовательных организаций в развивающих
процессах;

представления о возможностях развиваю-
щей работы с организационной культурой;

навыки успешной структурной подстройки
образовательной организации под изменения;

знакомство с большим количеством орга-
низационных структур;

представление о развитии оргструктур и о
свойствах оргструктур различных уровней раз-
вития;

навыки в анализе и построении разнооб-
разных организационных структур;

понимание возможностей образователь-
ных организаций с различными организацион-
ными структурами, логики действий при готов-
ности изменять образовательную организацию
в условиях модернизации системы образова-
ния;

навыки оценки ситуаций и выбора техно-
логии управления изменениями, в использова-
нии инструментов жесткого управления измене-
ниями, анализа проблемных ситуаций с помо-
щью системного инструментария;

понимание техник развивающих измене-
ний на основе мобилизации социального ре-
сурса;

представления об условиях успешности
перемен.

Игорь БАШКАТОВ,Игорь БАШКАТОВ,Игорь БАШКАТОВ,Игорь БАШКАТОВ,Игорь БАШКАТОВ,
руководитель Центра управления и э кономикируководитель Центра управления и э кономикируководитель Центра управления и э кономикируководитель Центра управления и э кономикируководитель Центра управления и э кономики

образования МИРОобразования МИРОобразования МИРОобразования МИРОобразования МИРО
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И опыт, сын
ошибок трудных...
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сновное направление работы лаборатории - изу-
чение, обобщение и распространение новых эф-
фективных практик управления становлением и

развитие многопрофильных образовательных организа-
ций. Для решения этих задач, а также для организации
научно-методического и нормативно-правового сопро-
вождения процесса реорганизации лаборатория создала

сеть базовых многопро-
фильных образователь-
ных организаций, в кото-
рую вошли комплексы, об-
ладающие достаточным
управленческим и кадро-
вым потенциалом, имею-
щие сложную многоком-
понентную структуру, чей
практический опыт может
иметь большое значение
для развития системы об-
щего образования. В на-
стоящее время подписа-
ны соглашения о сотруд-
ничестве с 12 образова-
тельными комплексами

столицы - 9 из Северо-Восточного округа и 3 из Юго-Во-
сточного округа.

Нынче уже определен формат трехуровневого практи-
ко-ориентированного сетевого взаимодействия.

Первый уровень - базовые школы, в рамках сотрудни-
чества организована система ежемесячных семинаров
по актуальным проблемам управления многопрофильной
образовательной организацией. Темы семинаров мы
формулируем, исходя из запросов руководителей обра-
зовательных организаций. Цель семинаров - обмен опы-
том, обсуждение различных задач и трудностей, связан-
ных с их решением для совместной выработки эффек-
тивных управленческих механизмов. В связи с тем что
дошкольное образование по новому закону стало уров-
нем общего, мы тесно сотрудничаем с лабораторией
дошкольного образования имени Запорожца, у нас по-
явилась потребность в проведении совместных меропри-
ятий.

Второй уровень - образовательные организации Мос-
квы, для трансляции опыта базовых школ для руководи-
телей образовательных организаций мы проводим веби-
нары городского уровня.

Третий уровень - региональный, который мы реализу-
ем, проводя ежегодные межрегиональные научно-прак-
тические конференции.

Работа с базовыми школами включает в себя организа-
цию и проведение ежемесячных практико-ориентирован-
ных семинаров на базе школы-партнера (экскурсия по
комплексу, рассказ о его особенностях). Выбору организа-
ции предшествует проведение исследования комплекса
методом включенного наблюдения, таким образом, дости-
гается соответствие между темой семинара и практикой
работы образовательной организации. Мы также органи-
зуем и проводим цикл обучающих тренингов (педагогичес-
ких советов) для педагогических коллективов образова-
тельных комплексов. Это работает на развитие навыков
работы в команде, способствует росту мотивационной со-
ставляющей деятельности коллектива, формирует орга-
низационную культуру педагогического коллектива комп-
лекса. Ведущий тренингов, руководитель Центра общего
образования МИРО Андрей Иоффе затрагивает в ходе ра-
боты со слушателями такие важные аспекты деятельнос-
ти, ученической, преподавательской и управленческой,
как целеполагание, ожидаемые результаты, комфорт-
ность образовательной среды и другие.

Лаборатория также проводит консультации для руко-
водителей многопрофильных образовательных органи-
заций и членов управленческих команд в рамках норма-
тивно-правового сопровождения их деятельности. Такая
инициатива была вызвана необходимостью объединения
педагогических коллективов реорганизованных школ и
детских садов. Как следствие происходят изменение
штатного расписания, переоформление трудовых дого-
воров, заключение дополнительных соглашений, органи-
зация деятельности управляющих советов комплекса.

Для того чтобы ответы на возникающие вопросы были
доступны широкому кругу руководителей образователь-
ных организаций, на сайте МИРО работает консультаци-
онная линия.

Ирина ФИРСОВА,Ирина ФИРСОВА,Ирина ФИРСОВА,Ирина ФИРСОВА,Ирина ФИРСОВА,
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бразование как сектор «сервисной экономи-
ки» стало серьезным игроком на столичном
экономическом рынке. Эффективное расхо-

дование бюджетных и внебюджетных поступлений в
образовательных организациях приводит к расши-
рению инфраструктуры и повышению качества об-
разовательных услуг. Как возможное следствие -
развитие их потенциала конкурентоспособности и
привлекательности для населения столицы. Экспер-
ты, смотрящие на 10-20 лет вперед, утверждают:
если задача опережающего развития образования и
других социальных сфер (медицины, спорта, культу-
ры, творческих индустрий, туризма) будет выполне-
на, это положительно скажется на повышении каче-

пользованием ресурсов не-
скольких образовательных и
иных организаций, включая
иностранные, статья 17 зак-
репляет возможность обуче-
ния не только в образователь-
ных организациях в очной,
очно-заочной и заочной фор-
мах, но и в форме семейного
образования и самообразова-
ния, при этом допуская соче-
тание различных форм полу-
чения образования и форм
обучения, в соответствии со
статьей 20 в сфере образова-
ния создают условия для реа-
лизации инновационных про-
ектов и программ.

В русле третьего тренда -
интернационализации образо-
вания - наша столица подтвер-
ждает правило: мегаполисы

любая школа, расположенная
в городе Москве. Успешное
завершение конкурса «Школа
новых технологий», направ-
ленного на стимулирование
тех школ, которые развивают
новые технологические подхо-
ды в области организации об-
разовательного процесса и
информационной среды, сви-
детельствует: финансовые ре-
сурсы столицы расходуют на
нужное дело. Показателен и
совсем свежий пример - меж-
дународное признание проек-
та Департамента образования
и МЦКО «Московский регистр
качества образования» на об-
разовательной выставке BETT
в Лондоне.

Есть достаточно ясная ги-
потеза: конкурентоспособ-

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Москва -
обучающийся город
ства жизни населения города и формировании но-
вой доходной базы столичного бюджета.

Вместе с тем сегодня все громче звучат прогнозы
- и они подтверждаются примерами - о грядущей
смене «образовательного ландшафта». Задавать
ситуацию развития будут общемировые тренды, ко-
торые уже достаточно четко себя проявили, а в
«зоне традиционной образовательной практики» бу-
дут появляться образовательные проекты, создан-
ные на новых технологических основаниях. Попро-
буем, например, соотнести с практикой столичного
образования четыре ключевых тренда, выделенных
Д.Конанчуком и А.Волковым (2013).

Тренд первый - экономический. Он представляет
собой серьезный вызов всей системе образования и
связан с необходимостью трансформировать обра-
зовательные организации в соответствии с новыми
экономическими и финансовыми обстоятельствами.
В этой ситуации действия государства направлены
на повышение эффективности и отдачи от вложен-
ных средств, переход от финансирования образова-
тельных организаций к финансированию реализуе-
мых ими образовательных программ разного вида,
уровня и направленности. Адаптация к новым эконо-
мическим условиям - главный инструмент в руках со-
временного руководителя школы и колледжа. В ре-
зультате реализации территориальных программ
развития образования (а именно такой стала гос-
программа развития образования в городе Москве
на 2012-2016 гг.) должны появиться целостные обра-
зовательные системы, способные, с одной стороны,
концентрировать ресурсы для удовлетворения раз-
нообразных образовательных потребностей населе-
ния, а с другой - обеспечивать развитие экономики и
социальной сферы своей территории. Москва идет
по пути укрупнения образовательных организаций, в
идеале - структурно сбалансированных и организа-
ционно упорядоченных. Есть научно подтвержден-
ные данные, что такие многофункциональные обра-
зовательные организации имеют преимущество по
сравнению с образовательной сетью. Медики, на-
пример, доказали, что в условиях образовательного
комплекса у детей легче проходит адаптация к обу-
чению и снижается уровень появления функцио-
нальных отклонений и хронической заболеваемости
на начальном этапе школьного обучения. В крупных
образовательных организациях естественным обра-
зом снимаются вопросы о том, как совместить ус-
пешную учебу и интересный досуг для школьников,
привлечь на работу высококвалифицированные пе-
дагогические кадры и способствовать их професси-
ональному росту, вовлечь в образовательный про-
цесс семью, оптимизировать инфраструктурные зат-
раты.

Второй тренд - доступность образования. Мы на-
блюдаем, как вузы, колледжи и школы открывают
свои двери для тех, кто готов узнавать новое, учить-
ся в любом возрасте, получается, что европейская
концепция «LIFE-LONG LEARNING» (образование на
протяжении всей жизни) стала важной составляю-
щей городской жизни. В то же время появляется воз-
можность для «выхода» образовательного процесса
за стены образовательных организаций. Статья 15
Закона «Об образовании в РФ» говорит о сетевой
форме реализации образовательных программ с ис-

становятся поликультурными
городами. Учиться в Москве
не только престижно, но и пер-
спективно. Репутация города
как ведущего учебного и ис-
следовательского центра со-
храняется, а традиции извест-
ных во всем мире научных
школ развивают и обогащают,
тут совершают новые откры-
тия и прорывы в самых разных
областях знаний.

Четвертый тренд - цифро-
вая революция - ведет к тому,
что новые образовательные
on-line-проекты будут более
эффективно выполнять от-
дельные функции образова-
тельных организаций. IT-сре-
ды не только расширяют про-
странство учебной деятельно-
сти, но и способствуют созда-
нию сообществ обучающихся,
формируют профессиональ-
ные сети педагогов, менедже-
ров образования и родите-
лей(!), заинтересованных в
школьных успехах своих де-
тей. В эпоху цифровой рево-
люции электронное обучение
и дистанционные образова-
тельные технологии выступа-
ют детерминантами обновле-
ния образовательного процес-
са и в перспективе ведут к из-
менению существующих мо-
делей вузов и школ. Сегодня
оцифровываются такие тради-
ционно «учительские» функ-
ции, как преподавание и оцен-
ка результатов обучения.
«Электронный дневник»,
«Электронный журнал»,
«Электронное расписание»,
«Отчетность», «Общение
пользователей», «Информи-
рование» - ко всем этим раз-
делам может подключиться и
использовать их бесплатно

ность любого региона в совре-
менном мире определена его
способностью к обучению.
Обучающийся город в обще-
мировом контексте - город по-
стоянно развивающийся; тор-
можение в сфере обучения
приводит к торможению го-
родского развития. Используя
пожизненное обучение, город
добивается эффективного со-
трудничества государственно-
го, частного и общественного
секторов в интересах устойчи-
вого экономического и соци-
ального развития, таким обра-
зом, каждый город должен
стремиться стать «обучаю-
щимся».

«Обучающийся город» и
«обучающееся общество» -
тесно связанные понятия, счи-
тает автор книги «Креативный
город» Ч.Лэндри: «Обучающе-
еся общество - это гораздо
больше, чем общество, чьи
представители просто хорошо
образованы; оно идет гораздо
дальше стандартного образо-
вания. Это общество, в кото-
ром идея обучения пропитыва-
ет всю ткань его жизни». Мос-
ква как город, в котором со-
хранились культурно-истори-
ческие традиции и поддержи-
вается высокий уровень со-
циокультурного фона, - мощ-
ная отправная точка для раз-
работки новых программ ком-
плексного развития системы
непрерывного образования в
конкретном микрорайоне, ок-
руге, столице в целом. В этом
контексте одним из важных
аспектов деятельности Мос-
ковского института развития
образования в 2014 году ста-
новится проведение практико-
ориентированных исследова-
ний, нацеленных на использо-
вание социокультурного по-
тенциала города в интересах
развития системы образова-
ния. В фокусе внимания
МИРО будут находиться уже
существующие подходы и об-
разовательные практики, ко-
торые, подтвердив эффектив-
ность своего внедрения в об-
разовательных организациях
Москвы, могут быть трансли-
рованы в российские регионы.

