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Е сть такой вуз -
Московский городской

педагогический университет,
который ждет умных, талантливых, креативных
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- Игорь Михайлович, в политике, как из-
вестно, принято подводить некоторые ито-
ги деятельности за определенный период
(за 100 дней, например). Что бы вы могли
сказать о своих, может быть, первых лич-
ных итогах работы в должности ректора
МГПУ?

- Я бы не говорил о личных итогах, потому
что преобразования, которые происходят в
университете, - это командная работа, а наша
недавно сформированная команда лишь при-

ступает к работе. Реально мы начали работать
весной, состав руководителей институтов об-
новляется, сейчас институты укрупняются, на-
мечены первые структурные преобразования.
Мне кажется, нормальный срок подведения
итогов - не раньше, чем через пять лет.

- МГПУ в 2015 году отмечает свое двад-
цатилетие. На ваш взгляд, за годы жизни
университета произошли какие-то измене-
ния в том, что называют миссией МГПУ?
Е сли да, то в чем и по какой причине?

- Если в 1995 году университет начинался с
нескольких сот студентов, обучающихся по
педагогическим специальностям, то сейчас,
когда у нас учится более шестнадцати тысяч
человек по разным направлениям подготовки
и на разных формах обучения, направлен-
ность университета сильно изменилась. Се-
годня МГПУ - университет, который работает в
большей степени на социокультурную среду
города в целом, нежели чем только на педаго-
гику.

- Реалии нашего времени таковы, что пе-
дагогическое образование сегодня отно-
сится не к системе, а к сфере образования.
На ваш взгляд, в чем заключается принци-
пиальное отличие в формулировке? Готов
ли МГПУ работать не на узкоспециализиро-
ванную, а на расширенную сферу примене-
ния педагогического образования?

- Разница состоит в том, что система обра-
зования - это традиционные, устоявшиеся, за-
фиксированные законом и другими норматив-
ными актами организации, составляющие всю
структуру системы образования:  образова-
тельные учреждения, органы управления, ме-
тодические службы, научно-исследовательс-
кие организации, дошкольные учреждения,
школы. Все они напрямую относятся к системе

образования. Сфера же обра-
зования строится не примени-
тельно к организациям, а при-
менительно к деятельности.
Там, где есть человеческое
развитие, где человек нара-
щивает знания, умения, ком-
петентности, - там сразу же
появляется сфера образова-
ния. К примеру, кадровая
служба какой-либо организа-
ции, которая думает о том, как
развивать свой персонал, -
это тоже деятельность, отно-
сящаяся к сфере образова-
ния, там есть наши выпускни-
ки - люди, которые планируют
развитие, проводят оценку
персонала, предлагают руко-
водству предприятия кадро-
вые перестановки. Вся дея-
тельность по подбору, оценке

и профессиональному росту
персонала прямым образом
относится к сфере образова-
ния и совпадает с теми компе-
тентностями, которые мы
формируем в университете.

- Вы очень хорошо знае-
те систему российского
высшего образования.
МГПУ - вуз городского под-
чинения, его жизнь чем-то
принципиально отличается
от жизни федерального
вуза? В чем преимущества
существования вуза в стату-
се городского университета
(если таковая вообще есть,
конечно)?

- А стоит ли в новых сегод-
няшних условиях различать
федеральный вуз и регио-
нальный? По нацеленности на
сферу деятельности, по мис-
сии вузов я бы такого разли-
чения не проводил. Но приме-
нительно к Москве у городско-
го вуза, безусловно, есть пре-
имущества - городскому вузу
значительно проще работать
с городскими властями. Мы
постоянно бываем в мэрии,
выполняем ее заказы, уча-
ствуем в разработке страте-
гий и программ, достаточно
тесно работаем и с департа-
ментами образования, соци-
ального развития, культуры,

кафедральный, межинститутс-
кий) подход к их формированию
- возможный путь последующе-
го развития образовательного
процесса в нашем университе-
те.

Существенную роль в работе
и формировании образователь-
ных парадигм любого вуза сегод-
ня играют рейтинговые показа-
тели, которые фактически срав-
нялись по своему смыслу с имид-
жевыми показателями вуза. Это
и конкурс в вуз, и проходной
балл, и средний балл ЕГЭ. Мини-
мальный пороговый балл также
имеет к этому непосредственное
отношение. Наш университет по-
казал в 2013 году весьма высо-
кий для педагогических высших
учебных заведений средний про-
ходной балл (71), а также сред-
ний балл ЕГЭ (75), что позволило
МГПУ занять второе место в
стране в рейтинге педагогичес-
ких вузов. Кроме того, у нас один
из самых высоких минимальных
средних баллов ЕГЭ среди педа-
гогических вузов - свыше 40. В
том числе и минимальные поро-
говые баллы позволили нам на-
брать абитуриентов достаточно
крепкого уровня. Все эти харак-
теристики позволяют нам обо-
снованно говорить о том, что в
числе приоритетов нашего вуза -
качественный абитуриент и как
следствие качество образова-
тельного процесса.

Высок также образователь-
ный уровень абитуриентов-
льготников, которые поступают
в наш университет. Даже их
средний балл ЕГЭ вполне при-
лично коррелируется с теми тре-
бованиями, которые сегодня
предъявляют к эффективным
вузам: 63 балла в среднем за
один экзамен. Это достойно.
Ежегодно мы выполняем план
по набору как на бюджетные
места, так и на внебюджетные,
повышаем эти показатели по
сравнению с прошлыми годами.

Существенную роль в работе
приемной комиссии играет чело-
веческий фактор. Важен он как с
точки зрения выстраивания отно-
шений в системе «приемная ко-
миссия - абитуриент», так и с точ-
ки зрения отношения учебных
структурных подразделений к
персональному составу своих
приемных комиссий, что, на наш
взгляд, первостепенно в плане
формирования все того же имид-
жа нашего университета. Внима-
тельное и доброжелательное от-
ношение к абитуриентам, компе-
тентный подход к каждому из них
- визитная карточка приемной
комиссии МГПУ.

Грамотная, эффективная
профориентационная деятель-
ность - важнейшее условие по-
вышения качества и продуктив-

ности работы по приему абиту-
риентов. Одним из направлений
профориентационной работы
стал комплекс проводимых уп-
равлением организации и ин-
формационного сопровождения
приема абитуриентов организа-
ционно-методических меропри-
ятий по профориентации, орга-
низация работы, обеспечиваю-
щей готовность к профессио-
нальному самоопределению вы-
пускников школ.

В профориентационной дея-
тельности наш университет ус-
пешно решает важные задачи:
дать учащимся необходимые
знания по планированию про-
фессионального пути, помочь
учащимся в применении этих
знаний, обеспечить возмож-
ность самопознания, изучения
мира профессии. Вместе с вы-
пускниками школ и колледжей
мы ставим перед собой и успеш-
но реализуем такие цели: ценно-
стно-ориентированная готов-
ность к выбору сферы своей бу-
дущей жизнедеятельности, ин-
формационная готовность (зна-
ние возможных вариантов выбо-
ра профессии); психологичес-
кая готовность; операционная
готовность (умение осознанно
делать ответственный выбор).

В ходе профориентационной
работы управление организа-
ции и информационного сопро-
вождения приема абитуриентов
проводит консультации, по ре-
зультатам которых рекомендует
специальности и направления
обучения с учетом интересов,
способностей и личностных ка-
честв поступающих. Определе-
ние направления и специально-
сти обучения включает в себя
исследование способностей и
знаний по соответствующим
предметам. На основании изу-
чения интересов, способностей,
намерений, личностных ка-
честв, анализа объективной си-
туации можно сделать правиль-
ный выбор профессии для аби-
туриента.

Университет реализует на-
правления деятельности, кото-
рые призваны обеспечить тес-

ную взаимосвязь профориента-
ционной работы с повышением
эффективности и качества при-
емной кампании нашего вуза.

Информационное направле-
ние включает в себя совершен-
ствование сайта приемной ко-
миссии, размещение информа-
ции по приему и профориента-
ции в едином нормативно выве-
ренном и корректном стиле, рек-
ламную деятельность. Кроме
того, в этом направлении мы
ставим и реализуем еще одну
важнейшую задачу приемной
комиссии МГПУ - информатиза-
ция приема абитуриентов на
максимально высоком техноло-
гическом уровне, который по-
зволил бы как повысить каче-
ство самого приема абитуриен-
тов, так и обеспечить макси-
мально комфортный вход посту-
пающих в наш вуз.

Образовательное направле-
ние осуществляется в том числе
через отдел довузовской подго-
товки, который координирует
олимпиадное движение, а также
вовлечение школьников и сту-
дентов в научную деятельность
вуза, это направление мы реа-
лизуем через подготовку наших
абитуриентов к успешной сдаче
единого государственного экза-
мена.

Управление организации и
информационного сопровожде-
ния приема абитуриентов ус-
пешно реализует систему взаи-
модействия учебных и админи-
стративных структурных под-
разделений в рамках организа-
ции работы университета по
приему абитуриентов и их про-
фориентации.

Прогнозируемые результа-
ты работы по приему и профо-
риентации абитуриентов долж-
ны привести к повышению эф-
фективности нашего универси-
тета в рамках его основной де-
ятельности.
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Современный учитель
помимо всего прочего

учит радоваться жизни
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поддержим
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Окончание на стр. 4

Информация к сведению

Уважаемые абитуриенты!
Прием документов в МГПУ идет со 2 июня 2014 года.

Ответственный секретарь приемной комиссии: доцент, кан-
дидат исторических наук Татьяна Михайловна Апостолова.

Адрес: 129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4,
корп. 2, 1-й этаж, каб. 212.

Телефоны: И7 (499) 181-21-33; И7 (499) 181-21-77.
Внутренний телефон: 126.
Работу приемной комиссии обеспечивает управление орга-

низации и информационного сопровождения приема абитури-
ентов.

аш университет полнос-
тью ориентирован на
большую и серьезную ра-

боту по привлечению абитури-
ентов. Повышение престижа
вуза, популярности направле-
ний подготовки, по которым ве-
дется обучение, увеличение
многообразия содержания и
форм учебного процесса играют
существенную роль в работе
приемной комиссии МГПУ. Гиб-
кость содержательной части ма-
гистерских и бакалаврских про-
грамм, интегрированный (меж-
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- Виктор Васильевич, Мос-
ква славится как вузовский
город - тут много педагоги-
ческих вузов с солидной ре-
путацией и не менее солид-
ной историей. Как и почему
возникла идея создания го-
родского педагогического
вуза?

- Сначала давайте посмот-
рим, какой была Москва в куль-
турном и просветительском
плане ровно сто лет назад - в
1914 году. Передо мной лежит
интересная книга - «Прогулки
по Москве» издательства Са-
башниковых 1917 года. В Моск-
ве тогда уже было более мил-
лиона шестисот жителей, и в
ней действовали Московский
университет, университет Ша-
нявского («Народный универ-
ситет»), Московские высшие
женские курсы, Медицинский
факультет, Психологический
институт, Коммерческий инсти-
тут, большое число средних,
профессиональных и началь-
ных школ. Тогда, на 1 октября
1914 года, в Московском уни-
верситете учились десять ты-
сяч восемьсот человек, на Выс-
ших женских курсах - семь ты-
сяч восемьсот, на женских пе-
дагогических курсах - восемь-
сот, в университете Шанявско-
го - четыре тысячи сто студен-
тов.

В наши дни Москва - поряд-
ка десяти миллионов жителей,
огромный вузовский центр - сто
двадцать государственных
высших учебных заведений,
несколько сотен негосудар-
ственных высших учебных за-
ведений, студентов в Москве
миллион. Это огромный мас-
сив, но Москва всегда была
центром просветительским,
культурным, и если говорить о
девяностых годах, времени со-
здания МГПУ (1995 год), то тог-
да возникла уникальная ситуа-
ция. В Москве работали МГПИ
(им. В.И.Ленина), МОПИ (им.
Н.К.Крупской), МГОПУ (ныне
им. М.А.Шолохова), все они го-
товили учителей, но в то же
время в 1993-1994 годах в сто-
лице было от четырех с полови-
ной до пяти тысяч вакансий в
школах. Конечно, это беспоко-
ило и Правительство Москвы, и
Департамент образования. В те
годы педагогические вузы ста-
ли переходить на классические
специальности, «выдавливая»
педагогические и предлагая
своим выпускникам в будущем
научную деятельность, хотя в
те годы назрел кризис и в рос-
сийской науке, выпускники ву-
зов были не востребованы, на-
учные учреждения постепенно
сжимались. Так что в целом
федеральные вузы не были
озабочены потребностями
Москвы в области педагогичес-
кого образования.

Правительство Москвы и
Департамент образования на-
чали искать пути решения про-
блемы, Министерство образо-
вания РФ предложило открыть
на базе МГПИ отделение под-
готовки учителей для Москвы.
Но у Любови Кезиной возникла
идея создания городского пе-
дагогического вуза для Моск-
вы, Правительство Москвы
идею поддержало. Исходили из
того, что в Москве всегда был
городской университет - уни-
верситет Шанявского, Москов-
ские высшие педагогические
курсы, существовала и система
среднего педагогического об-
разования, училища педагоги-
ческие. Так как в Москве с
1930-х годов до 1962 года дей-

ствовал Московский городской
педагогический институт име-
ни Потемкина, были предложе-
ния вести летопись городского
университета от него или даже
дальше - от Высших женских
педагогических курсов. Но я
сказал тогда: ничего подобно-
го, университет нужно созда-
вать заново. Я всегда, как вы-
пускник классического универ-
ситета, отстаивал идею класси-
ческого образования для педа-
гогов. Идея заключалась в том,
чтобы наш университет соеди-
нял в себе черты педагогичес-
кого и классического образова-
ния. Не могу не сказать слов
благодарности в адрес руково-
дителей московского образо-
вания - Любови Кезиной, Ольги
Ларионовой, Исаака Калины,
которые на протяжении всех
лет жизни университета оказы-
вали ему поддержку и заботи-
лись о его развитии.

На сегодняшний день в Мос-
кве осталось, собственно, три
педагогических вуза - МПГУ
(федеральный вуз), МГППУ и
Московский городской педаго-
гический университет. Практи-
чески мы сейчас стали базо-
вым региональным вузом, ко-
торый по праву претендует на
статус регионального базового
центра педагогического обра-
зования.

- Московский городской
педагогический университет
создан в 1995 году, лихие 90-
е вроде бы не самое лучшее
время для созидания?

- Знаете, в те годы только
Москва, Петербург, а из регио-
нов Самара и Нижний Новго-
род как-то еще находили сред-
ства для выплаты зарплат учи-
телям, а в большинстве регио-
нов зарплату задерживали или
не платили вовсе. Да, престиж
учительского труда был низ-
ким, тем не менее именно в это
время Москвой была осознана
необходимость создания вуза
для подготовки учителей, Пра-
вительство Москвы пошло на
довольно серьезные затраты,
были построены несколько

элиту педагогической Москвы.
Не случайно МГПУ уже через
год-два получил право на со-
здание диссертационных сове-
тов, за десять-пятнадцать лет

сложился вуз, университет.
Наша история уникальна. Во-
обще-то университеты склады-
ваются веками, к счастью, нам
повезло, мы смогли в столице к
пятнадцатому году своего су-
ществования иметь в своем со-
ставе двадцать один процент
профессоров и докторов наук,
каждый пятый преподаватель
университета имеет высшую
профессиональную квалифи-
кацию.

- 19-летняя история жизни
МГПУ - это история становле-
ния современного, успешно-
го вуза. Как вы думаете, по-
чему университету удалось
так быстро войти в число
лучших педагогических ву-
зов страны? Может быть, су-
ществует какой-то секрет ус-
пеха?

- Я вам повторю формулу ус-
пеха, придуманную мною ког-
да-то: «Закон движения вперед
- сомневайся, думай, решай!».
Секрет успеха... С самого нача-
ла благодаря и вниманию влас-
тей, и тому, что сразу стал скла-

вания, а они очень мощные, с
традициями классического об-
разования. С первых лет мы ли-
цензировали, аккредитовыва-
ли не только педагогические

дываться профессиональный
научно-педагогический состав,
мы разработали концепцию
развития университета, в кото-
рой заложили самые принципи-
альные фундаментальные
вещи. Первое - университет -
научно-образовательный комп-
лекс, органическое единство
науки и образования. Без это-
го, без профессионализма,
трудно готовить современные
кадры. Кадровая политика вуза
заключалась в том, чтобы
брать к нам людей, имеющих
не просто высшее профессио-
нальное образование и ученую
степень, а профессионалов вы-
сочайшего класса, имеющих
достижения в науке. Второе -
соединение традиций российс-
кого педагогического образо-

учебных комплексов. Строили
в 2008-2009 годах, в пору эко-
номического кризиса, а нам да-
вали деньги, мы строили, раз-
вивались, создавали учебно-
материальную базу, вышли на
нормы по студенческим ауди-
ториям, то есть были постоянно
в динамике. Наш путь - от вось-
мисот человек, которых мы
взяли в 1995 году, до пятнадца-
ти-шестнадцати тысяч студен-
тов. С первого года у нас был
конкурс три человека на место,
все эти годы он практически не
снижался. Так что получается,
что в лихие девяностые, в тяже-
лое время, мы пошли не по
пути создания какого-нибудь
чахлого института, а создавали
университет, который мог бы
готовить профессиональную

специальности, но и специаль-
ности классического универси-
тета. Третье - мы пошли по ли-
нии многопрофильности уни-
верситетской подготовки. Это
очень важно, когда в составе не
«голая» педагогика, а фунда-
ментальные гуманитарные спе-
циальности - исторические, фи-
лологические. Мы имеем серь-
езные специальности в облас-
ти менеджмента, управления,
социологии, массовых комму-
никаций, художественно-гра-
фический факультет, музы-
кально-педагогический фа-
культет. Это та «оболочка», в
которой должен вариться сту-
дент, будущий учитель, кото-
рый может взять из этого раз-
нообразия возможностей мно-
гое для будущей работы. Чет-
вертое - нам удалось довольно
рано, к концу первого пятиле-
тия МГПУ, создать Научно-ис-
следовательский институт сто-
личного образования. Замечу,
что ни один педагогический вуз
Москвы не имеет в своем со-
ставе научный центр, штатное

научное подразделение, в котором работают
выдающиеся педагоги.

Мы решили еще одну задачу: уже на четвер-
том-пятом году существования МГПУ пришли к
убеждению, что без тесной связи со школой, с
самой системой образования университет не
выживет и хороших учителей не подготовит.
Таким образом, мы пошли на беспрецедентный
шаг (не только в масштабе Москвы, но и Рос-
сии) - ввели непрерывную педагогическую
практику на пятом году обучения в течение це-
лого учебного года в школе. Эта практика не
только себя оправдала, она дала удивительные
результаты: восемьдесят с лишним процентов
ребят, которые уходили на педагогическую
практику, оставались не просто в школах, а
именно в тех коллективах, где проходили прак-
тику. При направлении на практику мы всегда
учитываем пожелания студентов: например,
кто-то просит направить его в школу, где учил-
ся сам и где его помнят учеником. Одна из на-
ших проблем сейчас - при переходе на новый
стандарт, бакалавриат и магистратуру мы ли-
шаемся этого мощного рычага качественной
подготовки учителя. Поэтому у нас родилась
идея педагогической интернатуры - это экспе-
римент, и нам его разрешили. Идея такова -
после окончания вуза (по примеру, кстати, и
западных университетов) осуществлять «до-
водку» мастерства выпускника на базе лучших
школ Москвы. На четвертом-пятом году жизни
МГПУ мы уже имели около ста пятидесяти
школ разного профиля, с которыми были зак-
лючены творческие договоры о сотрудничестве
и в которых нам удалось создать эксперимен-
тальные, а затем и инновационные площадки.
В результате появились не только совместные
творческие проекты, но и совместные научно-
педагогические коллективы.

Кстати, хочу сказать, что все эти годы мы
много работали, не занимаясь такой, знаете,
яростной саморекламой, набор студентов шел
через систему наших подшефных школ, через
наших выпускников. Большинство абитуриен-
тов, которые приходят к нам сейчас, - дети ра-
ботников бюджетной сферы: учителей, врачей,
работников вузов, социальных работников.

Я считаю, что наш вуз - редкий пример того,
что на протяжении всех лет у нас не было (тьфу-
тьфу, чтоб не сглазить!) серьезных правонару-
шений среди студентов, не фиксировали случаи
наркомании, мы не знаем, что такое молодеж-
ная преступность, а это очень важно для педаго-
гического вуза. Причина? Мы не отказывались
от советского опыта воспитательной работы в
вузе, с самого начала в МГПУ была должность
проректора по воспитательной работе. Воспита-
ние важно, но не советское воспитание, а нрав-
ственное, патриотическое воспитание молодого
человека, будущего педагога, личности. У нас
на всех «этажах» университета, в деканатах, в
институтах всегда был человек, который зани-
мался воспитательной работой, тогда как в дру-
гих вузах давно от этого отказались. Мы разра-
батывали целые программы воспитательной
работы, создавали творческие объединения сту-
дентов, хотя нам сложнее, чем другим, - у нас
множество корпусов, в девяти из десяти пре-
фектур Москвы есть наши здания.

Да, идет двадцатый год жизни университета,
нам, наверное, есть чем похвалиться, хотя суще-
ствуют и проблемы, которые надо решать. Но
мы можем назвать себя успешным вузом, кол-
лективом, который готовит успешных выпускни-
ков.

- В духе времени нынче происходят сли-
яния и объединения вузов. Вот и МГПУ
объединился с МГПИ. Что стало с педагоги-
ческим коллективом некогда успешного
столичного гуманитарно-педагогического
института? Что будет с коллективом не ме-
нее успешной МГАДА? Не пропадет ли вту-
не мощный научно-педагогический потен-
циал этих двух вузов?

- Тут я бы отметил прежде всего, что универ-
ситет ни с кем не сливался, с юридической точ-
ки зрения объединение и присоединение - две
разные вещи. Реорганизация произошла путем
присоединения к нам МГПИ и МГАДА, такая пра-
вовая формула звучит в постановлении и прика-
зе. Что касается МГПИ и МГАДА, то эти вузы со-
здавали на базе училищ: МГПИ - педагогическо-
го, МГАДА - на базе колледжа, который готовил
специалистов в области менеджмента. Эти вузы
несли с собой до момента присоединения тради-
ции среднего специального образования, но
все-таки уровень вуза и уровень колледжа раз-
ные, по кадрам это разный профессиональный
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науки - в этом смысле диапазон контактов,
обсуждений, встреч достаточно широк. Это
позволяет нам чувствовать заказчика и не
отрываться от земли, что, безусловно, дает
некоторые преимущества перед федераль-
ными вузами.

- Сегодня много говорят о конкурен-
тоспособности вузов. В столице не-
сколько десятков федеральных вузов,
насколько МГПУ конкурентоспособен на
образовательном рынке Москвы?

- Все рейтинги известны: в зависимости
от методов сравнения мы входим в пятерку,
если не в тройку лучших педагогических
вузов России, каждый десятый учебник на-
писан преподавателями МГПУ, объем вы-
полняемых нами заказов и исследований
растет каждый год. Но я бы подчеркнул от-
личие последних лет, с которым мы сталки-
ваемся: за последние годы мы наращиваем
компетентности в области работы со взрос-
лыми. Например, повышение квалифика-
ции начинали с нескольких сотен человек,
потом восемь тысяч, а в этом учебном году
только за первый квартал шесть тысяч че-
ловек. Понятно, что вуз, который наращи-
вает магистерские программы (для тех, кто
уже имеет первое образование) и развива-
ет повышение квалификации, по-видимо-
му, плотнее должен работать со школами и
другими организациями, имеющими зака-
зы на воспроизводство человеческого раз-
вития, совершенствование человеческого
потенциала. Это, безусловно, элемент на-
шей конкурентоспособности - когда мы зна-
ем, как работать со взрослыми.

Помимо всего прочего это позволяет
нам поддерживать выпускников универси-
тета, предоставлять им возможности для
профессионального роста в течение всей
карьеры, и, учитывая, что наши здания на-
ходятся практически во всех округах Моск-
вы, мы всегда доступны для выпускников -
можно прийти, поговорить, обменяться
опытом, рассказать, как движется карьера,
встретиться с одногруппниками - это тоже
очень важно. Кстати, во всем мире кампус-
ную модель вуза принято считать более
комфортной, но в случае, когда велик
объем повышения квалификации, магис-
терских программ, аспирантуры, наше рас-
положение также имеет свои преимуще-
ства.

- В последние несколько лет произо-
шел некий поворот в восприятии обще-
ством педагогического образования как
такового. Что лично вы вкладываете в
понятие «образование для жизни»?

- Для меня понятие lifelong learning (обуче-
ние на протяжении всей жизни), как и во
всем мире, впрочем, несколько изменилось.
Изначально «образование на протяжении
всей жизни» возникло как необходимость
учиться всегда, в каком бы возрасте человек
ни был, в том числе после ухода на пенсию
(как способ занятости). Однако сейчас (не-
давно мы были на конференции ЮНЕСКО,
где обсуждали эту идею) появилась несколь-
ко другая задача - «обучающийся город»,
когда принципиально важна не только про-
должительность обучения (от одного возра-
ста к другому), но и максимальная вовлечен-
ность в обмен знаниями, опытом и компетен-
тностями между разными возрастными
стратами. Совсем пожилые люди учат моло-
дых, молодые учат пожилых, и те и другие
взаимодействуют с рынком труда, реальным
сектором экономики. Ранее этот процесс
(«век живи - век учись») был персонифици-
рован, сама эта характеристика («человек,

который все время учится») относилась к
индивиду, а сегодня принципиально важны
«обучающиеся сообщества», когда люди
работают командами, когда эти команды
постоянно обновляются, когда граждане
учатся друг у друга.

У американского антрополога Маргарет
Мид было исследование по трем типам
культур, различающихся способом обуче-
ния поколений друг у друга: молодые учат-
ся у старших, сверстники учатся у сверстни-
ков, старшие учатся у младших. В сегод-
няшнем мегаполисе все три типа культур
перемешаны, и надо уметь адаптироваться
в этой среде. Я тоже кое-чему учусь у моло-
дых аспирантов - их подходу к дизайну, к
подаче информации, ее структурированию,
я бы никогда не додумался до некоторых
решений, кажущихся им очевидными. Они,
надеюсь, тоже у меня чему-то учатся, но это
непросто - быть открытым к процессу вза-
имного обучения.

- Нынче обострилась проблема фор-
мирования так называемой коммуника-
тивной компетентности - дети не умеют
общаться ни друг с другом, ни со взрос-
лыми. С другой стороны, на любом уро-
ке педагог, имеющий соответствующую
подготовку, может сформировать и раз-
вить у детей эту компетентность. Пре-
дусматривает ли МГПУ в своих учебных
планах и программах подготовку студен-
тов - будущих педагогов - в этом направ-
лении?

- Сейчас Министерство образования и
науки РФ ставит перед нами задачу форми-
рования в большей степени практических
навыков, сегодня на ректорате мы как раз
обсуждали, как это возможно. Нам надо
будет продумывать систему практик, где бы
студенты-практиканты не просто наблюда-
ли, как идет урок, не выполняли какие-то
технические функции, а сами пробовали
вести занятия. Вообще, по моим наблюде-
ниям, как менялись студенты с советского
времени до наших дней? Нынешние студен-
ты говорят? Да! Но совершенно не могут
удерживать предмет разговора, клиповое
сознание препятствует развитию логики.
Мы, может быть, говорили меньше, но мог-
ли продумывать, удерживать предмет раз-
говора. Этому надо учить, это элемент об-
щей культуры, над этим нужно работать.
Молодые люди свободно говорят с разны-
ми взрослыми профессионалами, у них нет
почтения к мандатам, но держать удар в
дискуссии пока не умеют. Будем учить.

- В одном из интервью вы сказали, что
именно в процессе изучения теории
учебной деятельности вас посетила
мысль, что можно учить будущих учите-
лей как-то иначе, чем это делали лет 50
до этого. Иначе - это как? И реализуется
ли это «иначе» в МГПУ?

- Да, я как-то сказал, что в годы учебы
оказался на экзамене по теории учебной
деятельности в другом вузе и увидел, что
дисциплина, которая для меня была очень
личным предметом с очень личными смыс-
лами, может вдруг стать в чьем-то исполне-
нии предельно внешним, скучным и обы-
денным делом - заучил и сдал по билету.
Тогда же мне показалось, что деятельност-
ные модели подготовки, о которых говорят
в последнее время, - когда человек обуча-
ется через собственный проект, пропуская
знания через себя, не путем запоминания, а
накопления собственного опыта - могут
специально создавать.

Можно ведь в самом деле коллективы
подвигнуть к тому, чтобы таких деятельно-
стных форм подготовки было существенно

больше. Я бывал во многих университетах,
вузах и встречал коллективы, где такие
проекты созданы и работают. Нужно только
проанализировать их структурное устрой-
ство и попытаться воспроизвести. Если
брать, например, проект по повышению ок-
танового числа переработки нефти - чисто
утилитарный прагматичный проект, реше-
ние которого может принести прибыль
группе разработчиков, то в таком проекте
есть определенная организационная струк-
тура. Как правило, это профессор, говоря-
щий на непереводимом языке теории; при-
крепленный соискатель или аспирант, осу-
ществляющий перевод с языка науки на
понятный внешнему миру язык; группа сту-
дентов-энтузиастов, учеников и последова-
телей, изучающих технологию; группа доб-
росовестных слушателей, посещающих се-
минары аспиранта. Иногда они все вместе
регистрируют малое инновационное пред-
приятие, позволяющее коммерциализиро-
вать результаты поисков и защитить свою
интеллектуальную собственность. Я хочу
сказать, что эта деятельностная модель
подготовки не с неба упала, она вызвана
самой жизнью, это ведь невероятно инте-
ресно - выращивать такие коллективы.

По сути дела, сегодня уже не бывает но-
ваторов-одиночек, изменения делают груп-
пы людей. Воспроизводство таких коллек-
тивов, которые могли бы спорить, рождать
идеи, - невероятно интересная задача,
предметность тут вторична. Смотрите, ка-
кая простая идея была с почтой DHL, ниче-
го вроде бы сверхсложного, очень быстрая
доставка почты из одной точки в другую, но
какой успех, охвачен практически весь мир,
вот вам социальный проект. И в образова-
нии есть подобные успехи, достаточно по-
смотреть на бурно развивающийся рынок
открытых учебных курсов.

Можно сказать, что мы к этому не гото-
вы... А кто готов? Нам все время надо будет
делать шаг в неизвестное. Но тут своя инт-
рига, своя радость от жизни. А современ-
ный учитель как раз-таки помимо всего
прочего учит радоваться жизни.

- Чего нам ждать в педагогике и может
ли педагогический университет сформи-
ровать базу для новых научных исследо-
ваний в педагогике?

- Я бы сформулировал вопрос немного
иначе: не получится ли так, что мы все
«вышли в поле», работаем на практике, с
детьми, с пожилыми людьми, а науку забро-
сили и забыли? Проблема наших педагоги-
ческих исследований в том, что, как говорят
наши зарубежные коллеги, «любое ваше
исследование начинается с цитаты очеред-
ного решения ЦК КПСС». И они правы, мы
сплошь и рядом опираемся на некие про-
граммы, задачи, поставленные руковод-
ством страны, ведомством. Это началось
еще с прошлого века с выхода историческо-
го постановления ЦК ВКП(б) «О педологи-
ческих извращениях в системе Наркомпро-
сов» от 4 июля 1936 года. В нем фактически
было сказано: задачи, которые ставит
власть, важнее, чем выводы, полученные в
результате эмпирических исследований.

Понимаете, процентов на восемьдесят
мы исследуем не то, что нам предлагает
жизнь, не то, что есть, а то, что нужно, что
должно быть: какова цель образования,
воспитания, задачи обучения. Это все важ-
но, об этом должны говорить исследовате-
ли, философы, но все-таки основная часть
исследований должна касаться того, что в
реальности происходит, что происходит с
детьми в школе в конкретных образова-
тельных практиках.

Имея возможность следить за работой
институтов Академии образования, могу
сказать, что эффективнее всего работают
институты, в которых есть опора на практи-
ку: на сеть школ, детских садов, домов
творчества, индекс цитируемости работ в
этих институтах (а это важнейший показа-
тель) существенно выше.

- Е сли бы московский выпускник 2014
года спросил у вас: «Почему рекоменду-
ете мне поступить в МГПУ?», что бы вы
ему ответили?

- Учителю я бы ответил, что МГПУ помо-
жет научить учиться в течение всей жизни,
абитуриенту - что у нас в вузе интересно,
очень много всего разного, много с кем
можно познакомиться, выбрать себе заня-
тие по душе. И самое важное - широкие
возможности трудоустройства.

- С чем связана и как проходит реор-
ганизация МГПУ?

- Изменение числа студентов, измене-
ние приоритетов направлений подготовки
- в связи с этим пересматриваем кадровый
состав. Нужны обновляемость, справедли-
вая зарплата, адекватная структуре горо-
да структура институтов. А в принципе
сама стратегия развития университета
была написана до начала моей работы в
качестве ректора, и я не считаю, что здесь
нужны какая-то коренная ломка и отказ от
сформулированных идей. Я думаю, как и
заявлял на выборах ректора, что мы идем
методом «критической трансформации»,
то есть когда меняемся всегда, анализи-
руя то, что требует изменений по ходу на-
шего движения. Если какой-то проект за-
вершен и ректор говорит, что больше ни-
чего менять не надо, - надо менять самого
ректора.

- А как же быть с критерием постоян-
ства? Мы же хотим, чтобы наши выпуск-
ники пришли в школу и работали там
стабильно. А династии?

- Мой ответ будет непопулярным, но мне
кажется, династии уходят в прошлое. В за-
падных университетах уже есть запрет на
работу в своем вузе. Казалось бы, наш
принцип - «где родился, там и пригодился»
- не работает? Но если мы рассмотрим
сферный принцип, а не системный, то полу-
чается интересно: ты освоил свою научную
школу, впитал все ее подходы, ты знаешь
детально ее методологию, достиг чего-то -
дальше тебе надо переносить эти достиже-
ния куда-то еще, транслировать получен-
ный опыт в других местах.

- Как известно, у каждого времени
свой акцент. Аббревиатуру МГПУ можно
произносить по-разному, выделяя слова
«педагогический», «городской» или
«университет». Какое слово тут самое
важное, на ваш взгляд?

- Нет самых важных слов. «Педагогичес-
кий» - потому что мы работаем в сфере «че-
ловек - человек», работаем над совершен-
ствованием человеческих качеств, над са-
моразвитием, возможностью карьерного
роста. «Городской» - потому что город -
пространство наших практик, место трудо-
устройства наших выпускников. По Вячес-
лаву Глазычеву город понимается не как
территория, куда сельчане съехались про-
давать продукты, а как «место для общения
друг с другом, место встречи людей с куль-
турой». Знаете, мне нравится фраза: «Ак-
тивному нужна цель, красивому - взаим-
ность, умному - невозможность». В этом
смысле город - это такие специальные ус-
ловия для преодоления себя при встрече с
культурой. И «педагогическому», и «город-
скому» у нас можно научиться.

Окончание. Начало на стр. 2

Современный учитель
помимо всего прочего учит

радоваться жизни
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уровень. Люди, которые руко-
водили колледжем, скажем,
пришли руководить и вузом, и
здесь, конечно, свои проблемы
возникают. В то же время есть
достойные люди, которые при-
шли в МГПУ с этими вузами,
они занимают достойное место
в университете, руководят цен-
трами, успешно работают.