Ольга СТЕПАНОВА,Ольга СТЕПАНОВА,Ольга СТЕПАНОВА,Ольга СТЕПАНОВА,Ольга СТЕПАНОВА,
зав. лабораторией МИРОзав. лабораторией МИРОзав. лабораторией МИРОзав. лабораторией МИРОзав. лабораторией МИРО
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дея проведения конфе-
ренции принадлежит
заслуженным учителям

РФ - руководителю территори-
альной группы СВАО городско-
го методического центра Елене
Аврутиной и методисту по ма-
тематике Лидии Петуховой.
Для проведения конференции
в округе ежегодно создают орг-
комитет, в который входят учи-
теля СВАО, преподаватели

ных участниками. Отличитель-
ная особенность ученических
исследовательских работ - ак-
туальность выбираемых тем и
высокая возможность практи-
ческого применения получае-
мых результатов. Работы
школьников охватывают раз-
личные области: связь науки и
искусства, экологию, здоровый
образ жизни подростков, спо-
собы экономии электроэнер-
гии. Ребята ведут работу на
стыке математики и физики,
математики и экологии, даже
математики и лингвистики, по-
лучая возможность осваивать
разные способы решения учеб-
ных и исследовательских за-
дач, сравнивать методы, ис-
пользуемые в разных дисцип-
линах, и предлагать собствен-
ные подходы. Особый интерес
для раскрытия творческих воз-
можностей школьников пред-
ставляют прикладные направ-
ления исследований («Матема-
тика и жизнь», «Заниматель-
ная математика»), полученные
в ходе исследований результа-

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

Математика: все больше
поклонников и знатоков

анализе работ учащихся экс-
перты оценивают глубину ис-
следования, соответствие ма-
териала заявленной тематике,
практическую значимость ра-
боты, корректность используе-
мых методов исследования,
взаимосвязь исследуемого яв-
ления с глобальными пробле-
мами современности, обосно-
ванность авторской позиции,
степень владения материалом
(умение пользоваться термино-
логией, способность содержа-

тельно отвечать на поставлен-
ные вопросы) и полноту анали-
за полученных результатов.

Как отмечают организаторы
конференции, несколько лет
назад учащимся и учителям
было непросто учитывать все
требования к написанию и
оформлению работ, но посте-
пенно кропотливая работа экс-
пертных групп позволила юным
исследователям и проектантам
понять и использовать новые
для них способы организации
своей работы. Уже давно к рас-
смотрению не представляют
компиляции из доступных в
сети Интернет готовых работ,
эксперты отмечают традицион-
но высокий уровень представ-
ляемых к отбору работ, а также
высокий творческий потенциал
участников конференции, сво-
бодное владение материалом,
умение четко ставить цели, за-
дачи, уверенно отвечать на
вопросы.

Победителями конференции
стали учащиеся 5-11-х классов
образовательных организаций
№953, 1518, 1539, 1568, 1572.
Победителям и призерам вру-
чены дипломы, памятные меда-
ли и подарки.

МИИТ и МГТУ «Станкин». В
ходе подготовки к конферен-
ции проводят обучающие семи-
нары для проектантов, руково-
дителей проектов, экспертов и
экспертных групп. К экспертизе
работ учащихся привлекают
преподавателей Станкина.

В этом году свои работы
представили 83 учащихся
(школы №33, 166, 254, 281,
285, 289, 410, 953, 1137, 1378,
1411, 1414, 1430, 1506, 1518,
1539, 1572, 1577, 1783, 1956) в
возрасте от 8 до 18 лет. Пред-

ты используют на уроках, фа-
культативных занятиях, элек-
тивных курсах, при подготовке
к итоговой аттестации.

За девятилетнюю историю
проведения конференции че-
рез процедуру экспертизы, за-
щиты и обсуждения своих ра-
бот прошли более 700 учащих-
ся школ Москвы. Работы
школьников рассматривают эк-
сперты, причем не только для
того чтобы оценить уровень
предметных знаний и степень
личного вклада ребенка в напи-
сание работы, но и помочь най-
ти способы развития каждого
исследования или проекта. При

ставители каждой возрастной
группы входили в секцию, в ко-
торой выделены разные тема-
тические направления, таким
образом, ребенок не оказыва-
ется ограниченным жесткими
требованиями к тематике ис-
следования. Подобный подход
позволил расширить количе-
ство областей знаний, охвачен-

Хорошей традицией прове-
дения конференции «Матема-
тика: знание и реальность» ста-
ло сотрудничество с Московс-
ким государственным универ-
ситетом путей сообщения в
рамках социальной научно-
практической программы «На-
дежды транспорта России», что
позволяет представлять инте-
ресные работы учащихся Севе-
ро-Восточного учебного округа
на всероссийских и междуна-
родных конференциях.
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Мы фестиваль назвали «Леонардо»

Оринта СОЛОВОВА, студентка филфака МПГУ:Оринта СОЛОВОВА, студентка филфака МПГУ:Оринта СОЛОВОВА, студентка филфака МПГУ:Оринта СОЛОВОВА, студентка филфака МПГУ:Оринта СОЛОВОВА, студентка филфака МПГУ:

проходила педагогическую практику в гимназии
№1409, участие в фестивале «Леонардо» дало
мне очень много и как учителю, и как студенту,

у меня появилось желание в дальнейшем заниматься проек-
тно-исследовательской деятельностью со своими ученика-
ми. Все дети старались, творчески подходили к своей рабо-
те, к своим презентациям: мы услышали песенку собствен-
ного сочинения про музыкальную таблетку и замечательный
инструмент игл, песню про Владикавказ, написанную мамой
первоклашки, увидели чудесное превращение мальчика
Станислава в Бабу-ягу, рассмотрели сделанные собственны-
ми руками песочные часы, получили руководство по поведе-
нию на переменах и во время урока, учились писать стихи и
даже попробовали конфеты из олимпийского Сочи. Самое
приятное, что все участники конкурса с огромным удоволь-
ствием слушали своих коллег, записывали интересные мыс-
ли для себя, задавали вопросы.

Удивительным оказалось для меня то, что в этом фести-
вале принимают участие дети уже с 1-го класса. Конечно, их
работы еще не столь научны, чувствуется помощь родителей
и учителя, но само желание исследовать, познавать и де-
литься своими знаниями вызывает восхищение, такая фор-
ма работы со школьниками позволяет выявить интересы и
склонности к той или иной деятельности с раннего возраста,
маленькие исследователи действительно заинтересованы,
они хотят развиваться, познавать, расти, на основе своих
работ ученики проводят классные часы, кружки со своими
сверстниками; развивают интерес к своей области исследо-
вания у одноклассников и других участников фестиваля.

Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил БОГУСЛАВСКИЙБОГУСЛАВСКИЙБОГУСЛАВСКИЙБОГУСЛАВСКИЙБОГУСЛАВСКИЙ,,,,,
председатель правленияпредседатель правленияпредседатель правленияпредседатель правленияпредседатель правления
Благотворительного фондаБлаготворительного фондаБлаготворительного фондаБлаготворительного фондаБлаготворительного фонда
наследия Менделеева, член-наследия Менделеева, член-наследия Менделеева, член-наследия Менделеева, член-наследия Менделеева, член-
корреспондент Российскойкорреспондент Российскойкорреспондент Российскойкорреспондент Российскойкорреспондент Российской
академии образования:академии образования:академии образования:академии образования:академии образования:

а сцену гимназии
№1409 один за другим
поднимаются лауреа-

ты и призеры финала Всероссийс-
кого фестиваля творческих откры-
тий и инициатив «Леонардо». Дохо-
дит очередь и до тех, кто занял пер-
вое место. С особым чувством вру-
чаю медаль, диплом и памятный по-
дарок семилетнему мальчику
Феде, который победил со своим
проектом в номинации, где были
представлены еще 40 проектов. По-
жимаю руку и понимаю, что передо
мной стоит уже вполне сформиро-
вавшаяся личность с прочным
нравственным стержнем и уверен-
ностью в выбранном жизненном
пути.

Федя, как писали раньше в учеб-
никах литературы, «типичный пред-
ставитель» нового поколения рос-
сиян, уже с грудного возраста вла-
деющих компьютером и всеми ин-
формационными технологиями,
креативный и очень самостоятель-
ный. Эти дети прекрасно понимают
значение знаний, образования в
целом, они постоянно принимают
участие в различных конкурсах и
олимпиадах, спокойно перенося
временные неудачи и сдержанно
воспринимая победы.

1000 участников Всероссийско-
го фестиваля творческих открытий
и инициатив «Леонардо» - это, ко-
нечно, не просто «типичные», но
лучшие представители современ-
ных школьников, и поскольку мно-
гие из них, особенно маленькие,
были с родителями и педагогами,
они вместе олицетворяли собой
столь значимое и долгожданное
единство позитивных усилий госу-
дарства, общества, школы и семьи,
а главное, самой юной, формирую-
щейся личности. Разумеется, для
того чтобы у детей была возмож-
ность развиваться и проявлять
себя, нужны благоприятные усло-
вия и соответствующая креативная
среда. И такая атмосфера создает-
ся в пространстве фестиваля уси-
лиями прежде всего организато-
ров, членов жюри, всех взрослых,
причастных к этому большому и на-
стоящему празднику детского твор-
чества, за это им всем низкий по-
клон. И, разумеется, особая при-
знательность гостеприимной хо-
зяйке - директору гимназии №1409
Ирине Ильичевой, заслуженному
учителю России, лауреату Премии
Президента России в области наук
и технологий в сфере образования,
кандидату педагогических наук.
Год за годом, возлагая на себя эту
хлопотную и ответственную роль,
Ирина Викторовна стремится не
просто прекрасно провести фести-
валь, но и вовлечь в его развиваю-
щее пространство в качестве по-
мощников и участников многих пе-
дагогов и гимназистов. Безуслов-
но, это очень мудрая и дальновид-
ная позиция.

Для чего же нужны такие фести-
вали? Все участники получают пре-
красную возможность проявить
себя, а главное, посмотреться во
«множество зеркал», увидеть себя
глазами других участников фести-
валя, жюри, состоящего из настоя-
щих ученых и лучших учителей.

Ирина ПОДРУГИНА, председатель оргкомитетаИрина ПОДРУГИНА, председатель оргкомитетаИрина ПОДРУГИНА, председатель оргкомитетаИрина ПОДРУГИНА, председатель оргкомитетаИрина ПОДРУГИНА, председатель оргкомитета
фестиваля, доктор педагогических наук:фестиваля, доктор педагогических наук:фестиваля, доктор педагогических наук:фестиваля, доктор педагогических наук:фестиваля, доктор педагогических наук:

каждым годом расширяется география фести-
валя, появляются новые контакты со школьны-
ми коллективами, испытывающими интерес к

овладению технологиями организации проектно-исследова-
тельской деятельности учащихся. В концепции фестиваля
«Леонардо» заложены несколько тем, определяющих разви-
тие творческой личности в соответствии с требованиями к
уровню современного образования. Это идея осознания ре-
бенком гуманистической значимости создаваемого им про-
дукта, творчества школьников по созданию проекта/иссле-
дования на основе принципа междисциплинарности, пони-
мания юным исследователем поликультурности интеллекту-
ального знания и действия. Фестиваль, как лакмусовая бу-
мажка, дает возможность школьнику (а также его учителям
и родителям) в ходе доброжелательного диалога с членами
жюри, знакомства с работами других участников фестиваля
выявить уровень своего владения знаниями, границы незна-
ния, осознать пути усовершенствования. Замечательно, что
есть учителя-энтузиасты, занимающиеся поддержкой юных
исследователей в процессе создания ими проектно-иссле-
довательской работы. По сути дела, эту деятельность учите-
ля нужно рассматривать как наиважнейшую, в том числе и в
процессе аттестации, ведь и проект, и исследование при
всех содержательных и структурных различиях всегда шире
границ урока.

Вера ПАНКОВА, директорВера ПАНКОВА, директорВера ПАНКОВА, директорВера ПАНКОВА, директорВера ПАНКОВА, директор
школы №34 Твери:школы №34 Твери:школы №34 Твери:школы №34 Твери:школы №34 Твери:

очему человек не
может ходить по
воде, а водомерка

может? Почему, если крутить
педали назад, сам велосипед
назад не едет? Почему садовые
фонарики загораются в темное
время суток? Как пузырьки газа
попадают в бутылочку? Как с
помощью лимона и соды можно
надуть воздушный шарик? На
эти и другие вопросы пытались
дать ответ юные исследовате-
ли. Мне посчастливилось уча-
ствовать в работе физической
секции фестиваля. Предметом
исследования юных талантов
стали самолеты и танки, радуга
и ветер, человек и космос, архи-
тектура и роботы, поверхност-
ное натяжение и оптические яв-
ления, воздухоплавание и мос-
ты, детектор дыма и таймер для
морских судов, робот-манипу-
лятор и пожарный насос, вибро-
ход и макет русской бани.

Никита Ким и Артем Лопа-
тинский с огромным интересом
рассказывали о самолетах, с
доскональной точностью назы-
вали годы изобретения и произ-
водства летательных машин,
они привезли модели, изготов-
ленные своими руками. Перво-
классник Владимир Тараканов
в своем исследовании сравнил
возможности колес машин и гу-
сениц танка, для этого он приду-
мал и провел интересные экспе-
рименты - движение в горку,
движение по мягкой почве, дви-
жение по воде. Дмитрий Жер-
новников задумался над про-
блемой усовершенствования
инвалидных колясок, так как его
сестра болеет и он решил сде-
лать более безопасными ее про-
гулки. Георгий Никитин сконст-
руировал виброход, задача ко-
торого - поиск потерянных ме-
таллических вещей. Первое ме-
сто в физической секции едино-
душно было присуждено Никите
Петунину за разработку и конст-
руирование таймера для морс-
ких судов и Егору Гагарину за
исследование по теме «Мосты».

Несколько работ были посвя-
щены здоровому образу жизни,
изучению отношения молодежи
к вредным привычкам, влиянию
курения на живые организмы,
возможностям человеческого
организма, в том числе памяти.
Анастасия Бархатова из Твери
проделала большую исследова-
тельскую работу по изучению
состояния водного бассейна
того района, в котором она жи-
вет. Ребята решали проблемы
выведения тяжелых металлов
из организма человека, сниже-
ния влияния электромагнитного
излучения на живые организмы,
возникновения варикоза, не-
хватки донорской крови. Алек-
сей Дорошкевич из Бурятии для
выполнения своей работы по-
бывал в геологической экспеди-
ции, изучал состав и строение
вулканических пород, Максим
Тумашов из Иркутска предло-
жил использовать лазерный луч
для увеличения всхожести и ро-
ста растений, его родители при-
обрели лазерную установку для
лечения, а он нашел прибору
свое применение.

Дарья НЕРОНОВА, победитель фестиваля «Леонардо-2014»:Дарья НЕРОНОВА, победитель фестиваля «Леонардо-2014»:Дарья НЕРОНОВА, победитель фестиваля «Леонардо-2014»:Дарья НЕРОНОВА, победитель фестиваля «Леонардо-2014»:Дарья НЕРОНОВА, победитель фестиваля «Леонардо-2014»:

Леонардо» смог собрать немало талантливых и молодых ребят со всей страны в акто-
вом зале РХТУ им. Д.И.Менделеева. Именно здесь проходит финал конкурса для стар-
шей группы, в котором заявлено более пятисот работ, разбитых на 10 разных секций в

зависимости от их предметной направленности. Мы приехали на конкурс группой из семи человек, каж-
дый получил море приятных впечатлений. Наука - это драма идей, я в полной мере смогла в этом убедить-
ся, попав в финал конкурса. Все представленные конкурсантами работы были безумно интересными и в
основном имели практическую направленность. Посетив фестиваль, я могу с уверенностью сказать, что
для «современных гениев» нет ничего невозможного в области науки, а если и есть вопросы, не входящие
в спектр их исследований, то над этим они еще будут работать.

Ежегодно в столице проводятЕжегодно в столице проводятЕжегодно в столице проводятЕжегодно в столице проводятЕжегодно в столице проводят
фестиваль творческих открытийфестиваль творческих открытийфестиваль творческих открытийфестиваль творческих открытийфестиваль творческих открытий
и инициатив «Леонардо». В этоми инициатив «Леонардо». В этоми инициатив «Леонардо». В этоми инициатив «Леонардо». В этоми инициатив «Леонардо». В этом
году ученики 1-6-х классов изгоду ученики 1-6-х классов изгоду ученики 1-6-х классов изгоду ученики 1-6-х классов изгоду ученики 1-6-х классов из
ближних и дальних уголковближних и дальних уголковближних и дальних уголковближних и дальних уголковближних и дальних уголков
нашей страны представляли своинашей страны представляли своинашей страны представляли своинашей страны представляли своинашей страны представляли свои
творческие работы в гимназиитворческие работы в гимназиитворческие работы в гимназиитворческие работы в гимназиитворческие работы в гимназии
№1409, а ученики 7-11-х классов№1409, а ученики 7-11-х классов№1409, а ученики 7-11-х классов№1409, а ученики 7-11-х классов№1409, а ученики 7-11-х классов
- в Российском химико-- в Российском химико-- в Российском химико-- в Российском химико-- в Российском химико-
технологическом университететехнологическом университететехнологическом университететехнологическом университететехнологическом университете
имени Д.И.Менделеева. Тематикаимени Д.И.Менделеева. Тематикаимени Д.И.Менделеева. Тематикаимени Д.И.Менделеева. Тематикаимени Д.И.Менделеева. Тематика
работ охватывала всеработ охватывала всеработ охватывала всеработ охватывала всеработ охватывала все
предметные области, изучаемыепредметные области, изучаемыепредметные области, изучаемыепредметные области, изучаемыепредметные области, изучаемые
в рамках основного образования.в рамках основного образования.в рамках основного образования.в рамках основного образования.в рамках основного образования.

Юлия СТРИГОВА, мама участникаЮлия СТРИГОВА, мама участникаЮлия СТРИГОВА, мама участникаЮлия СТРИГОВА, мама участникаЮлия СТРИГОВА, мама участника
фестиваля Максима Мальцева, городфестиваля Максима Мальцева, городфестиваля Максима Мальцева, городфестиваля Максима Мальцева, городфестиваля Максима Мальцева, город
Лесной:Лесной:Лесной:Лесной:Лесной:

толица встретила нас прият-
ной сухой весенней пого-
дой, а теплый прием органи-

заторов фестиваля заставил забыть об
усталости с дороги. Получили проезд-
ные, талоны на питание, билеты в театр,
учебные материалы, разместились и с
головой окунулись в фестиваль. Первый
день завершился ужином и великолеп-
ной экскурсией по вечерней Москве.

Атмосфера фестиваля второго дня
была настолько уютной и домашней, что
возникло ощущение, будто мы в своей
школе. Ростовые куклы, шары, выступ-
ление ансамбля и приветствие самого
Леонардо да Винчи создали творческий
настрой и хорошее настроение. Прият-
ным подарком для ребят младшего воз-
раста стало посещение театра кошек
Ю.Куклачева. Когда настал долгождан-
ный момент подведения итогов и закры-
тия фестиваля, никто не остался без гра-
мот, медалей, дипломов или призов. Я
испытала незабываемое чувство гордос-
ти при виде своего сына-первоклассника
с золотой медалью и дипломом первой
степени в руках.
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В концеВ концеВ концеВ концеВ конце апреля 2014 года педагогическийапреля 2014 года педагогическийапреля 2014 года педагогическийапреля 2014 года педагогическийапреля 2014 года педагогический
колледж №18 «Митино» посетилаколледж №18 «Митино» посетилаколледж №18 «Митино» посетилаколледж №18 «Митино» посетилаколледж №18 «Митино» посетила
делегация директоров педагогическихделегация директоров педагогическихделегация директоров педагогическихделегация директоров педагогическихделегация директоров педагогических
колледжей Республики Татарстан, чтобыколледжей Республики Татарстан, чтобыколледжей Республики Татарстан, чтобыколледжей Республики Татарстан, чтобыколледжей Республики Татарстан, чтобы
ознакомиться с опытом работы поознакомиться с опытом работы поознакомиться с опытом работы поознакомиться с опытом работы поознакомиться с опытом работы по
подготовке будущих учителейподготовке будущих учителейподготовке будущих учителейподготовке будущих учителейподготовке будущих учителей
ккккк использованию интерактивных продуктовиспользованию интерактивных продуктовиспользованию интерактивных продуктовиспользованию интерактивных продуктовиспользованию интерактивных продуктов
иииии решений SMART.решений SMART.решений SMART.решений SMART.решений SMART.

овременный учитель должен идти в
ногу со временем, чтобы уметь обучить
детей тому, чего требует жизнь. Учи-

тель сегодня прежде всего инициатор новых
форм взаимодействия, организатор (модера-
тор) дискуссий, обсуждений проблемных и
спорных вопросов на уроке и во внеурочное
время. Информационные технологии уже не
роскошь, а необходимость, провести урок в
условиях, диктуемых новыми образователь-
ными стандартами, без использования инфор-
мационных технологий практически невоз-
можно, школы Москвы хорошо оснащены тех-
нически, в том числе и мультимедийным обо-
рудованием: проекторами, интерактивными
досками. Наличие интерактивной доски в
учебном кабинете - стандарт для современно-
го столичного учебного заведения, это рабо-
чий инструмент, которым, как и любым дру-
гим, нужно уметь пользоваться.

Курская школа №10 имениКурская школа №10 имениКурская школа №10 имениКурская школа №10 имениКурская школа №10 имени
Е.И.Зеленко (директорЕ.И.Зеленко (директорЕ.И.Зеленко (директорЕ.И.Зеленко (директорЕ.И.Зеленко (директор
Людмила Ваганова)Людмила Ваганова)Людмила Ваганова)Людмила Ваганова)Людмила Ваганова)
известна стремлением коизвестна стремлением коизвестна стремлением коизвестна стремлением коизвестна стремлением ко
всему новому,всему новому,всему новому,всему новому,всему новому,
экспериментальному вэкспериментальному вэкспериментальному вэкспериментальному вэкспериментальному в
образовании. Одно изобразовании. Одно изобразовании. Одно изобразовании. Одно изобразовании. Одно из
нововведений -нововведений -нововведений -нововведений -нововведений -
сотрудничество междусотрудничество междусотрудничество междусотрудничество междусотрудничество между
школами Москвы,школами Москвы,школами Москвы,школами Москвы,школами Москвы,
Смоленска и Курска. ВСмоленска и Курска. ВСмоленска и Курска. ВСмоленска и Курска. ВСмоленска и Курска. В
последние годы налаженапоследние годы налаженапоследние годы налаженапоследние годы налаженапоследние годы налажена
тесная связь с педагогами итесная связь с педагогами итесная связь с педагогами итесная связь с педагогами итесная связь с педагогами и
учениками этихучениками этихучениками этихучениками этихучениками этих
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
учреждений: проводятсяучреждений: проводятсяучреждений: проводятсяучреждений: проводятсяучреждений: проводятся
совместные семинары исовместные семинары исовместные семинары исовместные семинары исовместные семинары и
конференции, встречи законференции, встречи законференции, встречи законференции, встречи законференции, встречи за
круглым столом.круглым столом.круглым столом.круглым столом.круглым столом.

началась эта деятель-
ность с того, что лауре-
ат Пушкинской премии,

учитель русского языка и лите-
ратуры московской школы
№436 Лидия Кузьмичева стала
инициатором осуществления
партнерской деятельности, на-
правленной на изучение и рас-
пространение передового пе-
дагогического опыта, профес-
сиональной ориентации учите-
лей и школьников. В 2011 году
в Москве состоялось первое со-
вместное мероприятие - меж-
региональный семинар «Соци-
ально-педагогическая поддер-
жка становления гражданина-
патриота России», посвящен-

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ИНТЕРЕС ДЛЯ РЕГИОНОВ

Прекрасен наш союз!
ный 70-летию разгрома фаши-
стских войск под Москвой, для
руководителей образователь-
ных учреждений, заместителей
директоров по УВР и ВР, учите-
лей, классных руководителей.
В 2012 году уже в Смоленске
состоялась международная
межшкольная научно-практи-
ческая конференция по про-
блемам преподавания литера-
туры в средней школе «Этих
дней не смолкнет слава», а за-
тем и на базе школы №10 име-
ни Е.И.Зеленко в Курске - меж-
региональная научно-практи-
ческая конференция «Феде-
ральные государственные об-
разовательные стандарты: иде-
ология, содержание, техноло-
гия введения».