МГПИ, например, в свое вре-
мя начал успешный проект - со-
здание своей школы. Институт
воспользовался тем, что ему
было передано здание школы
взамен одного из корпусов, в
нем была образована школа.
Бурно она начала развиваться
уже после присоединения
МГПИ к университету, в следу-
ющем году в нашей школе бу-
дут обучать не менее трехсот
учащихся. Ученый совет МГПУ
недавно рассматривал вопрос
о развитии этой школы, мы до-
говорились, что будем разви-
вать эту школу как лаборато-
рию, как площадку для апро-
бации нового педагогического
опыта, тех новых явлений, ко-
торые рождает сама педагоги-
ческая жизнь. Там очень хоро-
ший директор, доктор психо-
логических наук Сергей Степа-
нов, до того он возглавлял Пав-
ловскую гимназию, у него боль-
шой опыт, и он достойно будет
далее развивать университетс-
кую школу. Что касается МГА-
ДА,  та часть коллектива, кото-
рая представляла юридическое
образование, вольется в юри-
дический институт МГПУ, а
часть менеджмента вольется в
институт менеджмента, там же
в рамках института будет кол-
ледж. Я думаю, что появляется
уникальная возможность со-
единения в двух институтах
опыта  университета и акаде-
мии, этот процесс пройдет ус-
пешно.

- МГПУ вышел из «шине-
ли» МПГУ, сегодня эти два
университета находятся  на
образовательном рынке, но
пути развития, судя по всему,
у них разные: МПГУ целится
на общегуманитарный бака-
лавриат, МГПУ - на магистра-
туру. А не проще было бы
объединить усилия, слив-
шись в единое целое?

- МГПУ создавали как уни-
верситет, который должен быть
новым словом в подготовке пе-
дагогических кадров, в этом
смысле перед ним были по-
ставлены соответствующие за-
дачи. За прошедшие годы мы
решили такие проблемы, что в
Министерстве образования и в
Департаменте образования
было принято решение: пору-
чить МПГУ подготовку в основ-
ном общегуманитарного бака-
лавриата, а МГПУ развивать
подготовку на уровне магист-
ратуры. Это связано, конечно, с
уровнем научно-педагогичес-
кого коллектива, который мо-
жет решить эти задачи. Мы в
своем развитии не «выходили
из шинели МПГУ», а комплек-
товались за счет не только
МПГУ, а еще и МГУ, МФТИ,
других ведущих вузов Москвы.

Не проще ли было объеди-
нить усилия? Нет, я думаю, что
нам надо в хорошем смысле
конкурировать в подготовке
кадров. Мы достигаем решения
очень серьезной задачи - обес-
печения академической мо-
бильности студентов, ведь ба-
калавр из МПГУ должен по
идее прийти к нам для продол-
жения обучения. Наличие двух

много лет, последними по вре-
мени в этом смысле были обла-
стной педуниверситет (ныне
МГОУ) и МГГУ имени Шолохо-
ва. Насколько мне известно,
были выделены новые направ-
ления подготовки, но вузы ли-
шились многих кадров, кото-
рые работали на педагогичес-
ких направлениях подготовки.
Трудно сказать, я не обладаю
всей полнотой информации по
этим вузам, но в целом в Рос-
сии когда-то было более ста пе-
дагогических вузов (в СССР их
было более двухсот), а оста-
лось около сорока. Многие
либо перешли в педагогичес-
кие факультеты классических
вузов, либо преобразованы (в
Самаре, например, педагоги-
ческий университет, который я
возглавлял, будучи еще совсем
молодым, преобразовали в По-
волжскую государственную со-
циально-гуманитарную акаде-
мию). Происходило это по раз-
ным причинам, где-то под дав-
лением местных властей, яко-
бы нужна экономия средств. В
сентябре 2011 года мы прово-
дили Форум педагогических ву-
зов России, где присутствовали
не только ректоры педвузов, но
и десятка полтора ректоров
классических вузов. На мой
взгляд, странно, что у нас нача-
лась эта полемика - педагоги-
ческий вуз или классический,
ведь любой классический уни-
верситет может подготовить
хорошего педагога, а в хоро-
шем педвузе можно подгото-
вить ученого или высококласс-
ного специалиста. Выступая на
форуме, я привел цифры: по-
рядка восьмидесяти процентов
победителей конкурса «Учи-
тель года России» - выпускники
педагогических вузов. Наде-
яться на то, что, скажем, выпус-
кники МГУ бросятся и закроют
собой все педагогические ва-
кансии, мне кажется, глупо.

В конечном итоге «смена
вывески» ничего не дает, кро-
ме, наверное, удовлетворения
амбиций руководства вуза.
Надо признать, что педагоги-
ческое образование пережива-
ет определенный кризис, нам
надо сделать все, чтобы власти
поняли - педагогические вузы
необходимы, никакие рефор-

научных центров, один из кото-
рых ведет бакалавриат, а дру-
гой магистратуру, важно и для
сравнения качества образова-
ния по многим показателям,
так что в итоге такой подход ка-
жется мне очень разумным.

- Нынче многие былые
педвузы меняют вывеску на
вывеску классических уни-
верситетов. Не нанесет ли
это косметическое измене-
ние ущерба традициям оте-
чественного педобразова-
ния?

- Не стал бы говорить о
«нынче», этот процесс идет уже

мы, никакие стандарты, ника-
кие формулы, придуманные в
министерстве, не принесут того
успеха, который приносит хо-
роший учитель - каждый день,
своим появлением в классе и
работой с детьми. Учитель - вы-
пускник педагогического уни-
верситета, от него все и зави-
сит: что он несет детям, какой
багаж, как его подготовили,
чему он может учить. Все про-
является в нем, в учителе, а ос-
тальное от лукавого.

Не случайно мы задумались
о том, что нам надо создавать
новые формы деятельности

университета. Мы три года ве-
дем проект по созданию базо-
вого регионального центра пе-
дагогического образования.
Этот проект финансируют, он
вошел в план Департамента
образования. Мы определили
критерии, каким он должен
быть, этот региональный центр,
- это структура с юридическим
лицом, возможность универси-
тета в своих полномочиях осу-
ществлять, распространять в
педагогическом образовании
новые учебно-методические
наработки и новые технологии
обучения. К такой роли наш
университет готов, сейчас мы
завершаем третий этап, мы бу-
дем готовы внести в Прави-
тельство Москвы предложение
о придании нашему универси-
тету статуса регионального ба-
зового центра педагогического
образования.

- Многие страны сегодня
возрождают ту систему педа-
гогического образования -
колледжи и педвузы, что
была некогда в России. Не
придется ли и России через
некоторое время пойти тем
же путем?

- Да, многие вузы России
сейчас имеют в своем составе
колледжи, школы. У МГПУ есть
и гуманитарно-правовой кол-
ледж, и университетская шко-
ла, существует также перспек-
тива присоединения несколь-
ких педагогических колледжей.
Это даст нам возможность ре-
бят из колледжа сразу доучи-
вать на уровне высшего обра-
зования, а не плодить учителей
с незаконченным высшим об-
разованием для московских
школ. Некоторые регионы уже
решили эту проблему, Москва
здесь несколько отстала. В
свое время эти колледжи ре-
шили проблему подготовки
учителей для начальной шко-
лы, воспитателей детских са-
дов, в чем Москва нуждалась,
но сегодня надо принять ради-
кальное решение, с тем чтобы
мы в этой сфере сразу ребят
подтягивали на уровень выс-
шего образования, как мини-
мум бакалавриата. Так что мы
как раз идем путем «колледж -
вуз».

- Дает ли МГПУ своим за-

рубежным коллегам модель
подготовки современного
учителя? Е сли да, то в каких
странах она востребована?

- МГПУ действительный
член Международной ассоциа-
ции университетов при ЮНЕС-
КО (International Association of
Universities), а с 2011 года -
член Ассоциации ректоров пе-
дагогических университетов
Европы (Ассоциация универси-
тетов Европы). Недавно оргко-
митет принял решение о приня-
тии нас в Евразийскую ассоци-
ацию университетов, также не
так давно была создана Ассо-

циация университетов России и
Китая, членом которой мы ста-
ли. Соответствующее соглаше-
ние было подписано во время
визита в Китай нашего ректора
Игоря Реморенко.

- 90-е годы славились учи-
телями-новаторами. Почему
сегодня нет таких ярких пе-
дагогов, которые могут сво-
им опытом потрясти пусть не
мир, но страну и своих коллег
уж точно?

- Я думаю, что у каждого вре-
мени свои новаторы, те самые
новаторы появились скорее в
конце восьмидесятых: Шаталов,
Амонашвили, Никитин внесли
свой вклад в развитие школы,
были удостоены звания «На-
родный учитель СССР», это
звание позже изменилось на
«Народный учитель России». А
сейчас я, например, горжусь
своими выпускниками, у нас
ведь многие из них имеют уже
десяти-пятнадцатилетний стаж
работы в школе. Антон Молев,
учитель года Москвы, окончил
МГПУ десять лет назад, а Яна
Иванцова, также победитель
этого конкурса, выпускница
2007 года, Сергей Цыбульский
стал финалистом конкурса «Пе-
дагог года Москвы» в этом году.
Все они очень сильные педаго-
ги, я думаю, что их можно на-
звать новаторами, это очень
высокий уровень мастерства. Я
многие годы был членом Боль-
шого жюри конкурса, хорошо
представляю себе этих ребят в
классе, они могут вести за со-
бой учеников.

Если в конце восьмидесятых
мы говорили о новаторах как о
единичном явлении, то в наше
время можно говорить о нова-
торах как о факте не массовом,
но довольно частом. В Москве,
как известно, рейтингуют все
школы, в числе педагогов школ
первой сотни - в каждой из них
- есть свои новаторы. Посмот-
рите, ведь Москва сейчас име-
ет уникальные результаты по
международным предметным
олимпиадам, ведь они не бе-
рутся ниоткуда, это заслуга
всех учителей, учителей-нова-
торов.

- Выпускники МГПУ - побе-
дители профессиональных
конкурсов педагогического

мастерства, выпускники МГПУ - молодые
учителя московских школ. Личностные каче-
ства, конечно, играют свою роль, но система
подготовки студентов университета, видимо,
в целом направлена на выпуск людей успеш-
ных?

- Конечно, хотелось бы, чтобы университет
выпускал сплошь людей успешных, причем во
всех направлениях подготовки. Возьмем, напри-
мер, такую «непедагогическую» специальность,
как пиар, специалисты по связям с обществен-
ностью: наши выпускники востребованы во мно-
гих организациях. Приведу еще один пример - у
нас великолепный юридический факультет. Ка-
залось бы, юрфак в педагогическом вузе, но там
работают около двадцати докторов наук, про-
фессоров - правоведов, юристов. МГПУ - един-
ственный из педагогических вузов России полу-
чил аккредитацию Ассоциации юристов России.
Административно-правовые органы Москвы, с
которыми мы имеем договоры, постоянно зап-
рашивают наших выпускников для работы, не-
давно Московский городской суд вышел с хода-
тайством в правительство, чтобы нам разреши-
ли готовить мировых судей, под это департа-
мент дал дополнительные бюджетные места, и
сейчас эту программу реализуют в университе-
те.

- Удается ли МГПУ услышать вызовы вре-
мени и подготовить специалистов, способ-
ных выжить в жесткой среде мегаполиса?

- Да, мы живем не в безвоздушном простран-
стве, нам приходится думать о том, как выжи-
вать, число бюджетных мест несколько сокра-
щается, приходится бороться за абитуриента,
предлагать ему новые образовательные про-
граммы, давать студенту больше самостоятель-
ности, право выбора курсов, предоставлять воз-
можность академической мобильности. У нас
есть хорошие связи с Китаем, Японией, сотруд-
ничество с европейскими вузами, например, с
Байройтским университетом в Баварии, что по-
зволяет нашим студентам получить двойной
диплом. Эта тенденция будет расширяться, тем
более что пришел новый проректор по междуна-
родным связям, он активно работает в этом на-
правлении. Сложность МГПУ была в том, что мы
не располагали общежитием, но сейчас Депар-
тамент образования выделил нам его, и это на-
правление деятельности вуза будет развивать-
ся.

- Что, на ваш взгляд, ждет МГПУ в будущем
и как будущее университета связано с его
прошлым?

- Будущее университета связано, конечно, с
запросами Москвы. Мы ведь не только закрыва-
ем вакансии и готовим педагогов для Москвы,
мы оказываем серьезную помощь социальным
службам столицы, к нам постоянно поступают
запросы по трудоустройству выпускников.
МГПУ готовит и социальных работников, и пси-
хологов (классических и психологов-практиков),
юристов, ведет подготовку и управленческих
кадров - повышение квалификации по програм-
мам «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Управление персоналом», «Менедж-
мент в образовании», программы магистратуры
также будут развиваться.

- Какова, на ваш взгляд, роль личности в
педагогике?

- Я думаю, что ответ на этот вопрос известен
- один человек не так много может сделать.
Кстати, и успех МГПУ во многом связан с тем,
что здесь с самого начала собралась великолеп-
ная команда. Люди пришли из разных вузов, но
нас объединяла одна цель - создать хороший
вуз, способный выпускать хорошие кадры, что-
бы на московское образование никогда не упа-
ла тень неудачи, неуспеха. Мне кажется, нам это
удалось. Нас объединила идея служения этому
городу, науке, этим ребятам, которые приходят
учиться в университет. Отсюда и наша атмосфе-
ра, которую редко сейчас можно встретить в
вузе, - атмосфера партнерства, сотрудничества
преподавателя и студента, взаимоуважения. За
все годы жизни МГПУ у нас был только один слу-
чай попытки получения денег за экзамен, препо-
даватель был вызван в мой кабинет и мгновен-
но написал заявление об уходе, у нас такие
люди не приживаются.

Умение создать такую атмосферу - большое
искусство, заслуга руководителей институтов,
факультетов, кафедр, преподавателей. Мне мно-
гие говорили: «Заходишь к вам в университет -
люди улыбаются, здороваются... В чем секрет?»
Секрета особого нет, просто нужно это сохра-
нять, если это уйдет, уйдет все, ведь без челове-
ческого общения, той самой атмосферы невоз-
можно создать настоящего человека и профес-
сионала.

Окончание. Начало на стр. 3

МГПУ -
от прошлого
к будущему
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оздание факультета предполагало реше-
ние кадровых проблем столичной систе-
мы образования. Во-первых, принятый в

1992 г. Закон «Об образовании» определил курс
на всемерное развитие финансово-хозяйствен-
ной самостоятельности образовательных уч-
реждений (ОУ), нормативного финансирования
и других экономических новаций. Это в свою
очередь предполагало необходимость дополни-
тельных экономико-правовых квалификацион-
ных требований (компетенций в соответствии с
ныне принятой терминологией) к администрато-
рам ОУ и соответственно к их подготовке. Одна-
ко очевидно, что один руководитель (в данном
случае директор ОУ) вряд ли был в состоянии
обеспечить процесс организации и управления
решением многих новых экономических задач,
нужна была высокопрофессиональная команда,
включающая, например, специалиста по эконо-
мико-правовым вопросам (или в идеале зам.
директора ОУ по правовым и финансово-эконо-
мическим вопросам), бухгалтера (гл. бухгалте-
ра), который владел бы не только вопросами
бухгалтерского, но и весьма сложного налогово-
го учета. Впрочем, в те годы бухгалтерское об-
служивание ОУ вели так называемые централи-
зованные бухгалтерии (ЦБ), которые, естествен-
но, не могли предоставить каждому ОУ специ-
альное комплексное сопровождение его (ОУ)
деятельности. Поэтому в каждом ОУ, предпола-
гающем какую-либо степень самостоятельнос-
ти, все равно должен был быть специалист,
обеспечивающий взаимодействие между обра-
зовательным учреждением и ЦБ. Часто такого
специалиста также называли бухгалтером уч-
реждения, однако позволить себе подобную
ставку могли только крупные учреждения.

Несмотря на курс самостоятельности, масш-
табная целенаправленная подготовка менедже-
ров, обеспечивающих принятие эффективных
решений в области финансово-экономического
функционирования и развития ОУ, в те годы
была на самой начальной стадии, не существо-
вало отраслевых программ («дорожных карт» в
нынешней терминологии) по формированию
корпуса таких менеджеров.

Во-вторых, были определенные кадровые
проблемы и с ведением школьной дисциплины
«Экономика». Одной из очевидных причин ста-
ла небольшая учебная нагрузка, определяемая
числом учебных часов школьной программы на
эту дисциплину. Поэтому, собственно, экономи-
ку в школах зачастую вели учителя географии,
истории. Впрочем, решение этой проблемы
практически в год создания экономического
факультета приняло Министерство образования
РФ, исключив эту дисциплину из школьной про-
граммы. Тем не менее существует немало школ,
где этот предмет ведут факультативно, где есть
экономические клубы и секции, поэтому потреб-
ность в учителях экономики существует, и эту
задачу возможно решить в том числе силами
финансово-экономических работников ОУ.

Наконец, в-третьих, педагогическое образо-
вание обеспечивает не только подготовку кад-
ров для учреждений системы образования. Это,
безусловно, важная, но не единственная задача
педуниверситета. В широком смысле педагоги-
ческий вуз призван решать задачу педагогичес-
кого образования населения в целом и его соци-
ально ориентированной профессиональной
группы в частности. К этой группе относятся,
например, социальные работники, государ-
ственные и муниципальные служащие, специа-
листы кадровых служб и другие категории про-
фессионалов, работающих непосредственно с
людьми.

С первых дней своего существования эконо-
мический факультет МГПУ активно включился в
решение всех сформулированных задач. С этой
целью первый набор абитуриентов на факультет
осенью 1998 года осуществляли на специаль-
ность «менеджмент организации» (МО), впос-
ледствии к ней добавились и «государственное
и муниципальное управление» (ГМУ), и «управ-
ление персоналом» (УП). Высокую востребован-
ность высшее образование по этим специально-
стям имело не только у вчерашних школьников,
но и у многих уже работающих в разных соци-
ально ориентированных областях городского
хозяйства столицы лиц. Для этой категории сту-
дентов с учетом специфики их трудовой дея-
тельности была разработана специальная тех-
нология экстернатного образования, которая
базировалась на нормативной базе Минобразо-
вания РФ, но была дополнена такими формами
аудиторной учебной деятельности, как обзор-
ные лекции, консультации в ходе подготовки
дипломных работ, и другими видами дополни-

тельного обучающего сопро-
вождения студентов. Эта тех-
нология неизменно пользова-
лась и пользуется успехом у
студентов экстерната.

Нелишне отметить, что в
2000 г. Правительство Москвы
(Управление госслужбы и кад-
ров) заключило с МГПУ долго-
срочный договор на подготовку
по форме обучения экстернат
государственных служащих,
работавших на разных должно-
стях и по разным профессиям в
городском хозяйстве столицы,
по сей день немало наших вы-
пускников трудятся (в том чис-
ле на руководящих должнос-
тях) в системе социальной за-
щиты населения Москвы, в сис-
теме столичных ЗАГСов, в пре-
фектурах и управах, жилищных
инспекциях и отделах внутрен-
них дел и многих других служ-
бах экономики и социальной
сферы нашей столицы. Попут-
но надо отметить, что новый
Закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», вступаю-
щий в силу в основном с 1 сен-
тября 2014 года, упразднил эк-
стернат как форму обучения,
но нормативно закрепил поня-
тие «экстерн» и установил про-
цесс промежуточной и итого-
вой аттестации экстернов по
тем или иным образователь-
ным программам в имеющих
соответствующую аккредита-
цию вузах (собственно, эта за-
дача и ранее составляла основ-
ное содержание экстерната).
При этом возможность суще-
ствовавшего дополнительного
учебного сопровождения для
желающих получать такую по-
мощь также остается.

Особое место в педагоги-
ческой деятельности коллекти-
ва экономического факультета
занимала и занимает много-
плановая деятельность по фор-
мированию менеджеров обра-
зовательных учреждений по
правовым и финансово-эконо-
мическим вопросам. Будучи
советником Л.Кезиной по эко-
номике, я, как декан факульте-
та, вместе с профессором фа-
культета Т.Шевченко и замес-
тителем руководителя Комите-
та по образованию Москвы
Е.Никоненко осуществлял мно-
жество программ по финансо-
во-экономическому всеобучу
директорского корпуса обще-
образовательных учреждений
города, аттестации уровня фи-
нансово-экономической гра-
мотности руководителей ОУ
разных типов и видов. Была
разработана не имевшая на тот
период аналогов учебная мо-

дульная программа подготовки
зам. директоров общеобразо-
вательных учреждений по фи-
нансово-экономическим и пра-
вовым вопросам. По этой про-
грамме только для школ Южно-

го округа были подготовлены
порядка 150 таких специалис-
тов. Наряду с этим шла работа
по подготовке и повышению
квалификации бухгалтерских
работников централизованных
бухгалтерий (ЦБ), многие из
которых имели лишь среднее
профессиональное образова-
ние. В течение нескольких лет
через экстернатную форму
обучения получили высшее
профессиональное образова-
ние практически все бухгалтер-
ские работники ЦБ во всех ок-
ругах Москвы.

Ежегодно в течение многих
лет к началу нового учебного
года (к так называемым авгус-
товским чтениям) мы выпуска-
ли весьма популярные у менед-
жмента ОУ методические мате-
риалы по разным наиболее ак-
туальным на соответствующий
период финансово-экономи-
ческим вопросам: сметное пла-
нирование, нормативное фи-
нансирование, благотвори-
тельные пожертвования, пла-
нирование финансово-хозяй-
ственной деятельности. Осо-
бой популярностью пользовал-
ся методический сборник «Эко-
номическая энциклопедия ди-
ректора школы». В ряду
пользующихся неизменным
спросом у администраторов
образования учебно-методи-
ческих пособий можно также
упомянуть дважды переизда-
вавшийся практикум «Органи-
зация финансово-экономичес-

решения тех или иных проблем
методами, хорошо зарекомен-
довавшими себя на практике.

Время подтвердило пра-
вильность принятых на этапе
становления экономического

факультета решений относи-
тельно стартового набора спе-
циальностей подготовки. Так, в
Едином квалификационном
справочнике должностей руко-
водителей, специалистов и слу-
жащих (раздел «Квалификаци-
онные характеристики должно-
стей работников образова-
ния») сформулированы квали-
фикационные требования к
должностям руководителей об-
разовательных учреждений и
их заместителей, в числе про-
чих - образование высшее про-
фессиональное по направлени-
ям подготовки «государствен-
ное и муниципальное управле-
ние», «менеджмент», «управ-
ление персоналом». Таким об-
разом, те выпускники ИМ, кото-
рые нацелены на работу в сис-
теме образования и следуют
известной пословице «Плох тот
солдат, который не мечтает
стать генералом», уже имеют
своеобразный базовый квали-
фикационный бонус.

Естественно, что предостав-
ленные ИМ предпосылки карь-
ерного роста в еще большей
степени относятся к студентам,
уже работающим в системе об-
разования, и тем более к ли-
цам, включенным в резерв на
замещение руководящих дол-
жностей. Причем с переходом
на двухуровневую систему под-
готовки (бакалавриат - магист-
ратура) возможности для дос-
тижения требуемой квалифи-
кации существенно расшири-

гофункциональные образова-
тельные комплексы обуславли-
вает дальнейшее расширение
и усложнение финансово-эко-
номических функций управле-
ния этими комплексами. Здесь
уже необходимы зам. директо-
ра по финансово-экономичес-
ким вопросам, полноценная
бухгалтерия, специалисты ко-
торой владеют особенностями
ведения бухгалтерского учета в
соответствии с новым Законом
«О бухгалтерском учете», всту-
пившим в действие в 2014 г.,
целесообразна также органи-
зация службы внутреннего
аудита, нужны специалисты
для организации закупок в кон-
трактной системе. Наряду с
приобретением этих квалифи-
каций подготовка по упомяну-
той программе позволяет вы-
пускнику вести факультатив-
ные занятия в школе.

Первый выпуск магистров
по программе состоится в 2015
году. В нынешнем году из стен
ИМ выйдут магистры по про-
грамме «Менеджмент в систе-
ме образования». Примеча-
тельно, что практически весь
выпуск - работники системы
столичного образования, среди
них самый молодой в Москве
директор образовательного
комплекса в районе Выхино
Артур Максаев, зав. отделом
одного из центров ДПО Сергей
Козлов, обладающий уже дву-
мя высшими образованиями.
Отмечу, что за все годы суще-
ствования экономического фа-
культета и ИМ его выпускники
(а всего дипломы ИМ к сегод-
няшнему дню имеет более 4800
выпускников!) не испытывали
серьезных проблем с трудоуст-
ройством. Этому способствова-
ли многие факторы, но одним
из главных здесь мы считаем
особенности форм и методов
внеаудиторного сопровожде-
ния учебной деятельности. Ее
цель - приобщение будущих
менеджеров и экономистов к
корпоративной культуре уни-
верситета и ее специфике в
ИМ, что предполагает форми-
рование у студентов компетен-
ций профессиональной культу-
ры, наиболее востребованных
(по различным социологичес-
ким опросам) у работодателей:
умение работать в команде,
лидерские качества, креатив-
ность. Важную роль в форми-
ровании профессиональных
корпоративных ценностей, раз-
витии командного духа играют
такие формы внеаудиторной
деятельности, как работа сту-
дентов над коллективными

кой деятельности в образова-
тельных учреждениях». Все эти
издания бесплатно рассылали
по всем образовательным уч-
реждениям столицы.

Ведущие специалисты ИМ
оказывали и продолжают ока-
зывать практическую помощь
администраторам ОУ как в сто-
личном регионе, так и в других
регионах РФ в виде консульта-
ций, семинаров, внутреннего
аудита по отдельным аспектам
финансово-хозяйственной дея-
тельности. Широта региональ-
ного охвата позволяет предла-
гать наиболее эффективные

лись за счет возможности по-
ступления в магистратуру в
том числе действующих руко-
водителей ОУ и их заместите-
лей. В ИМ помимо прочих спе-
циально разработаны две ма-
гистерские программы: «Ме-
неджмент в системе образова-
ния» и «Экономика и управле-
ние в образовании». Вторая из
этих программ открывает до-
полнительные профессиональ-
ные возможности для работы в
образовательных учреждени-
ях. Так, происходящий в насто-
ящее время процесс укрупне-
ния ОУ, объединения их в мно-

Дорогу осилит

Экономический факультет МГПУ (ныне ИнститутЭкономический факультет МГПУ (ныне ИнститутЭкономический факультет МГПУ (ныне ИнститутЭкономический факультет МГПУ (ныне ИнститутЭкономический факультет МГПУ (ныне Институт
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в биографии которого уже были должности советника пов биографии которого уже были должности советника пов биографии которого уже были должности советника пов биографии которого уже были должности советника пов биографии которого уже были должности советника по
экономике министров образования разных лет Э.Днепроваэкономике министров образования разных лет Э.Днепроваэкономике министров образования разных лет Э.Днепроваэкономике министров образования разных лет Э.Днепроваэкономике министров образования разных лет Э.Днепрова
и Е.Ткаченко, а также научного руководителя разработкии Е.Ткаченко, а также научного руководителя разработкии Е.Ткаченко, а также научного руководителя разработкии Е.Ткаченко, а также научного руководителя разработкии Е.Ткаченко, а также научного руководителя разработки
отраслевой автоматизированной системы управленияотраслевой автоматизированной системы управленияотраслевой автоматизированной системы управленияотраслевой автоматизированной системы управленияотраслевой автоматизированной системы управления
(ОАСУ) Министерства просвещения РСФСР. Мы попросили(ОАСУ) Министерства просвещения РСФСР. Мы попросили(ОАСУ) Министерства просвещения РСФСР. Мы попросили(ОАСУ) Министерства просвещения РСФСР. Мы попросили(ОАСУ) Министерства просвещения РСФСР. Мы попросили
академика РАО Михаила ЛЕВИЦ КОГО рассказатьакадемика РАО Михаила ЛЕВИЦ КОГО рассказатьакадемика РАО Михаила ЛЕВИЦ КОГО рассказатьакадемика РАО Михаила ЛЕВИЦ КОГО рассказатьакадемика РАО Михаила ЛЕВИЦ КОГО рассказать
о становлении факультета, а позже и Институтао становлении факультета, а позже и Институтао становлении факультета, а позже и Институтао становлении факультета, а позже и Институтао становлении факультета, а позже и Института
менеджмента, который он возглавляет.менеджмента, который он возглавляет.менеджмента, который он возглавляет.менеджмента, который он возглавляет.менеджмента, который он возглавляет.
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проектами и защита соответ-
ствующих бизнес-проектов. В
качестве примеров успешных
проектов, отмеченных призами
на конкурсах научно-техничес-
кого творчества, можно приве-
сти разработку в области реор-
ганизации управления городс-
ким общественным транспор-
том в Москве, бизнес-план сту-
денческого туристического
агентства «Student’s dreams».
Этой же цели служат и ставшие
традиционными межвузовские
олимпиады по менеджменту на
базе ИМ, в которых принимают
участие различные универси-
теты Москвы - РГСУ, МЭСИ,

ГУУ, МЭГИ. На ярмарке проек-
тов, проводимой в рамках Дня
науки - МГПУ, внимание жюри
привлек теоретический проект
«Модель мультипликатора ин-
вестиций на основе производ-
ственных расходов», разрабо-
танный аспирантом Института
менеджмента. Научная новиз-
на состоит в разработке новой
концепции анализа мультипли-
кационного эффекта инвести-
ций на основе производствен-
ных расходов предприятия-ре-
ципиента.

Особое место в формирова-
нии необходимых, в частности
менеджеру, качеств личности
занимает спорт - своеобразная
модель жизни. Под влиянием
спорта у человека формируют-
ся такие качества, как целеуст-
ремленность, прогноз ситуа-
ции, лидерство, организаторс-
кие способности, способность
брать инициативу на себя, спо-
собность работать в команде,
жертвовать чем-то ради дости-
жения цели и многие другие.
Этому аспекту подготовки сту-
дентов в ИМ уделяется особое
внимание, которое отражается
и на результатах. В командных
соревнованиях в рамках уни-
верситетской спартакиады
сборная ИМ в 2014 г. в четвер-
тый раз за последние пять лет
завоевала чемпионский титул.

Развитию лидерских ка-
честв у студентов способствует
их участие в работе таких раз-
личных молодежных организа-
ций, как «Гражданская смена»,
молодежные форумы («Сели-
гер», «Информационный по-
ток», медиафорум), междуна-
родном фестивале «Детство
без границ». Отмечу, что про-
ект «Гражданская смена»
объединяет более 5 тысяч лю-
дей из разных вузов столицы,
его миссия - помочь каждому
максимально развить свой по-
тенциал.

Для формирования креатив-
ного мышления будущих ме-
неджеров в ИМ с 2000 г. суще-
ствует экономический клуб, на
заседаниях которого обсужда-
ются в том числе и студенчес-
кие доклады по различным
проблемам российской и зару-
бежной экономики. Лучшие из
этих докладов публикуют в спе-
циальной серии «Экономичес-
кие проблемы современности»,
издаваемой в инициативном
порядке в ИМ в течение 12 лет.
На этой площадке нет ни экза-
менаторов, ни экзаменующих-
ся, ребята на равных правах с
преподавателями участвуют в
дискуссиях по конкретным те-

мам, получают возможность
свободно выразить свою пози-
цию по той или иной проблеме,
тем самым решается задача
приобщения студентов к науч-
но-исследовательской работе.
Они должны соблюдать только
одно правило: их суждения
должны быть аргументирова-
ны, подкрепляться конкретны-
ми данными: статистикой, фак-
тами. Такой подход учит ребят
тщательно готовиться к выс-
туплениям, подбирать необхо-
димую актуальную информа-
цию, анализировать ситуации,
полемизировать, формулиро-
вать свою позицию по конкрет-

ной проблеме, решать реаль-
ные жизненные проблемы, про-
являть неординарность мыш-
ления, творческий подход. Кро-
ме того, подобная форма об-
щения преподавателей и сту-
дентов позволяет выяснить не
только то, что знает студент, но
и как он пришел к этим знани-
ям, подталкивает к диалогу
между преподавателем и сту-
дентом, повышает авторитет
преподавателя и вызывает ин-
терес у студента к обучению, к
самостоятельной работе.

Важным элементом воспи-
тания студенческой молодежи
стало формирование в ее со-
знании преемственности куль-
турного кода в целом и преем-
ственности научного знания в
частности. Реализации этой
задачи служат созданные энту-
зиастами ИМ музей эконо-
мики и быта, музей В.Жамина,
уникальный тем, что это прак-
тически единственное в России
жизнеописание основополож-
ника советской экономики об-
разования. Приобщению сту-
дентов к истокам отечествен-
ных научных школ в рамках
приобретаемых ими специаль-
ностей служит существовав-
шая на экономическом факуль-
тете практика стимулирования
лучших студентов в форме сти-
пендии имени В.А.Жамина. Не-
маловажный фактор системы
формирования корпоративной
культуры - приобщение студен-
тов к университетским и инсти-
тутским традициям, к организа-
ции праздников «Посвящение в
студенты», «День науки», «Вру-
чение дипломов».

В ИМ сложился особый, как
мне представляется, стиль об-
щения преподавателей и со-
трудников со студентами. Его
трудно охарактеризовать ка-
ким-либо одним определени-
ем, возможно, это уважитель-
ное доверие, но проще отме-
тить, чего в этом общении нет:
менторства, морализирования,
презумпции априорной право-
ты, панибратсва и многих дру-
гих интонаций, которые порой
интуитивно ощущаются чутки-
ми душами вчерашних школь-
ников.

Мы хотим, чтобы наш Инсти-
тут менеджмента был не про-
сто структурным учебным под-
разделением университета, а
постепенно превратился в лю-
бимый студентами и препода-
вателями дом, из которого не
хочется уходить. Я говорю аби-
туриентам: «Приходите к
нам учиться, будем идти вмес-
те: дорогу осилит идущий!»

Создание юридическойСоздание юридическойСоздание юридическойСоздание юридическойСоздание юридической
клиники (консультации)клиники (консультации)клиники (консультации)клиники (консультации)клиники (консультации)
МГПУ в сентябре 2010 годаМГПУ в сентябре 2010 годаМГПУ в сентябре 2010 годаМГПУ в сентябре 2010 годаМГПУ в сентябре 2010 года
было обусловленобыло обусловленобыло обусловленобыло обусловленобыло обусловлено
переходом напереходом напереходом напереходом напереходом на
двухуровневую системудвухуровневую системудвухуровневую системудвухуровневую системудвухуровневую систему
высшеговысшеговысшеговысшеговысшего
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
образования, обеспечениемобразования, обеспечениемобразования, обеспечениемобразования, обеспечениемобразования, обеспечением
реализации федеральныхреализации федеральныхреализации федеральныхреализации федеральныхреализации федеральных
государственныхгосударственныхгосударственныхгосударственныхгосударственных
стандартов новогостандартов новогостандартов новогостандартов новогостандартов нового
поколения, повышениемпоколения, повышениемпоколения, повышениемпоколения, повышениемпоколения, повышением
качества обучениякачества обучениякачества обучениякачества обучениякачества обучения
студентов-юристов истудентов-юристов истудентов-юристов истудентов-юристов истудентов-юристов и
правовым просвещениемправовым просвещениемправовым просвещениемправовым просвещениемправовым просвещением
населения Москвы.населения Москвы.населения Москвы.населения Москвы.населения Москвы.

рист-бакалавр дол-
жен решать профес-
сиональные задачи,

среди которых консультирова-
ние по вопросам права, осу-
ществление правовой экспер-
тизы документов и экспертно-
консультационная деятель-
ность. Более того, вуз само-
стоятельно определяет виды
практик, в том числе приказом
Минобрнауки России от 4 мая
2010 года №464, утвердив-
шим федеральный государ-
ственный образовательный
стандарт высшего профессио-
нального образования по на-
правлению подготовки 030900
«Юриспруденция» (квалифи-
кация (степень) «бакалавр»),
предусмотрена возможность
прохождения практики в сту-
денческих правовых консуль-
тациях (юридических клини-
ках).

Федеральный государ-
ственный образовательный
стандарт высшего профессио-
нального образования по на-
правлению подготовки 030900
«Юриспруденция» (квалифи-
кация (степень) «магистр»),
утвержденный приказом Мин-
обрнауки России от 14 декаб-
ря 2010 года №1763, предус-
матривает, что:

практики проводят в сто-
ронних организациях, студен-
ческих правовых консультаци-
ях (юридических клиниках)

или на кафедрах вуза, облада-
ющих необходимым кадровым
и научным потенциалом;

минимально необходи-
мый для реализации магистер-
ской программы перечень ма-
териально-технического обес-
печения включает в себя в том
числе помещение для студен-
ческой правовой консультации
(юридической клиники).

В настоящее время дея-
тельность юридических кон-
сультаций вузов регламенти-
рует Федеральный закон от

21.11.2011 г. №324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи
в Российской Федерации», со-
гласно которому:

образовательные учреж-
дения высшего профессио-
нального образования для
формирования у обучающихся
по юридической специальности
навыков оказания юридичес-
кой помощи могут создавать
юридические клиники (студен-
ческие консультативные бюро,
студенческие юридические
бюро);

юридическую клинику со-
здают в качестве юридическо-
го лица, если такое право пре-
доставлено образовательному
учреждению высшего профес-
сионального образования его
учредителем, или структурного
подразделения образователь-
ного учреждения высшего про-
фессионального образования;

юридические клиники мо-
гут оказывать бесплатную юри-
дическую помощь в виде пра-

идущий

вового консультирования в устной и письмен-
ной форме, составления заявлений, жалоб,
ходатайств и других документов правового ха-
рактера;

в оказании бесплатной юридической по-
мощи юридическими клиниками участвуют
лица, обучающиеся по юридической специаль-
ности в образовательных учреждениях высше-
го профессионального образования, под конт-
ролем лиц, имеющих высшее юридическое об-
разование, ответственных за обучение указан-
ных лиц и деятельность юридической клиники в
образовательном учреждении высшего про-
фессионального образования.

Студенты юридического факультета МГПУ
имеют возможность проходить учебную (произ-
водственную, преддипломную) практику в юри-
дической клинике по месту своего обучения. В
результате прохождения такой практики вуз
обеспечивает развитие у студентов-юристов
профессиональных навыков и приобретение
бесценного опыта работы с правовыми доку-
ментами, общение с населением. По итогам
работы в юридической клинике у студентов-
юристов формируются общекультурные и про-
фессиональные компетенции.

Юридическая клиника МГПУ в 2013 году
включена в реестр юридических клиник авто-
номной некоммерческой организации «Центр
развития юридических клиник».

Приоритетное направление работы юриди-
ческой клиники - оказание помощи участникам
образовательного процесса, прежде всего сис-
темы образования Москвы. Одновременно рас-
ширяется круг партнеров и клиентов, за после-
дние три года заключено более 15 договоров с
образовательными организациями субъектов
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований (Республика Чечня, Республика Марий
Эл, Республика Хакасия, Самарская область,
Кировская область).

Наша юридическая клиника уже имеет неко-
торые достижения:

- подготовлены материалы и выиграно дело
в Люберецком городском суде (решение суда
от 17 июля 2012 г.) о взыскании денежных
средств с ООО «Росгосстрах» в размере 50520
рублей;

- подготовлены материалы в Красногорский
районный суд о лишении родительских прав
(дело истицей было выиграно);

- в досудебном порядке возвращены неза-
конно удержанные директором одной из мос-
ковских школ денежные средства учителю ино-
странного языка в размере 138000 руб.;

- подготовлены материалы для уполномо-
ченного по правам ребенка в городе Москве по
защите прав детей;

- подготовлена жалоба в Инспекцию труда
города Москвы о нарушениях прав учителя
московской школы (директор по итогам про-
верки привлечен к административной ответ-
ственности).

Студенты юридического факультета и юри-
дической клиники принимают активное участие
в различных мероприятиях, посвященных рабо-
те правового просвещения и оказанию бес-
платной юридической помощи. География та-
ких мероприятий за последние три года расши-
рилась (Ярославль, Санкт-Петербург, Рязань и
другие города России).

За время работы юридической клиники
(2010-2013 годы) было проведено более 220
юридических консультаций, подготовлено бо-
лее 15 проектов исковых заявлений и досудеб-
ных претензий. По итогам работы в 2010-2013
годах подготовлен и опубликован сборник ма-
териалов юридической клиники МГПУ, ознако-
миться с которым можно на сайте юридическо-
го факультета http ://www.p rav om g p u.ru/.

Приглашаем всех нуждающихся в оказании
правовой помощи в юридическую консульта-
цию МГПУ.

Сергей Ф Ё КЛИН,Сергей Ф Ё КЛИН,Сергей Ф Ё КЛИН,Сергей Ф Ё КЛИН,Сергей Ф Ё КЛИН,
кандидат юридических наук, юрисконсульт,кандидат юридических наук, юрисконсульт,кандидат юридических наук, юрисконсульт,кандидат юридических наук, юрисконсульт,кандидат юридических наук, юрисконсульт,

руководитель юридической клиникируководитель юридической клиникируководитель юридической клиникируководитель юридической клиникируководитель юридической клиники
цконсультациич МГПУцконсультациич МГПУцконсультациич МГПУцконсультациич МГПУцконсультациич МГПУ

Студенты приглашают
москвичей в клинику.

Юридическую

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДУНИВЕРСИТЕТ

Информация к сведению

Прием населения студенты и преподаватели юридичес-
кой клиники МГПУ ведут в помещении учебного корпуса
юридического факультета согласно графику приема по ад-
ресу: Москва, ул. Новокузнецкая, д. 16, стр. 10, каб. 211.

Юридическая клиника МГПУ оказывает бесплатную юриди-
ческую помощь обратившимся гражданам в таких формах:

консультация по правовым вопросам в устной и письмен-
ной форме;

составление проектов заявления, жалобы, ходатайства,
искового заявления и других документов правового характера;

представление интересов граждан в гражданском судопро-
изводстве, а также в органах местного самоуправления, обще-
ственных объединениях и иных организациях.

Для получения бесплатной юридической помощи гражданин
представляет в клинику следующие документы:

- заявление об оказании юридической помощи по утвержден-
ной форме;

- документ, удостоверяющий личность.
Бесплатная юридическая помощь, за исключением устной

консультации, юридическим лицам оказывается на основании
письменного договора между МГПУ и юридическим лицом.

Информация о деятельности юридической клиники размеще-
на на официальном сайте юридического факультета МГПУ http :/
/www.p rav om g p u.ru/.
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учителя определена государственнойучителя определена государственнойучителя определена государственнойучителя определена государственнойучителя определена государственной
стратегией в области образования, гдестратегией в области образования, гдестратегией в области образования, гдестратегией в области образования, гдестратегией в области образования, где
основными документами стали Закон «Обосновными документами стали Закон «Обосновными документами стали Закон «Обосновными документами стали Закон «Обосновными документами стали Закон «Об
образовании в Российской Федерации»,образовании в Российской Федерации»,образовании в Российской Федерации»,образовании в Российской Федерации»,образовании в Российской Федерации»,
федеральный государственныйфедеральный государственныйфедеральный государственныйфедеральный государственныйфедеральный государственный
образовательный стандарт высшегообразовательный стандарт высшегообразовательный стандарт высшегообразовательный стандарт высшегообразовательный стандарт высшего
профессионального образования (ФГОСпрофессионального образования (ФГОСпрофессионального образования (ФГОСпрофессионального образования (ФГОСпрофессионального образования (ФГОС
ВПО), федеральный государственныйВПО), федеральный государственныйВПО), федеральный государственныйВПО), федеральный государственныйВПО), федеральный государственный
образовательный  стандарт основногообразовательный  стандарт основногообразовательный  стандарт основногообразовательный  стандарт основногообразовательный  стандарт основного
общего образования (ФГОС ООО), а такжеобщего образования (ФГОС ООО), а такжеобщего образования (ФГОС ООО), а такжеобщего образования (ФГОС ООО), а такжеобщего образования (ФГОС ООО), а также
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звестно, что федеральный государ-
ственный образовательный стандарт
построен на системно-деятельностной

модели обучения, поэтому главное не только
содержание, как было ранее, а обучение дей-
ствиям, то есть через опыт. Здесь необходимо
сделать акцент на практическую деятельность
в подготовке будущего учителя.

К этапам становления будущего учителя в
педагогическом вузе относятся:

вхождение в будущую профессиональ-
ную деятельность, то есть выбор и достаточно
кропотливая работа с абитуриентами, студен-
тами;

овладение теоретическими основами
профессиональной деятельности;

накопление опыта практического реше-
ния профессиональной деятельности.

Система профессиональной подготовки
учителя состоит из теоретического обучения,
практики и технологий, научно-исследователь-
ской работы, самостоятельной работы, подго-
товки к государственной итоговой аттестации.
В базовой части профессионального цикла в
содержание предметов были введены необхо-
димые изменения с учетом нового образова-
тельного школьного стандарта и новых норма-
тивных документов, появились такие новые
вариативные курсы, как «Проектная деятель-
ность учителя», «Основы оценочной деятель-
ности учителя», в соответствии с требования-
ми нового ФГОС ООО. Мы ориентируем препо-
давателей и методические кафедры активно
использовать современные методы и техноло-
гии: метод проектов, задачно-презентативный
и коммуникативно-групповой методы, техно-
логию портфолио, метод кейсов, информаци-
онно-коммуникационные технологии.

В настоящее время важнейшим уровнем
профессиональной подготовки стали магис-
терские программы, ориентированные на под-
готовку работающих и будущих учителей, ко-
торые приходят в магистратуру из бакалаври-
ата, в условиях перехода к новым ФГОС ООО.
Эти программы ориентированы на технологи-
ческую, методическую подготовку учителя. К
ним относятся «Методы и технологии обучения
русскому языку и литературе в полиэтничес-
кой среде», «Информационно-коммуникаци-
онные технологии в филологическом образо-
вании», «Новейшая литература и социальные
практики чтения», «Русский язык как нерод-
ной: теория и методика», «Теория и методика
преподавания обществознания и истории»,
«Информационно-коммуникационные техно-
логии в историческом образовании».

Определяющую роль во всех компонентах
деятельности играет профессорско-препода-
вательский состав. В 2012 году все преподава-
тели методических кафедр по программе «По-
вышение квалификации» прошли переподго-
товку с учетом новых инновационных техноло-
гий обучения, а также по ИКТ (информацион-
ные и коммуникационные технологии). Сразу
хочу сказать, что материально-техническая
база Института гуманитарных наук позволяет
широко применять информационные техноло-
гии. У нас достаточное количество компьютер-
ных классов, мультимедийных аудиторий, и мы
готовы к работе в телевизионной студии, кото-
рая будет использована в учебном процессе
для записи открытых лекций с учетом суще-
ствующих предложений. Это программа «Уни-
версариум».

Решающее значение в профессиональной
подготовке учителя имеет практика. Заверша-
ется специалитет, где присутствует непрерыв-
ная педагогическая практика, и это действи-

тельно большое подспорье
для профессиональной подго-
товки будущего учителя, бака-
лавры и магистры также про-
ходят практику, хотя и в мень-
шем объеме.

Базы практик - образова-
тельные организации Москвы:
школы №450, 293 и 1043, гим-
назии №1048 и №1565. Сей-
час решается вопрос о созда-
нии стажировочных площадок
для отработки технологий но-
вых стандартов в школах, где
выпускники-историки нашего
института стали молодыми ди-
ректорами. Это школа №1371
- учебный комплекс в Кунцеве,
где директор Илья Бронштейн,
и школа Восточного округа
№444, где наш аспирант, вы-
пускник Павел Северинец стал
молодым директором, причем
школа достаточно известная,
ей шестьдесят лет.

Интересен и совместный
проект с Институтом психоло-
гии, социологии и социальных
отношений по теме «Психоло-
го-педагогическое сопровож-
дение преподавания истории в
условиях перехода к ФГОС
ООО», который мы начали в
этом году на базе двух базо-
вых школ.

Что касается участия наших
преподавателей в научных и
методических разработках с
учетом новых стандартов, то
преподаватель кафедры мето-
дики преподавания истории
И.Уколова в рамках новых
стандартов выпустила в изда-
тельстве «Просвещение» ме-
тодические работы «Всеоб-
щая история», «История Древ-
него мира». Она старший пре-
подаватель кафедры методи-
ки преподавания истории Ин-
ститута гуманитарных наук,
причем пока не имеет ученой
степени, но очень сильный ме-
тодист, имеющий много работ
по новым стандартам. Кафед-
ра методики преподавания
филологических дисциплин
создала учебное пособие, где
представлены теоретические
основы практической деятель-
ности учителей «Русский язык
и литература в полиэтничес-
ких классах». В пособии пред-
ставлены теоретические осно-
вы и практические результаты
работы учителей школ №450 и
№1043, магистрантов, описы-
вающих опыт преподавания
русского языка и литературы в
полиэтнических классах. Так-
же в этой работе приняли уча-
стие студенты, которые совме-
стно с преподавателями сде-
лали электронное приложе-
ние.

Итог всей профессиональ-
ной подготовки учителя - ито-
говая государственная аттес-
тация, где мы обязаны прове-
рить педагогические, методи-
ческие, научные компетенции
выпускника. Абсолютная акси-
ома для защиты выпускных
квалификационных работ -
квалификационная работа с
презентацией, с учетом ИКТ-
компетенций, что мы и реали-
зуем.

В.КИРИЛЛОВ,В.КИРИЛЛОВ,В.КИРИЛЛОВ,В.КИРИЛЛОВ,В.КИРИЛЛОВ,
директор Институтадиректор Институтадиректор Институтадиректор Институтадиректор Института

гуманитарных наук, кандидатгуманитарных наук, кандидатгуманитарных наук, кандидатгуманитарных наук, кандидатгуманитарных наук, кандидат
исторических наук, профессористорических наук, профессористорических наук, профессористорических наук, профессористорических наук, профессор

Главное - не  только содержание,
но и обучение действиям

Не надо бояться
реформ

Институт педагогики иИнститут педагогики иИнститут педагогики иИнститут педагогики иИнститут педагогики и
психологии образованияпсихологии образованияпсихологии образованияпсихологии образованияпсихологии образования
МГПУ включает в свойМГПУ включает в свойМГПУ включает в свойМГПУ включает в свойМГПУ включает в свой
состав шесть кафедр,состав шесть кафедр,состав шесть кафедр,состав шесть кафедр,состав шесть кафедр,
научно-педагогическийнаучно-педагогическийнаучно-педагогическийнаучно-педагогическийнаучно-педагогический
потенциал которыхпотенциал которыхпотенциал которыхпотенциал которыхпотенциал которых
представленпредставленпредставленпредставленпредставлен
высококвалифицированнымивысококвалифицированнымивысококвалифицированнымивысококвалифицированнымивысококвалифицированными
специалистами в областиспециалистами в областиспециалистами в областиспециалистами в областиспециалистами в области
педагогики и психологии,педагогики и психологии,педагогики и психологии,педагогики и психологии,педагогики и психологии,
методики преподавания.методики преподавания.методики преподавания.методики преподавания.методики преподавания.

то доктора наук, про-
фессора М.Воропаев,
Р.Резаков, Е.Сухова,

С.Козлова, Т.Куликова, И.Ку-
рочкина, П.Черватюк, Г.Код-

жаспирова, А.Лебедев, Н.Свет-
ловская, Н.Десяева, Л.Ассуи-
рова, Э.Переверзева, С.Ашу-
рова, есть среди них и специа-
листы с мировым именем: ака-
демик РАО Ш.Амонашвили, а
также члены-корреспонденты
РАО М.Богуславский и А.Дани-
люк.

Наши преподаватели - авто-
ры научных работ, учебных по-
собий, востребованных прак-
тикой образования для вуза,
школы и детского сада. Инсти-
тут педагогики и психологии
образования осуществляет
профессиональную подготовку
бакалавров, магистров по на-
правлениям «Педагогическое
образование» и «Психолого-
педагогическое образование».
Наш опыт реализации магис-
терских программ показал, что
магистранты существенно от-
личаются от обычных студен-
тов педагогических вузов. Они
все имеют высшее образова-
ние (выпускников бакалавриа-
та пока еще мало), опыт прак-
тической работы в профессии,
и в силу этого они очень требо-
вательны к качеству работы
профессоров и доцентов. Опыт
набора в магистратуру, полу-
ченный в течение последних
лет нашим университетом, по-
казывает, что среди поступаю-
щих крайне редко встречаются
«случайные» люди. Более
того, основная масса магист-
рантов - специалисты, имею-
щие серьезные профессио-
нальные достижения (педагоги
высшей квалификации, руко-
водители образовательных уч-
реждений, научные и научно-
педагогические работники),
специалисты, ориентирован-
ные на совершенствование
своей профессиональной под-
готовки. Примечательно, что
среди поступающих на магис-
терские программы педагоги-
ческого и психолого-педагоги-
ческого направлений количе-
ство людей, не имеющих базо-
вого педагогического образо-
вания, достигает трети. На кур-
сы обучения по этим програм-
мам поступают выпускники са-
мых престижных вузов (МГУ
им. М.В.Ломоносова!), нередко
имеющие ученые степени кан-
дидатов наук. Эти люди в силу
разных жизненных обстоя-

тельств оказались работника-
ми сферы образования и испы-
тывают потребность в профес-
сиональной подготовке и повы-
шении своего профессиональ-
ного статуса.

Создание двухуровневой
системы обучения в универси-
тете повышает степень про-
фессиональной мобильности
специалистов, что делает их
более конкурентоспособными,
а следовательно, и более соци-
ально защищенными. Это так-
же повышает возможности
кадрового маневра при пере-
ориентации больших групп
специалистов через систему
магистерских программ. Появ-
ление программ магистерской

подготовки создает условия
для производства новых гене-
раций руководителей и идео-
логов образования, воспитате-
лей детских садов, педагогов
начального и среднего звена
школы.

В институте осуществляется
подготовка по таким програм-
мам магистратуры: «Началь-
ное образование», «Дошколь-
ная педагогика», «Психопеда-
гогика виртуальных сред»,
«Математика в начальном об-
разовании», «Предшкольное
образование», «Русский язык
в поликультурной начальной
школе», «Педагогика и психо-
логия высшей школы», «Ме-
неджмент в образовании»,
«Педагогическая психология»,
«Дошкольная психология и пе-
дагогика», «Психолого-педаго-
гическое сопровождение соци-
ализации личности». Руково-
дитель программы «Менедж-
мент в образовании» - прези-
дент МГПУ, доктор историчес-
ких наук, профессор, член-кор-
респондент Российской акаде-
мии образования Виктор Ря-
бов. Обучение идет по разным
формам обучения (очная, за-
очная, очно-заочная), в том
числе с использованием дис-
танционных технологий обуче-
ния. Два последних десятиле-
тия научили нас бояться ре-
форматоров и реформ, но у
нас есть все основания пола-
гать, что эта реформа высшей
школы принесет системе педа-
гогического образования зна-
чительно больше позитивного,
чем негативного.

Особое место в образова-
тельном процессе занимает
практика различного вида: по-
левая, психолого-педагогичес-
кая, педагогическая, научно-
педагогическая и научно-ис-
следовательская, в ходе кото-
рой студенты знакомятся с об-
разовательными организация-
ми различного типа и вида. В
рамках научно-исследователь-
ской работы сотрудниками
ИППО разработаны концепция
и программа педагогической
интернатуры. Основная цель
обучения в интернатуре - фор-
мирование профессиональных
компетенций специалиста, не-
обходимых для самостоятель-
ной практической деятельнос-

ти. Программа прошла апроба-
цию в образовательных орга-
низациях, ставших базами
практики института.

При кафедрах института от-
крыта аспирантура по профи-
лям: «Общая педагогика, исто-
рия педагогики и образова-
ния», «Педагогическая психо-
логия», «Теория и методика
профессионального образова-
ния», «Теория и методика обу-
чения и воспитания». В инсти-
туте сложились научные шко-
лы «Развитие детской одарен-
ности», «Социальное развитие
ребенка дошкольного возрас-
та» (руководитель - доктор пе-
дагогических наук, профессор
С.Козлова), «Формирование

личности ребенка средствами
творческого чтения» (руково-
дитель - доктор педагогичес-
ких наук, профессор Н.Свет-
ловская), «Создание культур-
но-экологической среды в об-
разовании» (доктор педагоги-
ческих наук, профессор Н.Ко-
нышева), «Условия и возмож-
ности совершенствования ре-
чевой деятельности младших
школьников» (доктор педаго-
гических наук, профессор
Н.Десяева).

Начиная с 2009 года в ин-
ституте проводят научные се-
минары: «Психология одарен-
ности и творчества» (руководи-
тели А.Савенков, Д.Ушаков,
Е.Щ ебланова), «Проблемы
психолого-педагогической ант-
ропологии» (руководители
И.Егоров, Л.Филонов).

Для расширения научного
кругозора студентов в сфере
современных психолого-педа-
гогических технологий в 2001
году в институте был создан
Центр дополнительного обра-
зования. Основная задача цен-
тра - проведение воспитатель-
ных и обучающих мероприя-
тий, обеспечение личностного
роста и профессионального
уровня не только студентов ву-
зов Москвы, РФ, но и ближнего
зарубежья. На базе центра был
проведен фестиваль «Матема-
тика для малышей», который
заложил традицию проведения
подобных фестивалей. Мероп-
риятие такого рода объединяет
всех субъектов образователь-
ного процесса (детей, педаго-
гов, родителей) на фундаменте
общего стремления к выявле-
нию и развитию детской ода-
ренности, кроме того, для де-
тей это яркое путешествие в
волшебный мир большой ма-
тематики, для родителей - воз-
можность посмотреть, какие
игры и приемы можно резуль-
тативно использовать дома,
осознать, имеет ли их ребенок
математический склад ума,
как помочь ребенку в развитии
его математических знаний,
для учителей и воспитателей -
знакомство с новыми педаго-
гическими решениями, мето-
дическими подходами, спосо-
бами организации дополни-
тельной работы с юными даро-
ваниями, для ученых - соедине-
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ние теории и практики об-
разования, поле для на-
блюдений и анализа, для
студентов это прекрасная
практика, пройти которую
можно не выходя из стен
университета. Институт
педагогики и психологии
образования планирует не
только развивать эту об-
разовательную програм-
му, но и по аналогии осе-
нью 2014 года провести
фестивали «Филология
для малышей» и «Есте-
ствознание для малы-
шей».

В институте мы реали-
зуем идею студенческого
самоуправления. Студен-
ты института проявляют
активность в досуговой
деятельности: работают
студенческий совет, сту-
денческое научное обще-
ство и старостат, студен-
ческие клубы, проводятся
предметные недели. В Ин-
ституте педагогики и пси-
хологии образования ре-
гулярно выходит газета
«ИППОлит». Студенты с
удовольствием участвуют
в разнообразных мероп-
риятиях, проводимых уни-
верситетом, институтом,
факультетом (конкурс
«Педагогический дебют»,
посвящение в студенты,
туристические слеты, а
также концерты, посвя-
щенные Дню учителя, Дню
Победы, Новому году). Ак-
тивное участие студенты
принимают в общегородс-
ких и общероссийских ме-
роприятиях: «Георгиевс-
кая ленточка»; День защи-
ты детей; День памяти и
скорби; празднование Дня
города; Всероссийский
форум молодежи «Сели-
гер». В рамках этих ме-
роприятий расширяются и
укрепляются связи со
структурными подразде-
лениями университета
(Музеем истории МГПУ,
Центром развития и карь-
еры, Отделом по трудоус-
тройству выпускников), с
учреждениями культуры,
науки и образования Мос-
квы для повышения эф-
фективности воспита-
тельной работы со сту-
дентами, активно идет со-
трудничество с педагоги-
ческими вузами Беларуси
и Украины.

Студенты ИППО прини-
мают участие в работе
Московской городской
школы студенческого ак-
тива, в мероприятиях,
организованных префек-
турами и управами райо-
нов, в которых расположе-
ны корпуса ИППО.

17 мая 2014 года обуча-
ющиеся ИППО были на-
правлены институтом для
работы вожатыми в крым-
ский Артек. Наши студент-
ки, работающие вожаты-
ми в артековском лагере
«Хрустальный», помогали
в подготовке лагеря к при-
ему детей в первую смену,
участвовали в проведении
праздников «День защиты
детей», «День рождения
Артека».

Александр САВЕНКОВ,Александр САВЕНКОВ,Александр САВЕНКОВ,Александр САВЕНКОВ,Александр САВЕНКОВ,
директор Институтадиректор Институтадиректор Институтадиректор Институтадиректор Института

педагогики и психологиипедагогики и психологиипедагогики и психологиипедагогики и психологиипедагогики и психологии
образования, докторобразования, докторобразования, докторобразования, докторобразования, доктор

психологических наук,психологических наук,психологических наук,психологических наук,психологических наук,
доктор педагогическихдоктор педагогическихдоктор педагогическихдоктор педагогическихдоктор педагогических

наук, профессорнаук, профессорнаук, профессорнаук, профессорнаук, профессор

Инклюзия -
реальность наших

дней
ы готовим кадры по программам высшего и постдиплом-
ного образования в области логопедии, сурдопедагогики,
олигофренопедагогики, дошкольной дефектологии по

очной, очно-заочной и заочной формам обучения (полный и со-
кращенный сроки обучения) на бюджетной и внебюджетной ос-
нове. С момента первого выпуска (1998 г.) по настоящее время
институт подготовил свыше 3000 специалистов для системы сто-
личного образования, которые востребованы на рынке труда. По-
казатель их трудоустройства остается стабильным на протяже-
нии последних лет (96-100%). Институт регулярно удовлетворяет
запрос на молодых специалистов и получает благодарности от
предприятий и организаций сфер образования, здравоохранения
и социальной защиты, выступающих в качестве работодателей.

С 1 сентября мы работаем в соответствии с новым Законом
«Об образовании в Российской Федерации», где закреплено пра-
во ребенка на инклюзивное образование. Оно определяется как
обеспечение равного доступа к образованию для всех обучаю-
щихся с учетом разнообразия особых образовательных потреб-
ностей и индивидуальных возможностей. Институт активно вклю-
чился в деятельность по разработке и обеспечению нормативной
и методической базы процесса инклюзивного образования. В
институте работают ведущие специалисты в области теории и
практики обучения разных категорий детей с ОВЗ, что позволи-
ло ему стать ресурсным центром столичного специального и ин-
клюзивного образования. Как ресурсный центр наш институт вы-
полняет миссию содержательного наполнения условий эффек-
тивной реализации специального и инклюзивного образования.

Институт стал также профильным центром постдипломного
образования. Ежегодно более 500 человек проходят курсы повы-
шения квалификации, которые обеспечивают высококвалифици-
рованные преподаватели института. Программы профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации, реализуемые в
институте, отвечают современным требованиям к подготовке
кадров для работы с детьми с особыми образовательными по-
требностями. За последние пять лет 1323 слушателя прошли пе-
реподготовку и повышение квалификации. В рамках современ-
ных требований о приближении вузовской науки к практике ин-
ститут осуществляет социальное и научно-педагогическое со-
трудничество с организациями и учреждениями системы образо-
вания, здравоохранения и социальной защиты Москвы, различ-
ных регионов Российской Федерации и зарубежных стран.

Институт заключил более 60 договоров о научно-педагогичес-
ком партнерстве с организациями, где реализуют специальное и
инклюзивное образование, проводит различные виды практик
(учебная, учебно-исследовательская, педагогическая, непрерыв-
ная), консультирование работников практических учреждений,
круглые столы, конференции, мастер-классы, ведет подготовку
диссертационных работ (магистерских, кандидатских). Ориенти-
рованность на широкий круг участников образовательного про-
странства, осуществляющих коррекционно-педагогическую дея-
тельность и психологическую поддержку в условиях специально-
го и инклюзивного образования, а также в условиях системы
здравоохранения и социальной защиты, обусловила с 2011 года
реализацию 7 магистерских программ.

Ведущие ученые института - члены экспертных советов и ко-
миссий Государственной Думы РФ, Московской городской Думы,
Департамента образования города Москвы, УМО. Обучая в сис-
теме высшего образования студентов-инвалидов, в том числе с
двигательными и сенсорными нарушениями (14 человек), инсти-
тут выступает субъектом инклюзивного обучения. Обобщая ре-
зультаты деятельности института и его вклад в развитие систем
столичного специального и инклюзивного образования, можно
констатировать, что реализация направления «Специальное (де-
фектологическое) образование» остается актуальным и востре-
бованным системой современного столичного образования,
здравоохранения и социальной защиты, требует гибкой реализа-
ции различных образовательных программ по различным уров-
ням высшего и постдипломного образования.
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зучение математики также вы-
полняет системообразующую
функцию, влияя на интеллекту-

альную готовность детей усваивать дру-
гие области знания. Высокая актуаль-
ность математического образования, не-
обходимость популяризации, улучшения
его качества, приближения к реальным
потребностям современного человека и
общества, привели к разработке фести-
валя «Математика для малышей». (Кон-

цепция образовательной программы
«Математика для малышей» разработа-
на Институтом педагогики и психологии
образования МГПУ.) Фестиваль направ-
лен на актуализацию в сознании педаго-
гов и родителей задачи математической
подготовки дошкольников и младших
школьников, выявление и развитие у
них умений анализировать, синтезиро-
вать, делать умозаключения и выводы,
выстраивать решение математических
задач.

Задачи фестиваля: популяризация
математических знаний и математичес-
кого образования; повышение мотива-
ции детей к изучению математики; выяв-
ление математически одаренных дош-
кольников и младших школьников; под-
держка педагогов - лидеров математи-
ческого образования; обмен передовым
педагогическим опытом, педагогичес-
кое просвещение.

Мероприятие такого рода объединяет
всех субъектов образовательного про-
цесса (детей, педагогов, родителей) на
фундаменте общего стремления к выяв-
лению и развитию детской одаренности.
Кроме того, для детей это яркое путеше-
ствие в волшебный мир большой мате-
матики.

Участие в данном конкурсе предпола-
гает предварительную подготовку де-
тей. Она осуществлялась как на заняти-
ях (НОД по формированию элементар-
ных математических представлений в
детском саду и уроков математики в на-
чальной школе), так и в процессе инди-
видуальной работы с детьми. Основная
нагрузка, безусловно, ложится на воспи-
тателей и учителей, но огромна и роль
семьи. Когда кто-то из взрослых дома
закрепляет полученные ребенком навы-
ки, дает разъяснения, эффект от заня-
тий значительно возрастает. Сдержива-
ющим фактором зачастую становится
низкая педагогическая грамотность ро-
дителей, выбор неверного содержания,
завышенные ожидания. Поэтому при
подготовке юного математика обяза-
тельно тесное взаимодействие педагога
и семьи.

Фестиваль проводился на базе Инсти-
тута педагогики и психологии образова-
ния. Первое действие в рамках фестиваля
- представление детских исследовательс-
ких работ по математике. В нем приняли
участие со своими исследовательскими
работами ученица второго класса школы
№587 Полина Маряшина («Что такое мил-
лион?») и ученик третьего класса школы
№1678 Володя Бахмисов («Произведения
живописи глазами математика и физи-
ка»). Доклады детей об их исследованиях
вызвали большой интерес участников фе-
стиваля.

Второе действие было выстроено в ре-
жиме конкурса. Все пришедшие дети были
разделены на две группы: дошкольники и
младшие школьники. Каждой группе пред-
стояло в конкурсном режиме решить не-
стандартные математические задачи. Для
дошкольников задачи разрабатывал док-
торант кафедры теории и истории педаго-
гики ИППО, кандидат педагогических наук
Л.Осипенко; для школьников комплект за-

даний разработала до-
цент кафедры матема-
тики и информатики в
дошкольном и началь-
ном образовании, кан-
дидат педагогических
наук А.Калинченко. За-
дания для младших
школьников были пред-
ставлены в трех сериях.
В первую серию зада-
ний входили логичес-
кие и нестандартные
задачи, например, та-
кая: «Рост Буратино 1
метр, а длина его носа
раньше была равна 9

сантиметрам. Каждый раз, когда Буратино
врал, длина носа удваивалась. Как только
она стала больше роста Буратино, он пере-
стал врать. Сколько раз он соврал?»

Вторая серия содержала задания гео-
метрического материала: «Параллелепи-
пед состоит из четырех частей, каждая
часть состоит из 4 кубиков одинакового
цвета. Какую форму имеет белая часть?»

В третью серию были включены нестан-
дартные задания, требующие умения вы-
полнять арифметические действия: «Чему
равняется звезда, велосипед и ежик? Фи-
гуры обозначают цифры, отличающиеся от
указанных на рисунке, при этом разные
фигуры обозначают разные цифры, а оди-
наковые - одинаковые».
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Все задания соответствовали общеоб-

разовательной программе начальной шко-
лы.

В процессе проведения конкурса груп-
пой дошкольников руководила кандидат
педагогических наук, методист школы
№587 Н.Самсонова. Аналогично в группе
младших школьников ведущей работала
студентка ИППО М.Гладкова.

В состав жюри вошли студенты ИППО,
представитель компании Lego-Education.
Для членов жюри был разработан разда-
точный материал: листы ответов с точным
указанием правильных ответов и баллов,
начисляемых участнику за каждое пра-
вильно выполненное задание, списки уча-
стников. От оперативности работы жюри
зависела продолжительность перерыва.
Пока жюри проверяло выполненные зада-
ния, команды и болельщики могли потан-
цевать, что-нибудь спеть, поиграть. С дош-
кольниками во время этих пауз вместе со
студентами ИППО работали кандидат пе-
дагогических наук, доцент кафедры дош-
кольной педагогики ИППИ М.Борисова, с
младшими школьниками - кандидаты пе-
дагогических наук, доценты Т.Зиновьева,
Л.Трегубова, Ю.Серебренникова.
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Математика
для малышей
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беспечение этого качества зависит от
множества факторов, среди которых ос-
тепененность профессорско-преподава-

тельского состава играет очень важную, но не
единственно определяющую роль. Большое
значение в этом процессе имеют планомерные
усилия коллектива института, направленные на
построение работающей системы обеспечения
качества учебного процесса. Мы пытаемся выс-
троить систему как совокупность действенных и
действующих мероприятий, последовательно
отбирая и апробируя компоненты, которые мо-
гут обеспечить повышение удовлетворенности
студентов качеством формируемых компетен-
ций. Это, например, регулярный практический
семинар для академических консультантов, на-
правленный на повышение осведомленности и
на развитие определенных компетенций препо-
давательского состава, ставший действенной
площадкой как для обмена опытом, так и для
выработки коллективных решений, касающихся
организации учебного процесса в целом. Это
проведение презентаций курсов по выбору и
вторых языков для студентов, такая практика
позволяет студенту быть информированным для
принятия решений о построении своей образо-
вательной траектории, с другой стороны, она
может служить повышению конкурентоспособ-
ности реализуемых дисциплин и модулей (ка-
федра неизбежно должна осмыслить и суметь
представить все самое выигрышное в предлага-
емом курсе, а некоторые курсы, возможно, и
пересмотреть). Это регулярное проведение ста-
тистических исследований, которые направле-
ны на выработку критериев, позволяющих диаг-
ностировать те или иные проблемы в организа-
ции учебного процесса, поиск принципов стати-
стических замеров; проведение внутреннего
аудита учебной документации; формирование
внутренних экспертных комиссий для решения
разнообразных учебных и научных задач (на-
пример, третий год подряд мы придерживаемся
практики оценки тем выпускных квалификаци-
онных работ экспертными комиссиями, состоя-
щими из докторов наук соответствующего про-
филя), что способствует формированию внутри
института профессионального экспертного со-
общества, повышению значимости мнения кол-
лег, ответственности руководителей ВКР.