6 декабря 2013 года в мос-
ковской школе №436 (дирек-
тор Надежда Шестырева) на
межрегиональный семинар
«Реализация ресурсного под-
хода в формировании универ-
сальных учебных действий
школьников» собрались парт-
неры из всех трех городов Рос-
сии, участникам семинара
предложили посетить уроки в
начальной, средней и старшей
школе, которые поразили смо-
лян и курян своим разнообра-
зием. Можно было побывать
как на традиционных учебных
занятиях, так и на презентации
практико-ориентированного

учебного комплекта дидакти-
ческих пособий, созданных
учителями школы, на занятии
дополнительного образования
по теме «Введение нанотехно-
логий», на обзорном занятии
«Использование творческих
образовательных продуктов.
Презентация творческих работ
школы по различным предме-
там». После уроков участникам
семинара предложили ознако-
миться с оснащением специа-
лизированных кабинетов: тех-
нологии, оздоровительной
физкультуры, ОБЖ, сенсорной
комнатой (комнатой психологи-
ческой разгрузки детей), а так-
же посетить школьный музей,
посвященный 3-й Гвардейской
воздушно-десантной дивизии.

После уроков и занятий гос-
ти посмотрели концертную про-
грамму «Над пушкинской стро-
кой», для которой дети под ру-
ководством заслуженного учи-
теля России, преподавателя
русского языка и литературы
Лидии Кузьмичевой подготови-
ли стихи, исполняли романсы
на стихи Пушкина, участвовали
в театральных постановках.

21 марта 2014 года в Смо-
ленске в школе №17 в рамках
восьмой Международной науч-
но-практической конференции
по проблемам преподавания
литературы состоялись Васи-
льевские чтения для учащихся

и преподавателей школ, сред-
них специальных учебных заве-
дений, посвященные памяти
почетного гражданина Смолен-
ска писателя Бориса Василье-
ва. С приветственным словом к
участникам конференции обра-
тились представители Союза
писателей Москвы, Всероссий-
ского союза молодежи, адми-
нистрации Смоленской облас-
ти, Смоленского института раз-
вития образования, школ-парт-
неров городов Москвы, Курска,
Воронежа, Витебска. Конфе-
ренция прошла на высоком
уровне, ее статус и количество
участников были поистине по-
разительны. Слова призна-
тельности замечательному пи-
сателю-фронтовику Борису Ле-
онидовичу Васильеву говорили
доктор философии (Германия),
З.Гуральник, профессор ка-
федры литературно-художе-
ственной критики и публицис-
тики факультета журналистики
МГУ В.Новиков. В рамках Васи-
льевских чтений учащиеся смо-
ленской школы выступили с ли-
тературно-музыкальной компо-
зицией по творчеству писателя,
был открыт школьный литера-
турный музей «Люби Россию в
непогоду», состоялся круглый
стол «Поэзия и проза писате-
лей-фронтовиков. Темы, про-
блемы, изучение произведе-
ний», работали секции по четы-

рем направлениям, была представлена книга
Владимира Карнюшина «Последние залпы.
Взгляд на литературу о войне как на «уходя-
щую» тему», и состоялось ее обсуждение, в ко-
тором приняли участие профессор МГУ В.Нови-
ков, заместитель заведующего отделом прозы
журнала «Новый мир» О.Новикова, профессор
кафедры литературы и методики ее преподава-
ния СмолГУ В.Ильин, заслуженный учитель Рос-
сии Л.Кузьмичева. В рамках круглого стола де-
легация из курской школы-партнера №10
выступила с сообщением о жизни и творчестве
писателя-фронтовика Евгения Носова, предста-
вила презентацию о его жизни, литературном и
художественном творчестве. В работе секций
принимали участие учителя различных учебных
заведений Смоленска и Смоленской области,
Курска, Москвы, Витебска, Брянской области,
Астрахани, магистранты филологического фа-
культета СмолГУ (Китай).

Ежегодное расширение деятельности соци-
ального партнерства дает возможность педа-
гогам транслировать передовой опыт, учиться
у своих коллег, принимать участие в совмест-
ных семинарах и конференциях, осуществлять
проектную деятельность учителей-новаторов.
Ученики школ приобретают опыт социализа-
ции, участвуя со своими сверстниками из дру-
гих городов в совместных творческих проек-
тах. В перспективах - семинар в курской школе
№10 по проблемам внеурочной деятельности
обучающихся, выпуск совместного литератур-
ного альманаха, где будут опубликованы луч-
шие творческие работы обучающихся школ-
партнеров, празднование 50-летия смоленской
школы №17.

Татьяна ВАЛИКОВА,Татьяна ВАЛИКОВА,Татьяна ВАЛИКОВА,Татьяна ВАЛИКОВА,Татьяна ВАЛИКОВА,
заместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВР
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Опыт столичного колледжа -
коллегам из Татарстана

В настоящее время большое
внимание уделяется повыше-
нию квалификации учителей по
направлению использования
ИКТ в учебном процессе. В на-
шем колледже уже в процессе
подготовки студентов к буду-
щей профессиональной дея-
тельности реализуют систему
формирования ИКТ-компетент-
ности будущего учителя.

Наши коллеги из Татарстана
высоко оценили результаты ра-
боты колледжа по подготовке
будущих учителей в области
информационно-коммуникаци-
онных технологий, в частности
обучению работе с интерактив-
ным оборудованием. В этом
направлении результаты дос-

тигнуты благодаря тесному со-
трудничеству колледжа с Авто-
матизированным учебным цен-
тром SMART. На базе педагоги-
ческого колледжа №18 «Мити-
но» совместно с Автоматизиро-
ванным учебным центром
Smart реализуют пилотный про-
ект «Будущие учителя Smart», в
котором принимают участие
преподаватели и студенты вы-
пускной группы специальности
«преподавание в начальных
классах». Как отметила веду-
щий специалист центра Луиза
Плотникова, сегодня «умные»
доски есть практически в каж-
дой образовательной организа-
ции, завтра они понадобятся в
каждом классе, поэтому про-

На встрече состоялось об-
суждение проблем, с которыми
сталкиваются студенты педаго-
гических колледжей во время
прохождения педагогической
практики: это и нехватка IT-спе-
циалистов для настройки имею-
щегося в школах оборудования,
и наличие оборудования разных
производителей, и необучен-
ность самих педагогов работе с
интерактивными досками.

Подготовленный в области
ИКТ выпускник педагогическо-
го колледжа, пришедший рабо-
тать в школу, с первых дней
своей профессиональной дея-
тельности может эффективно
решать профессиональные за-
дачи в условиях информатиза-

ятельности по проведению про-
фессиональных тренингов по
обучению работе с интерактив-
ными досками и другими реше-
ниями SMART для педагогов
Москвы. Занятия проведут пре-
подаватели колледжа - серти-
фицированные тренеры
SMART, прошедшие обучение.
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цесс подготовки пользователей
должен идти полным ходом.

Для коллег из Татарстана ин-
тересными оказались коммента-
рии педагогов и студентов-прак-
тикантов, уже имеющих реаль-
ный опыт «общения» с досками.
Интерактивные доски предос-
тавляют учителю и учащимся
уникальную возможность соче-
тания компьютерных и традици-
онных методов организации
учебной деятельности: с их по-
мощью можно реализовать раз-
личные приемы индивидуальной
и коллективной, публичной (от-
вет у доски) работы учащихся.
Однако для того чтобы грамотно
и полноценно использовать на
уроке интерактивную доску, учи-
телю необходимо знать возмож-
ности программного обеспече-
ния SMART Notebook.

ции образования, гибко реаги-
ровать на инновационные изме-
нения в образовательной сфе-
ре, реализовывать основные
направления информатизации
школы, оказывать консульта-
ционную, партнерскую помощь
коллегам. В процессе преддип-
ломной практики студенты
смогли на деле продемонстри-
ровать свою компетентность в
работе с интерактивными дос-
ками. Студенты и их коллеги -
учителя школ на практике ощу-
тили, что возможности интерак-
тивного обучения намного
больше традиционных и стре-
мятся к дальнейшему разви-
тию. Именно поэтому на базе
педагогического колледжа
№18 «Митино» в новом учеб-
ном году будет открыто новое
направление внебюджетной де-



18

Новые тенденции в системе московскогоНовые тенденции в системе московскогоНовые тенденции в системе московскогоНовые тенденции в системе московскогоНовые тенденции в системе московского
образования свидетельствуют о том, чтообразования свидетельствуют о том, чтообразования свидетельствуют о том, чтообразования свидетельствуют о том, чтообразования свидетельствуют о том, что
ккккк управлению образованием чаще сталиуправлению образованием чаще сталиуправлению образованием чаще сталиуправлению образованием чаще сталиуправлению образованием чаще стали
привлекать специалистов, имеющих опытпривлекать специалистов, имеющих опытпривлекать специалистов, имеющих опытпривлекать специалистов, имеющих опытпривлекать специалистов, имеющих опыт
работы и дипломы, отличныеработы и дипломы, отличныеработы и дипломы, отличныеработы и дипломы, отличныеработы и дипломы, отличные
ототототот педагогического.педагогического.педагогического.педагогического.педагогического.

чредители образовательных организаций
считают, что современный администратор
должен иметь управленческую подготов-

ку. Все это предопределило содержание реализу-
емой уже второй год кафедрой управления проек-
тами Московского городского педагогического
университета (МГПУ) магистерской программы
«Управление проектами в сфере образования:
технологии анализа, планирование и реализа-
ция», предназначенной для слушателей, стремя-
щихся построить управленческую карьеру в сфе-
ре образования, к которой относятся не только
образовательные организации, но и вся сфера,
где человек взаимодействует с человеком, обме-
ниваясь информацией и знаниями.

В задачи программы входит подготовка основ-
ных категорий административно-управленческо-
го аппарата в сфере образования:

- руководителей образовательных организа-
ций, их заместителей, руководителей структур-
ных подразделений;

- сотрудников федеральных и городских струк-
тур управления образованием;

- экспертов в области образовательной поли-
тики, разработчиков социально-образовательных
проектов.

Слушатели магистерской программы получа-
ют знания по современной теории управления,
стратегическому анализу, экономике и методам
исследований в менеджменте. В процессе обу-
чения студенты овладевают навыками модели-
рования, планирования и реализации проектов,
проходят организационно-управленческую прак-
тику, ведут самостоятельную научно-исследова-
тельскую деятельность. Подготовка магистерс-
кой диссертации связана с участием магистран-
та в реализации собственного проекта.

Конкурентное преимущество магистра - вы-
пускника кафедры управления проектами МГПУ в
том, что овладение универсальными компетенци-
ями позволит ему успешно руководить проектами
в рамках федеральных и региональных государ-
ственных программ, работать в органах государ-
ственного управления, бизнес-структурах и обще-
ственных организациях. Как правило, обучающи-
еся по программе к моменту поступления в маги-
стратуру уже были специалистами с практичес-
ким опытом работы в различных сферах деятель-
ности.

На втором курсе магистерской программы
«Управление проектами в образовании» обуча-
ются три работника Центра образования №548
«Царицыно», который входит в Топ-400.

В сентябре 2013 года на кафедре управления
проектами МГПУ впервые в стране была открыта
магистерская программа «Бизнес-педагогика».
Еще на стадии разработки программы у профес-
сионалов и потенциальных участников програм-
мы было много обычных для открытия нового на-
правления вопросов: «Как будет устроена про-
грамма, какие курсы станут базовыми и вариа-
тивными, кто может стать участником програм-
мы?» Но абсолютно всех интересовало и удивля-
ло название: почему «бизнес-педагогика»? Какое
отношение бизнес имеет к образованию? Позво-
ляет ли участие в программе наладить коммер-
ческую деятельность в сфере образования?

Этот интерес не случаен, поскольку сегодня
педагогическую деятельность, педагогическую
подготовку и систему педагогического образова-
ния профессионалы и широкая общественность
воспринимают как решение задач воспитания и
обучения детей в школе. Основные усилия про-
фессионалов и общества в целом, направленные
на развитие педагогических исследований и пе-
дагогического образования, требуют переосмыс-
ления и развития институтов школы и учитель-
ства. Поэтому словосочетание «бизнес-педагоги-
ка» сегодня пока непривычно.

С другой стороны, бизнес-деятельность редко
видят как объект возможного приложения педаго-
гических усилий. Система бизнес-обучения се-

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Управление проектами в образовании:
технологии анализа, планирование и реализация

годня представлена многочис-
ленными участниками, самыми
разными структурами, реализу-
ющими разное содержание и
форматы работы: существуют
бизнес-школы, факультеты ме-
неджмента в вузах, школы и
курсы управления, МВА. Пред-
метам бизнес-обучения отводят
значительную роль, а вот совре-
менные методики и технологии
обучения часто заменяют дове-
рие к возможностям электрон-
ных средств, встречи с профес-
сионалами и «интерактив». Од-
нако современный рынок труда
требует от бизнес-обучения
сформированности конкретных
профессиональных и управлен-
ческих навыков и компетенций,
а встречи с успешными и инте-
ресными людьми, конечно, это-
му способствуют, но, увы, не ре-
шают эту задачу. Как показала
практика, единицы успешных
специалистов, менеджеров и ру-
ководителей могут описать и
объяснить опыт своего успеха,

еще меньше - умеют и готовы
учить этому других. Так возник-
ла идея педагогической магис-
терской подготовки специалис-
тов в области бизнес-обучения.
Руководитель программы, док-
тор педагогических наук, про-
фессор Н.Жадько - партнер
ООО «Большая перемена», ав-
тор многих книг и публикаций по
проблемам бизнес-тренинга,
работающий в различных про-
граммах бизнес- и организаци-
онного обучения с 1998 года.