При проведении мониторинга качества реа-
лизации образовательных программ особое
внимание мы уделяем оценке эффективности
магистерских программ. Реализация образова-
тельных программ магистратуры ИИЯ МГПУ
базируется на четкой процедуре, основные па-
раметры которой - полноценная регламентация
нормативными актами локального характера (в
состав данного комплекса входят положения,
программы и учебно-методические комплекты,
перечисленные на слайде) и долгосрочное про-
гнозирование развития магистратуры ИИЯ
МГПУ, стратегическое планирование открытия
новых магистерских программ (на перспективу в
три года). В настоящее время в портфеле маги-
стратуры ИИЯ МГПУ 20 магистерских программ
по 4 направлениям, каждая из которых имеет
помимо обязательных документов типа учебно-
го плана пакет презентационных рекламных
материалов, еще 7 программ находятся в про-
цессе разработки.

Из критериев эффективности магистерских
программ, которые представляются наиболее
важными, мы выделяем критерии, которым
стремимся удовлетворять. Это:

- инновационно-прикладной характер про-
граммы;

- серьезный подход к исследовательской со-
ставляющей программы;

- междисциплинарная направленность про-
граммы;

- перспектива международных контактов при
реализации программы.

Нацеленность на обеспечение Москвы кадра-
ми, готовыми к созданию инновационных идей и
технологий, заставляет нас ответственно отно-
ситься к компетентностной характеристике вы-
пускника магистратуры, которая должна нахо-
дить четкое отражение в содержании подготов-
ки, используемых образовательных технологи-
ях, формах прохождения практики и аттестации.
Только при этом условии ученый совет институ-
та утверждает магистерскую программу.

Нынче реализуемые магистерские програм-
мы нацелены на подготовку:

В ыучил иностранный
язык - устроился

на престижную работу

учителей/преподавателей
иностранных языков, способ-
ных к аналитической, эксперт-
ной, оценочной, мониторинго-
вой, управленческой и иннова-
ционной деятельности в облас-
ти иноязычной подготовки на
разных ступенях образователь-
ной системы: с дошкольного
уровня до уровня высшего про-
фессионального образования;

ученых-исследователей,
консультантов, экспертов в об-
ласти лингвистики, теории
межкультурной коммуникации,
общего и частного языкозна-
ния, переводчиков, секрета-
рей-референтов, спичрайте-
ров, медиаторов (посредников)
в разных областях экономики.

Лингвистическая магистра-
тура ориентирована в большей
степени на подготовку выпуск-
ников, готовых проводить каче-
ственную экспертизу приклад-

ных научных и технологических
решений для различных струк-
тур и органов муниципального
управления.

В рамках научных направле-
ний по профилю магистерских
программ мы ведем интенсив-
ные научные изыскания, кон-
центрация преподавателей-ис-
следователей по реализуемым
магистерским программам со-
ставляет свыше 80%. В реали-
зации магистерских программ
принимают участие примерно
13% преподавателей из числа
действующих руководителей и
ведущих сотрудников про-
фильных организаций. 96%
преподавателей имеют ученые
степени, среди них 40% докто-
ра наук.

Мы считаем важным вовле-
чение студентов, особенно ма-
гистрантов, в исследования в

рамках научных направлений
ИИЯ, различных мероприятий
Программы столичного образо-
вания, освоение студентами
базовых компетенций исследо-
вательской и инновационной
деятельности через их включе-
ние в соответствующие практи-
ки. В качестве видимого ре-
зультата можно рассматри-
вать, в частности, повышение
публикационной активности
студентов и магистрантов.

Мы стремимся ориентиро-
вать магистерские программы
на международное образова-
тельное сотрудничество. В те-
чение 4 лет действует програм-
ма подготовки студентов маги-
стратуры по направлению
«Лингвистика», совмещенная с
Университетом города Байройт
(Германия), идут активные пе-
реговоры с университетами
США, Великобритании, Фран-

ции, Китая, Таиланда, Польши,
вполне реальные перспективы
«интернационализации» маги-
стратуры уже со следующего
года у нас с Китаем и Тайва-
нем.

Мы понимаем, что уровень
академической мобильности
студентов и преподавателей -
одно из важных условий дея-
тельности ИИЯ в контексте со-
временных реформ высшей
школы и не только. Предоста-
вить возможность напрямую
знакомиться с образователь-
ной практикой других стран,
участвовать в проектах между-
народного характера - путь
формирования кадровых ре-
сурсов нового уровня. В 2012-
2013 гг. в зарубежных вузах
обучались, проходили стажи-
ровку и практику около 70 сту-
дентов, магистрантов и аспи-

торого мы приняли у себя трех-
дневный семинар Европейско-
го студенческого мини-парла-
мента, подвели итоги иниции-
рованного нами международ-
ного конкурса проектов по
грамматике немецкого языка,
участвовали с университетом
города Бургас (Болгария) в со-
вместном издании сборника
поэзии, в котором опубликова-
ны стихи 24 наших студентов.
Только в прошлом году препо-
даватели, аспиранты и соиска-
тели участвовали в 114 мероп-
риятиях: в международных кон-
грессах, симпозиумах, семина-
рах, форумах, публиковались в
зарубежных изданиях. Одно-
временно растет число специа-
листов из зарубежных вузов,
читающих лекции для студен-
тов ИИЯ. В 2013 году в каче-
стве приглашенного лектора в

доктор филологических наук,
кавалер Академических Пальм
К.М.Илинский (Париж-4, Сор-
бонна), французская радио-
журналистка Анна Миньяр
(Anne Mignard), директор кур-
сов иностранных языков
Academia italiana в г.Салерно
(Италия) г-жа Франческа Рома-
на Мемоли, итальянский писа-
тель Ф.Нембрини, итальянский
актер Альберто Ферраро (Al-
berto Ferraro).

Следует отметить, что уро-
вень и особенно характер на-
учно-исследовательской дея-
тельности вуза во многом оп-
ределяют стремление студен-
тов к активной учебной и науч-
ной деятельности и в принципе
активной профессиональной
позиции. Из всего многообра-
зия форм научной работы ИИЯ
следует упомянуть о несколь-
ких аспектах, демонстрирую-
щих динамику или новые тен-
денции. Как известно, научный
коллектив вуза может претен-
довать на звание научной шко-
лы, когда коллектив выполня-
ет все функции научной дея-
тельности: производство зна-
ний (через исследование), их
распространение (через ком-
муникацию) и воспроизвод-
ство - как знаний, так и самого
научного сообщества. Всего за
два года в институте опублико-
вано 243 монографии, учебни-
ков и учебных пособий, в том
числе 76 с грифами. По состо-
янию на 1 ноября 2013 г. на
кафедрах ИИЯ обучались 118
аспирантов по 8 специальнос-
тям, научным руководством
занимаются 41 преподава-
тель, 33 доктора и 8 кандида-
тов наук. Из 35 человек, окон-
чивших аспирантуру в 2013
году, на кафедры представили
диссертации 22 аспиранта,
50% окончивших аспирантуру
в 2013 году защитили канди-
датские диссертации, из них 6
человек досрочно. Удельный

рантов ИИЯ (в вузах КНР и Тай-
ваня - 53, Германии - 8, Чехии -
5, Великобритании - 12, Фран-
ции - 4, США - 1, Италии - 10,
Японии - 4). Хотелось бы отме-
тить новую форму прохожде-
ния бакалаврами педагогичес-
кой практики - это зарубежная
педагогическая практика, кото-
рую в течение трех лет наши
студенты проходят в средних
школах Италии.

Ежегодно растет число пре-
подавателей ИИЯ, выезжаю-
щих за рубеж для проведения
научно-исследовательской и
методической работы, в том
числе по грантам; повышения
квалификации (стажировки);
участия в международных кон-
ференциях. Расширяется прак-
тика международных студен-
ческих проектов. В качестве
примера могу привести де-
кабрь 2013 года, в течение ко-

ИИЯ выступили 11 профессо-
ров зарубежных университе-
тов, а также писатели, журна-
листы, представители образо-
вательных организаций и об-
щественных фондов, напри-
мер, преподаватель английско-
го языка (Ирландия) Hugh
McEnaney, преподаватель шко-
лы японского языка «Интер-
культура» Сасаки-сэнсэй и пре-
подаватель института японско-
го языка «Нитиго» Цукахара
Норико, старший научный со-
трудник Лионского университе-
та (Франция), профессор Алек-
сей Лаврентьев, президент
фонда «Пушкин Траст» герцо-
гиня Аберкон, преподаватель
Тринити Колледж (Ирландия,
Дублин) Майкл Финнери, рек-
тор французского филиала
Пенсильванского университета
(г.Альби) ЖЕРАЛЬД ХОНИКГ-
СБЛУМ (Gerald Honigsblum),

нститут иностранных языков - одно из
крупнейших учебных подразделений
МГПУ, он объединяет 12 кафедр, на

которых работают 263 преподавателя, из
которых 46 докторов и 115 кандидатов наук,
обучается 1431 студент (не считая аспиран-
тов), осуществляет подготовку специалис-
тов, бакалавров и магистрантов по 21 обра-
зовательной программе.

В 2013 году Институт выпустил 292 специ-
алиста, бакалавра и магистра. Выпускники
педагогических направлений в большинстве
своем (81%) трудятся в системе образования
Москвы. Незначительная часть выбирает
социальную и коммерческую сферы, где
все же работает по специальности, чуть бо-
лее 15% реализуют себя в иных областях де-
ятельности.

Из выпускников классических специаль-
ностей почти 38% идут в образование, что,
вероятно, объясняется профилем вуза в це-
лом, созданием в университете специфичес-
кого образовательного пространства, ориен-
тированного на педагогическую деятель-
ность и придающего ей ценностный смысл.

Информация к сведению

Выпускники классических специальнос-
тей работают в фирмах и учреждениях са-
мого разного профиля, как в зарубежных
(таких, например, как Американский совет
по международному образованию и тести-
рованию, Китайское информационное
агентство «Синьхуа», консульские отделы
посольств Японии, Франции, Германии,
фармацевтическая компания «Интермарк
групп инк», консалтинговая компания «Де-
лойт», компания General Electric Healthcare,
торговая сеть «Ашан»), так и в отечествен-
ных компаниях (таких как «Аэрофлот», те-
лекомпания НТВ, медиахолдинг «Радиоси-
ти», Торгово-промышленная палата РФ,
Лаборатория Касперского, Центр иммуно-
логии и репродукции), в юридических, фи-
нансовых, строительных корпорациях, где
занимают должности переводчика, специ-
алиста по межкультурной коммуникации,
специалистов разнообразных департамен-
тов, референта, эксперта, персонального
ассистента, рерайтера, менеджера, кор-
респондента, секретаря со знанием двух/
трех языков.
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МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДУНИВЕРСИТЕТ

вес высококвалифицирован-
ных научных кадров, которым
присвоена ученая степень в те-
чение трех лет после оконча-
ния обучения в аспирантуре, в
2013 году составил 54%.

В 2013 году в Институте ино-
странных языков состоялись
222 научно-исследовательских
мероприятия: 106 конферен-
ций, 15 круглых столов, 16 мас-
тер-классов, 40 семинаров и
совещаний, 42 конкурса и фес-
тиваля. Большинство меропри-
ятий анонсируется в учительс-
кой среде и служит инструмен-
том вовлечения учителей в
процедуру профессионального
совершенствования. На седь-
мой научной сессии ИИЯ «Ак-
туальные вопросы лингвисти-
ки, литературоведения, лингво-
дидактики» преподаватели
представили 226 докладов на
26 секциях, круглых столах и
других мероприятиях. Традици-
онно проходят выездные науч-
ные мероприятия в рамках на-
учной сессии, где обсуждают
проблемы совершенствования
научно-методического обеспе-
чения, содержания, технологий
обучения в среднем, высшем
профессиональном послеву-
зовском образовании.

Особенно следует выделить
относительно новые формы
научного общения, показавшие
высокую степень продуктивно-
сти. Это формат дискуссион-
ной площадки и формат науч-
но-методологического семина-
ра, цель которого повышение
уровня качества подготовки
научно-педагогических кадров
высшей квалификации за счет
разработки, развития и исполь-
зования новых методологичес-
ких подходов и инструментов, а
также обмен имеющимся науч-
ным и профессиональным опы-
том, в том числе с приглашени-
ем известных российских спе-
циалистов. В ИИЯ два таких
семинара действуют третий
год, на них выступили, в част-
ности, член-корреспондент
РАН, доктор философских
наук, заведующий сектором
социальной эпистемологии Ин-
ститута философии РАН, лау-
реат премии им. Г.В.Плеханова
Илья Касавин; доктор филоло-
гических наук, ведущий науч-
ный сотрудник, заведующий
Отделом экспериментальных
исследований речи Института
языкознания РАН Кирилл Си-
гал; старший переводчик-кон-
сультант Центра изучения и
прогнозирования российско-
китайских отношений Институ-
та Дальнего Востока РАН Ири-
на Кульчицкая; доктор филоло-
гических наук, профессор ка-
федры лингвистики и межкуль-
турной коммуникации, заведу-
ющий научно-исследовательс-
кой лабораторией лингвисти-
ческих технологий Института
прикладной лингвистики
Санкт-Петербургского государ-
ственного политехнического
университета Валерия Черняв-
ская.

Таким образом, мы конста-
тируем превращение институ-
та в центр коммуникации пе-
дагогического сообщества по
проблемам научного прогно-
зирования, обмена передовы-
ми знаниями, по проблемам
иноязычного образования при
активизации взаимодействия
представителей академичес-
кой науки и практического об-
разования.

А.ЩЕПИЛОВА,А.ЩЕПИЛОВА,А.ЩЕПИЛОВА,А.ЩЕПИЛОВА,А.ЩЕПИЛОВА,
директор Институтадиректор Институтадиректор Институтадиректор Институтадиректор Института

иностранных языковиностранных языковиностранных языковиностранных языковиностранных языков

Мы завоевываем позиц ии
на международном уровне

Вадим ГРИНШКУН - проректор МГПУ поВадим ГРИНШКУН - проректор МГПУ поВадим ГРИНШКУН - проректор МГПУ поВадим ГРИНШКУН - проректор МГПУ поВадим ГРИНШКУН - проректор МГПУ по
программам развития и международнойпрограммам развития и международнойпрограммам развития и международнойпрограммам развития и международнойпрограммам развития и международной
деятельности. Такого управленца вдеятельности. Такого управленца вдеятельности. Такого управленца вдеятельности. Такого управленца вдеятельности. Такого управленца в
прошлые годы в университете не было,прошлые годы в университете не было,прошлые годы в университете не было,прошлые годы в университете не было,прошлые годы в университете не было,
поэтому сразу возник вопрос: чем жепоэтому сразу возник вопрос: чем жепоэтому сразу возник вопрос: чем жепоэтому сразу возник вопрос: чем жепоэтому сразу возник вопрос: чем же
занимается Вадим Валерьевич, что входитзанимается Вадим Валерьевич, что входитзанимается Вадим Валерьевич, что входитзанимается Вадим Валерьевич, что входитзанимается Вадим Валерьевич, что входит
в сферу его деятельности? С этого вопросав сферу его деятельности? С этого вопросав сферу его деятельности? С этого вопросав сферу его деятельности? С этого вопросав сферу его деятельности? С этого вопроса
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а, традиционно всегда были про-
ректоры по научной работе, по
учебной работе, но проректора по

программам развития в МГПУ до этого не было.
Что касается международных программ, то
здесь все более или менее понятно - речь идет
о международном сотрудничестве, о наших
международных контактах с зарубежными кол-
легами и партнерами, о программах развития
университета - думаю, нам всем еще предстоит
определить, что надо сделать в этой области.
Программы развития МГПУ - это развитие на-
шего университета изнутри. Мы многоплановая
организация, сферы деятельности МГПУ очень
велики, они выходят за рамки собственно уни-
верситета. Если взять научную составляющую,
то она у нас очень мощная, а результаты прово-
димых в МГПУ научных исследований влияют
на всю систему педагогического образования
России, да и не только образования. За рамка-
ми наших исследований иногда остаются про-
блемы развития самого университета как орга-
низации, занимающейся подготовкой студен-
тов, здесь еще многое предстоит сделать. К
этому можно как угодно относиться, в некото-
рых случаях это называется инновационной де-
ятельностью, но речь идет о расширении уни-
верситета, о дальнейшем его становлении, о
совершенствовании внутренних программ, на-
правленных на повышение качества обучения и
воспитания наших студентов в первую очередь.
Я четко представляю, что наша международная
деятельность связана с нашим внутренним со-
вершенствованием, то есть, развивая нашу
международную деятельность (а она вроде бы
по своей природе внешняя), мы развиваем и
деятельность внутреннюю.

- Какими вы видите программы развития
университета, в чем уникальность МГПУ?

- Я работаю в МГПУ уже тринадцать лет, а это
немалое время для того, чтобы понять структуру
университета, его специфику. За последние
годы в МГПУ произошло много изменений, пре-
образований - мы приняли в свой состав другие
вузы, сохранив при этом свою самобытность,
свой статус. Твердо убежден, что основной наш
потенциал, залог нашей стабильности и мощи -
это кадровый состав университета. Университет
обладает уникальным коллективом преподава-
телей и сотрудников, уникальным по своему на-
учному потенциалу, образовательному потенци-
алу, по спектру тех видов деятельности, которую
мои коллеги осуществляют. Мы особое учебное
заведение и с точки зрения инфраструктуры.
МГПУ - городской вуз, но при этом мы всегда по-
зиционировали и позиционируем его как вуз с
федеральной мощью, потому что нас знают не
только в Москве, но и в России, и за ее предела-
ми. Постепенно происходит то, чего мне всегда
хотелось, - люди уже практически везде и всегда
отличают нашу аббревиатуру «МГПУ» от других,
похожих. Мы давно с этим сталкивались: быва-
ло, приезжаешь в другую страну, говоришь, что
ты из МГПУ, а тебя переспрашивают, уточняют.
Сейчас говоришь «МГПУ» и слышишь: «А, зна-
ем, это городской педагогический...» На самом
деле это один из важнейших результатов наше-
го труда. Люди могут не знать, какие у нас зда-
ния, инфраструктура, но они знают наших сту-
дентов, преподавателей, наши работы. У нас ра-
ботают известные педагоги и ученые, авторы
учебников, академики, члены-корреспонденты,
причем разных академий - Российской акаде-
мии художеств, РАН, Российской академии об-
разования. Не каждый вуз может этим похвас-
таться. Я считаю, что это самый главный наш
резерв, в нем «зашит» ответ на первую часть
вопроса. Развивать нужно в первую очередь
кадровый состав университета, осуществлять
всяческую поддержку фундаментальных, при-

кладных, инициативных, плановых исследова-
ний, которые ведут в МГПУ. Они по большей ча-
сти направлены на совершенствование систем
подготовки студентов, а это то, ради чего наш
университет живет. Мы всегда решали очень
важную задачу подготовки учителей для системы
образования Москвы. Мы эту задачу решаем и
будем решать, но надо этот спектр деятельности
расширять, мы ведь, по сути, готовим специали-
стов для социальной сферы Москвы, отчасти и
для здравоохранения, и для системы кадров -
наши выпускники всегда пользо-
вались спросом, то есть вектор
развития университета должен
быть направлен на развитие раз-
ных программ.

- Изменилась ли, на ваш
взгляд, роль учителя в образо-
вательном пространстве, на-
сыщенном цифровыми техно-
логиями? Как педагогу соот-
ветствовать достаточно жест-
ким требованиям XXI века?

- Это очень серьезный воп-
рос, потому что здесь есть две
существенные проблемы. С од-
ной стороны, есть проблема не-
достаточной информатизации -
людям кажется, что учителя недостаточно
пользуются информационными технологиями.
Часто можно услышать: «У нас нет компьюте-
ров», «У нас не работает Интернет», «Я не умею
этим пользоваться». А проблема-то не в этом!
Сейчас все больше школ, насыщенных цифро-
вым оборудованием, все большее число педаго-
гов используют его на занятиях. Но остаются две
главные проблемы. Первая - проблема низкой
готовности педагогов к обучению детей с исполь-
зованием этих самых компьютерных технологий.
Вдумайтесь: учителя умеют пользоваться компь-
ютерными технологиями, но не умеют учить с их
помощью, а любой человек должен уметь осуще-
ствлять свою профессиональную деятельность,
повышая ее эффективность с помощью компью-
терных технологий. Я мог бы привести массу при-
меров, когда педагог имеет и умеет использо-
вать компьютерные технологии, но при этом эф-
фективность, качество учебного процесса снижа-
ются. То есть лучше бы он их не использовал,
потому что не знает всех тех приемов, областей
потребностей, с учетом которых можно использо-
вать новые технологии. Это первая проблема,
очень существенная, важная, которую наш уни-
верситет, кстати, пытается решать. На всех на-
правлениях подготовки будущих педагогов идет
соответствующий учебный процесс. Вторая про-
блема - низкое качество содержательного напол-
нения (содержания) тех электронных ресурсов,
электронных изданий, которые сейчас есть. Пе-
дагог, может, и рад бы использовать такие изда-
ния и ресурсы, а их качество не позволяет это
сделать. Есть очень много фатальных ошибок,
которые часто бывают незаметными (внутренние
логические противоречия, безграмотность эле-
ментарная), которые губят те электронные ресур-
сы, которые сейчас есть везде, и если вы будете
их использовать, только испортите учебный про-
цесс, а через него испортите ребенка, студента -
это очень важные последствия, не учитывать ко-
торые нельзя. Мы часто приводим пример - есть
великолепный электронный ресурс по истории
«Сражение на льду Ботнического залива», там
эффективно используют технологии мультиме-
диа, это технически очень хорошо выполненный
ресурс, преподавать с ним - одно удовольствие,
но... Ботнический залив назван на экране Бота-
ническим. Понятно, что после этого школьники
так и будут писать, так и будут думать. Такие,
казалось бы, мелкие ошибки перечеркивают все.
Поэтому педагогу, прежде чем в соответствии с
требованиями XXI века прийти в класс и отвести
ребенка к компьютерной технике, нужно очень
хорошо подумать, все взвесить, понять все плю-
сы и минусы этого процесса и только после этого
начать обучение с использованием тех или иных
специфических (электронных) средств обучения.

- Что дают международные программы в
современном вузе студенту и преподава-
телю?

- Ответ на этот вопрос по идее очевиден -
весь мир сейчас основан на интеграции и коопе-
рации. Кстати, те компьютерные технологии, о
которых я говорил, сейчас способствуют такой
интеграции - благодаря Интернету, наличию се-
тей, коммуникаций, наличию электронной почты
контакты студентов со студентами, преподава-
телей очень сильно увеличились. Сейчас гораз-
до легче общаться на английском, языковой
барьер уже не такая проблема благодаря элек-
тронным переводчикам, и образование тоже

должно быть в этой стезе - стезе
международной. Вся система
образования к этому идет: дву-
хуровневая система, Болонский
процесс - попытки интегриро-
ваться в общемировую систему
образования. При этом, конеч-
но, нам надо не потерять свое
лицо, ни в коем случае не поте-
рять качество и эффективность
нашего исторически сложивше-
гося образования. Надо ска-
зать, что это очень сложная ди-
лемма, но наличие междуна-
родных контактов позволяет
расширить содержание образо-
вания, мы можем ознакомить

наших студентов с большим количеством педа-
гогических приемов, областей педагогической
деятельности, сделать будущих профессиона-
лов более современными, ознакомить их с но-
вейшими образцами информационных и других
технических новаций, которые сейчас использу-
ет весь мир. Это, естественно, ускорит и про-
гресс в нашей стране, поскольку через школьни-
ков мы вырастим членов нашего общества, ко-
торые интегрированы в мировое техническое,
научно-техническое пространство. А для препо-
давателей такие контакты полезны с двух сто-
рон: мы и сами можем много чего показать миру
- большинство наших преподавателей, сотруд-
ников общаются со своими зарубежными колле-
гами, международное сотрудничество не стоит
разделять с внутрироссийским, коллектив уни-
верситета часто принимает участие как в науч-
ных конференциях за рубежом, так и в междуна-
родных конференциях по России. Мы приглаша-
ем в университет коллег, недавно у нас прошла
такая серия лекций с приглашением иностран-
ных преподавателей. Это очень важный фактор
обмена и фактор демонстрации наших новых пе-
редовых технологий и подходов к образованию
вне университета. Преподаватель ведь не толь-
ко выступает со своим докладом на конферен-
ции, но и слышит там много нового, за счет это-
го совершенствует свои исследования, исполь-
зуя не только международный опыт, но и заме-
чания и предложения, высказанные ему во
внешней среде, а это очень важно. Ну и, конеч-
но, нам очень важно развивать обучение наших
студентов за рубежом и обучение иностранных
студентов у нас. Такой опыт у университета есть,
но он крайне незначителен по сравнению с дру-
гими аналогичными вузами. Формально мы ре-
гиональный вуз, но, с другой стороны, у нас есть
большой потенциал, которым могли бы пользо-
ваться иностранные студенты. К нам все чаще
обращаются зарубежные вузы, в том числе из
дальнего зарубежья, с просьбой оказать им со-
действие в обучении и стажировке у нас, в зна-
комстве с нашими образовательными програм-
мами. Это очень важный фактор, нам нужно ре-
шить все технические, содержательные, органи-
зационные проблемы, для того чтобы это на-
правление нашей работы расширялось. Думаю,
мы обязаны все сделать и для того, чтобы наши
студенты могли не только участвовать, скажем,
в конференциях, но и проходить за рубежом ста-
жировки, обучаться там, получать дополнитель-
ные дипломы. Есть программы двухдипломной
подготовки, нужно посмотреть, что мы там мо-
жем сделать, это было бы только в плюс универ-
ситету, повысило бы престиж МГПУ в глазах
будущих абитуриентов. Это означает, что к нам
пришли бы наиболее сильные выпускники школ,
а это обучение на более высоком уровне. Все
это взаимосвязано и взаимоувязано, все это
очень важные факторы.
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а полтора десятка лет он осуществил ко-
лоссальную научную работу, добился
впечатляющих результатов в сложном и

ответственном деле научно-педагогических ис-
следований и внедрения их в систему столично-
го образования, приобрел заслуженный про-
фессиональный авторитет в Москве и за ее пре-
делами. Оставаясь современным, динамично
развивающимся научным учреждением, коллек-
тив сохранял и передавал приходящей в него
научной молодежи как память о своей истории,
замечательных сотрудниках, так и сформиро-
вавшиеся за годы традиции. В этой историчес-
кой связи научных поколений в НИИСО МГПУ
черпают силы для новых свершений и настоя-
щих прорывов в будущее, которые шли бы во
благо всей системе московского образования.

И нститут начинается
Идея о создании межфакультетского объедине-

ния научных структур родилась на факультете кор-
рекционной педагогики и специальной педагогики,
который возглавляла декан Т.Синельникова. При
участии заведующего кафедрой логопедии Е.Ога-
несяна и заведующего факультетской лаборатори-
ей диагностики и коррекции психических функций
у детей Б.Архипова сформировалась инициатива
преобразовать лабораторию в лабораторно-диаг-
ностический комплекс со своей клинической ба-
зой, то есть оказывать консультативную и диагно-
стическую помощь населению с привлечением сту-
дентов и преподавателей факультета. Понятно,
что столь смелые планы требовали глубокой про-
работки, и, заручившись поддержкой тогдашнего
начальника отдела науки МГПУ философа В.Кон-
дратьева и еще одного влиятельного и авторитет-
ного специалиста - заведующего медико-биологи-
ческой кафедрой ныне покойного В.Волкова, фа-
культетская «тройка» стала готовиться к обсужде-
нию идеи с ректором МГПУ В.Рябовым. Обсужде-
ние было долгим и острым, в конце концов вышли
на несколько коротких и емких формулировок
главных целей, в основе которых лежала идея со-
гласовать многие направления педагогических
дисциплин через физиологию ребенка. Впрочем,
на коллегии Московского комитета образования,
где вопрос обсуждали 30 октября 1997 г., на инсти-
тут были возложены функции еще более широкие:
помимо медико-биологических проблем были зап-
ланированы научные исследования в области ис-
торико-социальных и много иных задач. В конце
марта 1998 г. вышел приказ о создании в составе
МГПУ нового самостоятельного структурного под-
разделения с громким названием Научно-исследо-
вательский институт столичного образования
(НИИСО). Функции его руководителя временно
принимал на себя ректор университета В.Рябов.

Институт начинался в небольшой комнате на
4-м этаже здания по 2-му Сельскохозяйственному
проезду, где работала небольшая команда: Б.Ар-
хипов, который стал первым директором НИИСО
МГПУ с 1 сентября 1998 г., заместители директо-
ра А.Корнеев, А.Захариков и еще несколько че-
ловек. Институт составляли лаборатории, остаю-
щиеся пока в составе факультетов, но координа-
ция и преодоление дублирования, оптимизация и
повышение эффективности научных исследова-
ний стали уже зоной ответственности нового под-
разделения.

Через год Б.А.Архипов перешел на должность
заведующего кафедрой клинических основ на фа-
культете коррекционной педагогики и специаль-
ной педагогики и передал дела своему заместите-
лю А.Захарикову. Алексей Захариков имел огром-
ный опыт руководящей работы. Историк, кандидат
наук, он успел поработать и в ЦК КПСС, и главным
редактором издательства «Высшая школа», и ди-
ректором крупного издательства ВЦСПС «Проф-
издат», а в МГПУ пришел в год основания универ-
ситета, работал в нем в должности доцента и руко-
водителя редакционно-издательского отдела, а
затем научно-исследовательского управления
МГПУ.

Структура укреплялась и расширялась, в 2005 г.
в НИИСО действовало до 25 научно-исследова-
тельских лабораторий, в которых работали свыше
100 научных сотрудников. Наряду со строгим кон-
тролем неизменную поддержку НИИСО, организа-
ционную, материально-техническую, финансовую
и иную, оказывал ректор МГПУ В.В.Рябов. Потреб-
ности НИИСО не оставались без внимания и Пра-
вительства Москвы, руководителя столичного об-
разования Л.Кезиной, ее заместителей Л.Курне-
шевой, В.Пономарева, Е.В. Никоненко.

О т теории

Еще в начале своей научной
деятельности НИИСО делал зна-
чительный вклад в рост научных
активов университета. В лабора-
тории содержания новых техно-
логий обучения иностранным
языкам был создан новый учеб-
ник английского языка для обще-
образовательных школ с углуб-
ленным уровнем обучения, за эту
работу авторскому коллективу
(руководитель - профессор
О.Афанасьева) была присужде-
на Премия Правительства РФ за
2001 год. Под руководством про-
фессора А.Мордковича был со-
здан учебно-методический комп-
лект для всех классов по матема-
тике (учебник, задачник, книга
для учителя, тесты, контрольные
работы), который достаточно
широко используют в московс-
ких и российских школах. Этот
комплект был удостоен Премии
Президента Российской Федера-
ции в области образования за
2001 год. Научные работники ла-
бораторий НИИСО активно уча-
ствовали в реализации меропри-
ятий общегородских программ
«Столичное образование-2, 3».
Лаборатория экономики образо-
вания (руководитель - профес-
сор М.Левицкий) подготовила и
опубликовала учебное пособие
для руководителей учебных за-
ведений Москвы «Организация
финансово-экономической дея-
тельности в образовательных
учреждениях», а также другие
издания. Неизменный интерес
педагогической общественности
вызывала деятельность лабора-
тории гуманной педагогики (за-
ведующий - профессор Ш.Амо-
нашвили) по повышению роли
воспитания в образовательном
процессе и решении проблем со-
циализации детей, ею была раз-
работана концепция гуманно-
личностного подхода к детям в
процессе обучения, признанная
президиумом Российской акаде-
мии образования одной из наи-
более перспективных в совре-
менных условиях.

НИИСО успешно решил зада-
чи первого этапа - этапа созда-
ния именно научно-исследова-
тельской структуры: примерно
80% учебных программ универ-
ситета были разработаны со-
трудниками научных лаборато-
рий. Институт утвердился в каче-
стве равноправного члена семьи
институтов и факультетов.

Девиз - инновац ии
Укрепившись в обществен-

ном восприятии в качестве само-
стоятельной университетской
структуры, продолжительное
время НИИСО оставался, по су-
ществу, конгломератом различ-
ных научно-исследовательских
структур, часто расположенных
весьма далеко друг от друга.
Жизнь диктовала иные условия,
руководство МГПУ поставило
перед коллективом НИИСО за-
дачи совершенствования орга-
низационной структуры институ-
та, преобразования лабораторий
в более комплексные коллекти-
вы, способные решать более гло-
бальные задачи. Одной из пер-
вых лабораторий, сформирован-
ных не из профессорско-препо-
давательского состава универ-
ситета, а укомплектованных
штатными профессиональными
сотрудниками, стала лаборато-
рия мониторинговых исследова-
ний в образовании, куда вошли
сотрудники прежних лаборато-
рий тестирования, психолого-пе-
дагогического и социального
мониторинга, а также лаборато-
рии маркетинга образователь-
ных услуг (заведующая - Л.Хо-

методик, направленных на со-
вершенствование процесса обу-
чения и воспитания дошкольни-
ков и школьников, детей и подро-
стков с особыми образователь-
ными потребностями (и (или) ог-
раниченными возможностями
здоровья), а также талантливых
и одаренных детей и подростков,
разработка и обоснование кри-
териев определения качества пе-
дагогической деятельности в си-
стеме столичного образования,
мониторинг и тестирование сис-
темы столичного образования,
организация и проведение ре-
гиональных, федеральных и
международных научных конфе-
ренций, симпозиумов, семина-
ров по проблемам современного
образования, развитие инициа-
тивных и поисковых исследова-
ний, направленных на создание
опережающего научного задела,
- внедрение результатов науч-
ных исследований в практичес-
кую педагогическую деятель-
ность системы столичного обра-
зования. При этом содержание
научной деятельности НИИСО
должно было определяться зака-
зами Департамента образования
и ректората МГПУ в соответ-
ствии с приоритетными направ-
лениями современной науки в
области образования.

Главной была ориентация на
результаты научной деятельно-
сти, которые были определены
как создание фундаментально-
го базиса для осуществления
инновационной деятельности в
системе образования Москвы,
модельные решения для много-
функциональных образователь-
ных комплексов, дальнейшее
развитие бренда Московского
городского педагогического
университета, укрепление имид-
жа НИИСО как инновационного
центра, специализирующегося
на развитии приоритетных на-
правлений педагогической на-
уки, повышение уровня конку-
рентоспособности и востребо-
ванности результатов научно-
исследовательской работы
НИИСО, научно-методические
разработки, ориентированные
на совершенствование учебно-
воспитательного процесса в
дошкольных и школьных обра-
зовательных учреждениях, про-
цесса подготовки будущих учи-
телей к работе по новым обра-
зовательным стандартам, но-
вые подходы к профессиональ-

ния, какие механизмы существу-
ют для этого;

мониторинг образователь-
ной системы по разнообразным
направлениям (например, сфера
финансирования, государствен-
но-общественное управление,
учебно-методические комплек-
ты);

построение прогнозных мо-
делей развития системы образо-
вания. Научная структура долж-
на опережать текущее развитие
системы, предвидеть ее потреб-
ности на краткосрочную и дли-
тельную перспективы. Результа-
ты такой прогнозной работы мо-
гут быть востребованы для повы-
шения эффективности использо-
вания бюджетных средств, для
совершенствования деятельнос-
ти образовательных организа-
ций и принятия стратегических
управленческих решений на всех
уровнях.

До недавнего времени, навер-
ное, единственным измерителем
результативности работы НИИ
было количество печатных лис-
тов по определенной научной
проблеме. К счастью, эта ситуа-
ция меняется. Исследования
НИИ столичного образования
ныне завершаются сборниками
предложений учредителю - за-
казчику научных тем - для разра-
ботки проектов нормативно-пра-
вовых документов. В перспекти-
ве такая работа могла бы поло-
жить начало формированию бан-
ка проектов нормативных доку-
ментов, определяющих право-
вое поле работы образователь-
ных организаций в новых услови-
ях. Например, по результатам
выполнения НИР по государ-
ственным заданиям 2013 г. такой
сборник включил в себя 25 поло-
жений, требований, перечней,
порядков и других информаци-
онных материалов по общему
образованию, включая дошколь-
ное. Среди них Порядок введе-
ния ФГОС основного общего об-
разования в многофункциональ-
ных образовательных организа-
циях Москвы, Порядок организа-
ции работы с родителями при пе-
реходе на ФГОС общего образо-
вания в многофункциональном
образовательном комплексе,
Инструктивно-методическое
письмо по проектированию ос-
новной образовательной про-
граммы основного общего обра-
зования образовательной орга-
низации, Требования к организа-

лоднова). Важным годом в исто-
рии института стал 2006-й, когда
на пост его директора была на-
значена тогда еще совсем моло-
дой ученый Маргарита Русецкая.
С первого дня руководства
НИИСО М.Русецкая высказыва-
ла мысль о том, что лаборатории
должны базироваться в одном
здании. В феврале 2007 г. ректо-
рат принял решение о выделе-
нии здания на улице Панферова,
а 1 сентября 2007 г. можно счи-
тать официальным днем откры-
тия НИИСО по этому адресу.
Впрочем, по разным причинам
окончательный перевод всех
подразделений НИИСО в новое
здание состоялся лишь спустя
несколько лет. При активном
участии М.Русецкой была созда-
на лаборатория научно-техни-
ческого творчества молодежи,
которую возглавил В.Покровс-
кий. Созданный в лаборатории
программно-аппаратный комп-
лекс для развития слухового вос-
приятия «Солнечный замок», вы-
полненный студенткой 5-го курса
факультета специальной педаго-
гики и специальной психологии
О. Ходченковой, получил золо-
тую медаль ВВЦ на конкурсе
«Научно-техническое творче-
ство молодежи-2006». Под науч-
ным руководством М.Н.Русецкой
сотрудники лаборатории начали
создавать интерактивный полу-
автономный робот «Робоняня»,
который можно использовать
для обучения и стимулирования
познавательного интереса у де-
тей младшего школьного возра-
ста. Проект имел успех, его со-
здатели были удостоены первой
премии на Всероссийской выс-
тавке научно-технического твор-
чества молодежи на ВВЦ, в тече-
ние нескольких лет робот (новое
название - Ася) успешно пред-
ставлял НИИСО на российских и
международных выставках.

В стремлении приблизить де-
ятельность научных сотрудников
лабораторий к практике внедре-
ния разработок некоторые лабо-
ратории были преобразованы в
научные центры: Учебно-иссле-
довательский центр по воспита-
нию и образованию детей млад-
шего возраста (руководитель -
Н.Веракса); Центр специального
образования (руководитель -
академик РАО В.Лубовский),
Центр стратегического анализа и
прогнозирования проблем обра-
зования и регионального рынка
труда (руководитель - В.Офице-
ров), Центр гуманитарного обра-
зования (руководитель - С.Коз-
ленко).

Новые ориентиры,
новые задачи

В декабре 2011 г. М.Русецкая
перешла на работу в Департа-
мент образования, в течение не-
скольких последующих месяцев
обязанности директора НИИСО
исполнял М.Воропаев. (В авгус-
те 2012 г. коллективу представи-
ли нового директора института
Елену Чернобай. - Прим. ред.)
Преобразования совершались в
обстановке полной гласности,
новации декларировались и
обосновывались на научно-
практических мероприятиях с
участием сотрудников института
и приглашенной педагогической
общественности, первые ре-
зультаты обсуждений легли в
основу концепции развития На-
учно-исследовательского инсти-
тута столичного образования на
2013-2016 гг.

В качестве первоочередных и
ведущих тем были заявлены уча-
стие в разработке и реализации
целевых и долгосрочных базо-

вых программ модернизации
московского образования, инно-
вационная деятельность в систе-
ме образования, формирование
предложений в области государ-
ственной политики в сфере обра-
зования, разработка концепту-
альных подходов и механизмов
обновления содержания, систе-
мы методов, форм и средств обу-
чения в системе дошкольного,
общего специального и дополни-
тельного образования в столич-
ном регионе, разработка образо-
вательных стандартов общего и
педагогического профессио-
нального образования, разра-
ботка моделей подготовки со-
временного руководителя обра-
зовательного учреждения, учите-
ля и других педагогических ра-
ботников в условиях специфики
и модернизации московского об-
разования, разработка практико-
ориентированных технологий и

ной подготовке, переподготовке
и повышению квалификации пе-
дагогических и управленческих
кадров в образовании в Москве,
рост престижа научного сотруд-
ника НИИСО (высокая квалифи-
кация, постоянное повышение
квалификации, повышение ин-
декса научного цитирования),
возрастание спроса на выпуск-
ников МГПУ.

Современные задачи, кото-
рые сегодня реализует НИИСО,
это:

разработка стратегических
моделей развития отдельных
компонентов системы. Всем из-
вестен текст ФГОС общего обра-
зования, всех его трех уровней.
Стандарт, представляя собой ра-
мочный документ, не дает, на-
пример, понимания, как осуще-
ствить переход к новым услови-
ям работы, каковы модели пере-
хода на ФГОС общего образова-
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к практическим результатам
щи административным коман-
дам московских школ в разра-
ботке основного нормативного
документа, регламентирующего
деятельность образовательной
организации в соответствии с
требованиями ФГОС, - основной
образовательной программы
всех уровней образования. На-
правление включает в себя не
только подготовку методических
рекомендаций административ-
ным и педагогическим командам
по разработке и доработке ООП,
подготовку макетов нормативно-
правовой и распорядительной
документации, определяющей
организацию образовательного
процесса в условиях перехода на
ФГОС основного и среднего об-
щего образования. Важным век-
тором научно-методического со-
провождения, опирающимся на
выявленные проблемы и риски,
возникающие на переходном
этапе, становится информирова-
ние участников образователь-
ных отношений по проблемам,
связанным с организацией обра-
зовательного процесса в новых
условиях и с новыми требовани-
ями, формирование и развитие
их мотивации к работе в этих ус-
ловиях.

Понимая задачу поддержки
школ как ключевую, НИИСО уже
организовал работу по выявле-
нию и локализации наиболее
проблемных зон, возникающих в
ходе разработки ООП основного
общего образования, через пост-
роение взаимодействия с руко-
водителями и заместителями ру-
ководителей школ. Для преодо-
ления затруднений также разра-
ботаны и проведены серии про-
блемных семинаров для админи-
стративных команд, педагогов и
различных категорий специалис-
тов образовательных организа-
ций в форме окружных сессий. В
мероприятиях по разработке си-
стемы оценки достижения плани-
руемых результатов освоения
ООП ООО, проектированию про-
граммы развития универсальных
учебных действий на ступени ос-
новного общего образования,
программы коррекционной рабо-
ты, а также по разработке про-
грамм по учебным предметам,
проведенных НИИСО в первый
год научно-методического со-
провождения, в общей сложнос-
ти приняли участие свыше полу-
тора тысяч руководителей, педа-
гогов и специалистов из 250 сто-

согласованность и корре-
ляция реализуемых задач ООП
ее целям;

соответствие образова-
тельных результатов, описанных
в ООП, результатам, заявлен-
ным в ФГОС основного общего
образования;

соответствие целей и за-
дач, заявленных в программах
учебных предметов, целям и за-
дачам, представленным в ООП;

представление в ООП
учебных предметов, в которые
интегрированы сквозные вопро-
сы (социализации, воспитания и
профессионального самоопре-
деления, подготовки к жизни и
труду, безопасности и охраны ок-
ружающей среды, межкультур-
ного понимания);

обеспеченность в ООП ба-
ланса между предметными зна-
ниями и компетенциями и мета-
предметными и личностными ре-
зультатами;

соответствие представлен-
ных (описанных) методов обуче-
ния и способов оценки результа-
тов модели выпускника, пред-
ставленной в ООП.

По итогам проведенной экс-
пертизы для каждой из 178 обра-
зовательных организаций было
подготовлено экспертное заклю-
чение, проведена серия встреч-
консультаций с представителями
школьных команд, в которых
приняли участие около 200 спе-
циалистов из 132 московских
школ. Результаты экспертизы
послужили основанием для раз-
работки цикла вебинаров, тема-
тика, научное и практико-ориен-
тированное содержание которых
позволяют школьным командам
внести коррективы в разрабо-
танные ООП, провести работу
над ошибками, реализовать ре-
гиональные особенности.

Результаты экспертизы ос-
новных образовательных про-
грамм также легли в основу про-
цедуры определения рейтинга
готовности столичных школ к
введению ФГОС ООО, иниции-
рованной Департаментом обра-
зования. Ранжирование школ на
основании их степени готовности
к работе в соответствии с требо-
ваниями вводимых образова-
тельных стандартов также от-
нюдь не дань моде. Рейтинг го-
товности к введению ФГОС ООО
не только показатель, свидетель-
ствующий об уровне готовности
образовательных организаций,

НИИСО, не просто выстраива-
ние образовательных организа-
ций в некоторую ниспадающую
последовательность, а еще и
распределение школ по груп-
пам, каждая из которых харак-
теризует состояние готовности
школы к работе по новым стан-
дартам на уровне основного об-
разования и с каждой из кото-
рых можно выстраивать особый
формат работы.

Построение коммуникации с
образовательными организация-
ми города важно для НИИСО, в
этой связи заметным результа-
том стало создание и размеще-
ние в Интернете информацион-
ного ресурса Научно-исследова-
тельского института столичного
образования. Сайт НИИСО
(www.niiso.ru) не только пред-
ставляет информацию об инсти-
туте, но в большей степени пред-
лагает посетителям методичес-
кие и информационные сервисы
и ресурсы для организации каж-
додневной работы школы в но-
вых образовательных условиях,
которые определяют реализуе-
мые в настоящее время феде-
ральные государственные обра-
зовательные стандарты, нарож-
дающимися в Москве многофун-
кциональными образовательны-
ми организациями и другими
значимыми для города фактора-
ми. На сайте (www.niiso.ru)
НИИСО представлен Информа-
ционный портал по переходу на
федеральный государственный
образовательный стандарт об-
щего образования, созданный по
приказу Департамента образо-
вания (от 27 августа 2012 г.
№587). В рамках этого раздела
сайта (www.niiso.ru) пользовате-
ли могут получить информацию
об актуальной нормативной
базе, скачать и изучить методи-
ческие материалы, разработан-
ные НИИСО, просмотреть отче-
ты о деятельности регионально-
го Центра по введению феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов. Посе-
тители сайта (www.niiso.ru) мо-
гут найти полезными и Дистанци-
онную школу для родителей, и
раздел, посвященный введению
в Москве единого учебно-мето-
дического комплекса издатель-
ства «Просвещение», подборки
документов для директоров об-
разовательных организаций,
электронные версии вышедших
в НИИСО изданий.

практикам образования, исполь-
зованию современных эффек-
тивных педагогических техноло-
гий в новых условиях работы.
Особенность журнала состоит в
том, что он ориентирован на ре-
шение современной задачи, сто-
ящей перед научно-педагогичес-
ким сообществом, - помочь обра-
зовательным организациям в
формировании их готовности к
работе в новых условиях, кото-
рые определены задачами госу-
дарства, заказом социума и кон-
кретного потребителя услуг.

Одной из ключевых тенден-
ций современного московского
образования стало заметное
увеличение числа образователь-
ных организаций, созданных пу-
тем объединения в крупные мно-
гофункциональные образова-
тельные комплексы. Возникно-
вение таких новых форм органи-
зации образовательного, адми-
нистративного и учебного про-
странства школы трансформиру-
ет всю образовательную экосис-
тему города и требует новых на-
учно-методических и практичес-
ких подходов в практике управ-
ления и жизни школы.

В 2013 г. НИИСО открыта се-
рия изданий «Крупным образо-
вательным комплексам», в кото-
рую вошли пособия, методичес-
кие рекомендации и материалы,
подготовленные специалистами
института. В выпусках будут рас-
смотрены структурные модели
образовательных комплексов, их
нормативно-правовое обеспече-
ние, особенности основной обра-
зовательной программы, режим
занятий, организация внеуроч-
ной деятельности, интеграция
образовательных программ раз-
личной направленности.

Одним из ключевых ориенти-
ров развития образования в Мос-
кве стало взаимодействие с ро-
дителями обучающихся, которое
нужно осуществлять не только
на уровне отдельных образова-
тельных организаций, но и сила-
ми научной общественности ме-
гаполиса. На основании государ-
ственной программы города
Москвы на среднесрочный пери-
од (2012-2016 гг.) «Развитие об-
разования города Москвы («Сто-
личное образование»)» в рамках
поручения Департамента обра-
зования Московскому городско-
му педагогическому университе-
ту была создана Дистанционная
школа для родителей на базе

родского педагогического университета. Сотруд-
ники лаборатории развития ребенка (заведую-
щий - И.Шиян) приняли участие в международных
семинарах и конференциях, в организации рос-
сийско-шведского семинара «Дошкольное обра-
зование: зона ближайшего развития», прошед-
шего в Москве в мае 2014 г. В начале года группа
специалистов НИИСО во главе с заведующей
лабораторией Е.Ивановой совершила поездку в
Финляндию, где в ходе посещения школ изучала
опыт создания современной развивающей пред-
метно-пространственной среды. Обобщенные
данные изучения опыта Финляндии и другие ма-
териалы на сходные темы стали основой для спе-
циального тематического номера журнала «Стан-
дарты нового образования», готовящегося к пе-
чати.

К исполнению и консультированию работ по
НИР 2013-2014 гг. были привлечены ведущие уче-
ные и практики: академик РАО, доктор педнаук,
проф. А.Кузнецов, академик РАО, доктор педнаук,
проф. В.Лубовский, академик РАО, доктор педна-
ук, проф. Ш.Амонашвили, доктор технических
наук, проф., генерал-майор М.Шахраманьян, про-
водятся творческие встречи и переговоры с други-
ми учеными и практиками, в том числе зарубежны-
ми, направленные на их привлечение к работам
ближайших лет.

НИИСО ставит перед собой новые задачи, ви-
дит новые вызовы, а за ними еще и иные, те, о
которых только предстоит задуматься. Важным на-
правлением развития системы московского обра-
зования, а значит, и деятельности НИИСО в бли-
жайшее время представляется проектирование и
внедрение комплексных решений в сфере введе-
ния и реализации федерального государственного
образовательного стандарта нового поколения,
которые включили бы в себя и удобные электрон-
ные сервисы (для самооценки школы, для созда-
ния ООП, для экспертной коммуникации), и эф-
фективные практические модели (повышения об-
разовательных результатов, педагогического
аудита, работы в условиях образовательных ком-
плексов).

Еще одним важным планируемым направлени-
ем работы стало создание научного консалтинго-
вого центра на базе НИИСО, который будет рабо-
тать в тесном взаимодействии с образовательны-
ми организациями. Задачами такого центра станут
информационная и методическая поддержка
школ, разработка документации, проведение
аудита. Подобный центр может быть создан в фор-
мате малого инновационного предприятия и будет
осуществлять работу с партнерами на коммерчес-
кой основе.

Будущее НИИСО неразрывно связано с мос-
ковскими школами и с интеграцией научного и пе-
дагогического сообщества, во взаимодействии ко-
торых и может быть получен высокий результат.

Е.ЧЕРНОБАЙ,Е.ЧЕРНОБАЙ,Е.ЧЕРНОБАЙ,Е.ЧЕРНОБАЙ,Е.ЧЕРНОБАЙ,
директор НИИСО,директор НИИСО,директор НИИСО,директор НИИСО,директор НИИСО,

доктор педнаук, доцентдоктор педнаук, доцентдоктор педнаук, доцентдоктор педнаук, доцентдоктор педнаук, доцент

В статье использованы фрагменты автор-
ских материалов из пока еще не опублико-
ванного сборника «НИИСО - 15 лет».

ции взаимодействия дошкольно-
го и начального общего уровней
образования в многофункцио-
нальных образовательных комп-
лексах в условиях реализации
ФГОС НОО и ФГОС дошкольно-
го образования, Требования к
разработке конвергентных учеб-
ных программ на ступени основ-
ного общего образования и мно-
гие другие. Как видим, это на-
правление научной работы ре-
ально выводит взаимоотноше-
ния заказчика и НИИ на новый
организационно-практический
уровень.

Еще одной важной задачей,
которую реализует НИИСО, ста-
ло научно-методическое сопро-
вождение деятельности столич-
ных школ по подготовке и введе-
нию ФГОС общего образования.
Такая задача предполагает в
первую очередь организацию
конкретной и действенной помо-

личных школ. Завершающим
этапом первого года научно-
методической деятельности
НИИСО стало проведение экс-
пертизы основных образова-
тельных программ пилотных
московских школ, осуществляю-
щих подготовку к введению
ФГОС основного общего образо-
вания, для анализа их соответ-
ствия нормативным требовани-
ям (требованиям ФГОС ООО к
структуре, наличие основных
подпрограмм), а также опреде-
ления степени готовности пред-
ставленных ООП к реализации.

Экспертиза показала, что из
178 представленных программ
на 77% удовлетворяют требова-
ниям к структуре ООП ООО. Бо-
лее развернутый анализ каче-
ства разработанных программ
проведен с использованием
сложной методики, включавшей
32 критерия, среди которых:

но и процедура, позволяющая
получить объективную, досто-
верную и оперативную информа-
цию об их деятельности. В осно-
ве процедуры лежит глубокая
экспертиза действующих или
разрабатываемых документов
школы, анализ ресурсного, в
первую очередь кадрового, обес-
печения введения ФГОС общего
образования, диагностика учеб-
ных результатов.

В процедуре ранжирования
приняли участие образователь-
ные организации, направившие
ООП ООО на экспертизу (всего
178 школ). Процедура проведе-
на на основе интегрированного
анализа по трем группам пара-
метров: ресурсы образователь-
ной организации, характерис-
тика ООП ООО, итоги диагнос-
тики учебных результатов обу-
чающихся 5-х классов. Особен-
ность процедуры, проведенной

На базе платформы инфор-
мационного ресурса, созданного
в 2013 и 2014 годах, была орга-
низована мониторинговая рабо-
та, проходят исследования и в
сфере государственно-обще-
ственного управления, и в сфере
дошкольного образования, и в
сфере исследования потребнос-
тей в педагогических кадрах и
множество других мониторингов.

В апреле 2013 г. вышел в свет
первый номер научно-практичес-
кого журнала «Стандарты ново-
го образования», издаваемый
Научно-исследовательским ин-
ститутом столичного образова-
ния. Важным результатом появ-
ления журнала стало укрепление
творческих связей научных кол-
лективов с образовательными
организациями Москвы, созда-
ние постоянно действующей пло-
щадки для публикации работ, об-
ращенных непосредственно к

НИИСО для реализации направления внедрения
моделей взаимодействия общеобразовательных
учреждений и общественности, обеспечивающих
информационную прозрачность и обратную связь,
вовлечение родителей в образовательный про-
цесс и управление школой. Такая школа для ини-
циативных родителей включила в себя очные
практические мастер-классы и семинары, раздел
на сайте (www.niiso.ru) НИИСО, где родители мо-
гут не только получить доступ к материалам и ме-
тодическим рекомендациям, но и пообщаться на
форуме со специалистами института, ознакомить-
ся с методическими рекомендациями «Как органи-
зовать работу с родителями школьников, обучаю-
щихся по федеральному государственному обра-
зовательному стандарту начального общего обра-
зования», серией видеолекций для родителей. О
большой востребованности школы говорит тот
факт, что в Общегородском родительском собра-
нии онлайн (30.11.2013) приняли участие более
670 родителей из образовательных организаций
Москвы, высоко оценивших инновационную фор-
му мероприятия.

Большое значение НИИСО придает участию в
международной деятельности Московского го-
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ткрывая совещание, министр образова-
ния и науки Дмитрий Ливанов отметил
особую роль педагогических профессий:

«Понятно, что профессия учителя ключевая не
только для системы образования, но и для обще-
ства в целом. Новый профессиональный стандарт
задает новый уровень и рождает новые требова-
ния общества к педагогу. Проект модернизации
педагогического образования решает важней-
шую задачу - повышение качества педагогичес-
кого корпуса. Проект предусматривает не просто
разработку очередных, самых передовых образо-
вательных программ, но и их реализацию в широ-
ком круге вузов».
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же на первом кур-
се я понял, что мне
интересны пробле-

мы становления личности, еще
в вузе я стал участником сту-
денческого научного общества,
принимал участие в научных
конференциях. После получе-
ния диплома РИПиЭ МВД РФ я
был направлен по распределе-
нию (а в наши годы практичес-
ки не было свободного распре-
деления) на работу в отдел по
борьбе с экономическими пре-
ступлениями Октябрьского
районного отдела УВД города
Калуги, когда стал лейтенан-
том милиции, получил пригла-
шение в Рязанский филиал
Московского университета
МВД на работу преподавате-
лем-методистом кафедры гу-
манитарных дисциплин. За
годы учебы и работы я собрал и
проанализировал большой эм-
пирический материал, который
лег в основу моей диссертации
на соискание ученой степени
кандидата социологических
наук («Социальная адаптация
молодых сотрудников в орга-
нах внутренних дел»), которую
я защитил в Московском гума-
нитарном университете (Мос-
ГУ). Первую свою книгу - «Мо-
лодые милиционеры» - я напи-
сал по результатам защиты
кандидатской, после защиты
был приглашен на работу в
Московский гуманитарный уни-
верситет, на кафедру социоло-
гии, где прошел путь от доцен-
та до заместителя заведующе-

Итогами реализации проекта будут важные
результаты. В вузах - победителях проекта, кото-
рые должны создать сеть опорных площадок, со-
здать и апробировать прорывные разработки и
конкурентоспособные программы, в течение по-
лутора-двух лет талантливые и мотивированные
студенты начнут обучение по этим программам.
На сетевых опорных площадках вузов-победите-
лей создадут региональные сети, распространяю-
щие лучший опыт, включая сети колледжей. Кро-
ме того, будут развиты региональные модели вза-
имодействия между всеми заинтересованными
сторонами, включая целевые программы подго-
товки для студентов, обучающихся на педагоги-
ческих направлениях.

Заместитель министра образования и науки
РФ Александр Климов рассказал о процессе реа-
лизации проекта. Работа над концепцией модер-
низации педагогического образования началась
два года назад. Экспертная группа министерства
включала более 20 человек: представителей ву-
зовского сообщества, директоров школ, экспер-
тов. На протяжении 2013 г. проект концепции, ее
основные идеи обсуждали на разных площадках

во многих регионах России. В
общей сложности в обсуждении
приняли участие более трех ты-
сяч человек: преподавателей
вузов, учителей, руководителей
системы образования. Проект
Концепции модернизации педа-
гогического образования был
одобрен на заседании Комиссии
по развитию образования Об-
щественной палаты Российской
Федерации, рассмотрен не-
сколькими региональными орга-
нами управления образовани-
ем, а также на заседании Коми-
тета по образованию Государ-
ственной Думы Российской Фе-
дерации. В результате проект
вобрал в себя мнения и идеи са-
мых широких кругов педагоги-
ческого сообщества, стал необ-
ходимой составной частью ра-
боты по модернизации педаго-
гического образования, веду-

го кафедрой по научной работе, декана юриди-
ческого факультета. В МосГУ я занимался раз-
личными маркетинговыми исследованиями, в
том числе совместно с крупными компаниями
(«Видеоинтернешнл», «Молодая гвардия» и
другие), проводил социологические исследова-
ния по тематике образования («Учебно-воспита-
тельный процесс в МосГУ глазами студента»,
«Ценностные ориентации студентов»). По ре-
зультатам исследований были написаны науч-
ные работы, книги. За годы работы в Московс-
ком гуманитарном университете я стал автором
многих научных публикаций по проблематике
правовой социализации личности и социализа-
ции личности в военизированных организациях,
будучи профессором кафедры социологии Мос-
ковского гуманитарного университета, читал
курсы по социологии права и общей социоло-
гии, в 2010 году я защитил докторскую диссер-
тацию по теме «Социализация личности в вое-
низированных организациях: проблемы, нормы
и отклонения».

- Как вам удалось успеть так много?
- Все мои научные исследования всегда были

связаны с работой, которая оставляла мало вре-
мени для этого, то есть всегда был момент пре-
одоления, поиска времени, но я считаю, что ког-
да человек живет в режиме жесткого планиро-
вания времени, тогда он тратит его наиболее ра-
ционально, начинает его ценить. Та социология,
которой я занимался и занимаюсь, берет начало
в повседневной жизни человека (ее иногда на-
зывают социологией повседневности), между
кандидатской и докторской диссертациями в
моей жизни были работы, которые позволили
мне накопить большой багаж жизненных наблю-
дений, в частности, эти наблюдения дали мне
возможность написать книгу «Курсанты. Плац.
Быт. Секс: социологическое и социально-психо-
логическое исследование». Несмотря на не-
сколько популистское название, эта книга самое
настоящее научное исследование повседневной
жизни курсанта военного училища. Методологи-
ческой основой для книги послужили исследо-
вания Чикагской социологической школы, так-
же исследования Питера Л.Бергера и Томаса
Лукманна. Книга получилась несколько прово-
кационной, так как большинство работ по соци-
ологии, изучавших такие организации, как МВД,
ФСБ, Министерство обороны, всегда были не-
сколько внутренними, ведомственными, а мы с
соавтором взялись показать все стороны жизни
курсантов, в том числе и неформальные. Факти-
чески это книга про... студентов и для студентов,
только это студенты военные. Мы хотели пока-
зать, что участие курсанта в неформальных
объединениях, знание не только уставной, но
всех сторон жизни, правильное понимание и
оценка жизненных реалий и делают из курсанта
(студента) настоящего офицера, человека, не
просто знающего правила, но способного быст-
ро реагировать в экстремальных ситуациях. Эта
книга может помочь и студенту, ведь жизнь мо-

лодого человека не может про-
ходить без трудностей, пережи-
ваний разного рода, всегда сто-
ит задача - научиться их пре-
одолевать! Разве нет? Совре-
менная студенческая жизнь на-
столько богата событиями, что
просто не может состоять толь-
ко из «официальной хроники»,
она насыщена проблемами, ин-

формацией, зачастую негатив-
ной, нужно уметь ее фильтро-
вать, выработать свой личный
алгоритм для преодоления
сложностей. Студент - человек
интересующийся, увлекаю-
щийся, который иногда по мо-
лодости может чего-то не по-
нять, повернуть не туда. Я имею
в виду отклонения, которые мы
называем институциональной
девиацией, они не уничтожают
человека, не позволяют ему
деградировать, но дают опре-
деленный жизненный опыт, вы-
страивают правильную шкалу
ценностей. Ведь, в сущности,
цель любого обучения, воспи-
тания, образования - научить
человека мыслить, уметь при
необходимости найти правиль-
ное решение в нестандартной
ситуации. Например, есть инст-
рукции для тысячи ситуаций, а
тысяча первая - нерегламенти-
рованная, и ты должен уметь
правильно и быстро среагиро-
вать, выстроить траекторию
действий, достичь успеха.

- Вы все время говорите:
«курсант» и «студент». У них
есть какая-то схожесть?

- Вы знаете, определенное
сходство есть, как это ни стран-
но прозвучит, - некая «диктату-
ра порядка». В одной из работ

известный социолог Эмиль
Дюркгейм писал: «В школе су-
ществует дисциплина так же,
как и в сообществе граждан.
Правила, определяющие для
школьника его обязанности,
подобны тем правилам, что оп-
ределяют поведение взрослого
человека». Посмотрите, в осно-
ве дисциплины лежит некая
безусловность авторитета зна-
ния учителя, доверие к его сло-
ву. Согласитесь, в условиях се-
годняшнего информационного
взрыва проблема авторитета
Учителя (именно так, с боль-
шой буквы) стоит достаточно
остро. Соответственно мы
сталкиваемся с необходимос-
тью воспитывать в детях (или
курсантах) уважение к слову
учителя, а в учителе - самоува-
жение! Проблема дисциплины
и самодисциплины, на мой
взгляд, одинаково актуальна в
любых учебных заведениях.
Внешний вид педагога, его
внутреннее самоощущение,
самодисциплина - я уверен, все
это воспитывается за годы уче-
бы в педагогическом вузе. Уче-
ник (курсант) в идеале должен
свято верить в слово Учителя и
знать, что его можно НЕ пере-
проверять в Гугле. Как этого
добиться - другой вопрос, но, на
мой взгляд, так должно быть,
это основа основ! Есть и другие
элементы сходства: в любом
учебном сообществе должна
быть форма, правила поведе-
ния, некий устав, единонача-
лие, иначе можно впасть в
анархию. Так что, как видите,
есть и сходство, и различие.

- Согласны ли вы с извест-
ной аксиомой: «Любая куль-
тура - это система запретов и
принуждений»?

- Да, любая культура, воспи-
тание начинаются с системы
запретов. Но есть и система до-
говоренностей при этом, не
надо рассматривать ни воен-
ное сообщество, ни педагоги-
ческое (школу) только как дик-
татуру и систему сдерживаю-
щих запретов. Будущий препо-
даватель должен уметь рабо-
тать в условиях риска, ведь он
столкнется с нестабильной
организацией - детским кол-
лективом, ему потребуются и

быстрая реакция, и правильное
понимание ситуации. Так что
запреты запретами, но и гиб-
кость в будущем учителе необ-
ходимо воспитывать.

- Имеют ли значение вне-
шний вид учителя, манера по-
ведения? В какой степени ра-
ботает, с точки зрения социо-
лога, система «свой - чужой»?

- Она работает всегда и
очень четко. Попадая в школу,
педагог должен отдавать себе
отчет в том, что он несет в себе
некий образ, что он залог ста-
бильности в импульсивном,
меняющемся детском коллек-
тиве. Уже в вузе нужно воспи-
тывать в себе понимание неких
рамок - поведенческих, имид-
жевых, речевых, наверное, это
такое разумное самоограниче-
ние. Учитель - это эталон, его
обаяние, умение увлечь детей,
умение общаться входит в со-
здание некоего образа, которо-
му дети могут доверять и даже
подражать. Зигмунд Фрейд,
кстати, в своих дневниках пи-
сал о той поре, когда он еще не
был известным психоаналити-
ком, так вот он считал себя обя-
занным купить пусть один, но
приличный костюм и, читая
лекции, появлялся перед уче-
никами только в нем. Это ува-
жение к своим студентам, к са-
мому себе.

- Как быть нашим студен-
там в условиях, когда они ча-
сто слышат: «Образование
должно быть интересным!
Ребенка нужно развле-
кать!»?

- Не согласен, ибо в образо-
вании всегда есть элемент при-
нуждения, оно вовсе не должно
быть сплошным развлечением.
Есть фундамент, базовые зна-
ния, которые требуют элемен-
тарного заучивания, без них не
будет возможности импровиза-
ции и свободы. Это нужно вос-
принимать спокойно, уметь
учиться самому и уметь учить
других, формировать эти са-
мые базовые знания. При этом
я желаю студентам быть моло-
дыми, ценить время студенче-
ства, оно никогда не повторит-
ся, не бояться ошибок, учиться
преодолевать сложности и ни-
когда не терять оптимизма.

Учитесь властвовать собой

Новый стандарт - новые требования

щейся министерством, послужил основой для
Комплексной программы повышения профессио-
нального уровня педагогических работников об-
щеобразовательных организаций. По мнению ми-
нистра образования и науки Дмитрия Ливанова,
собрал вокруг себя лучших представителей про-
фессионального сообщества: практиков, теоре-
тиков, ученых. Дмитрий Викторович считает, что
результатом этого должно стать максимально
широкое использование проекта и его практичес-
кое применение.
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МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДУНИВЕРСИТЕТ

сновной целевой уста-
новкой центра стало осу-
ществление посредни-

чества, как вертикального - меж-
ду наукой и практикой, системой
образования и социальными ин-
ститутами с ориентацией на зап-
росы работодателей, профес-
сиональных сообществ и биз-
нес-структур, так и горизонталь-
ного посредничества - через се-
тевое взаимодействие, органи-
зацию конференций, семинаров,
круглых столов и других научных
мероприятий и культурно-обра-
зовательных событий.

Одна из актуальнейших про-
блем современного образования
- создание системы независимой
сертификации профессиональ-
ных квалификаций с участием
представителей работодателей.
Прохождение общественно-про-
фессиональной аккредитации
образовательных программ даст
возможность государственным
образовательным учреждениям
высшего и дополнительного
профессионального образова-
ния Москвы в целом повысить
качество образования и между-
народную конкурентоспособ-
ность. В рамках одного из веду-
щих проектов научно-образова-
тельного центра - «Разработка
системы общественно-профес-
сиональной аккредитации обра-
зовательных программ высшего
профессионального образова-
ния по направлению «Педагоги-
ка», выполненного в рамках го-
сударственного задания МГПУ,
разработаны модель обще-
ственно-профессиональной акк-
редитации образовательных
программ и рекомендации по ее
внедрению; проекты положений
о городском центре сертифика-
ции и общественно-профессио-
нальной аккредитации образо-
вательных программ; определе-
ны критерии внешней эксперт-
ной оценки образовательных
программ ВПО по направлению
«Педагогика»; разработана и
апробирована модульная про-
грамма ДПО «Общественно-
профессиональная аккредита-
ция образовательных про-
грамм», а также модуль про-
граммы ДПО для независимых
экспертов «Независимая оценка
сформированности педагоги-
ческих компетенций ППС вуза».
К методическому сопровожде-
нию процедуры общественно-
профессиональной аккредита-
ции разработаны кейсы инфор-
мационно-инструктивных и ме-
тодических материалов для не-
зависимых экспертов по профи-
лям подготовки «Русский язык,
литература», «Иностранный
язык (английский)», «Дошколь-
ное образование», «Начальное
образование», «Психология об-
разования» и «Социальная ра-
бота», «История». Отдельная
разработка центра - «Кейсы по
проверке сформированности
специальных компетенций для
всех направлений подготовки»,
включающие инструкции, мето-
дические рекомендации, пакет
кейсовых заданий для студен-
тов. Эти материалы были апро-
бированы на нескольких мероп-
риятиях (семинарах, деловых
играх) с участием потенциаль-
ных работодателей - представи-
телей учреждений социальной
сферы, а также коллег из РГСУ.

В рамках сотрудничества На-
учно-образовательного центра и
Агентства по контролю качества
образования и развитию карье-
ры (АККОРК) - ведущей незави-
симой экспертной организацией
в сфере профессионального об-
разования в России - сотрудники
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Наука и практика - новые
аспекты взаимодействия

НОЦ приняли участие в разработке проекта «Ас-
сессмент ППС» (от англ. assessment - оценка) и
дальнейшей его апробации в ходе независимой
экспертной оценки деятельности 100 преподава-
телей Вятского государственного университета. В
результате было выполнено теоретическое обо-
снование компетентностного подхода в оценке ка-
чества деятельности ППС вуза; разработаны
структура и содержание модели независимой
оценки педагогических компетенций ППС вуза;
рекомендованы этапы ее проведения; разработан
перечень компетенций в каждой из областей пе-
дагогической деятельности ППС вуза, показате-
ли, критерии и технологии оценочных процедур. В
результате проведенной работы были подготов-
лены методические пособия по комплексной
оценке профессиональных компетенций, инфор-
мированию общественности о результатах обще-
ственно-профессиональной аккредитации, по ис-
пользованию результатов общественно-профес-
сиональной аккредитации в подготовке к государ-
ственной аккредитации, а также коллективная
монография «Общественно-профессиональная
аккредитация образовательных программ». Кро-
ме того, материалы исследования нашли отраже-
ние в серии публикаций в информационно-анали-
тическом журнале «Качество образования». На-
учно-методическая поддержка вовлечения обще-
ственности в управление системой образования -
как процессами, так и институциями - стала пред-
метом проекта НОЦ «Моделирование государ-
ственно-общественного управления образова-
тельными учреждениями», направленного на раз-
работку критериев эффективности и показателей
качества деятельности органов государственно-
общественного управления образованием. Мы
провели мониторинг деятельности управляющих
советов, определили перспективы расширения
общественного участия в управлении столичным
образованием, организовали просветительскую
работу с родительским сообществом, сейчас раз-
рабатываем информационно-методическое со-
провождение для подготовки представителей об-
щественности к работе в управляющих советах.
Проект полезен не только сотрудникам образова-
тельных учреждений, но и студентам: для них раз-
работаны программы дополнительного образова-
ния, в том числе дистанционные. Отдел моделиро-
вания государственно-общественного управления
образовательными учреждениями НОЦ активно
сотрудничает с различными учреждениями и
организациями Москвы и регионов (например, с
региональным Центром развития образования
Томской области); оказывает научно-методичес-
кую поддержку специалистам окружных отделов
городского методического центра Департамента
образования в сопровождении организации и де-
ятельности управляющих советов образователь-
ных учреждений, ведет подготовительную работу
по заключению договора с университетом города
Хэйхэ (КНР) для развития партнерских отношений
в области образовательной и научно-исследова-
тельской деятельности наших вузов.