Основными идеями для раз-
работки новой программы стали
представления о том, что биз-
нес-педагогика может стать об-
щей системой координат и сис-
темной площадкой для объеди-
нения усилий и взаимодействия
бизнеса, вузов, учебных и обра-
зовательных структур, бизнес-
тренеров, тренинговых и кон-
салтинговых организаций, раз-
личных инициатив в области
прикладных педагогических ис-
следований и, конечно, подго-

Мнение по поводу
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- Я представлял, какую подготовку предлага-

ет кафедра управления проектами МГПУ, и
нисколько не сомневался, рекомендуя своим
подчиненным подобное обучение. Непросто
было нашим сотрудникам совмещать работу с
обучением, но затраченные усилия стоят того.
Оканчивающих магистратуру ждет если не по-
вышение по службе, то как минимум расширение сферы ответ-
ственности.
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1-го курса магистерской программы1-го курса магистерской программы1-го курса магистерской программы1-го курса магистерской программы1-го курса магистерской программы
«Управление проектами в образовании»:«Управление проектами в образовании»:«Управление проектами в образовании»:«Управление проектами в образовании»:«Управление проектами в образовании»:

- Наш центр образования сейчас находится в
стадии объединения с несколькими школами и
детскими садами района «Измайлово». Это

масштабная работа, которую необходимо рассматривать как
длительный проект, в котором я принимаю участие в качестве
участника управленческой команды. Магистерская программа
поможет обобщить знания общих законов управления и прин-
ципов проектного управления, повысить уровень компетенции.

Мария МУРАНОВА, заместитель директораМария МУРАНОВА, заместитель директораМария МУРАНОВА, заместитель директораМария МУРАНОВА, заместитель директораМария МУРАНОВА, заместитель директора
Центра по учебно-методической работеЦентра по учебно-методической работеЦентра по учебно-методической работеЦентра по учебно-методической работеЦентра по учебно-методической работе
ввввв начальной школе, учитель ИКТначальной школе, учитель ИКТначальной школе, учитель ИКТначальной школе, учитель ИКТначальной школе, учитель ИКТ
иииии английского языка первойанглийского языка первойанглийского языка первойанглийского языка первойанглийского языка первой
квалификационной категории Центраквалификационной категории Центраквалификационной категории Центраквалификационной категории Центраквалификационной категории Центра
образования №1811, студентка 1-го курсаобразования №1811, студентка 1-го курсаобразования №1811, студентка 1-го курсаобразования №1811, студентка 1-го курсаобразования №1811, студентка 1-го курса
магистерской программы «Управлениемагистерской программы «Управлениемагистерской программы «Управлениемагистерской программы «Управлениемагистерской программы «Управление
проектами в образовании»:проектами в образовании»:проектами в образовании»:проектами в образовании»:проектами в образовании»:

- Поступала в магистратуру с желанием получить новые зна-
ния, повысить уровень компетентности. Проектный подход ча-
сто применяется нами в образовательной деятельности началь-
ной школы, но не хватает теоретических знаний и структуриза-
ции. Ожидания оправдались, очень полезен разбор и анализ
конкретных образовательных проектов.

В группе магистрантов первого года обучения обучаются со-
трудник Департамента образования, три работника Центра об-
разования №1811 и учитель из средней общеобразовательной
школы №998.

Александр Александр Александр Александр Александр РЫВКИНРЫВКИНРЫВКИНРЫВКИНРЫВКИН, директор школы, директор школы, директор школы, директор школы, директор школы
№1811, заслуженный учитель Российской№1811, заслуженный учитель Российской№1811, заслуженный учитель Российской№1811, заслуженный учитель Российской№1811, заслуженный учитель Российской
Федерации, кандидат исторических наук:Федерации, кандидат исторических наук:Федерации, кандидат исторических наук:Федерации, кандидат исторических наук:Федерации, кандидат исторических наук:

- В прошлом году наш Центр образования
предложил попробовать свои силы в магистра-
туре трем перспективным сотрудникам. Пока
еще рано говорить о том, что каждый из них го-
тов вести собственный проект, но определен-

ный прогресс в их понимании того, что такое управление шко-
лой, имеется. Я допускаю, что через некоторое время уже все
мы будем прислушиваться к их мнению, а им можно будет дове-
рить самые проблемные участки школьного управления.

Информация к сведению

Для поступления на магистерские программы кафедры
управления проектами МГПУ необходимо иметь высшее
образование, подтвержденное квалификациями «бака-
лавр» или «специалист». Вступительное испытание пред-
ставляет из себя один конкурсный вступительный экзамен
(по профилю подготовки) в виде выполнения письменной
работы, которая оценивается по 100-балльной шкале. Обу-
чение осуществляется за счет бюджетного финансирова-
ния (по 10 мест на каждой магистерской программе), а так-
же на платной основе. Форма обучения: очно-заочная, а
общая продолжительность обучения: 2 года.

Подробная информация для поступающих размещена на
официальном сайте кафедры управления проектами МГПУ
http://www.mgpu.ru/subdivision.php?subdivision=496.

товки специалистов в области
бизнес-обучения, умеющих ре-
шать задачи развития бизнеса
педагогическими средствами -
определять корректное содер-
жание обучения и применять
адекватные содержанию совре-
менные педагогические техно-
логии. Причем готовить их будут
тоже специалисты, умеющие
учить людей для решения орга-
низационных задач.

Поддержка руководства
МГПУ и кафедры управления
проектами инновационного пе-
дагогического проекта «Бизнес-
педагогика» позволила в сен-
тябре 2014 года начать обуче-
ние первых магистрантов. Все
учебные курсы представлены в
форме семинаров, тренингов,
мастер-классов, которые прово-
дят специалисты-практики, в
том числе ведущие специалис-
ты в области бизнес-обучения.

Магистранты программы не
только получают представление
о тенденциях, возможностях и
особенностях развития бизнес-
обучения, учатся на учебных се-
минарах самостоятельно опре-
делять потребности и задачи
бизнес-обучения в конкретной
организации, но и разрабатыва-
ют систему обучения для этой
организации, учатся организо-
вывать и проводить тренинги,
семинары, консультации.

Среди наших магистрантов
разные специалисты: бизнес-
тренеры, работники вузов, спе-
циалисты центров дополнитель-
ного обучения. Какие возможно-
сти уже открыла для них про-
грамма в первый год обучения?
Магистрант первого года обуче-
ния И.Морозова, заместитель
декана факультета менеджмен-
та и государственного и муници-
пального управления «Междуна-
родного юридического институ-
та», считает: «На мой выбор ма-
гистерской программы повлияло
участие в тренинге для трене-
ров, который проводился
Н.Жадько в нашей организации.
Очень полезное обучение, мне
понравился как сам тренинг, так
и тренер, захотелось научиться
проводить достойные тренинги и
продолжить общение с профес-
сионалами. В рамках магистерс-
кой диссертации я планирую
разработать технологию дистан-
ционного (по новому закону об
образовании «электронного»)
обучения, которую можно будет
опробовать на базе Междуна-
родного юридического институ-
та. Достоинства программы:

практическая направленность,
фактически индивидуальные за-
нятия и подход, чрезвычайно ин-
тересное изложение материала
преподавателями, особенно пре-
подавателем М.Чуркиной и про-
фессором Н.Жадько. Уже сей-
час получается разрабатывать
собственные программы тренин-
гов, получать адекватную оценку
как самой программы, так и тех-
ники проведения тренинга. Об-
щее впечатление очень позитив-
ное!»

Магистранты программы
«Бизнес-педагогика» постоянно
осваивают различные группо-
вые, интерактивные формы и
методы интенсивного обучения,
учатся анализировать тенден-
ции и процессы развития бизне-
са как предмета бизнес-обуче-
ния, навыки формирования
предметного содержания обуче-
ния для решения организацион-
ных и бизнес задач, проводить
диагностику и исследования в
области бизнес обучения, само-
стоятельно разрабатывают
учебные программы, проводят,
пробуют оценивать результа-
тивность и эффективность биз-
нес-обучения.

Результаты первого года обу-
чения уже сегодня позволяют
говорить о том, что программа
«бизнес-педагогика» дает ши-
рокие возможности личного и
профессионального роста не
только для карьеры в сфере
бизнес-обучения. Сильной сто-
роной программы стал акцент
на обучении магистрантов со-
временной педагогической дея-
тельности - навыках работы с
содержанием обучения, техно-
логичности обучения. Поэтому
программа постепенно расши-
ряет границы и становится попу-
лярной не только у бизнес-тре-
неров, консультантов, руководи-
телей тренинг-центров, но и
всех, кто хочет сменить профес-
сию, расширить репертуар сво-
их профессиональных и личных
возможностей в педагогической
сфере.

П.ШЕВЧЕНКО,П.ШЕВЧЕНКО,П.ШЕВЧЕНКО,П.ШЕВЧЕНКО,П.ШЕВЧЕНКО,
доцент кафедры управлениядоцент кафедры управлениядоцент кафедры управлениядоцент кафедры управлениядоцент кафедры управления

проектами МГПУ;проектами МГПУ;проектами МГПУ;проектами МГПУ;проектами МГПУ;
Н.ЖАДЬКО,Н.ЖАДЬКО,Н.ЖАДЬКО,Н.ЖАДЬКО,Н.ЖАДЬКО,

пропропропропрофессор кафедры управленияфессор кафедры управленияфессор кафедры управленияфессор кафедры управленияфессор кафедры управления
проектами МГПУ;проектами МГПУ;проектами МГПУ;проектами МГПУ;проектами МГПУ;

С.ВЕСМАНОВ,С.ВЕСМАНОВ,С.ВЕСМАНОВ,С.ВЕСМАНОВ,С.ВЕСМАНОВ,
заведующий кафедройзаведующий кафедройзаведующий кафедройзаведующий кафедройзаведующий кафедрой

управления проектами МГПУ;управления проектами МГПУ;управления проектами МГПУ;управления проектами МГПУ;управления проектами МГПУ;
Д.ВЕСМАНОВ,Д.ВЕСМАНОВ,Д.ВЕСМАНОВ,Д.ВЕСМАНОВ,Д.ВЕСМАНОВ,

старший преподавательстарший преподавательстарший преподавательстарший преподавательстарший преподаватель
кафедры управлениякафедры управлениякафедры управлениякафедры управлениякафедры управления

проектами МГПУпроектами МГПУпроектами МГПУпроектами МГПУпроектами МГПУ
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В последние годы традицияВ последние годы традицияВ последние годы традицияВ последние годы традицияВ последние годы традиция
практико-ориентированногопрактико-ориентированногопрактико-ориентированногопрактико-ориентированногопрактико-ориентированного
образования и воспитания,образования и воспитания,образования и воспитания,образования и воспитания,образования и воспитания,
как трудового, так икак трудового, так икак трудового, так икак трудового, так икак трудового, так и
творческого, значительнотворческого, значительнотворческого, значительнотворческого, значительнотворческого, значительно
ослабла, между тем опытослабла, между тем опытослабла, между тем опытослабла, между тем опытослабла, между тем опыт
отечественной и мировойотечественной и мировойотечественной и мировойотечественной и мировойотечественной и мировой
педагогики говорит:педагогики говорит:педагогики говорит:педагогики говорит:педагогики говорит:
будущее - за творцами.будущее - за творцами.будущее - за творцами.будущее - за творцами.будущее - за творцами.

убежден: чем быстрее
ребенок почувствует и
осознает свой собствен-

ный путь, чем быстрее получит
необходимые ему инструмен-
ты, тем успешнее будет его со-
циализация и выше ответ-
ственность.

Перспектива благоприятная.
Во-первых, появился стандарт
дошкольного образования, по-
зволяющий легко перекинуть
программный мостик из детс-
кого сада в школу и выявлять
способности и склонности ре-
бенка на ранних этапах разви-
тия. Во-вторых, налицо другая
тенденция - повышение внима-
ния к прикладным дисципли-
нам в школах и вузах. Где же
взять утраченный опыт? Так
сложилось, что львиная доля
практических умений и навы-
ков сосредоточена сегодня
именно в колледжах, выигры-
вают те, кто может гибко реаги-
ровать на потребности в новых
компетенциях. На опыт коллед-
жей ориентируются профиль-
ные классы средних школ, в
колледжи возвращаются за
практическим опытом молодые
специалисты.