ности научно-образовательного
центра, - это стимулирование и
поддержка молодежных инициа-
тив, выявление студентов, обла-
дающих выдающимися творчес-
кими и лидерскими способностя-
ми, помощь им в раскрытии и ре-
ализации профессионального и
личностного потенциала. Проект
«Разработка системы поддерж-
ки и продвижения молодежных
профессиональных инициатив»
по созданию комплексной систе-
мы поддержки и продвижения
молодежных профессиональных
инициатив, идей и проектов сту-
дентов, аспирантов университе-
та, также был поддержан госу-
дарственным заданием МГПУ.
Анализ опыта МГПУ и других
вузов, изучение уровня мотива-
ции студентов к формированию
предпринимательских компе-
тенций, проведение конферен-
ции, конкурса проектов, экспер-
тной сессии и других мероприя-
тий легли в основу разработки
программы поддержки и продви-
жения молодежных профессио-
нальных инициатив «От идеи до
реализации проекта». Ее основ-
ные направления уже внедрены,
среди них - комплекс мер по
формированию предпринима-
тельских компетенций студентов
в учебном процессе, формиро-
вание сообщества молодежи
университета, заинтересован-
ной в проектной и предпринима-
тельской деятельности, прове-
дение образовательных про-
грамм (мастер-классы, семина-
ры, лекции, деловые игры), инку-
бирование социально-гумани-
тарных, научно-образователь-
ных, предпринимательских идей
и проектов студенческой моло-

В 2013-2014 учебном году
для студентов университета
были проведены конференция
«Молодежные инициативы:
идея, стартап, практика», фор-
сайт-игры по развитию культу-
ры проектной деятельности, эк-
спертные сессии, которые пока-
зали интерес студентов к проек-
тной и предпринимательской
деятельности. Совместно с уп-
равлением по организации вос-
питательной работы мы осуще-
ствляли педагогическое содей-
ствие развитию студенческой
инициативы и представлению
проектов на инициированном
РГПУ им. А.И.Герцена конкурсе
«Моя инициатива в образова-
нии», провели для участников
конкурса индивидуальные кон-
сультации и обучающие мас-
тер-классы по основам проект-
ной деятельности. Совместный
процесс построения видения бу-
дущего, направленный на на-
хождение новых идей и реше-
ний, повышение качества при-
нимаемых в настоящий момент
решений и ускорение совмест-
ных действий, позволит студен-
там не только узнать о секретах
проектирования, но и опреде-
лить свою «дорожную карту»
проекта.

Принципиально новое на-
правление в отечественном об-
разовании - так называемый
Международный бакалавриат
(The International Baccalaureate,
IB). Созданный некогда как эли-
тарная форма образования для
детей дипломатов, он теперь
становится доступен максималь-
но широкому кругу учащихся,
открывая им дорогу в ведущие
вузы мира через приобщение к
единой модели универсальных
транснациональных и транс-
культурных знаний. В рамках
госзадания НОЦ выполняет на-
учно-исследовательскую работу
по теме «Разработка системы
поддержки и сопровождения об-
разовательных учреждений, ре-
ализующих программы Между-
народного бакалавриата» (IB).
Проект предполагает выработку
и методическую поддержку мо-
дели сетевого взаимодействия
образовательных учреждений,
реализующих программы IB, а
также систему требований к про-

технологии». В разработке нахо-
дятся программы повышения
квалификации тренеров по под-
готовке учителей IB. Мы видим
свою задачу также в разработке
инициативной тематики, среди
инициативных проектов выделя-
ем «Открытый образовательный
проект «Smart Тutor». Умное об-
разование для каждого», на-
правленный на создание обра-
зовательного пространства но-
вого типа для обеспечения эф-
фективного smart-образования
по направлениям, наиболее вос-
требованным современной мо-
лодежью; «Разработка модели и
ресурсного обеспечения дея-
тельности Московского между-
народного центра историко-
культурного туризма» (подготов-
лена заявка).

Таким образом, создание ус-
ловий для эффективного вос-
производства научно-педагоги-
ческих кадров, выполнение по-
исковых научно-исследователь-
ских проектов, направленных на
разработку методического со-
провождения педагогов и обуча-
ющихся, поддерживание тесных
связей с образовательными и
научными учреждениями Моск-
вы, России и мира, проведение
научно-образовательных откры-
тых мероприятий направлено на
формирование на базе МГПУ
важнейшего сегмента открытого
образовательного пространства
столицы. НОЦ социально-педа-
гогических стратегий развития
образовательного пространства
- важнейший инструмент для
МГПУ, позволяющий педагоги-
ческому вузу консолидировать
вокруг себя представителей раз-
личных уровней системы обра-
зования и иных социальных сис-
тем и институций столицы, быть
на перекрестье инновационных
идей и актуальных запросов об-
щества, формируя своей дея-
тельностью новый образова-
тельный ландшафт с учетом ре-
алий нынешней информацион-
ной, постиндустриальной эпохи.

Л.ОСЕЧКИНА,Л.ОСЕЧКИНА,Л.ОСЕЧКИНА,Л.ОСЕЧКИНА,Л.ОСЕЧКИНА,
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образовательного центраобразовательного центраобразовательного центраобразовательного центраобразовательного центра
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Опыт работы отдела модели-
рования государственно-обще-
ственного управления образова-
тельными учреждениями будет
учтен при выполнении заплани-
рованной в 2014 году работы в
рамках государственного зада-
ния «Разработка системы учас-
тия заинтересованных граждан
Москвы в решении вопросов ре-
гиональной образовательной по-
литики», в выполнении НИР при-
нимают участие структурные
подразделения МГПУ - Институт
гуманитарных наук (ИГН), Инсти-
тут психологии, социологии и со-
циальных отношений (ИПССО),
Научно-исследовательский ин-
ститут столичного образования
(НИИСО).

Одна из важнейших проблем
современной системы образова-
ния, работа над которой в числе
ведущих направлений деятель-

дежи, экспертная и информаци-
онная поддержка проектов мо-
лодежи. Большое внимание уде-
лено формированию портфеля
интеллектуальных разработок
молодежи: созданию выставки
проектов, составляющих инно-
вационный потенциал вуза, а
также изданию каталога моло-
дежных идей и инициатив, со-
провождению информационно-
образовательного интернет-пор-
тала на базе интернет-сообще-
ства «ВКонтакте» по поддержке
и продвижению молодежных
профессиональных инициатив
«Онлайн-лаборатория «Есть
идея!». Уже подобрана и разме-
щена в свободном доступе ме-
диабиблиотека, включающая
аудиокниги, электронные книги,
видеофайлы, статьи по вопро-
сам проектной и предпринима-
тельской деятельности.

фессиональной компетентности
учителей Международного бака-
лавриата. МГПУ заявляет о го-
товности на своей базе создать
городской ресурсный центр по
сопровождению образователь-
ных учреждений, как реализую-
щих, так и только готовящихся
осуществлять программы Меж-
дународного бакалавриата. В
настоящий момент разработан
проект сайта ресурсного центра,
который станет основой для осу-
ществления межсетевого взаи-
модействия. Для учителей будет
разработана программа повы-
шения квалификации, перепод-
готовки и курсов повышения
квалификации по иностранным
(английский, испанский, фран-
цузский) языкам в соответствии
со стандартами IB, а также про-
грамма магистратуры «Между-
народный бакалавриат: теория и
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Л етом -
в летние лагеря

Студенты МГПУ приняли активное участие в организацииСтуденты МГПУ приняли активное участие в организацииСтуденты МГПУ приняли активное участие в организацииСтуденты МГПУ приняли активное участие в организацииСтуденты МГПУ приняли активное участие в организации
летнего отдыха детей как в загородных детскихлетнего отдыха детей как в загородных детскихлетнего отдыха детей как в загородных детскихлетнего отдыха детей как в загородных детскихлетнего отдыха детей как в загородных детских
оздоровительных учреждениях, так и в городских лагерях,оздоровительных учреждениях, так и в городских лагерях,оздоровительных учреждениях, так и в городских лагерях,оздоровительных учреждениях, так и в городских лагерях,оздоровительных учреждениях, так и в городских лагерях,
на базах отдыха для детей дошкольного и школьногона базах отдыха для детей дошкольного и школьногона базах отдыха для детей дошкольного и школьногона базах отдыха для детей дошкольного и школьногона базах отдыха для детей дошкольного и школьного
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этом учебном году летнюю педагогическую практику про-
ходят студенты 2-х и 3-х курсов, обучающиеся по направ-
лениям подготовки «Педагогическое образование» и

«Психолого-педагогическое образование». Всего на летнюю
педагогическую практику выходят более 600 человек из Инсти-
тута гуманитарных наук, Института иностранных языков, Инсти-
тута математики и информатики, Института педагогики и психо-
логии образования, Института физической культуры и спорта,
Института естественных наук, музыкально-педагогического фа-
культета и факультета изобразительных искусств.

Для подготовки студентов МГПУ к летней педагогической
практике был организован лагерный инструктаж, который про-
водили преподаватели общеинститутской кафедры теории и
истории педагогики. Кроме того, студенты, которые уже выез-
жали в загородные оздоровительные лагеря, прошли обучение
в «Школе вожатых» Центра развития систем и технологий соци-
ализации детей и молодежи по программе «Методика и техно-
логия воспитательной деятельности вожатого в детских оздоро-
вительных лагерях».

За период летней педагогической практики обучающиеся по-
пробуют свои силы в качестве вожатых, воспитателей, инструк-
торов по физической культуре, плаванию, помощников музы-
кальных руководителей, помощников руководителей творчес-
ких объединений, кружков, клубов, спортивных секций, органи-
заторов трудовых объединений школьников.

В качестве баз летней педагогической практики традицион-
но выступают детские оздоровительные учреждения Подмоско-
вья, Краснодарского края и Болгарии: «Купавна» и «Ока» ФСБ
РФ, «Радуга», «Ленинские искры», «Дружба», «Родина», «Кам-
чия» (Болгария), их с МГПУ связывает продолжительное успеш-
ное сотрудничество, за время которого реализовано множество
интересных совместных проектов. В 2013-2014 учебном году
были заключены договоры о сотрудничестве с новыми детски-
ми оздоровительными лагерями «Салют» (Подмосковье), «За-
полярье» (Тульская область), «Ласковое море» (Краснодарский
край), «Stady-Camp» (Европа). Кроме того, студенты МГПУ при-
нимают участие в организации летнего отдыха детей в городс-
ких оздоровительных лагерях при школах и центрах.

Ольга ПОЛЕЖАЕВА,Ольга ПОЛЕЖАЕВА,Ольга ПОЛЕЖАЕВА,Ольга ПОЛЕЖАЕВА,Ольга ПОЛЕЖАЕВА,
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аши студенты уже достаточно
взрослые, по крайней мере, совер-
шеннолетние люди, поэтому упот-

реблять термин «воспитательный» примени-
тельно к взрослым людям как минимум некор-
ректно, а для многих, наверное, и обидно, по-
скольку предполагается, что к моменту поступ-
ления в вуз эти ребята уже достаточно взрос-
лые, сформировавшиеся личности. Мне кажет-
ся более уместным и корректным говорить не о
воспитании наших студентов (для этого есть
семья и школа), а о работе и политике универси-
тета по отношению к молодежи, о том, в каких
направлениях развития мы будем их поддержи-
вать. В сферу моей деятельности входит не
только та часть работы, которая по традиции на-
зывается воспитательной, но и та часть работы,
которая называется социальной, это огромный
блок, который касается всего жизнеобеспече-
ния студентов: стипендии, социальной поддерж-
ки, питания, здоровья, то есть всего того, что не
касается их учебной и научной деятельности,
курирует этот блок Управление по организации
воспитательной работы. Здесь, конечно, очень
важно взаимодействовать с факультетами, ин-
ститутами, очень четко выстраивать именно ад-
министративную систему управления, потому
что вот эта социальная часть жизни студентов
не должна давать сбоев.

- Нужно ли тут учитывать мнение студен-
тов?

- Конечно, нужно прислушаться к тому, что
хотят студенты сами. Нет смысла навязывать
студентам сверху наши представления о том,
как они должны жить, что делать. Мы должны,
образно говоря, позволить студентам «пройтись
по парку» и посмотреть, в какую сторону они
пойдут, как сами «проложат себе дорожки», а
затем уже, внеся какие-то коррективы, пойти по
этим направлениям. У студентов нынче очень
много инициатив, ведь они обладают гораздо
более активным и гибким мышлением, чем
люди зрелого возраста. Поэтому сложно поде-
лить работу в отношении студенческих инициа-
тив на административные уровни, она должна
осуществляться сообща, а регулироваться уже в
тех условиях, в которых мы существуем, на тех
уровнях, которые заданы нам структурой уни-
верситета. Тогда у нас отпадет вопрос, как эти
уровни связаны между собой, потому что эти
уровни связаны со студентами, их инициатива-
ми и проектами. Поэтому, если мы выработаем
единую политику в отношении студентов, кото-
рая будет заключаться в том, что мы не будем
осуществлять некое директивное руководство
студенческой жизнью, а основными нашими
функциями станет координация деятельности
студентов, содействие реализации студенчес-
ких инициатив, тогда отпадает вопрос о том, что
такое комплекс воспитательной работы. Конеч-
но, мы предпринимаем всяческие усилия для
того, чтобы помочь ребятам объединиться и чув-
ствовать себя студентами не просто отдельного
института, а именно нашего университета.

- Как известно, самая главная цель работы
со студентами - помощь им в том, чтобы
стать профессионалами. Что для этого нуж-
но сделать?

- Сложно сформулировать некую единую
цель воспитательной работы в вузе, но могу точ-
но сказать - для будущего педагога недостаточ-
но только лекций и семинаров, это я знаю по
опыту своего собственного обучения в вузе. Я
окончила Московский педагогический институт
иностранных языков имени Мориса Тореза (сей-
час это Московский государственный лингвис-
тический университет) в годы, достаточно труд-
ные для страны и для университета в частности
(середина 90-х годов), мы были благодарны пре-
подавателям за то, что они читали нам лекции,
вели с нами занятия, ни о чем большем мы и не
помышляли, но нам не хватало какой-то заботы,
чувства того, что о тебе заботятся. Когда чело-
век понимает, что о нем заботятся, любят, его
развитие идет по-другому, если он чувствует
недостаток этого, то это рано или поздно сказы-
вается и на мировоззрении, и на его личностных

Т е, кого мы учим, станут опорой
качествах, и в этом плане сту-
денты ничем не отличаются ни
от детей, ни от взрослых лю-
дей. Поэтому студенты в пер-
вую очередь должны понимать,
что университет заботится не
только о том, как их обучить в
рамках усвоения ими или при-
обретения суммы неких про-
фессиональных компетенций,
но и в принципе заботится о
том, как они в университете жи-
вут. Вообще воспитательная
работа - очень широкое поня-
тие, которое включает в себя
не только организацию куль-
турно-массовых мероприятий,
как часто это принято воспри-
нимать, но и вовлечение сту-
дентов в социальную сферу, в
общественную жизнь, в ту
жизнь, которая их окружает и
будет их окружать, когда они
благополучно окончат наш уни-
верситет. В рамках нашей ра-
боты мы должны помочь сту-
дентам с точки зрения их соци-
альной адаптации и с точки
зрения их последующей про-
фессиональной адаптации.
Этого можно добиться, вовле-
кая студентов в различные вос-

требованные и распространен-
ные в городе социальные прак-
тики. Во все, что помимо их ос-
новного занятия - обучения - и
помимо реализации научного
потенциала послужит основа-
нием для формирования их
личностных качеств, их личнос-
тных компетенций. Это то, к
чему мы стремимся.

- В МГПУ много лет успеш-
но работает совет студентов
и аспирантов. Как вы оцени-
ваете задачи, которые дол-
жен решать этот важный об-
щественный орган?

- Что касается задач студсо-
вета, то, мне кажется, нужно
отойти от представления о со-
вете как о некоем собрании ак-
тивистов, которые занимаются
тем, что устраивают различные
мероприятия, в том числе куль-
турно-массовые, а переклю-
читься на более глобальные
задачи, в частности, на созда-
ние студенческой организации,
которая представляла бы со-
бой некий студенческий проф-
союз. Чтобы обычные ребята,
студенты, понимали, что есть
организация, в которую входят
такие же, как они, не взрослые
тети и дяди, а студенты, кото-
рые способны отстаивать их
интересы перед администраци-
ей университета. Когда ребята
будут понимать, что они защи-
щены, что их права не могут
быть ущемлены или хотя бы, по
крайней мере, будет некая
справедливость в отношении
них, - вот тогда мы и получим то
самое сильное студенческое

движение, самостоятельное во
многом, которое будет способ-
ствовать развитию нашего уни-
верситета и формированию
личности каждого студента.

- МГПУ - педагогический
вуз, может ли он дать своему
выпускнику тот набор знаний
и нравственных ориентиров,
который необходим ему для
работы в школе?

- Безусловно, педагогичес-
кий статус нашего университе-
та налагает на весь коллектив
МГПУ определенные обяза-
тельства, мы не должны забы-
вать, что большинство наших
студентов - будущие учителя,
которые придут в школу и будут
учить наших детей, внуков,
наше будущее поколение. Мы
должны говорить о комплекс-
ной работе всех направлений,
которые должны воспитать не
просто преподавателя какого-
либо предмета, а именно педа-
гога. Каждый преподаватель
университета, входя в аудито-
рию, обязан помнить, что для
студентов он может быть неким
образцом для подражания. То,
как он ведет занятия, как себя

держит, может быть скопирова-
но студентом в дальнейшей ра-
боте уже в качестве учителя.

- Трудно ли работать с бу-
дущими педагогами?

- Основная сложность зак-
лючается в том, что воспита-
тельная работа в целом в со-
временных вузах представля-
ется как некий набор меропри-
ятий, в которых так или иначе
задействованы студенты. Ко-
нечно, очень сложно от этого
отказаться, поскольку формат
такой работы удобен, всегда
найдутся активные ребята, ко-
торые с удовольствием примут
участие в организации мероп-
риятий, придут на эти меропри-
ятия. Но, в общем-то, это, ско-
рее, развлечение, которое зат-
рагивает небольшой процент
студентов. В жизни студентов,
как и в жизни в целом, суще-
ствует еще масса всего того,
что выходит за рамки узкого
понимания воспитательного
процесса, - огромный блок со-
циально значимых инициатив,
связанных с благотворительно-
стью, с оказанием помощи тем,
кто в ней нуждается, волонтер-
ство. Когда начинаешь об этом
говорить со студентами, они с
радостью откликаются, это им
очень близко, но они не всегда
знают, что в реализации этих
своих инициатив всегда могут
найти отклик как в совете сту-
дентов и аспирантов универси-
тета, так и у администрации
университета. Отсюда вытека-
ет и вторая сложность - взаимо-
действие управленческого со-
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аучно-исследовательская работа
студентов проводится в рамках учеб-
ного процесса и во внеучебное вре-

мя как непосредственно на кафедрах ин-
ститутов, так и в секциях студенческого на-
учного общества, научных центрах, инно-
вационных экспериментальных площадках,
в кружках и проблемных студенческих груп-
пах при кафедрах.

Студенческое научное общество МГПУ
включает 14 секций по актуальным пробле-
мам обучения, воспитания, социально-пра-
вовой защиты детства, развития государ-
ственного и корпоративного управления в
РФ, менеджмента и другим направлениям.
СНО - это та структура, в которой студент
может заявить о себе как о целеустремлен-
ном, творческом человеке, презентовать
себя и результаты своей научной работы,
научиться свободно выражать свои мысли,
реализовать свой потенциал и научно-ис-
следовательские способности.

Развитие мобильности студентов и мо-
лодых ученых происходит за счет участия
их в международных, всероссийских, го-
родских научных мероприятиях. Ежегодно в
рамках Московской научно-практической
конференции «Студенческая наука» в уни-
верситете проходят студенческие конфе-
ренции и круглые столы, ориентированные
на популяризацию научных знаний и откры-

става университета со студентами.
Конечно, нужно искать пути уста-
новления тесных контактов, чтобы
мы понимали друг друга - как мы
студентов, так и студенты нас, что
тоже будет способствовать фор-
мированию их личности, тем бо-
лее, когда ты не навязываешь сво-
его решения, а просишь высказать
их мнения (как бы они предложили
решить ту или иную проблему), ты
всегда находишь отклик, ведь сту-
денты очень открыты, просто не
всегда взрослые люди вспомина-
ют о том, что надо спрашивать их
мнение. Если мы установим такой
контакт, взаимодействие, добьем-
ся взаимопонимания, то, навер-
ное, одна из самых больших слож-
ностей воспитательного процесса
в вузе будет решена.

- Наталья Сергеевна, что под-
держивает ваш оптимизм?

- Наверное, я еще больший оп-
тимист, чем вы думаете, поскольку
приняла предложение стать не
только проректором по воспита-
тельной работе, но еще и по соци-
альной. Социальный блок ничуть
не менее, а, может, даже и более
объемный, чем воспитательный,
он требует массы усилий и включе-
ния всего административного по-
тенциала. Я отношусь к тому типу
людей, которым редко свойствен-
но пребывать в плохом настрое-
нии, всегда вижу позитив в любой
ситуации, что бы ни происходило,
стараюсь найти причину того, что
происходит. Приняла я предложе-
ние стать проректором, наверное,
потому, что у меня появился шанс
сделать что-то для университета,
который я очень люблю, в котором
работаю с 2005 года, прошла путь
от старшего преподавателя до
проректора. Все эти годы я наблю-
дала за тем, что происходит, дава-
ла оценку, в какой-то момент моя
точка зрения до такой степени
сформировалась, что поняла - я в
состоянии что-то сделать в дей-
ствительности, поэтому без долгих
размышлений откликнулась на
предложение занять эту долж-
ность, очень тяжелую, очень хло-
потную, но связанную с тем, что
больше всего люблю делать. А
больше всего я люблю общаться с
людьми, студенты - тот тип людей,
общение с которыми сказывается
и на тебе самом: когда ты обща-
ешься с молодыми, инициативны-
ми, активными ребятами, то ты сам
получаешь долю заряда их энер-
гии. В современном студенте я
вижу только хорошее, хотя у каж-
дого человека, каждого студента
есть какие-то свои нюансы, свои
особенности. Но в целом это те ре-
бята, которые в будущем составят
основу нашей жизни и основу на-
шего государства, от того, какими
мы выпустим их из нашего универ-
ситета, зависит и наша собствен-
ная жизнь, и жизнь наших детей.
Мне очень приятно, что я могу быть
некоторым образом причастна к
формированию членов нашего об-
щества, которые, смею надеяться,
станут одними из лучших.

Себе же могу пожелать успеш-
ной реализации тех идей и тех пла-
нов, которые в данный момент у
меня имеются. Очень хочется по-
желать успешного взаимодей-
ствия со всеми коллегами, со все-
ми, кого объединяет общая цель -
успешное дальнейшее развитие
нашего университета, чтобы он
стал мощной образовательной и
социальной структурой, имеющей
большое значение для жизни на-
шего города в частности и всей
страны в целом.

страны тий, раскрытие творческого,
образовательного, исследова-
тельского потенциала молодо-
го поколения. По итогам кон-
ференций осуществляется пуб-
ликация лучших научных сту-
денческих работ.

Студенты, аспиранты и мо-
лодые ученые принимают ак-
тивное участие во Всероссийс-
кой выставке научно-техничес-
кого творчества молодежи на
ВВЦ. В рамках университетс-

Студент?  В  наукуз

липпов, Дмитрий Бородачев,
Кирилл Желябин, Антон Желя-
бин (Институт математики и
информатики).

Применение нейросете-
вых технологий в искусствен-
ном интеллекте и робототехни-
ке. Владимир Зиновьев, На-
дежда Зиновьева (Институт ма-
тематики и информатики).

- в направлении обществен-
ные и социально-гуманитарные
науки:

Виталий Майков (Институт де-
лового администрирования).

Поликультурный студен-
ческий центр. Наталья Рыку-
нина (Социальный институт).

Перспективы развития
Международной академичес-
кой мобильности. Константин
Тимофеев, Денис Ломаков
(Институт делового админист-
рирования).

Для создания в вузе усло-
вий для поддержки и продви-

кой научной сессии «Дни науки
МГПУ» традиционно проводит-
ся конкурс на лучшую студен-
ческую научно-исследователь-
скую работу, по результатам
которого отбираются проекты
для участия во Всероссийской
выставке НТТМ. По результа-
там выставки студенты, магис-
транты и аспиранты универси-
тета завоевывают дипломы,
медали ВВЦ, а также получают
денежные премии. В этом году
студенческую науку МГПУ
представляют:

- в направлении информаци-
онные технологии:

MCTTU SCHEDULE - рас-
писание вуза. Илья Чумаков,
Иван Григорьев, Андрей Фи-

Анимация в образовании
(обучающие мультфильмы).
Дмитрий Бахметьев (факуль-
тет изобразительных искусств).

Ранняя профилактика и
диагностика игровой зависи-
мости. Алия Ибрагимова (Ин-
ститут психологии, социологии
и социальных отношений).

Компьютерный комплекс
психологической экспресс-ди-
агностики творческого потен-
циала Creativity. Дарья Смирно-
ва (Институт психологии, соци-
ологии и социальных отноше-
ний).

На работу за 20 минут. Ре-
девелопмент промышленных
зон города Зеленограда. Миха-
ил Березнев, Алексей Токовой,

жения молодежных профес-
сиональных инициатив, при-
влечения молодежи к вопло-
щению в жизнь собственных
инновационных идей МГПУ ве-
дет работу по созданию банка
студенческих проектных дан-
ных. В этом году научные про-
екты студентов и аспирантов
были представлены на VI Фо-
руме московской молодежи.
Проекты университета при-
влекли внимание не только по-
сетителей, но и участников и
организаторов, которые выра-
зили готовность к сотрудниче-
ству. Оргкомитет форума вы-
соко оценил вклад МГПУ в ра-
боту крупнейшего молодежно-
го мероприятия столицы.

Студенты МГПУ приняли участие в заседанииСтуденты МГПУ приняли участие в заседанииСтуденты МГПУ приняли участие в заседанииСтуденты МГПУ приняли участие в заседанииСтуденты МГПУ приняли участие в заседании
«Научного кафе». Тема XVI встречи - «Науки о«Научного кафе». Тема XVI встречи - «Науки о«Научного кафе». Тема XVI встречи - «Науки о«Научного кафе». Тема XVI встречи - «Науки о«Научного кафе». Тема XVI встречи - «Науки о
человеке и обществе».человеке и обществе».человеке и обществе».человеке и обществе».человеке и обществе».

аучное кафе ScienceSation - актуальная и динамично
развивающаяся площадка для неформального обще-
ния лучших студентов и аспирантов сильнейших ву-

зов Москвы с политиками, предпринимателями и современ-
ными учеными. Основная цель проекта «Научное кафе» - со-
здание условий для развития молодых специалистов в тех-
нических областях, а также популяризация наукоемких про-
фессий в России. Квалификация участников со стороны ву-
зов подтверждается предварительным отбором: для студен-
тов главный критерий - активное участие в научной жизни
вуза и высокий средний балл успеваемости, для аспирантов
- наличие публикаций в специализированных изданиях, уча-
стие и выступление на конференциях, для научных сотруд-
ников - наличие опубликованных статей, выступление на
конференциях и научный индекс выше ноля.

Большой интерес у будущих педагогов вызвали выступ-
ления кандидата исторических наук Института этнологии и
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, лауреата Пре-
мии Правительства Москвы в номинации «Науки о человеке
и обществе», автора книги «Русский мир в Китае: историчес-
кий и культурный опыт сосуществования русских и китай-
цев» Ольги Курто, экзистенциального психолога, гипнотера-
певта, магистра соционики, члена Профессиональной пси-
хотерапевтической лиги, руководителя школы «Я социо-
ник», автора академического учебника «Общая соционика»

К афе бывает и научным

Анны Митрохиной, доктора психологи-
ческих наук, профессора, члена Меж-
дународной академии информатиза-
ции, заведующего кафедрой социаль-
ной и педагогической психологии фа-
культета психологии Института психо-
логии имени Выготского РГГУ Виталия

Шабельникова, кандидата социологи-
ческих наук, заведующего кафедрой
теоретической социологии и эпистемо-
логии РАНХиГС при Президенте Рос-
сийской Федерации, профессора фа-
культета социальных наук МВШСЭН
Виктора Вахштайна.
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ожно ли подвергать реф-
лексии творчество или
даже сотворчество, то есть

то, что устремлено в будущее? В
Университетской школе МГПУ по-
лагают, что не только можно - необ-
ходимо! Ведь именно рефлексия
по отношению к педагогическому
новаторству позволяет создать
«машинку» для получения передо-
вых образовательных практик.

Университетская школа МГПУ
открылась 1 сентября 2012 года в
корпусе на Ходынском поле, в ко-
тором до этого занимались сту-
денты Московского гуманитарного
педагогического института (он во-
шел в состав университета). На
линейку в День знаний пришли 18
учеников с 1-го по 4-й класс. Се-
годня, в завершение второго учеб-
ного года, у нас 139 учащихся и 25
детей в классах предшкольной
подготовки, то есть всего 164 че-
ловека. Произошло практически
десятикратное увеличение, и ро-
дительский спрос на образование
в нашей школе сегодня суще-
ственно превышает предложение,
например, при наборе детей в пер-
вые классы на будущий год число
заявлений превысило количество
мест почти в 3 раза. Эта популяр-
ность связана и с близостью шко-
лы к университету (она структур-
ное подразделение МГПУ), и,
главное, с особенностями атмос-
феры и организации образова-
тельного процесса в ней.

Активное сотрудничество с
большинством университетских
подразделений - это дополни-
тельные ресурсы (интеллектуаль-
ные, материальные и технологи-
ческие), а также новые возможно-
сти в образовательном движении
для ребят и взрослых. Особенно
значим тесный контакт школы и
вуза для старшеклассников - они
получают неоценимый опыт об-
щения со студентами и препода-
вателями, приобщения к избирае-
мой отрасли деятельности. Ос-
новным, что привлекает к школе
детей и родителей, конечно, ста-
ло ее внутреннее содержание -
обстановка, стиль общения, каче-
ство обучения, организация обра-
зовательного процесса. Все это
во многом определяет педагоги-
ческая философия, которую ис-
поведует большинство учителей.
Такой идеологией, научно-прак-
тической системой работы в уни-
верситетской школе стала реф-
лексивная педагогика сотворче-
ства. Вот уже более 25 лет мы с

Студенты
учатся

в школе?  Д ах
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туденты не просто частые гости у
школьников, а полноправные участ-
ники образовательной жизни. Они

проводят уроки, мастер-классы и воспита-
тельные дела, вместе с учащимися школы
организуют игры и праздники, выставки и
соревнования. Уходящий учебный год в
школе начался с линейки, которую подгото-
вили студенты университета и провели ее в
ролях известных мультипликационных ге-
роев - Маши и Медведя. Накануне Нового
года ученики начальных классов увидели
музыкальный спектакль-сказку по произве-
дениям Г.Х.Андерсена, который показали
студенты социального института МГПУ. А
какой восторг вызвало у ребят участие на-
чинающих художников в неделе изобрази-
тельного искусства! Они помогали педаго-
гам проводить выставку игрушек-самушек
- их учащиеся 1-4-х классов сами придумы-
вали и делали, а также творческие пере-
менки, на которых ребята с воодушевлени-
ем мастерили скатерти-самобранки и вол-
шебные деревья. Когда в школе проходила
неделя театра, студенты провели для ребят
театрализованную игровую программу и
мастер-классы по актерской пластике и
владению голосом. В рамках вожатской
практики юные педагоги проводили с ребя-
тами игры, коллективные творческие дела,
выпускали стенгазеты, готовили команды
КВН.

Вот такое совместное обучение - учени-
ки получают общее образование, а студен-
ты - педагогическое, ведь без живого обще-
ния с детьми вряд ли можно стать настоя-
щим учителем. Понятно, что описанные
совместные дела - это только первые шаги
на пути создания нового типа взаимодей-
ствия высшей и средней школы. Сегодня
утверждение, что подготовка будущих пе-
дагогов должна строиться на практической
платформе, представляется очевидным.
Однако ни серьезных исследований, ни тем
более реальных разработок, которые мож-
но положить в основание такого педагоги-
ческого образования, пока нет.

Ведь не секрет, что сейчас так называе-
мая педпрактика организована таким обра-
зом, что большинство студентов относятся
к ней спустя рукава, она не играет суще-
ственной роли в их профессиональном ста-
новлении. Почему? Во-первых, потому что
многие обычные школы относятся к ней,
мягко говоря, с прохладцей, так как воспри-
нимают ее как лишнюю и не слишком моти-
вированную нагрузку для учителя. Во-вто-
рых, что более важно, нет концепции обра-
зования на опыте, в которой прикладные
аспекты педагогического образования по-
ставлены во главу угла. В-третьих, отсут-
ствует опыт организации продуктивной
рефлексии практической деятельности сту-
дентов в школе, как перспективной, так и
ретроспективной. Формирование профес-
сионала будет происходить в том случае,
если образовательный путь совместно с
опытным коллегой замышляется и проек-
тируется, а затем осмысляется и анализи-
руется.

Именно практики прикладного педагоги-
ческого образования сегодня разрабатыва-
ют и строят в университетской школе
МГПУ. Работа со студентами, создание но-
вых моделей и практик педагогического
образования - одно из главных направле-
ний работы университетской школы-лабо-
ратории.

Е.КРЕМЕР,Е.КРЕМЕР,Е.КРЕМЕР,Е.КРЕМЕР,Е.КРЕМЕР,
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Р ефлексия сотворчества,
ил и В осп оминание о будущ ем Университетской  ш кол ы

коллегами и единомышленни-
ками развиваем этот подход,
успешно применяем его нара-
ботки в различных областях
практики, в первую очередь -
образовательной.

Если быть кратким, основ-
ные идеи рефлексивной педа-
гогики сотворчества можно из-
ложить в нескольких пунктах.
Главный постулат - полноцен-
ное развитие личности возмож-
но только в результате систе-
матического усилия человека
по преображению себя в со-
творческом взаимодействии с
культурой и другими людьми.
Основные образовательные
ценности звучат так:

«Истина должна быть пе-
режита, а не преподана», дей-
ственные знания и компетен-
ции формируют только в дея-
тельности и конструктивном
общении.

Развитие ребенка идет
через его живой интерес, через
систематическое познаватель-
ное усилие.

Опыт совместного со
взрослыми и сверстниками
творческого освоения действи-
тельности - мощнейший источ-
ник мотивации развития каж-
дого ребенка.

Правила добросердечия,
уважительности, толерантнос-
ти едины для всех.

Взаиморазвитие и сотруд-
ничество педагогов, учащихся
и родителей - важнейшее усло-
вие высокого качества образо-
вания.

Социальные и культурные
смыслы должны насыщать об-
разовательную среду, из кото-
рой их впитывают и дети, и
взрослые.

Образовательную среду
создают субъекты совместной
творческой деятельности в ус-
ловиях конструктивного обще-
ния, постепенно превращая в
гуманно-сотворческий образо-
вательный мир.

Как образовательная идео-
логия педагогика сотворчества
приобретает все большую из-
вестность, а ее наработки ста-
новятся все более востребова-
ны в профессиональном сооб-
ществе. Об этом свидетель-
ствует успех двух научно-прак-
тических конференций всерос-
сийского уровня (2012 и 2013

5-й ребенок, поступающий в
школу, официально считается
относительно здоровым), но
здоровьесозидания. Монито-
ринг динамики здоровья уча-
щихся школы согласно догово-
ру о сотрудничестве универси-
тета с РАМН осуществляют
специалисты НИИ гигиены и
охраны здоровья детей и под-
ростков. Ориентация на со-
творчество и здоровьесозида-
ние позволила наладить про-
дуктивные отношения и с роди-
телями наших учащихся. По ро-
дительской инициативе созда-
ны Фонд поддержки развития
школы и родительский совет
школы. Они помогают нашей
работе как морально, так и ма-
териально. Наиболее значимы-
ми благотворительными дела-
ми стали:

установка систем видео-
наблюдения в помещениях на-
чальной школы;

дооборудование раздева-
лок;

покупка и монтаж жалюзи
на 3-м этаже;

приобретение оборудова-
ния для кружков и спортивных
секций (футбольные ворота,
шахматы);

участие в воспитательных
делах классов;

творческое содействие в
проведении общешкольных со-
бытий (ведение вечера, покуп-
ка материалов, пошив костю-

мов, личное уча-
стие в планиро-
вании и подго-
товке).

Появились и
первые, вполне
заметные успехи
у наших учени-
ков. По резуль-
татам монито-
ринга МЦКО их
результаты за-
метно выше
средних в срав-
нении со школа-
ми Москвы, мно-
гие ребята ак-
тивно участвуют
и побеждают в
олимпиадах и
конкурсах самых
различных типов
и уровней - от
международного
до городского и

ной отечественными педагога-
ми-новаторами. В мае 2014
года университетская школа
решением ученого совета по-
лучила этот статус.

Главной целью деятельнос-
ти школы-лаборатории на бли-
жайшие годы будет разработка
в сотрудничестве с другими
подразделениями Университе-
та инновационных моделей об-
разовательной деятельности.
Мы планируем три основных
вектора поиска в соответствии
с ключевыми идеями рефлек-
сивной педагогики сотворче-
ства. В направлении «Рефлек-
сия» прорабатываем проблемы
педагогического образования с
применением методов рефлек-
сивно-сотворческих практик,
освоения вершин международ-
ного бакалавриата и организа-
ции научно-практической экс-
пертизы инновационных обра-
зовательных продуктов. На-
правление «Сотворчество» по-
священо дидактике, методике
и креативным практикам ново-
го образования. В рамках век-
тора «Среда» идут разработки
по гуманизации школьной жиз-
ни, обновлению ее уклада и си-
стемы воспитательной работы
с опорой на воспитательно-
ценностные ресурсы родите-
лей и семей учащихся универ-
ситетской школы.

В качестве наиболее перс-
пективных проектов развития
университетской школы-лабо-
ратории могут стать:

предуниверсарий, кото-
рый фактически уже начинает
работать в рамках универси-
тетской школы при участии ин-
ститутов университета, и от-
крытие в ближайшей перспек-
тиве помимо филологического
еще социально-экономическо-
го, физико-математического и
естественно-научного профи-
лей образования;

программы подготовки
педагогов с использованием
методов рефлексивного «обу-
чения на опыте» (бакалавриат,
магистратура, интернатура,
стажировка в роли помощника
учителя). Технологии подготов-
ки будущих педагогов с исполь-
зованием методов рефлексив-
ного «обучения на опыте» се-
годня активно используют за
рубежом, и они довольно инте-

годы), на которых обсуждали
проблематику сотворчества
как один из мейнстримов со-
временной педагогической те-
ории и образовательной прак-
тики. В работе конференций
участвовали известные психо-
логи и педагоги, преподавате-
ли вузов и школьные учителя
из разных регионов России,
ближнего зарубежья. По ито-
гам конференций изданы сбор-
ники материалов с тезисами
докладов и выступлений.

Принцип сотворческого бы-
тия в Университетской школе
успешно реализуют и в авторс-
кой биместровой модели орга-
низации учебного года (10
учебных месяцев состоят из 5
равных частей плюс 2 месяца
летние каникулы), в которой
ключевой стала задача не про-
сто здоровьесбережения (что
сберегать, если только каждый

районного. На конец второго
года существования школы мы
имеем уже немало победите-
лей и призеров, что, конечно,
нас и самих ребят радует, вдох-
новляет на новые свершения и
достижения, ведь основная за-
дача достойного и качествен-
ного образования - успешность
выпускников в жизни, поэтому
так важен опыт преодоления
трудностей и взятие рубежей в
годы учения. Не менее значима
способность ребят к самостоя-
тельному мышлению, к реше-
нию нестандартных, творчес-
ких задач, к осознанному выбо-
ру профессии и гражданской
позиции. Чтобы способство-
вать развитию, не навредить
здоровью, а нарастить его,
нужны особые подходы, необ-
ходим сплав науки и практики.
Он возможен в формате шко-
лы-лаборатории, апробирован-
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егодня к выпускнику вуза предъявляют иные
требования, это нашло отражение в действую-
щих образовательных стандартах нового по-

коления, в разрабатываемых профессиональных
стандартах. Уже обозначена задача подготовки кад-
ров, готовых работать в современных условиях, пони-
мающих важность самосовершенствования и про-
должения образования на протяжении всей жизни.
При этом возрастает роль системы профессиональ-
ного и дополнительного образования в достижении
требуемых результатов. Поэтому развитию и совер-
шенствованию системы дополнительного образова-
ния в Московском городском педагогическом универ-
ситете в настоящее время уделяют особое внимание.

Сегодня на московском рынке ДПО МГПУ занима-
ет лидирующие позиции, в 2013-2014 учебном году
были реализованы более 310 дополнительных про-
фессиональных программ, что составляет 20% от
общего количества программ ДПО на рынке образо-
вательных услуг в Москве. Число слушателей, обуча-
ющихся по дополнительным профессиональным про-
граммам ДПО в МГПУ, за последние три года вырос-
ло с 3947 до 8033 человек (см. рис.), что свидетель-
ствует о востребованности и качестве образователь-
ных услуг в области ДПО.

Совершенствование работы по этому направле-
нию предполагает дальнейшее проведение монито-
ринга, поиск новых моделей, форм и методов обуче-
ния, разработку актуальных для разных категорий
обучающихся программ. При этом особое внимание
мы уделяем развитию интерактивных форм работы,
дистанционных технологий обучения, распростране-
нию передового педагогического опыта.

Изменения в образовательной политике, норма-
тивно-правовой базе обозначили важность подготов-
ки руководящих и педагогических работников к рабо-
те в новых условиях. Как следствие были разработа-
ны программы повышения квалификации: «Норма-
тивно-правовая основа деятельности руководителя
образовательной организации» (24 часа), «Правовое
положение участников образовательных отношений
(по новому законодательству)» (72 часа), «Управле-
ние государственными (муниципальными) закупками
в соответствии с 44-ФЗ» (72 часа), обучение по кото-
рым уже прошли многие руководители образователь-
ных организаций Москвы.

Для обеспечения эффективного перехода образо-
вательной системы на ФГОС за последние три года
были разработаны более 24 программ повышения
квалификации и внесены изменения во все програм-
мы профессиональной переподготовки. По этим про-
граммам прошли обучение более 1100 педагогов и
руководителей системы образования столицы. Среди
наиболее востребованных программ:

- «ФГОС основной и старшей ступеней общего
образования: компетентностный подход»;

- «Методическое обеспечение реализации ФГОС»;
- «Содержание работы старшего воспитателя в

условиях модернизации современного дошкольного
образования»;

- «Начальная школа в свете ФГОС нового поколе-
ния».

Реализацией дополнительных профессиональных
программ и координацией деятельности всех струк-
турных подразделений университета, работающих в
этом направлении, занимается Институт дополни-
тельного образования (ИДО) МГПУ. Ежегодно в ИДО
повышают квалификацию несколько тысяч руководя-
щих и педагогических кадров как города Москвы, так
и регионов РФ.

Приоритетными направлениями деятельности
ИДО стали:

Создание в университете условий для развития
индивидуальных потребностей, творческого потенци-
ала студентов, повышения их профессиональной и
социальной мобильности. Создание и реализация в
университете модели непрерывного педагогического
образования предполагает объединение усилий, по-
тенциала и ресурсов всех структурных подразделе-
ний МГПУ.

Развитие кадрового потенциала столичного ре-
гиона, повышение уровня профессиональной компе-
тентности педагогов и руководителей образователь-
ных организаций. Для этого мы проводим маркетин-
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Дополнительное
образование по-новому

говые исследования, изучаем
образовательные потребности
и запросы педагогов столично-
го региона.

Повышение качества об-
разовательных услуг в сфере
ДПО. Проблемам контроля и
своевременной коррекции об-
разовательного процесса мы

на основе сетевого взаимодей-
ствия с ведущими научными
центрами, образовательными
организациями, коммерчески-
ми структурами. В этом году к
реализации программ повыше-
ния квалификации, образова-
тельным проектам университе-
та были привлечены ведущие
специалисты из Московского
центра качества образования,
Московского городского психо-
лого-педагогического универ-
ситета, ООО Группы компаний
«Школьный ПРОект», Фонда
образовательных и инфра-
структурных программ Рос-
нано.

Стремление к повыше-
нию качества реализуемых до-
полнительных профессиональ-
ных программ по актуальным
задачам для всего педагоги-
ческого коллектива (к примеру,
связанных с переходом на
ФГОС) привело к внедрению
корпоративных форм обучения
педагогических и руководящих
кадров системы образования.
В частности, в рамках реализа-
ции программы повышения
квалификации «Технологии
формирования метапредмет-
ных компетенций обучающих-
ся» проходят подготовку
школьные педагогические ко-

граммы дополнительного образования для без-
работных и пенсионеров, активизируют работу
с центрами социальной защиты населения,
центрами занятости Москвы, определяют на-
правления совместной работы.

Расширение рынка образовательных ус-
луг, увеличение доступности дополнительных
программ для обучающихся из удаленных рай-
онов Москвы, Московской области обозначили
задачу разработки программ повышения ква-
лификации с использованием дистанционных
технологий. В настоящее время в ИДО обучаю-
щимся предлагают более 20 программ в дис-
танционной форме, по которым обучают педа-
гогов из многих регионов РФ. Работа в этом на-
правлении продолжается, что, надеюсь, приве-
дет к расширению спектра образовательных
программ и улучшению их качества.

Дальнейшая деятельность по разработке и
внедрению инновационных подходов к органи-
зации образовательного процесса по програм-
мам ДПО предполагает большую координацию
деятельности структурных подразделений
МГПУ, реализующих программы дополнитель-
ного образования. Это привело к возобновле-
нию в университете работы координационного
совета по дополнительному образованию
МГПУ, деятельность которого направлена на
повышение качества педагогического образо-
вания, создание условий для становления и
последующей поддержки и развития педагоги-
ческих кадров для столичного региона.
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манды, что позволило создать условия в каж-
дой образовательной организации для форми-
рования коллектива единомышленников, повы-
сить практическую готовность педагогов сто-
личного региона к переходу на образователь-
ные стандарты нового поколения.

Привлечение специалистов и использова-
ние оборудования ООО «Группа компаний
«Школьный ПРОект» позволили разработать и
внедрить в практику программы, связанные с
методическим сопровождением и использова-
нием инновационных средств обучения, созда-
нием современной информационной образова-
тельной среды, провести мастер-классы для
учителей и воспитателей ДОУ по этой пробле-
матике.

Развитие Москвы как международного
финансового центра, предполагаемое введе-
ние иностранного языка как обязательного
предмета в итоговую государственную аттеста-
цию школьников предъявляют повышенные
требования к уровню языковой компетентности
педагогических кадров. Для решения этой за-
дачи ИДО совместно с EF (Education Fist), Ин-
ститутом иностранных языков МГПУ разрабо-
тал и реализует программу повышения квали-
фикации учителей английского языка Москвы с
использованием дистанционных технологий
обучения, с привлечением педагогов - носите-
лей языка.

Для социальной поддержки населения,
оказания помощи в трудоустройстве и социали-
зации различным категориям граждан в ИДО
совместно с другими структурными подразде-
лениями университета разрабатывают про-

уделяем большое внимание, не
менее важна для нас задача
поиска и привлечения к обра-
зовательному процессу допол-
нительных ресурсов. Мировая
и отечественная практика пока-
зывает, что эффективный путь
- реализация дополнительных
профессиональных программ

ресны. С нашей точки зрения, не менее
интересны и те наработки, которые есть в
школе рефлексивной педагогики сотвор-
чества. Под нашим руководством не-
сколько лет назад разработана и прове-
дена серия вводных курсов в психологи-
ческую и педагогическую специальности
для студентов НИУ ВШЭ, Запорожского
университета (Украина), Гродненского
университета в Белоруссии. Эти курсы
были построены не в виде лекций, а в
виде рефлексивных практик и проводи-
лись в стиле ролевых тренингов, когда
студенты первого курса психологическо-
го и педагогического факультетов мето-
дом погружения в течение недели прожи-
вали, а потом интенсивно рефлектирова-
ли основные культуродигмы психологии
и педагогики. Положительные результа-
ты были налицо: уровень мотивации и ка-
чество дальнейшей профессиональной
подготовки студентов после этого были
существенно выше, чем у их сокурсни-
ков, которым не повезло попасть на по-
добные занятия;

программы освоения предметных и
метапредметных компетенций в рефлек-
сивно-сотворческих практиках для раз-
ного типа пользователей, в том числе при
внедрении программ Международного
бакалавриата в школе, а также краудтех-
нологий и коллаборативных интернет-
платформ в образовательный процесс;

формы дистанционного интерак-
тивного образования, в том числе семей-
ного и педагогического.

Основная идея школы-лаборатории
заключается в организации правильной
рефлексии педагогического творчества.
В ней находки и прозрения талантливых
учителей, возникшие на основаниях и в
контексте подхода (в нашем случае - пе-
дагогики сотворчества), описывают,
подвергают осмыслению и обработке,
превращают в инструмент, форму или
инновационную практику педагогичес-
кой работы. Такая деятельность не толь-
ко приносит пользу «будущим поколени-
ям» и науке, но и радикально обогащает
жизнь педагогов нынешних, тех, кто за-
нимается научно-практическим поис-
ком, а их работу делает более эффек-
тивной и полезной учащимся. Таким об-
разом, рефлексия не только становится
психологическим механизмом творче-
ства, но и способом превращения со-
творчества из профессионального изли-
шества, «деликатеса» в способ построе-
ния суперсовременных образователь-
ных систем.

Современность, в том числе техноло-
гическая и экономическая, во многом
начинает определять коллективный ин-
теллект. Использование разнообразных
форм участия «толпы» (crowd), то есть
открытых социально-профессиональных
сообществ, в решении творческих задач,
на основе так называемых краудтехноло-
гий (краудсорсинга, краудсторминга,
краудфандинга, краудинвестинга) стано-
вится повседневностью. Из 70 крупней-
ших компаний мира в 30 достаточно ак-
тивно применяют сотворческие методы
ведения бизнеса. В настоящее время это
один из наиболее перспективных миро-
вых трендов развития человечества. Гер-
ман Греф, который активно задействует
сотворческие ресурсы в управлении
Сбербанком, считает это направление
многообещающим для нашей страны,
сферой, где мы можем занять лидирую-
щие позиции.

По инициативе университетской шко-
лы на конец февраля 2015 года заплани-
ровано проведение масштабной Между-
народной научно-практической конфе-
ренции «Сотворчество в образовании,
управлении и бизнесе». Планируем, что
она пройдет в нестандартной форме (с
преобладанием дискуссионных площа-
док и обсуждений в интернет-простран-
стве). При этом мы видим ее преддвери-
ем большой пиар-кампании продвиже-
ния идей и методов сотворчества (co-
creation) для перспективных инноваций
как в России, так и в глобальном мире.

С.СТЕПАНОВ,С.СТЕПАНОВ,С.СТЕПАНОВ,С.СТЕПАНОВ,С.СТЕПАНОВ,
директор школы МГПУ, доктордиректор школы МГПУ, доктордиректор школы МГПУ, доктордиректор школы МГПУ, доктордиректор школы МГПУ, доктор

психологических наук, профессорпсихологических наук, профессорпсихологических наук, профессорпсихологических наук, профессорпсихологических наук, профессор
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сихология востребована всеми уча-
стниками образовательного процес-
са: детьми, их родителями, педаго-

гами, администрацией образовательного
учреждения. При этом важнейшей задачей
практической психологии становится ад-
ресная психологическая помощь различ-
ным категориям детей (одаренным детям,
детям с ограниченными возможностями,
отклонениями в развитии и поведении, де-
тям-сиротам и др.).

В нашем институте активно внедряют
практико-ориентированные принципы
обучения, основанные на междисципли-
нарном подходе в решении задач соци-
альной практики, вводят новые специали-
зации, ориентированные на те области де-
ятельности психолога, в которых запрос
практики сложился (юридическая психо-
логия, клиническая психология раннего
возраста, перинатальная психология),
расширяют объем самостоятельной рабо-
ты студентов.

Работа института ориентируется на
формирование у психологов основных
стратегических компетенций:

способности учитывать общие и спе-
цифические закономерности и индивиду-
альные особенности психического разви-
тия человека на различных возрастных сту-
пенях;

готовности применять современные
качественные и количественные методы в
психологических исследованиях;

способности организовать совмест-
ную деятельность и межличностное взаи-
модействие субъектов образовательной
среды;

готовности организовывать различ-
ные виды активных форм работы со школь-
никами, учителями, родителями.

Институт, объединяя подготовку специа-
листов по родственным направлениям и
специальностям, демонстрирует подход к
подготовке специалистов, бакалавров и
магистров на основе интеграции знаний о
человеке, организации междисциплинар-
ных связей в процессе обучения.

Институт проводит большую подготови-
тельную работу по разрабатываемым про-
ектам федеральных государственных стан-
дартов подготовки двух видов бакалавриа-
та - прикладного и академического. В рам-
ках психолого-педагогического образова-
ния выделяют профессиональные задачи
выпускников академического бакалавриа-
та - психолого-педагогическое сопровож-
дение общего образования, профессио-
нального образования, дополнительного
образования и профессионального обуче-
ния, в том числе психолого-педагогическая
помощь детям, испытывающим трудности
в освоении образовательных программ,
развитии и социальной адаптации, и при-
кладного бакалавриата - педагогическая
деятельность в дошкольном образовании,

У  будущ их психологов много иниц иатив

Самое главное, чтобы были « Н овые паруса»

педагогическая деятельность в
начальном общем образовании,
социально-педагогическая дея-
тельность и психолого-педаго-
гическое сопровождение детей
с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

В институте идет работа по
созданию для студентов усло-
вий для получения дополни-
тельного образования в соот-
ветствии с меняющимися зап-
росами образовательной среды
города: по проблемам психоло-
гического консультирования,
психологии экстремальных со-
стояний и профессий, профи-
лактике зависимого поведения,
психологической реабилитации
лиц с нарушениями здоровья.

По результатам анализа си-
туации в образовательном про-
странстве были проведены спе-
циальные меры, направленные
на усиление практико-ориенти-
рованной направленности обра-
зовательного процесса. К ним
относятся:

поддержание постоянного
взаимодействия с базами прак-
тик в течение учебного года;

внедрение практико-ори-
ентированных заданий во все
учебные дисциплины, введение
курсов по выбору, направлен-
ных на формирование практи-
ческих навыков и умений;

привлечение студентов к
работе над социально значимы-
ми проектами по тематике НИР
института в процессе всех ви-
дов практик на протяжении все-
го процесса обучения;

разработка для студентов
комплекса средств психодиаг-
ностики, интерактивных мето-
дов, методов психологического
воздействия,

развитие у студентов спо-
собности к построению индиви-
дуальных образовательных тра-
екторий с учетом конкретного
вида будущей профессиональ-
ной деятельности.

Изучение процесса станов-
ления личности студентов под-
тверждает, что в приобретении
профессионального опыта во
время обучения ключевую роль
играет практика, которая спо-
собствует не только профессио-
нальному, но и личностному
развитию студентов. Студенты
рассматривают ее как техноло-
гию, обеспечивающую единый
процесс их социализации, про-
фессионализации и специали-
зации в конкретных социально-
экономических и производ-
ственных ситуациях. По мнению
студентов, практика дает воз-
можность определить собствен-
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ормат игры по сравнению с прошлым го-
дом кардинально поменялся. Красочные
декорации, продуманная до мелочей про-

грамма, колоссальная проделанная работа орга-
низаторов, кураторов, фотографов и супервизо-
ров. Ну и конечно, незабываемые драйв и эмоции,
которыми заряжали наши первокурсники. Неиз-
менным осталось одно - главный организатор и
идейный вдохновитель всего проекта «Новые па-
руса» студентка 4-го курса направления «Психо-
логия» Дарья Высоковская. Все участвующие пер-
вокурсники совершенно случайным образом
были поделены на 5 команд («Осьминоги»,
«Киты», «Касатки», «Акулы», «Дельфины»). Каж-
дая команда направилась на свой «корабль»
(аудиторию), и уже там кураторы проводили с
ними различные игры и упражнения, направлен-
ные на знакомство, умение доверять друг другу и
слушать товарища, на командную работу студен-
тов.

Но кто может лучше сказать об этом, чем сами
первокурсники? Вот что пишет студентка 1-го кур-
са, представительница команды «Акулы» Люба
Козлова: «Первокурсникам, как известно, не все-
гда легко сразу приспособиться к новому месту,
новому коллективу, новому общению. На протя-
жении всего «плавания» появлялись испытания -
задания, которые мы должны были пройти и при
этом подружиться со всеми, научиться доверять
друг другу и не потерять никого из команды. Пос-
ле успешного преодоления всех трудностей в на-
шей команде заметно проще стало общение, нам
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туденты принимают активное участие в ра-
боте с учащимися школ в рамках програм-
мы подготовки абитуриентов института со-

вместно с педагогами школ, во время работы в оз-
доровительных лагерях, на практике в школах и
МГПУ проводят занятия по основам психологи-
ческих знаний (тренинги, игры), готовят разнооб-
разные мероприятия на днях открытых дверей.
Наиболее креативные студенты с первого курса
постигают сложные механизмы научной работы,
участвуя в работе студенческого научного обще-
ства (СНО). Члены СНО участвуют в плановой на-
учно-исследовательской работе института, учатся
писать научные статьи, готовить презентации и
выступления на научных конференциях, семина-
рах, круглых столах, мастер-классах, проводимых
в институте, с приглашением ведущих специали-
стов других российских и зарубежных вузов, сами
организуют научно-практические студенческие
конференции, например, «Психологическое обра-
зование в личностной и профессиональной сфе-
ре», «Молодежные инициативы: идея, стартап,
практика».

Многие члены СНО награждены дипломами
лауреатов конкурсов и дипломами за призовые
места по разным номинациям научных мероприя-
тий для молодых ученых. Такими мероприятиями
в нынешнем учебном году были:

8-й Всероссийский фестиваль науки в горо-
де Москве, 11-13 октября 2013 года;

5-я студенческая научно-практическая кон-
ференция «Специальное образование: профес-
сиональный дебют» (Белоруссия);

17-я Международная научно-практическая
конференция молодых ученых «Психология 21
века: пути интеграции в международное научное
и образовательное пространство», г. Санкт-Пе-
тербург;

конкурс молодежных профессиональных
инициатив в номинации «Бизнес-проекты»;

молодежный конкурс на лучшую предпри-
нимательскую инициативу «Московский моло-
дежный старт-2013» по программе «Участник
молодежного научно-инновационного конкурса
(«УМНИК»);

5-й Всероссийский конкурс психолого-педа-
гогических программ «Новые технологии для «Но-
вой школы»;

15-й национальный психологический кон-
курс «Золотая психея»;

Международный фестиваль педагогическо-
го творчества «Одаренному ребенку - одаренный
педагог»;

14-я Всероссийская выставка научно-техни-
ческого творчества молодежи НТТМ-2014.

Традиционными студенческими мероприятия-
ми, проводимыми ежегодно, стали: адаптацион-
ная игра-тренинг первокурсников, праздничные
концерты на посвящении в первокурсники, День
учителя, Новый год, Масленица, 9 Мая, день вы-
пускника.

Активная жизненная позиция студентов нашла
свое выражение в их участии в многочисленных
мероприятиях патриотической направленности,
проходимых в институте, университете и на город-
ском уровне. Высокая социальная ответствен-
ность студентов находит свое подтверждение в
активном участии студентов более чем в 20 соци-
альных программах разного уровня. Это выбор-
ные кампании, субботники, акции, митинги.

Особое значение для студентов-психологов
имеет участие в волонтерском движении. Наибо-
лее яркие виды такой работы:

участие в мероприятиях Московского моло-
дежного многофункционального центра (МММЦ)
и городского движения «Мосволонтер»;

волонтерство в клубе «Шанс», сообществе
инвалидов;

волонтерская работа в фонде реабилитации
и оздоровления детей «Шередарь» для детей, пе-
ренесших онкологические заболевания;

проведение дней донора совместно с детс-
ким фондом «Подари жизнь».

Самоотверженная работа студентов-волонте-
ров - предмет гордости института и образец для
личностного развития студентов.

Необходимое дополнение к перечисленному -
участие студентов в городских и университетских
спортивных соревнованиях и спартакиадах. По
итогам 2013-2014 учебного года в спартакиаде
МГПУ ИПССО занял 2-е место. Много внимания
институт уделяет организации и проведению
спортивных соревнований на Кубок ИПССО. Еже-
годно весной проводится спортивный праздник
«Мисс и Мистер спорт». Победителей награждают
почетными грамотами и медалями.

удавалось даже без лишних слов проходить зада-
ния, которые подготовили нам капитаны нашего
корабля Игорь и Вика. Несомненно, такие подвиж-
ные и занимательные игры сплотили нас. Я очень
довольна, что провела время с замечательными
ребятами, а также наставниками, которые помо-
гали нам на протяжении всей игры. Отдельное
СПАСИБО четвертому курсу и остальным ребя-
там, которые подготовили это великолепное ме-
роприятие!»

Ну и конечно, мы не можем не привести мнения
самих кураторов, вот что пишет студент 2-го кур-
са, один из кураторов команды «Касатки» Кирилл
Доброхотов: «Очень интересный опыт, замеча-
тельная профессиональная организаторская ра-
бота, атмосфера праздника и невероятного весе-
лья, все было прекрасно, спасибо огромное учас-
тникам и всем, кто пришел». В целом все курато-
ры высказывают примерно одну мысль - море по-
зитива, интересная работа и замечательные пер-
вокурсники.

В подобных мероприятиях всегда все в выигры-
ше: и сами участники, и организаторы, все чему-
то учатся и взаимодействуют со всеми. И еще
одна общая черта - и первокурсники, и кураторы
остались довольны, получили много положитель-
ных эмоций, интересного общения и прекрасно
проведенного времени.

Отдельное огромное спасибо вам, дорогие
первокурсники, что вы пришли, были потрясающе
активны, даже после всего мероприятия готовы
были танцевать и веселиться. Ждем вас дальше
не только в качестве участников на праздниках в
ИПССО, но и в качестве организаторов, и помни-
те, в нашем институте все зависит только от вас!

Игорь КУХАРЕВ,Игорь КУХАРЕВ,Игорь КУХАРЕВ,Игорь КУХАРЕВ,Игорь КУХАРЕВ,
студент 4-го курса направлениястудент 4-го курса направлениястудент 4-го курса направлениястудент 4-го курса направлениястудент 4-го курса направления

«Психология», куратор«Психология», куратор«Психология», куратор«Психология», куратор«Психология», куратор

Мы вас
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Стажировка педагогов - современная
новац ия для их развития

В рамках традиционныхВ рамках традиционныхВ рамках традиционныхВ рамках традиционныхВ рамках традиционных
курсов повышениякурсов повышениякурсов повышениякурсов повышениякурсов повышения
квалификации педагоговквалификации педагоговквалификации педагоговквалификации педагоговквалификации педагогов
редко направляли наредко направляли наредко направляли наредко направляли наредко направляли на
стажировку встажировку встажировку встажировку встажировку в
образовательныеобразовательныеобразовательныеобразовательныеобразовательные
учреждения, имеющиеучреждения, имеющиеучреждения, имеющиеучреждения, имеющиеучреждения, имеющие
практический опыт в томпрактический опыт в томпрактический опыт в томпрактический опыт в томпрактический опыт в том
или ином видеили ином видеили ином видеили ином видеили ином виде
педагогическойпедагогическойпедагогическойпедагогическойпедагогической
деятельности. Больше былидеятельности. Больше былидеятельности. Больше былидеятельности. Больше былидеятельности. Больше были
распространены семинары,распространены семинары,распространены семинары,распространены семинары,распространены семинары,
мастер-классы, круглыемастер-классы, круглыемастер-классы, круглыемастер-классы, круглыемастер-классы, круглые
столы на базе школ встолы на базе школ встолы на базе школ встолы на базе школ встолы на базе школ в
пределах своего районапределах своего районапределах своего районапределах своего районапределах своего района
либо округа. Сегодня эталибо округа. Сегодня эталибо округа. Сегодня эталибо округа. Сегодня эталибо округа. Сегодня эта
ситуация меняется.ситуация меняется.ситуация меняется.ситуация меняется.ситуация меняется.

зменения в федераль-
ном законодательстве
и требования ФГОС к

кадровому обеспечению обра-
зовательных программ приве-
ли к актуальности организа-
ции стажировок педагогичес-
ких работников для создания
возможностей для представ-
ления и обмена педагогами
инновационным педагогичес-
ким опытом, применяемыми
образовательными и инфор-
мационными технологиями.

Что же отличает стажиров-
ку от традиционных курсов
повышения квалификации?

Во-первых, практико-ори-
ентированный характер ста-
жировки, подразумевающий
замену лекций практически-
ми формами организации
обучения (экскурсиями, мас-
тер-классами, обменом опы-
том на рабочем месте, на-
ставничеством), выполнение
должностных обязанностей
либо решение профессио-
нальных задач на рабочем
месте, практические конфе-
ренции, совещания, проекты.
Любая стажировка включает
самостоятельную теорети-
ческую подготовку, а также
индивидуальные задания
практического (педагогичес-
кого) или исследовательского
характера.

Во-вторых, освоение со-
временных технологий (педа-
гогических, информацион-
ных, управленческих) на базе
лучших образовательных
практик. В современных усло-
виях такими базами стажи-
ровки могут стать ресурсные
центры, научно-образова-
тельные консорциумы, обра-
зовательные, научные и иные
организации, обладающие
необходимым инновацион-
ным опытом по организации
образовательного процесса и
реализации современных
технологий.

В-третьих, накопление
профессионального опыта
педагогов, которое эффек-
тивно происходит в процессе
анализа собственных про-
блем педагогической дея-
тельности, анализа достиже-
ний других специалистов, об-
мена профессиональным
опытом, изучения передовых
образцов педагогического и
управленческого опыта дея-
тельности, выделения ключе-
вых факторов эффективного
поведения и деятельности и
развития профессионально
важных качеств личности.

В-четвертых, стажировка
имеет индивидуальный харак-
тер независимо от того, прохо-
дит ее педагог индивидуально
или в группе слушателей.
Каждая стажировка имеет ин-
дивидуальный план и индиви-
дуальные задания, которые
направлены на решение конк-
ретных профессиональных за-
дач совершенствования про-
фессионального мастерства
(профессионального разви-
тия) исследовательского либо
прикладного характера.

Стажировку организуют на
базе образовательных, науч-
ных и иных организаций, име-
ющих опыт инновационной де-
ятельности и высокие резуль-
таты в том или ином направле-
нии образовательной деятель-
ности. Именно такие образо-
вательные организации могут
стать стажировочными пло-
щадками, организовать эф-
фективное распространение и
обмен передовым педагоги-
ческим опытом, демонстриро-
вать результаты внедрения
современных образователь-

ных, воспитательных, инфор-
мационных технологий.

Такие стажировки для пе-
дагогов разных категорий на
базе стажировочных площа-
док уже два года работают в
Московском городском педа-
гогическом университете как
в рамках традиционных кур-
сов повышения квалифика-
ции и профессиональной пе-
реподготовки, так и отдельно
в процессе изучения той или
иной образовательной про-
граммы.

Направленность стажиро-
вок различна - от разовых ме-
роприятий по обмену педаго-
гическим опытом (проблем-
ных семинаров, мастер-клас-
сов), освоению курсов повы-
шения квалификации с изуче-
нием опыта других педагогов
и образовательных учрежде-
ний до проведения исследова-
ний и реализации проектов на
базе собственной школы по
итогам прохождения стажи-
ровки.

Все более популярной ста-
новится организация стажи-
ровок для школьных команд
педагогов, позволяющих не
только изучить инновацион-
ный опыт коллег, но и на осно-
ве коллективной рефлексии,
творческого осознания этого
опыта предложить программу
изменений образовательного
процесса своего образова-

тельного учреждения. Таким,
например, стал проект, реа-
лизуемый в МГПУ для школь-
ных команд педагогов, по
проблеме формирования ме-
тапредметных компетенций
обучающихся, в рамках кото-
рого предусмотрены две ста-
жировки - на базе передовых
образовательных практик
Москвы и в школах Финлян-
дии, которые имеют высокие
результаты в международ-
ных сравнительных исследо-
ваниях компетенций обучаю-
щихся.

Стажировку можно органи-
зовать либо по реализуемым
вузом образовательным про-
граммам, либо создавать от-
дельно по заявкам педагогов
и образовательных организа-
ций. Сегодня в МГПУ создают
совместно со стажировочны-
ми площадками оригиналь-
ные программы стажировок
для распространения иннова-
ционного опыта в системе
московского образования.
Примерами такого сотрудни-
чества в области стажировок
стали:

подготовка педагогов
для реализации программ
международного бакалавриа-
та - гимназия №1404 «Гам-
ма» (директор - Н.Раюшкина);

реализация современ-
ных программ естественно-
научного образования с ис-
пользованием нанотехноло-
гий и технологического пред-
принимательства - образова-
тельные учреждения Школь-
ной лиги Роснано;

использование совре-
менных информационных
технологий в образователь-
ном процессе и управлении
образовательными организа-
циями - лицей №1575 (дирек-
тор - И.Боброва);

подготовка учителей
технологического профиля -
школа №293 (директор -
А.Глозман);

исследовательская дея-
тельность обучающихся (на-
учно-технический профиль) -
МУК №15 «Мещанский» (ди-
ректор - В.Шалашов).

По результатам прохожде-
ния стажировки педагогам
выдают документ о повыше-
нии квалификации в зависи-
мости от реализуемой допол-
нительной профессиональ-
ной программы, аналогичный
удостоверениям о повыше-
нии квалификации.

Если сегодня в МГПУ по
программам стажировки обу-
чают около 300 человек в год,
то в ближайшем будущем
многие педагоги будут уча-
ствовать в программах ста-
жировки как наиболее вос-
требованных для освоения
практического опыта, для ов-
ладения инновационными
методами и технологиями ра-
боты, для обсуждения и реф-
лексии педагогических идей.