Все это ставит вопрос о но-
вом, комплексном подходе к
образованию - от детского сада
до прикладного бакалавриата.
В его основе три принципа: раз-
нообразие и вариативность
программ, индивидуальная
траектория развития и откры-
тая, свободная интеграция в
информационное и коммуника-
тивное пространство. С образо-
вательной точки зрения чело-
век - будь он «думатель» или
«делатель» - это проект. Рас-
познать его как можно раньше
и сделать успешным и счастли-
вым - наша задача.

Сегодня как воздух необхо-
димы уникальные образова-
тельные учреждения с высокой
личной мотивацией и обменом
ресурсами, где все уровни об-
разования равноправны, но не
равны. Речь идет о современ-
ном российском образователь-
ном ландшафте, о его очень
важной части, о той части, ко-
торая еще строится и формиру-
ется и которая, на мой взгляд,
еще может удивить всех нас и
принести замечательные пло-
ды. Такая организация созда-
ется прямо сейчас, это 1-й Мос-
ковский образовательный ком-
плекс, объединивший несколь-
ко колледжей, средних школ и
дошкольных учреждений.

Замысел создания 1-го Мос-
ковского образовательного
комплекса появился на стыке
двух идей модернизации систе-
мы московского образования,
повышения эффективности де-
ятельности образовательных
организаций столицы и идеи
социокультурной модерниза-
ции образования. Наиболее
адекватной формой реализа-
ции этих идей стали образова-
тельные комплексы, которые
обеспечивают социализацию,
доступность образования, а
также его вариативность.

Необходимым условием со-
здания комплекса стало нали-
чие образовательной органи-
зации, которая могла бы стать

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Будущее
начинается у нас
другое. Нам удалось реализо-
вать многопрофильную, откры-
тую модель образования. Все,
что нужно теперь, - сделать ее
доступной для всех. Я бы так
сформулировал задачу обра-
зовательного комплекса: обес-
печить школьникам и студен-
там надежную дорогу в буду-
щее, предлагая максимум раз-
нообразных возможностей.

Мы сознательно пошли на
объединение образовательных
учреждений разного уровня.
Здесь есть значительные пре-
имущества. Во-первых, это
дает возможность эффективно
распределять материальные и
человеческие ресурсы, прогно-
зировать загрузку подразделе-

ний, формировать технологи-
ческое оснащение, свободно
вводить новые дисциплины и
программы. Во-вторых, эта сис-
тема оказалась генератором
новых инновационных проек-
тов, которые рождаются в от-
крытой образовательной сре-
де, выходящей далеко за пре-
делы студий, лабораторий,
классов и мастерских, это, на-
пример, международный и при-
кладной бакалавриаты, школа
новых технологий, мультиме-
диацентр. В-третьих, тесное
взаимодействие подразделе-

требует формирования рабо-
чих проектных групп под зада-
чу. На первом этапе были раз-
работаны стратегия и тактика.
Сейчас, на втором этапе, мы
решаем следующие задачи:

объединение и эффектив-
ное использование ресурсов;

формирование единого
образовательного и информа-
ционного пространства;

обеспечение вариативно-
сти образования;

выход на качественные
показатели, соответствующие
требованиям.

Мы намерены реализовать
новую образовательную мо-
дель на всех уровнях. Создание
крупного образовательного уч-

реждения сопровождается рис-
ками, которые мы объединили
в группы: организационно-уп-
равленческие, нормативно-
правовые, финансово-эконо-
мические и социальные.

Одним из способов миними-
зации рисков стал проектный
метод в управленческом и об-
разовательном процессе. С
точки зрения управления речь
идет о формировании проект-
ных групп под решение опреде-
ленных задач. Это:

выработка единого стан-
дарта административного фун-

вайдер, аудио- и видеотрансля-
ция во всех подразделениях);

организация внеклассной
работы с детьми и молодежью
для успешной социализации;

профессиональный и об-
разовательный аудит и консал-
тинг в целях оперативного реа-
гирования на изменения запро-
сов города и рынка;

инновационное развитие
в целях обеспечения концепту-
ального единства и прогнози-
рования жизни комплекса.

Что касается проектного ме-
тода в образовании, то мы пол-
ностью перестроили информа-
ционную среду. Теперь она
обеспечивает доступность и
широкий выбор программ обу-

чения, традиционные учебные
пространства мы дополнили
комфортными зонами творче-
ства, которые создаем во всех
подразделениях.

Многопрофильность и вари-
ативность программ обеспечи-
ваются, с одной стороны, осна-
щением образовательного уч-
реждения инновационными
технологиями, они необходи-
мое условие развития комплек-
са. Эталонные лаборатории и
мастерские, созданные в со-
дружестве с социальными
партнерами, не только мощный

(мастерская дизайна среды), 3D-студию (мас-
терская трехмерного конструирования и прото-
типирования), съемочный павильон (фото-, ви-
деостудия), медиастудию (мастерская аудиови-
зуальных технологий), мастерскую нанотехно-
логий, IT-лабораторию, лабораторию профиль-
ного обучения.

С другой стороны, многопрофильность и ва-
риативность программ тесно связана с эффек-
тивностью использования различных ресурсов.
Для профессионального образования она свя-
зана с появлением «новых» и уходом «старых»,
не востребованных на рынке, специальностей и
профессий, исключением повторения образова-
тельных программ в разных подразделениях.
Колледж стал разработчиком ФГОС по востре-
бованным городом специальностям, сейчас про-
ектная группа разрабатывает предложения по
таким направлениям, как мультимедиатехноло-
гии. Мы вышли с инициативой в порядке экспе-
римента реализовать в комплексе программы
прикладного бакалавриата для индустрии рес-
торанного бизнеса, информационных техноло-
гий, надеемся на поддержку руководителя Де-
партамента образования. Для школ это их диф-
ференциация на начальную, среднюю и стар-
шую, а также появление новых профилей подго-
товки и создание соответствующей инфраструк-
туры в старшей школе (о ней говорилось выше).
Сегодня открыты проекты международного ба-
калавриата, мы входим в проект «Новая техно-
логическая школа». Хочу подчеркнуть, что в об-
разовательном комплексе решать задачи эф-
фективного использования ресурсов неизмери-
мо легче.

Необходимое условие обеспечения качества
образования на всех уровнях - его независимая
оценка. Колледж одним из первых в Москве по-
лучил международный сертификат менеджмен-
та качества, общественную аккредитацию и не-
зависимую оценку образовательных программ
со стороны профессиональных сообществ. В
2014 году мы планируем распространить эту
оценку на все подразделения комплекса, а сер-
тификацию выпускников партнерами-работода-
телями мы планируем увеличить с 30% в 2014
году до 100% в 2018 году.

Процесс укрупнения комплекса не сведен к
примитивной оптимизации и не превратился в
череду сомнительных экспериментов. Уже пер-
вые его результаты на практике говорят о том,
что мы выбрали правильный путь. Мы поняли,
что работаем с особой средой, из которой дети
выходят в мир взрослых, в ней нет второстепен-
ных тем.

Наш девиз - «Будущее начинается здесь».
Первый образовательный - это открытое и дос-
тупное образовательное пространство для всех.

Юрий МИРОНЕНКО,Юрий МИРОНЕНКО,Юрий МИРОНЕНКО,Юрий МИРОНЕНКО,Юрий МИРОНЕНКО,
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его ядром. Такой организацией
выступил технологический кол-
ледж №14, который к моменту
объединения входил в пятерку
лучших профессиональных об-
разовательных учреждений
Москвы, стал победителем на-
ционального проекта «Образо-
вание», лауреатом конкурса
«Колледж будущего», облада-
телем гранта Москвы в области
образования.

Такая высокая оценка бази-
руется на уникальных особен-
ностях модели, действующей в
колледже. Это высокопрофес-
сиональные педагоги, уникаль-
ная информационно-коммуни-
кационная среда (1 студент - 1
компьютер), эталонные лабо-
ратории и мастерские, комфор-
тная и привлекательная среда
обучения, проектный метод в
учебном процессе и многое

ний обеспечивает успешную
социализацию всех, кто учится
в комплексе.

Сейчас 1-й Московский об-
разовательный комплекс объе-
диняет 4 колледжа, две школы
(с математическим и языковым
уклоном) с последующим при-
соединением четырех детских
садов, здесь обучают более
6100 школьников и студентов,
свыше 1700 взрослых специа-
листов проходят переподготов-
ку и повышают квалификацию.
Кадровый состав - 890 человек,
из них 670 - педагоги. Распола-
гается комплекс в 15 зданиях
общей площадью около 60 ты-
сяч кв. м. Объем бюджетных
средств в 2014 г. (на 8 месяцев)
составил 501 миллион рублей,
внебюджетных - 64 миллиона.

Создание комплекса - поша-
говый процесс. Каждый этап

кционирования комплекса - от
стандартов качества до доку-
ментооборота;

разработка вариативной
и сбалансированной образова-
тельной программы, исключа-
ющей дублирование и обеспе-
чивающей непрерывность об-
разования - от развивающих
программ и профильных клас-
сов в дошкольном и школьном
подразделениях до прикладно-
го бакалавриата в колледже;

аккумуляция финансовой
и материально-технической
базы, с тем чтобы оказывать
быструю и эффективную по-
мощь приоритетным направле-
ниям - от текущего ремонта до
оборудования новых лаборато-
рий;

образование и оснащение
единого информационного
центра (единый интернет-про-

привлекательный стимул для молодежи, они
дают возможность реального выбора деятель-
ности, основанного на личном опыте. Эти техно-
логии мы распространяем на школы и дошколь-
ные подразделения.

Еще до объединения на средства колледжа
было закуплено около 500 единиц компьютер-
ной техники и свыше 140 единиц интерактивных
комплексов педагога, что позволило во всех
подразделениях комплекса оснастить рабочие
места педагогов интерактивными досками,
мультимедиакомплексами, документ-камерами,
а управление осуществлять с использованием
облачных технологий и видео-конференц-связи.
В дошкольные подразделения на начальном
этапе мы поставляем современные игровые
комплексы, которые также базируются на инно-
вационных цифровых технологиях.

В настоящий момент в подразделении «Шко-
ла» отсутствует многопрофильность, что, на
наш взгляд, обедняет выбор дальнейшего про-
фессионального пути. Для обеспечения много-
профильности мы планируем открыть лаборато-
рию экологии городской среды, дизайн-бюро
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этом учебном году фестиваль был посвя-
щен Году культуры и 140-летию со дня
рождения великого Всеволода Эмилье-

вича Мейерхольда. Участником фестиваля мог
стать любой творческий коллектив образова-
тельной организации Центрального округа,
представивший на конкурсный просмотр спек-
такль или литературно-музыкальную (музы-
кально-драматическую) композицию по одной
из тем:

- «Духовные подвижники земли Русской -
хранители государственности страны»;

- «Спектакль по произведениям русских или
зарубежных авторов»;

- «На подмостках музыкального театра».
В фестивале «Театральный Олимп-2014»

приняли участие более тысячи обучающихся,
которые представили 67 самых различных по-
становок. Режиссерами-постановщиками спек-
таклей были как профессионалы, работающие с
театральными коллективами образовательных
организаций, так и непрофессионалы - учителя
музыки, истории, русского языка и литературы,

ГОД КУЛЬТУРЫ

Таланты поднялись
начальных классов, библиоте-
кари.

Надо сказать, что в этом
году окружному фестивалю
«Театральный Олимп» испол-
нилось 10 лет, об этом на праз-
днике напомнили его ведущие:
одиннадцатиклассница школы
№480 Алена Хвощева и один-
надцатиклассник школы
№2054 Сергей Анненков. За
десять лет сложились многие
замечательные традиции, на-
пример, как всегда участники,
призеры и победители по раз-
личным номинациям получили
награды, присужденные жюри
во главе с Ингой Тепляковой, в
финале фестиваля лучшие
коллективы показали фраг-
менты из своих постановок по
той или иной из заявленных
тем. По традиции же вначале
хозяева подарили гостям отры-
вок из своего лучшего спектак-
ля - ученики 10-го «В» класса
школы №1234 выступили с
фрагментом из спектакля «Ка-
фе «Шекспир», или «Вся жизнь
- театр».

Особенностью каждого ок-
ружного фестиваля становится
то, что его участники в своем
творчестве отдают должное
великим деятелям отечествен-
ной культуры. В 2014 году весь
мир отметит 200-летие со дня
рождения русского поэта, про-
заика, драматурга и художника
Михаила Лермонтова, чье
творчество ознаменовало со-
бой новый расцвет русской ли-
тературы, оказало большое
влияние на виднейших русских
писателей и поэтов XIX и XX
веков. Произведения поэта по-

лучили большой отклик в живо-
писи, театре, кинематографе,
его стихи стали подлинным
кладезем для оперного, сим-
фонического и романсного
творчества, многие из них ста-
ли народными песнями. Теат-
ральный коллектив лицея
№1574 подготовил к фестива-
лю литературно-музыкальную
композицию «Любить необхо-
димость мне; и я любил», по-
священную двухсотлетию со
дня рождения Михаила Лер-

получили учащиеся 6-го класса
школы №622 за спектакль по
повести Николая Гоголя «О
том, как поссорились Иван Ива-
нович с Иваном Никифорови-
чем» (режиссер - учитель рус-
ского языка и литературы Ели-
завета Чернышева); учащиеся
второго класса школы №1284 -
за спектакль «Сказка о поте-
рянном времени» по одноимен-
ному произведению Евгения
Шварца (режиссер - классный
руководитель Алла Колтагова),

атральная студия «Минима»
школы №1241 за композицию
«О, гитаррра!» по мотивам по-
эзии Гарсиа Лорки (режиссер
Лора Макмак), в номинации
«Диалог культур» - творчес-
кий коллектив «Иланит» школы
№1621 за спектакль «История
Ханукального кувшинчика» по
мотивам еврейской народной
притчи (режиссер Лилия Чебо-
тарева), в номинации «Связь
поколений» - автор и участник
спектакля «Завтра была вой-
на» по одноименной повести
Бориса Васильева Анатолий
Голиков из Центра образова-
ния №175.

Зрителям всегда очень важ-
но, как театр подготовился к
встрече с ними, например, ка-
кие подготовил программки. В
номинации «Оформление те-
атральной программки к
спектаклю» награды получили
школа №467 (спектакль «Сказ-
ка о попе и работнике его Бал-
де» по произведению А.Пушки-
на), школа №1249 (спектакль
«Двенадцатая ночь» по пьесе
В.Шекспира), школа №1323
(спектакль «Тайное и явное» по
мотивам рассказа В.Драгунс-
кого), школа №1621 (спектакль
«История Ханукального кув-
шинчика»), школа №480 (спек-
такль «Вредные советы») и
школа №1284 (спектакль
«Сказка о потерянном време-
ни»).

Несколько номинаций были
посвящены костюмам, подго-
товленным к спектаклям. Тут
награды получили театральные
коллективы школы №19 (спек-
такль «Сказка о царе Салта-

В школе №1234 состоялся
торжественный финал
окружного фестиваля

творческих коллективов
образовательных
организаций ЦАО

«Театральный Олимп-2014».
Театральный фестиваль

стал уже доброй традицией
Центрального округа,

в котором созданы
и успешно работают более

90 школьных театров.
Каждый фестиваль

неповторим, каждый год
он становится настоящим
открытием, нынешний год

не был исключением.

монтова (режиссеры-постанов-
щики Марина Новикова и Еле-
на Никифорова).

В перерывах между пока-
зом отрывков из спектаклей и
композиций участники фести-
валя получали награды. В но-
минации «За участие в окруж-
ном фестивале «Театральный
Олимп-2014» грамоты были
вручены коллективам школ
№175, 228, 497, 1231, 1243,
1270, 1501, 1520, 1589, 1840. В
номинации «Дебют» награды

ученик школы №1840 Матвей
Пайсон - за исполнение роли
Дениски в спектакле «Дениски-
ны рассказы» по произведению
В.Драгунского.

Номинаций, по которым вру-
чали награды, на фестивале
обычно много, это дает воз-
можность заметить и отметить
творчество каждого из коллек-
тивов-участников, показавше-
го свой талант.

В номинации «Театральная
импровизация» отмечена те-
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на «Театральный Олимп-2014»

не»), №465 (спектакль «Реви-
зор» по произведению Н.Гого-
ля), №480 (спектакль «Вред-
ные советы» по произведениям
Г.Остера), №1496 (спектакль
«Женитьба Бальзаминова» по
пьесе А.Островского «За чем
пойдешь, то и найдешь»),
№1234 (спектакль «Урок доч-
кам»), театральный коллектив
2-го класса «А» школы №1950
(спектакль «Не ходите, дети, в
Африку гулять»), театральная
мастерская «Дети мира» уча-
щихся 2-6-х классов школы
№123 (спектакль «Пять стро-
чек до зимы» по японской по-
эзии).

В завершение праздника
были вручены основные награ-
ды в различных номинациях.

Номинация «Драматичес-
кий спектакль»

Старшая группа (9-11-е
классы)

Гран-при - школьный театр
«Раз, два, три» школы №123

(спектакль «Ее друзья» по од-
ноименной пьесе В.Розова, ре-
жиссер-постановщик - Ирина
Мануйлова).

1-е место - творческий кол-
лектив 10-го «В» класса школы
№1234 (спектакль «Кафе
«Шекспир», или «Вся жизнь -
театр», режиссер Елена Гри-
шина).

2-е место - театральная сту-
дия «Школа интересной пьесы»
(«ШИП») школы №128 (спек-
такль «Старомодная комедия»
по одноименной пьесе А.Арбу-
зова, режиссер Елена Забе-
жайло).

Средняя группа (7-8-е
классы)

3-е место - театральный
коллектив 8-го «В» класса шко-
лы №1234 (спектакль «Урок
дочкам» по сатирической коме-
дии И.Крылова, режиссер
Игорь Широков, постановщик -
классный руководитель 8-го
«В» класса, учитель истории
Сергей Чарнецкий).

Младшая группа (1-6-е
классы):

1-е место - творческий кол-
лектив 5-го «А» класса школы
№1323 (спектакль «Тайное и
явное» по мотивам рассказов
В.Драгунского, режиссер Се-
мен Заков).

2-е место - театральный
коллектив 3-6-х классов школы
№2054 (спектакль «Три толстя-
ка» по мотивам одноименного
произведения Ю.Олеши, ре-
жиссер-постановщик - заведу-
ющая библиотекой, педагог

Номинация «Литературно-
музыкальная композиция»

1-е место - театральный
коллектив лицея №1574 (по-
становка «Любить необходи-
мость мне; и я любил...» к
200-летию со дня рождения
М.Лермонтова, режиссеры Ма-
рина Новикова и Елена Ники-
форова).

2-е место - театральный
коллектив 7-10-х классов шко-
лы №353 (постановка «Песня о
Леньке Королеве», режиссер-
постановщик - педагог допол-

- в номинации «За лучшее исполнение глав-
ной мужской роли»:

Кирилл Кузьменко, одиннадцатиклассник
школы №123 - за роль Дмитрия Павловича
(отца) в спектакле «Ее друзья»;

Владимир Цыбинко, одиннадцатиклассник
школы №128 - за роль Родиона Николаевича в
спектакле «Старомодная комедия»;

Семен Сергеев, девятиклассник школы
№1234 - за роль сэра Тоби Белч - дяди Оливии
в спектакле «Двенадцатая ночь»;

Александр Федорченко, десятиклассник
школы №1234 - за роль Ромео в спектакле
«Кафе «Шекспир», или «Вся жизнь - театр»;

Максим Брезгин, восьмиклассник школы
№1247 - за роль Андрея Андреевича Шипучина
в спектакле «33 минус 211»;

Дмитрий Милешников, шестиклассник шко-
лы №2054 - за роль гимнаста Тибула в спектак-
ле «Три толстяка»;

Михаил Туляков, пятиклассник школы
№1323 - за роль Толи Клюкина в спектакле
«Тайное и явное»;

- в номинации «За лучшее исполнение глав-
ной женской роли»:

Анна Романова, девятиклассница школы
№123 - за роль Люси в спектакле «Ее друзья»;

Екатерина Десятова, одиннадцатиклассни-
ца школы №123 - за роль Анны Григорьевны
(матери) в спектакле «Ее друзья»;

Ульяна Васькович, девятиклассница школы
№123 - за роль Светланы в спектакле «Ее дру-
зья»;

Софья Сульдина, девятиклассница школы
№128 - за роль Лидии Васильевны в спектакле
«Старомодная комедия»;

Мария Ананьева, восьмиклассница школы
№1241 - за роль Татьяны Алексеевны Шипучи-
ной в спектакле «33 минус 21»;

Ариана Ерошенко, пятиклассница школы
№1323 - за роль мамы в спектакле «Тайное и
явное».

Закрылся занавес фестиваля «Театральный
Олимп-2014», с этого момента началась подго-
товка к следующему фестивалю, который состо-
ится в 2015 году.

дополнительного образования
Наталья Щелкина).

3-е место - театральный
коллектив 5-го «А» класса шко-
лы №467 (спектакль «Сказка о
попе и работнике его Балде» по
одноименному произведению
А.Пушкина, режиссер-поста-
новщик - заместитель директо-
ра по воспитательной работе
Вероника Бойкова).

нительного образования Лари-
са Стриганова).

3-е место - школьный театр
«Классика» школы №498 (по-
становка «Демон» по одно-
именной поэме М.Лермонтова,
режиссер-постановщик - учи-
тель русского языка и литера-
туры Борис Ильин).

Дипломы за исполнение
главных ролей получили:
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Центр организационно-Центр организационно-Центр организационно-Центр организационно-Центр организационно-
методического обеспеченияметодического обеспеченияметодического обеспеченияметодического обеспеченияметодического обеспечения
физического воспитанияфизического воспитанияфизического воспитанияфизического воспитанияфизического воспитания
провел финальный этаппровел финальный этаппровел финальный этаппровел финальный этаппровел финальный этап
городского конкурсагородского конкурсагородского конкурсагородского конкурсагородского конкурса
школьной спортивной лигишкольной спортивной лигишкольной спортивной лигишкольной спортивной лигишкольной спортивной лиги
по интеллектуальным видампо интеллектуальным видампо интеллектуальным видампо интеллектуальным видампо интеллектуальным видам
спорта «IT-волонтер». В немспорта «IT-волонтер». В немспорта «IT-волонтер». В немспорта «IT-волонтер». В немспорта «IT-волонтер». В нем
приняли участиеприняли участиеприняли участиеприняли участиеприняли участие
обучающиесяобучающиесяобучающиесяобучающиесяобучающиеся
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
организаций Москвы изорганизаций Москвы изорганизаций Москвы изорганизаций Москвы изорганизаций Москвы из
77777 округов столицы.округов столицы.округов столицы.округов столицы.округов столицы.

ерспективная задача
конкурсантов - содей-
ствие организации про-

ведения соревнований по шах-
матам, шашкам, спортивному
бриджу, го, компьютерному
спорту в рамках лиги. Отличи-
тельной особенностью этих со-
ревнований был дистанцион-

Округ Викто-
рина

Твор-
ческий 

конкурс

Спор-
тивный 
конкурс

Сумма 
мест

Ито го вый  
ре зуль тат

Зел ОУО 5 2 1 8 1
ТиН ОУО 4 1 3 8 2
ЮВ ОУО 2 8 3 13 3
Ц ОУО 1 5 7 13 4
ЮЗ ОУО 3 10 2 15 5
СВ ОУО 9 4 6 19 6
Ю ОУО 6 5 8 19 7
С ОУО 7 3 9 19 8
З ОУО 8 8 5 21 9
СЗ ОУО 10 5 10 25 10

Лауреаты «Интеллектуальной викторины»
Номинация «Интеллектуальное единство» 
Номинация «Поэтическое мастерство» №1479 (ЦОУО)
Номинация «Юные эрудиты» №1411 (СВОУО)

Лауреаты программы «Проектная работа»
Номинация «Глубина исследования» №2009 (ЮЗОУО)
Номинация «Познание и творчество» №1679 (СОУО)
Номинация «Ораторское искусство» №1426 (ЮОУО)

Лауреаты программы «Визитная карточка»
Номинация «Разнообразие жанров» №1747 (СЗОУО)
Номинация «Оригинальность и артистизм» №888 (ЗОУО)

СПОРТ

Наши спортсмены -
самые

интеллектуальные

Юные москвичи сыграли
в античные игры

ный формат проведения, что потребовало от организаторов
специальной подготовки в IT-технологиях. С этой миссией и
были призваны справиться ребята.

В рамках финального этапа конкурса ребята продемонстри-
ровали презентации о развитии интеллектуального спорта в
школах и их личном вкладе в это направление.

Лучшими оказались ребята, представляющие Западный АО,
- Степан Фураев и Анастасия Косырева из школы №1376, вто-
рое место в копилке Зеленограда - у Валентина Холмогорцева
(школа №1194), третье место - у Егора Орехова из гимназии
№1554 Северо-Восточного округа.

Конкурсная программа была
представлена тремя направлени-
ями:

- исследовательско-творческим
(визитная карточка и проектная
работа);

- интеллектуальным (интеллек-
туальная викторина);

- спортивным («Пентатлон»).
По итогам конкурса победители

и призеры общекомандного заче-
та, а также лауреаты номинаций
были награждены грамотами, цен-
ными призами и сувенирами.

Абсолютные победители
спортивного этапа «Пентатлон»:
среди девушек:
1-е место - Юлия Акимова
(ЗелАО),
2-е место - Ольга Пожилова
(ЮЗАО),
3-е место - Анна Богачева
(ЮЗАО),
среди юношей:
1-е место - Андрей Поляков
(ТиНАО),
2-е место - Иван Музулев (ЮЗАО),
3-е место - Даниил Паркин
(ЮЗАО).

Итоги конкурсаИтоги конкурсаИтоги конкурсаИтоги конкурсаИтоги конкурса

В гимназии №1274 состоялся финалВ гимназии №1274 состоялся финалВ гимназии №1274 состоялся финалВ гимназии №1274 состоялся финалВ гимназии №1274 состоялся финал
спортивно-познавательного конкурсаспортивно-познавательного конкурсаспортивно-познавательного конкурсаспортивно-познавательного конкурсаспортивно-познавательного конкурса
«Античные игры» среди обучающихся«Античные игры» среди обучающихся«Античные игры» среди обучающихся«Античные игры» среди обучающихся«Античные игры» среди обучающихся
5-6-х классов ОУ Москвы, в котором5-6-х классов ОУ Москвы, в котором5-6-х классов ОУ Москвы, в котором5-6-х классов ОУ Москвы, в котором5-6-х классов ОУ Москвы, в котором
приняли участие 120 ребят изприняли участие 120 ребят изприняли участие 120 ребят изприняли участие 120 ребят изприняли участие 120 ребят из
1010101010 округов столицы.округов столицы.округов столицы.округов столицы.округов столицы.

инал организаторы провели в фор-
мате праздничной программы с
торжественной церемонией откры-

тия. С приветственным словом перед учас-
тниками и гостями конкурса выступил ди-
ректор Центра организационно-методичес-
кого обеспечения физического воспитания
Николай Федченко. Почетными гостями на
мероприятии были директор-координатор
Национального Дельфийского совета Рос-
сии Владимир Римский и мастер спорта
международного класса по боксу Влади-
мир Созинов.



23
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

21
, 2

7 
м

ая
 2

01
4 

г.

Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Åâãåíèé ÀÃÎØÊÎÂ

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

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ

ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81
Ëîðà ÇÓÅÂÀ - (495) 623-57-81

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - (495) 607-78-57
Ìàðãàðèòà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ - (495) 623-02-85

Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ

ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ
ðåäàêòîð Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ - (495) 623-39-17

Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17

èíôîðìàöèè
Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57

ïèñåì è ñîöèàëüíîé çàùèòû
ðåäàêòîð Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85

êóëüòóðû
ðåäàêòîð Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ - (495) 607-78-57

Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - (495) 607-78-57

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

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

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

Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94

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

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

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

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

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

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

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

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

(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Íèíà ÊÐÀÑÈÊÎÂÀ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

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

Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ - (495) 623-02-85

Àäðåñ ðåäàêöèè:
107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,

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

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

Âåá-ñàéò: http://www.ug.ru

Ó÷ðåäèòåëü:
æóðíàëèñòñêèé êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.

Èçäàòåëü:

ÇÀÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

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

Ïåðåïå÷àòêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî
ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé,

ññûëêà íà «ÓÃ» îáÿçàòåëüíà.

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

çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, äàííîé
â ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè.

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

ðèñóíêè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó 14.00,

26 ìàÿ 2014 ã.

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

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé (ÏÈ ¹ÔÑ77-50524)

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»

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

Èíäåêñû: 19690, 16807

Òèï. 1110

Òèðàæ 5000 ýêç.

В Санкт-ПетербургеВ Санкт-ПетербургеВ Санкт-ПетербургеВ Санкт-ПетербургеВ Санкт-Петербурге
состоялась Всероссийскаясостоялась Всероссийскаясостоялась Всероссийскаясостоялась Всероссийскаясостоялась Всероссийская
спартакиада специальнойспартакиада специальнойспартакиада специальнойспартакиада специальнойспартакиада специальной
олимпиады по футболу 7х7олимпиады по футболу 7х7олимпиады по футболу 7х7олимпиады по футболу 7х7олимпиады по футболу 7х7
(девушки) и легкой(девушки) и легкой(девушки) и легкой(девушки) и легкой(девушки) и легкой
атлетике, в которой принялиатлетике, в которой принялиатлетике, в которой принялиатлетике, в которой принялиатлетике, в которой приняли
участие 515 спортсменов изучастие 515 спортсменов изучастие 515 спортсменов изучастие 515 спортсменов изучастие 515 спортсменов из
37 регионов России.37 регионов России.37 регионов России.37 регионов России.37 регионов России.

СПОРТ

Лидеры и в футболе,
и в легкой атлетике

се соревнования по фут-
болу прошли в крытом
спортивном комплексе

«Зенит», по легкой атлетике -
на стадионе СК «Приморец».
205 человек боролись за меда-
ли по легкой атлетике, 310 - по
футболу.

Центр организационно-ме-
тодического обеспечения фи-
зического воспитания в марте -
апреле провел отборочные со-
ревнования по легкой атлетике
и футболу, по их результатам
были сформированы команды.
Сборную команду Москвы по
футболу 7х7 (девушки) пред-
ставляли обучающиеся из
СКШИ №4, СКШИ №62, кол-
леджа индустрии гостеприим-
ства и менеджмента №23 и пе-
дагогического колледжа №4:

Надежда Лопырева, Кристина
Сидорова, Наталья Теймурова,
Елена Жарикова, Любовь
Муль, Любовь Никулина, Мария
Качалова, Анна Клышникова,
Вера Порываева. Тренеры ко-
манды по футболу 7х7 (девуш-
ки) - заслуженный учитель ФР,
учитель физической культуры
школы-интерната №24 мастер
спорта СССР С.Новикова, от-
личник физической культуры,
учитель физической культуры
специальной (коррекционной)
школы-интерната №80, мастер
спорта СССР Н.Шалыгин.

Наши спортсменки одержа-
ли безоговорочную победу, на-
брав 10 очков и заняв 1-е мес-
то, они выиграли путевку на
Всемирные игры специальной
Олимпиады в США, Лос-Анд-
желес.

Команду Москвы по легкой
атлетике представляла специ-
альная (коррекционная) школа
№869 Южного окружного уп-
равления образования, трене-
ры: ветеран труда, учитель фи-
зической культуры специаль-
ной (коррекционной) школы
№869 мастер спорта СССР
Т.Генералова, отличник физи-
ческой культуры, специалист
Центра организационно-мето-
дического обеспечения физи-
ческого воспитания, отличник
физической культуры, специа-
лист Центра организационно-
методического обеспечения
физического воспитания Н.Со-
зинова. В соревнованиях по лег-
кой атлетике 2-е место в сорев-
нованиях (100 м) заняли Крис-
тина Кравец и Ренат Хусяинов.
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а, это был именно квартирник: без четких
границ и штампов. Не было привычной
сцены, громких речей, ограничений по

времени и деятельности. Это был уютный, по-
настоящему творческий и свободно мыслящий
вечер, звучали известные и авторские музы-
кальные композиции, которые молодые педаго-
ги разбавляли талантливо исполненными стиха-
ми С.Есенина, В.Высоцкого, авторскими произ-
ведениями.

Конечно, всему этому способствовала со-
зданная обстановка. Все действие происходило
на импровизированной советской то ли кухне, то
ли комнате с соответствующими той эпохе эле-
ментами интерьера. Все было продумано до
мелочей: от проигрывателя с пластинками попу-
лярных исполнителей того времени до чайников
с гранеными стаканами.

Воздух был наполнен весной, романтикой,
любовью и счастьем. Никто из исполнителей не

Вторник, 27
Концертный зал
«Мелодия собирает друзей»
Отчетный концерт Народного
коллектива эстрадного
ансамбля «Мелодия».
Начало в 18.00.

Среда, 28
ТЦСО «Щукино»
Концерт академического хора
ветеранов педагогического
труда.
Начало в 12.00.

Дом ветеранов
педагогического труда
«Дом учителя - Дому
ветеранов»
Концерт молодежной группы
вокального коллектива для
ветеранов педагогического
труда города Зеленограда.
Начало в 18.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
Э.Шмитт «Отель двух миров»
Спектакль театра-студии
«Горизонт».
Начало в 19.00.

Четверг, 29
Театральный зал
К юбилею режиссера
театрального коллектива
на французском языке
Нагле И.Л.
А.П.Чехов «Чайка»
Спектакль театрального
коллектива на французском
языке.
Начало в 19.00.

Пятница, 30
Паркетный зал
«Любовь и свет»
Отчетный концерт Народного
коллектива хора учителей
Москвы и вокально-хоровой
студии хора.
Начало в 19.00.

Суббота, 31
Паркетный зал
Клуб любителей музыки
«Оперные фантазии»
Концерт оперной студии
«Созвездие».
Начало в 14.00.

ДК «Московский»
г. Московский
Концерт ансамбля русской
песни «Родные напевы».
Начало в 14.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
Б.Нушич «Доктор
философии»
Спектакль Народного
драматического театра.
Начало в 17.00.

ТВОРЧЕСТВО

«СОВЕТский квартирник»
молодых педагогов

волновался, а зрители ждали чуда, ведь их кол-
леги, друзья и просто знакомые предстали в
непривычной для всех роли. У каждого была
своя история, свои эмоции, свои переживания.

Кто бы мог подумать, что на одной сцене одно-
временно будут исполнять и рок-композиции, и
эстрадные, и даже прозвучат нотки джаза?! Но
организаторам удалось раздвинуть рамки, со-
зданные обществом, и объединить людей через
любовь к музыке. Слушателям и зрителям было
очень любопытно наблюдать за исполнителями.
Каждый из них внутренне пытался пережить ис-
торию другого, но добавляя свое звучание - где-
то гитары, где-то саксофона, а это ведь зарожде-
ние новых творческих идей и музыкальных экспе-

риментов. Значит, вывод очеви-
ден, мероприятия такого фор-
мата необходимы не только для
обретения новых знакомств или
восстановления старых, но и
для развития внутренних твор-
ческих потенциалов. Помните,
что талантливый учитель талан-
тлив во всем! Дерзайте!

Нам было приятно получить
теплые отзывы по итогам ме-
роприятия. Например, солист
группы «Без Штампов» Денис
написал на следующий день на
своем сайте: «Все знают, что я
редко говорю комплименты.
Очень хочу поблагодарить со-
веты молодых педагогов Юж-
ного и Западного округов за то,

что вы вчера сделали. Мы ред-
ко соглашаемся на участие в
мероприятиях подобного фор-
мата, но вчера впервые получи-
ли колоссальное удовольствие.
Все было профессионально,
красиво, четко и продуманно.
Спасибо, что вовлекли нас в
это сотрудничество. Это дей-
ствительно было круто. Наде-
юсь, что дальше будет еще луч-
ше, а не как у многих бывает -
наоборот. Вы умнички!» А пе-
дагог-психолог из Северного
округа Галина Данилова пред-
ложила в ближайшем будущем
«провести подобное мероприя-
тие на свежем воздухе».

Советы молодых педагогов
Южного и Западного округов
выражают признательность за
талант, творческое самовыра-
жение, теплое отношение и

эмоции, проявленные при выс-
туплении на вечере живой му-
зыки для молодых педагогов
Москвы «СОВЕТский квартир-
ник», талантам нашего города,
среди которых: Илья Кузнецов
(СЗАО), Леонид Москаев
(СЗАО), Кристина Аветисова
(ЮВАО), Федор Черняков (МГО
профсоюза), группа «Без
Штампов» (Денис Садовский,
Александр Болотников, Роман
Кляузов, Александра Ермолае-
ва), Александр Зайцев (ЮАО),
Галина Данилова (САО), Олег
Орлов (САО), Кирилл Грачев
(САО), Дарья Федорова (Хим-
ки), Сергей Филин (ЗАО), Ми-
хаил Марков, Георгий Одишви-
ли (СЗАО)! Благодарим также
ведущих вечера и всех зрите-
лей, которые приехали поддер-
жать участников и насладиться
их творчеством!

Особую благодарность вы-
ражаем руководству городско-
го методического центра, чле-
нам советов молодых педаго-
гов Западного и Южного окру-
гов, группе «Без Штампов» и
всем тем, кто оказал помощь и
содействие при подготовке
творческого вечера!
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