Дмитрий МАХОТИН,Дмитрий МАХОТИН,Дмитрий МАХОТИН,Дмитрий МАХОТИН,Дмитрий МАХОТИН,
заведующий кафедройзаведующий кафедройзаведующий кафедройзаведующий кафедройзаведующий кафедрой
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Института дополнительногоИнститута дополнительногоИнститута дополнительногоИнститута дополнительногоИнститута дополнительного
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сиональном отборе оценивают
общий потенциал претендента,
в том числе его интеллектуаль-
ные, коммуникативные, воле-
вые качества, мотивацию, спо-
собность к саморегуляции. Он
должен быть более активен и
самостоятелен, а также более
гибок и мобилен, чтобы изме-
няться в соответствии с требо-
ваниями изменяющегося рынка
труда. Для такого экономичес-
кого поведения характерны
осознание собственной жизнен-
ной и гражданской позиции, оп-
ределенная социальная зре-
лость, компетентность в отно-
шении к своей собственной
жизни.

Использование в институте
балльно-рейтинговой и кредит-
но-модульной систем оценки
качества знаний студентов име-
ет высокий потенциал в плане
организации психолого-педаго-
гического сопровождения. Тща-
тельный анализ рейтингов по-
зволяет нам выявить трудности
и слабые места в подготовке
студентов, их мотивационные
предпочтения, реализовать ин-
дивидуальный подход в работе
академических консультантов и
кураторов и вовремя оказать
помощь.

В качестве ключевой про-
блемы при разработке и реали-
зации программ магистратуры
как второй ступени высшего
образования выделена задача
организации производственной
и научно-исследовательской
практики будущих магистров,
определения ее специфики по
сравнению с практикой бака-
лавров и специалистов. Выбор
тематики магистерских про-
грамм основан на анализе наи-
более острых и требующих ре-
шения проблем современного
образования и социальной сфе-
ры, прогнозе востребованности
выпускников на рынке труда.

Студенческая исследова-
тельская деятельность в рамках
научно-исследовательских про-
ектов института разворачивает-
ся на различных уровнях:

- на уровне единичной конк-
ретной школы, где студент мо-
жет проходить практику или
проводить дипломное исследо-
вание, или работать по оконча-
нии вуза;

- на уровне округа: напри-
мер, студенты ИПССО прини-
мают активное участие в орга-
низации и проведении ежегод-
ного фестиваля «Одаренному
ребенку - одаренный педагог»);

- на уровне города: исследо-
вательские достижения студен-

тов могут транслировать сетевые средства, в ча-
стности, в рамках деятельности сетевого сооб-
щества педагогов Москвы «Виртуальная мастер-
ская»;

- на уровне страны и мира: выдающиеся ис-
следовательские достижения студентов могут
использовать в контексте международных проек-
тов. Наработки ИПССО позволили МГПУ войти
одним из партнеров в международный проект
«Программа непрерывного обучения» (lifelong
learning programme).

Институт придает большое значение созда-
нию современной системы психологической под-
готовки педагогических кадров. Одним из ключе-
вых направлений модернизации системы подго-
товки педагогических кадров становится в совре-
менном образовании принципиально иная по со-
держанию и форме психологическая подготовка
учителя, воспитателя, специалиста управления
образованием. Очевидно, что выпускник педаго-
гического вуза должен уже не только уметь ре-

ные профессиональные потреб-
ности, возможности и дальней-
шие ориентиры личностно-про-
фессионального роста. Полу-
ченные теоретические и практи-
ческие знания будущей профес-
сии приобретают для студента
личностный смысл.

Проведенный анализ дина-
мики рынка труда в последние
годы позволяет сделать некото-
рые выводы. Во-первых, осно-
вой социальной защищенности
и устойчивости на рынке труда
стала прежде всего высокая
квалификация работников. Во-
вторых, рынок труда - это не
только рынок знаний, умений,
навыков, но и рынок личност-
ных качеств работников. В усло-
виях конкуренции при профес-

шать задачи предметного обучения, но и владеть
технологиями интеллектуального, социального и
личностного развития учащихся, формирования
у них соответствующих компетентностей, что
предполагает создание таких образовательных
программ высшего педагогического образова-
ния, которые позволяют получить квалификацию
и учителя, и психолога одновременно.

Одна из важных проблем - подготовка учите-
лей-предметников, где особое значение приоб-
ретает социально-психологическое сопровожде-
ние учащихся. Преподаватель-предметник дол-
жен быть подготовлен не только по предмету, но
и получить навыки решения социально-психоло-
гических проблем, максимально приближаясь к
реальным проблемам школы.

Проводимые исследования показывают, что
учащиеся, субъективно оценивая работу препо-
давателя, не сводят понятие профессионализма
к знанию предмета. Контент-анализ анкет
субъективных оценок учащихся старших классов
средней школы свидетельствует, что в понятие
«профессионализм» включают прежде всего та-
кие качества, как высокая профессиональная
культура, человечность и высокая нравствен-
ность учителя.

Преподаватели-психологи ИПССО наряду с
традиционными заданиями по психологическому
анализу урока, психологическому портрету уча-
щегося и коллектива организуют консультации
по проблемам общения с учащимися, учителями
и родителями, учебной мотивации, поведения в
конфликтной ситуации. Психологическое сопро-
вождение будущих педагогов включает обучение
их способам саморегуляции, здоровьесберегаю-
щим технологиям, поведению в стрессовых ситу-
ациях. Мы считаем целесообразным развивать
имеющийся опыт психологического сопровожде-
ния педагогов-предметников на базе университе-
та в разных округах и учебных заведениях горо-
да.

Выпускники института в своем подавляющем
большинстве не испытывают проблем с трудоус-
тройством. Институт ежегодно предлагает вы-
пускникам информацию по вакантным местам
работы в Москве, активно сотрудничает с работо-
дателями.

Наши выпускники работают в государственных
образовательных, социальных, медицинских уч-
реждениях, в коммерческих компаниях и фирмах.
Выпускники очно-заочной и заочной форм обуче-
ния в основном находят себе место работы по спе-
циальности уже в процессе обучения. Выпускники
заочного отделения сокращенного срока обуче-
ния часто продолжают работать в тех же учрежде-
ниях, в которых работали до и во время обучения.
Многие образовательные, медицинские учрежде-
ния и предприятия, где работают наши выпускни-
ки, присылают положительные отзывы об их ву-
зовской подготовке и отличной работе. За отчет-
ный период не было получено ни одной реклама-
ции от руководителей организаций и предприятий
на работу наших выпускников.

Профессиональное продвижение выпускни-
ков осуществляется за счет обучения в магистра-
туре, аспирантуре, специализации, курсов повы-
шения квалификации и получения второго выс-
шего образования.

Е.РОМАНОВА,Е.РОМАНОВА,Е.РОМАНОВА,Е.РОМАНОВА,Е.РОМАНОВА,
директор Института психологии,директор Института психологии,директор Института психологии,директор Института психологии,директор Института психологии,

социологии и социальных отношений МГПУ,социологии и социальных отношений МГПУ,социологии и социальных отношений МГПУ,социологии и социальных отношений МГПУ,социологии и социальных отношений МГПУ,
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ри анализе состояния рынка труда по
России и Москве необходимо учитывать
негативные тенденции, способные ока-

зать влияние на процесс трудоустройства сту-
дентов педагогических вузов:

- недостаточность объективных статистичес-
ких данных по потребностям в квалифицирован-
ных кадрах;

- быстрое изменение рынка труда в условиях
кризиса;

- изменение структуры образовательной сис-
темы Москвы;

- сокращение общего числа педагогических
вакансий в школах;

- нестабильный механизм обратной связи с
работодателем.

Особенностью современной ситуации стало
усиление конкуренции среди соискателей педа-
гогических вакансий. К привычной конкуренции
между выпускниками разных педагогических
вузов добавилась так называемая внутренняя
конкуренция между выпускниками одного педа-
гогического вуза (например, обучавшимися по
программам специалитета и бакалавриата),
конкуренция с выпускниками непедагогических
вузов (нынче на рабочие места педагогов пре-
тендуют также выпускники классических уни-
верситетов), а также конкуренция с выпускника-
ми региональных педагогических вузов. Сло-
жившиеся тенденции обозначили основные век-
торы деятельности Центра развития карьеры
МГПУ: содействие трудоустройству и развитию
карьеры студентов и выпускников университета.

Процесс трудоустройства сегодня - это серь-
езная, комплексная системы работы, включаю-
щая не только непосредственное трудоустрой-
ство выпускников, но и реализацию подготови-
тельной работы, включающей формирование у
студентов профессиональной направленности,
развитие у них дополнительных профессио-
нальных компетенций и навыков, формирова-
ние навыков эффективного поведения в процес-
се поиска работы, адаптация к современным
условиям рынка труда.

В 2013 году мы провели городской монито-
ринг образовательных учреждений Департа-
мента образования «Требования работодателей
к выпускникам педагогического профиля», в
котором приняли участие 250 образовательных
учреждений разного типа, бюджетных учрежде-
ний социальной сферы и учреждений дополни-
тельного образования. В ходе мониторинга
были выявлены наиболее важные, с точки зре-
ния работодателей, общекультурные, профес-
сиональные компетенции и личностные каче-
ства, которыми должны обладать выпускники
педагогического вуза.

Требования работодателей к личностным
качествам распределились следующим обра-
зом:

организованность;
ориентация на результат;
способность к командной работе;
стремление уважать людей, проявлять

внимание и тактичность;
способность быстро адаптироваться и эф-

фективно работать в различных ситуациях.
Качества для успешной работы в педагоги-

ческом коллективе:
наличие профессиональных практических

знаний, умений и навыков;
наличие у выпускников профессиональной

общетеоретической подготовки, которая позво-
ляет им продвигаться по карьерной лестнице;

способность работать в коллективе, ко-
манде;

навыки работы на компьютере, владение
ИКТ-компетенциями;

готовность и способность к дальнейшему
обучению;

креативность и способность осуществлять
нововведения в профессиональной деятельно-
сти.

В сё  в ваших  руках  и в наших  силах з
Ежегодно столичное учи-

тельство пополняют 80-85%
выпускников МГПУ, конечно,
нам было небезынтересно уз-
нать, какие компетенции, с точ-
ки зрения работодателей, наи-
более ярко выражены у выпус-
кников нашего вуза. Это:

готовность и способность
к дальнейшему обучению;

эрудированность и общая
культура;

способность работать в
коллективе;

коммуникативные навыки
и способности;

креативность, способ-
ность осуществлять нововведе-
ния;

самостоятельность в при-
нятии решений;

нацеленность на карьер-
ный рост и профессиональное
развитие;

навыки самопрезентации
и умение демонстрировать ре-
зультаты своего труда.

Центр разработал с учетом
требований работодателей
проект профессионально-лич-
ностного развития «Я и моя ка-
рьера», включающий три на-
правления: «Profконсалтинг
center», «Training center» и
«Project center», в которых за
минувший год приняли участие
более 600 студентов и выпуск-
ников ГБОУ ВПО МГПУ.

«Profконсалтинг center» -
комплексное карьерное и пси-
хологическое консультирова-
ние по проблемам профессио-
нально-личностного и карьер-
ного развития. Профконсульти-
рование включает в себя:
профдиагностику; индивиду-
альное карьерное консультиро-
вание; составление по запросу
индивидуальной карты про-
фессионального развития.
После получения консультации
студент или выпускник в соот-
ветствии с полученными ре-
зультатами, как правило, ста-
новится участником развиваю-
щих мероприятий «Training
center», позволяющих им со-
вершенствовать сильные сто-
роны своей личности, а также
развить более слабые, что важ-
но не только для личностного
роста студентов и выпускников,
но и для их дальнейшего трудо-
устройства.

«Training center» - реализа-
ция цикла тренингов, семина-
ров-практикумов, деловых игр
для студентов, выпускников,
направленных на развитие
личностного потенциала сту-
дентов и выпускников, допол-
нительных профессионально
важных компетенций, необхо-
димых для успешного трудоус-
тройства и развития карьеры.
Такие формы работы со сту-
дентами и выпускниками пред-
полагают моделирование жиз-
ненных ситуаций, совместное
решение проблем, где они ста-
новятся субъектами взаимо-
действия, активно участвуют в
процессе обучения, следуя
своим индивидуальным марш-
рутом. Сотрудники центра в
рамках этого направления
провели мероприятия, востре-
бованные у студентов и выпус-
кников вуза: тренинги «Эф-
фективное общение - залог
успеха твоей карьеры», «Пси-
хология победителя», «Соци-
альный интеллект», «Власте-
лин времени».

Безусловно, расширение
числа партнеров и совместная
реализация карьерных мероп-
риятий - это вооружение сту-
дентов и выпускников допол-
нительными компетенциями и
навыками, способствующими
их трудоустройству, закрепле-
нию и профессиональному про-
движению на рынке труда.
Именно поэтому одна из при-
оритетных задач направления
«Project center» - разработка
совместных проектов с работо-
дателями, закрепление и про-
фессиональное продвижение
выпускников университета на
рынке труда.

В 2013 году проект «Я и моя
карьера» был отмечен дипло-
мом участника Всероссийско-
го конкурса на присуждение
премии «Траектория» за луч-
шие проекты, содействующие
профессиональному самооп-
ределению молодежи, и пре-
мии молодежного совета при
префекте Юго-Восточного ок-
руга в области реализации мо-
лодежной политики на терри-
тории ЮВАО в номинации
«Лучшая организация/объеди-
нение в сфере образования
молодежи».

Привлечение работодате-
лей - залог эффективного тру-
доустройства, сегодня растет
общее число организаций, за-
интересованных в молодых
специалистах. Вуз ежегодно
заключает договоры с образо-
вательными учреждениями, уч-
реждениями социальной сфе-
ры и коммерческими структу-
рами. В 2014 году список посто-
янных партнеров, у которых
студенты проходят стажировку,
увеличился, расширено парт-
нерское взаимодействие с Де-
партаментом труда и занятос-
ти, Департаментом семейной и
молодежной политики, сетевы-
ми СМИ.

В рамках содействия трудо-
устройству Центр развития ка-
рьеры использует различные
формы взаимодействия с ра-
ботодателями: регулярно про-
водит презентации деятельно-
сти компаний, ярмарки вакан-
сий и иные карьерные мероп-
риятия, расширяет спектр свя-
зей с работодателями, не вхо-
дящими в систему Департа-
мента образования. Ежегодно
проходят дни карьеры на юри-
дическом факультете и в Ин-
ституте менеджмента, в этом
году в них приняли участие
представители 31 компании-
работодателя.

Ярким примером эффектив-
ного взаимодействия с работо-
дателями стала организация
общеуниверситетской ярмарки
вакансий, в которой приняли
участие 47 организаций-рабо-
тодателей, более 500 студен-
тов и выпускников, налажена
тесная связь с Департаментом
труда и занятости, в универси-
тетских мероприятиях по со-
действию в трудоустройстве
стал принимать участие город-
ской мобильный банк вакан-
сий. К сожалению, надо отме-
тить сложившуюся в последнее
время тенденцию, с которой
сталкиваются вузовские цент-
ры трудоустройства, - низкую
активность студентов, особен-
но так называемой группы рис-
ка, тех, кто отказывается от со-
действия в трудоустройстве и

не планирует работать по спе-
циальности.

В начале и в конце учебного
года мы проводим организа-
ционные собрания со студен-
тами выпускных курсов по
проблемам трудоустройства,
знакомим их с ситуацией на
рынке труда. Ежегодно Центр
развития карьеры организует
две электронные ярмарки ва-
кансий: осенняя направлена
на содействие временной и ча-
стичной занятости студентов
старших курсов, в ней участво-
вали 418 студентов, предложе-
ны 592 вакансии и 64 стажи-
ровки; весенняя предоставля-
ет возможность найти посто-
янную работу выпускникам, в
этом году работодатели пре-
доставили 571 вакансию, 393
выпускника нашли себе рабо-
ту. На сайте МГПУ была созда-
на отдельная страница для
размещения резюме соиска-
телей, благодаря этому ин-
формационному каналу рабо-
тодатели приглашают на собе-
седование выпускников, мно-
гие из которых впоследствии
успешно трудоустраиваются.
Страница Центра развития ка-
рьеры на сайте МГПУ пользу-
ется стабильной популярнос-
тью среди студентов и выпуск-
ников.

Стало уже традицией прове-
дение городской общественно-
педагогической акции «Эста-
фета профессионального успе-
ха» на базе гимназии им. Роса-
лии де Кастро №1558 - партне-
ра проекта «Я и моя карьера».
Акция направлена на сохране-
ние преемственности и переда-
чу педагогического опыта луч-
ших учителей столицы студен-
там и выпускникам МГПУ,
объединение представителей
педагогического сообщества и
людей, активно участвующих в
поддержке развития педагоги-
ческого образования, закреп-
ление в профессии молодых
учителей.

В ходе мероприятия прохо-
дят мастер-классы и открытые
лекции для студентов и выпус-
кников, молодых специалис-
тов. В этом году секретами
профессионального мастер-
ства поделились заведующая
детским садом компенсирую-
щего вида №909, абсолютный
победитель московского про-
фессионального конкурса
«Воспитатель года Москвы-
2010», лауреат I Всероссийс-
кого профессионального кон-
курса «Воспитатель года Рос-
сии-2010» Наталья Малмыго;
абсолютный победитель Все-
российского конкурса «Учи-
тель года-2013», учитель ин-
форматики МБОУ №29 Анд-
рей Сиденко. Особенно прият-
но отметить, что ведущими
мастер-классов становятся
выпускники МГПУ: учитель
физической культуры №2005,
лауреат конкурса «Педагог
года Москвы-2013» Юрий
Шендановин, учитель матема-
тики ОЦ ОАО «Газпром», по-
бедитель конкурса «Учитель
года Москвы-2010» в номина-
ции «Молодой педагог» Анна
Теплинская; учитель матема-
тики школы №1208, лауреат
конкурса педагогического ма-
стерства и общественного при-
знания «Учитель года Москвы-
2012» Полина Антошкина, ко-

торые передали эстафету сво-
его профессионального успе-
ха сегодняшним студентам. По
итогам проведенных мастер-
классов студенты получили
сертификаты, которые, безус-
ловно, станут дополнительным
бонусом при трудоустройстве
выпускников. Активность сту-
дентов в получении дополни-
тельных знаний и умений, а
также их участие в мероприя-
тиях профессиональной на-
правленности - залог их успеха
в будущей профессиональной
деятельности.

На протяжении нескольких
лет Центр развития карьеры
проводит мониторинг карьер-
ных достижений выпускников
вуза. Регулярно мы получаем
письма от наших выпускников,
которые делятся своими про-
фессиональными успехами,
информация об их карьерных
достижениях размещена на
университетском сайте. Мно-
гие уже достигли определен-
ных высот в профессии: напри-
мер, выпускник исторического
факультета 2000 года, победи-
тель городского профессио-
нального конкурса «Учитель
года Москвы-2011» Антон Мо-
лев стал директором Московс-
кого института развития обра-
зования, выпускник юридичес-
кого факультета 2004 года Ар-
темий Рожков - проректор
МГПУ по организационно-пра-
вовым и экономическим вопро-
сам, окончивший в 2009 году
педагогический факультет
Анатолий Ващилин - директор
школы №1194, выпускник 2009
года Дмитрий Юрков работает
в Министерстве образования и
науки Российской Федерации
помощником заместителя ми-
нистра образования и науки
Российской Федерации, выпус-
кница химического факультета
МГПУ, преподаватель химии
школы №1360 Яна Иванцова
стала абсолютным победите-
лем конкурса педагогического
мастерства и общественного
признания «Педагог Москвы-
2013», учителем года Москвы-
2013.

Выстроенная центром систе-
ма работы «школа - вуз - рабо-
тодатель» позволила охватить
разные целевые группы: от
школьника до молодого специ-
алиста. Повышению конкурен-
тоспособности молодых специ-
алистов педагогического про-
филя способствуют разрабо-
танные сотрудниками Центра
развития карьеры три програм-
мы курсов повышения квали-
фикации, по которым за минув-
ший год прошли обучение 98
человек. В течение нескольких
лет мы оказывали методичес-
кую и организационную под-
держку номинации «Молодой
педагог» конкурса педагоги-
ческого мастерства и обще-
ственного признания «Педагог
года Москвы».

Одна из важнейших задач
Центра развития карьеры - со-
здание для наших студентов и
выпускников дополнительных
конкурентных преимуществ
при трудоустройстве. Именно
поэтому наш девиз: «Все в тво-
их руках и в наших силах!»

И.КРУГЛОВА,И.КРУГЛОВА,И.КРУГЛОВА,И.КРУГЛОВА,И.КРУГЛОВА,
директор Центра развитиядиректор Центра развитиядиректор Центра развитиядиректор Центра развитиядиректор Центра развития

карьеры МГПУкарьеры МГПУкарьеры МГПУкарьеры МГПУкарьеры МГПУ
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Åâãåíèé ÀÃÎØÊÎÂ

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

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ

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

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».
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днако вскоре стало по-
нятно - потенциал ново-
го института выше, чем

это необходимо для подготовки
школьных учителей. В институт
пришли сильные спортсмены -
как преподаватели, так и сту-
денты. Кроме того, развитие
паралимпийского спорта в
стране требовало освоения но-
вых дисциплин, открытия но-
вых направлений в работе ин-
ститута. Закономерным стало
введение новых специальнос-
тей, направленных на подго-
товку и выпуск спортив-
ных тренеров и специа-
листов в области адап-
тивной физической
культуры. Забегая впе-
ред, скажу, что спустя
несколько лет к ним до-
бавилась еще одна, не
менее востребованная
специальность -
спортивная психология.

Гибкость и динамич-
ность в организации об-
разовательного процес-
са, умение соответство-
вать требованиям дня -
все это с самого начала
работы отличало
ПИФКиС. Это одна из
причин, позволившая
привлечь в качестве
преподавателей блестя-
щих специалистов: с од-
ной стороны, талантли-
вых спортсменов, а с
другой - видных ученых в обла-
сти спортивной науки. Студен-
ты уже привыкли, что о тонко-
стях спринтерского бега им
рассказывает чемпионка
Олимпийских игр в легкоатле-
тической эстафете доцент
И.Назарова, а учит плавать
двукратная чемпионка мира по
прыжкам в воду профессор
Е.Распопова. Добавлю, что
среди преподавателей обще-
институтской кафедры физи-
ческого воспитания - участница
московской Олимпиады О.Мну-
хина и трехкратная чемпионка
Европы по фехтованию в клас-
се «masters» И.Родионова.

Перечень спортивных дости-
жений профессорско-препода-

вательского состава можно
продолжать достаточно долго,
однако ограничусь тем фактом,
что каждый третий преподава-
тель института мастер спорта.
Известно, что умение хорошо
выполнять свое дело не всегда
подразумевает умение научить
этому делу других. К препода-
вателям ПИФКиС это не отно-
сится. Только за последние не-
сколько лет они подготовили
целую серию учебников и учеб-
ных пособий, по которым те-
перь учатся студенты многих
вузов города и страны. Среди
изданных работ: «Спортивная
психология» В.Родионова,
«Профессиональное образова-
ние в области физической
культуры и спорта» В.Никитуш-
кина, «Легкая атлетика» Г.Гер-
манова и многие другие, реко-
мендованные Учебно-методи-
ческим отделом высшего обра-
зования. Добавлю, что свыше
80% преподавателей имеют на-
учные степени кандидатов и
докторов наук.

Отдавая дань нашему насы-
щенному информацией време-
ни, институт широко осваивает
электронные формы обучения.
Преимущества электронного
(дистанционного) образования
весьма важны для вузов
спортивного профиля, студен-
ты которых много времени
проводят на сборах. В ПИФ-
КиС таких студентов немало:
сегодня в нем учатся более ста
мастеров спорта и мастеров
спорта международного клас-
са, в том числе участников
олимпийских команд России.
Для этих студентов электрон-
ное общение с преподавателя-
ми стало прекрасной возмож-
ностью сочетать спортивно-

тренировочный процесс с
учебным.

Все необходимые учебные
материалы: лекции, видеопре-
зентации, тестовые задания -
теперь доступны из любой точ-
ки нашей планеты, перестает
быть проблемой нехватка учеб-
ников, пособий. При этом на
сайте курса расположены мно-
гочисленные ссылки на реко-
мендуемые интернет-ресурсы.
Студенты могут получать до-
полнительные консультации
педагога, воспользовавшись
форумом, чатом, электронной
почтой или через скайп.

В процессе независимого
электронного тестирования, ко-
торое широко применяется в ин-
ституте, исключается возмож-
ность субъективной оценки ака-
демической успеваемости сту-
дента - на систему, проверяю-
щую правильность ответов на
вопросы теста, не повлияют ус-
певаемость по другим предме-
там, общественный статус и
другие факторы. Поэтому сту-

денты, проходящие тес-
тирование в системе, ис-
пытывают меньше вол-
нений и зачастую демон-
стрируют лучшие резуль-
таты. Тестовые задания
могут быть различного
уровня сложности, от
простых закрытых вопро-
сов до сложных многохо-
довых ситуационных за-
дач, возможно выполне-
ние заданий в свободной
форме, например, напи-
сание эссе, реферата
или создание презента-
ции. Отмечу также, что
использование электрон-
ного тестирования позво-
лило значительно повы-
сить качество заочного
образования.

Разработка авторс-
ких курсов, внедрение
новых форм обучения,

активное вовлечение студен-
тов в научную жизнь через со-
вместные публикации и учас-
тие в конференциях - все это
направлено на подготовку не
столько грамотных студентов,
сколько грамотных, квалифи-
цированных специалистов.
Давно изжил себя образ тради-
ционного физрука. Современ-
ный учитель физической куль-
туры, спортивный тренер, рабо-
тающий с детьми и подростка-
ми, должен обладать знаниями
в самых различных сферах
спортивной науки. Это педаго-
гика и психология, анатомия и
физиология, биомеханика и
спортивная метрология, мно-
жество других дисциплин.

Вызовы времени, высокие
требования современной
спортивной науки и практики
стали основанием для откры-
тия в ПИФКиС магистерской
программы «Спортивная пси-
хология». Программа была
разработана с участием извес-
тных ученых - спортивных пси-
хологов, принимавших участие
в подготовке блистательной
плеяды советских и российских
спортсменов - чемпионов мира
и Олимпийских игр разных лет.
Кстати, на кафедре психолого-
педагогических дисциплин, ре-
ализующей эту программу,
100% преподавателей имеют
научные степени кандидатов и
докторов наук, при этом сразу
двое из них стали лауреатами
премии Правительства Россий-
ской Федерации в области об-
разования. Среди слушателей
первого набора - кандидат пе-
дагогических наук, директор
школы, психологи и спортсме-
ны, в том числе мастер спорта
по легкой атлетике и бобслею
Ирина Скворцова, пронесшая в
Москве факел Олимпиады-
2014.

Сочетание серьезной акаде-
мической базы с индивидуаль-
ным подходом позволяет вы-
пускникам ПИФКиС стать ус-
пешными профессионалами. В
этой связи нельзя не упомянуть
Юрия Шендановина - финалис-
та московского конкурса «Учи-
тель года», двукратную олим-
пийскую чемпионку Карину Аз-
навурян, возглавившую учили-
ще олимпийского резерва, Ру-
шана Садретдинова - директо-
ра школы олимпийского резер-
ва. Некоторые выпускники ос-
тались работать в институте
преподавателями, успешно
продолжают свою педагогичес-
кую карьеру, защитив диссер-
тации и став кандидатами наук.

За 15 лет институт подгото-
вил около двух тысяч специа-
листов в области физической
культуры и спорта. В настоя-
щее время конкурс до 10 чело-
век на одно место - привычное
явление в период приемной
кампании. Можно с увереннос-
тью сказать, что ПИФКиС проч-
но занял достойное место в об-
разовательном пространстве
Москвы, сохраняя лучшие тра-
диции высшего образования,
развивая российскую спортив-
ную науку и совершенствуя
практику физического воспита-
ния и массового спорта.

Вадим РОДИОНОВ,Вадим РОДИОНОВ,Вадим РОДИОНОВ,Вадим РОДИОНОВ,Вадим РОДИОНОВ,
директор Института физическойдиректор Института физическойдиректор Института физическойдиректор Института физическойдиректор Института физической

культуры и спорта, докторкультуры и спорта, докторкультуры и спорта, докторкультуры и спорта, докторкультуры и спорта, доктор
педагогических наук, профессорпедагогических наук, профессорпедагогических наук, профессорпедагогических наук, профессорпедагогических наук, профессор

И  учителя, и тренеры, и чемпионы
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ольшой вклад в создание музея внесла вдо-
ва В.Жамина - Ирина Матвеевна Жамина.
Именно она передала в музей личные вещи,

картины, медали и книги экономиста, рассказала о
личной и научной жизни Виталия Алексеевича. Му-
зей работает для посещения, проводит экскурсии
как для студентов, так и для гостей факультета.

В 2011 году студентам-экскурсоводам прибави-
лось работы: в институте появился еще и музей
экономики и быта. Первый экспонат - бухгалтерс-
кие счеты - подарил музею директор Института
менеджмента академик РАО Михаил Левицкий.
Именно эти счеты - прообраз современной вычис-
лительной техники - открывают экспозицию музея.
Экспонатами музея стали старая техника, одежда,
фотографии, старые деньги, предметы быта, ведь
сегодняшней молодежи интересно, скажем, как
выглядели первые бумажные деньги - ассигнации,
выпущенные при Екатерине II; или печально изве-
стные «мавродики» - билеты финансовой пирами-
ды МММ. Можно реально почувствовать время из-
лета перестройки, посмотрев на продуктовые, та-
бачные и алкогольные талоны того времени, на
«карточку покупателя». Как выглядел ваучер или
знаменитые треники с оттянутыми коленями, в ко-
торые был одет герой Юрия Никулина из «Кавказ-
ской пленницы»? Железнодорожный билет времен
Сергея Юльевича Витте, его автограф на книге,
ламповая радиола 60-х годов, когда-то до без уста-
ли гонявшая на 78-й скорости виниловые пластин-
ки с «Джамайкой» Робертино Лоретти и Ваном
Клиберном, первый отечественный телевизор
КВН-49 с линзой, наполненной водой, фанерный
белый голубок на палочке, с которым наши родите-
ли еще маленькими ходили на первомайских де-
монстрациях; лекционные конспекты по политэко-
номии студентов 70-80-х годов? «А это что такое?»
- с удивлением смотрят ребята на чудной прибор и
слушают рассказ об увлечении фотографией стар-
шего поколения, когда их мамы и папы закрыва-
лись в темной ванной, с красным фонарем погру-
жались в таинственный, многотрудный и магичес-
кий процесс проявления пленки и печати фотогра-
фий. Не оставляет равнодушным и уникальная
фисгармония конца XIX века.

В уголке студенческой жизни представлены
пока в основном экспонаты, предоставленные вы-
пускниками истфака МГУ имени М.В.Ломоносова
1981 года: фотографии, конспекты, рисунки, стен-
газета, выпуск которой был весьма интересным, -
много известных на сегодняшний день людей учи-
лись именно на этом курсе. Это один из немногих
курсов, который имеет свой сайт в Интернете, про-
водит периодические творческие встречи, на этом

курсе много творческих людей, поэтов. Один из
подарков музею имеет непосредственное отноше-
ние к изучению истории советского быта. Елена
Осокина, тоже учившаяся на этом курсе, теперь
профессор Университета Южной Каролины (США),
подарила музею свою монографию с дарственной
надписью «Иерархия потребления. О жизни людей
в условиях сталинского снабжения, 1928-1935».

Музей находится в стадии становления. Сейчас
пополнением экспонатов для музея занимаются
преподаватели, студенты и жители района Южное
Тушино, ведь пройдет еще несколько лет, и быст-
ротекущее время не оставит уже никаких следов
даже в наших запыленных чуланах и антресолях.
Пока еще что-то сохранилось в бабушкиных сунду-
ках, гаражах и дачах, нужно собрать все это, как го-
ворится, с миру по нитке и оставить молодежи эти
экспонаты как память об ушедшей эпохе, а для ро-

Музей - сох ранение
культурного кода

дителей - как ностальгические
воспоминания об их молодости.
Сюжеты о музее были показаны
по каналу ОРТ, телевидению
СВАО.

Получилось случайно, но
весьма знаменательно: во время
субботника по обустройству му-
зея перед его открытием студен-
ты стали радостно кричать: ока-
залось, что они так отметили на-
ступление мистической даты -
11.11.2011, то есть музей появил-
ся в 11 часов 11 минут 11-го ме-
сяца 11-го года. На экскурсиях
теперь обыгрывают это... Во вся-
ком случае теперь дату создания
музея никто никогда не забудет!

Одновременно с презентаци-
ей музея состоялись открытие и
презентация фотоклуба Институ-

та менеджмента МГПУ! Истори-
чески сложилось так, что благо-
даря страстному увлечению фо-
тографией заместителя директо-
ра Института менеджмента
МГПУ профессора Тамары Шев-
ченко, фотокартинами которой
украшены все коридоры и фойе
факультета, фотография стала
одной из визитных карточек фа-
культета. Тамара Николаевна -
член Российского фотосоюза
(РФС). Многие студенты и препо-
даватели всерьез занимаются
фотографией, они тоже стали
членами Российского фотосою-
за. Фотограф, драматург, артист,
член Союза кинематографистов
Александр Зиновьев, одним из
первых пополнивший экспози-
цию музея своими подарками,
делится на презентации зарисов-
ками-воспоминаниями своего
детства: побег с уроков всем
классом на встречу вернувшего-
ся из космического полета Юрия

Гагарина, восторг первых сним-
ков, сделанных фотоаппаратом
«ФЭД», который тоже остался в
музее в качестве подарка.

Периодически в фотоклубе
проходят встречи с интересными
людьми - музыкантами, артиста-
ми, фотографами. Были в гостях
фотограф, искусствовед, препо-
даватель, Президент Российско-
го фотосоюза Сергей Пилипенко,
встреча с которым состоялась
творческая, в живом общении, в
непринужденной обстановке фо-
токлуба МГПУ, студенты понаб-
людали за работой Сергея, зада-
ли ему интересующие их вопро-
сы, связанные с фотомастер-

же пакетик с сотками. Каждый,
увидев где-то кусочек своего дет-
ства, начинает чувствовать тепло
внутри и погружается в омут вос-
поминаний о времени, когда де-
ревья были большими, лимонад
самым вкусным, а мамин супчик
- произведением кулинарного ис-
кусства.

Нужно вспоминать вместе.
Ведь наше прошлое - это не про-
сто события из рассказов родите-
лей и бабушек с дедушками, не
просто параграфы из учебников
истории, не просто пыльный че-
модан с растянутыми свитерами
и потускневшими платьями и не
просто пропахшие пылью книги,
выцветшие фотографии и ста-
рый граммофон. Прошлое - это
наше наследие, наша культура;
это то, что во многом определяет
наше сознание и отношение к
жизни. Ведь когда, как не в дет-
стве и юношестве, происходит
становление личности?

У нас появилась уникальная
возможность погрузиться в атмос-
феру прошлого: увидеть вещицы
из бабушкиных историй, посмот-
реть на настоящую фисгармонию,
полистать парочку старинных эк-
земпляров классики, воспользо-
ваться печатной машинкой и не
только глазами и ушами, но и ру-
ками узнать, чем жили и дышали
наши родители, бабушки и дедуш-
ки и даже прабабушки и праде-
душки. Чтобы шагнуть на 30, 40,
50, 60 и даже 100 лет назад, доста-
точно лишь добраться до здания
Института менеджмента МГПУ,
находящегося недалеко от метро
«Сходненская», на улице Фабри-
циуса в доме №21. В помещении
музея есть фотостудия, так что
любой посетитель может устроить
себе фотосессию с любым экспо-
натом музея, если, конечно, его
габариты позволяют забрать его
из выставочного зала.

Атмосфера в музее соответ-
ствует его содержанию. Музей -
это короткий широкий коридор и
две просторные комнаты, одна из
которых отведена под фотосту-
дию. Вдоль стен стоят столы, на
которых лежат разнообразные
предметы из прошлого столетия,
начиная от черно-белых фото-
графий, заканчивая тяжелым
железным пылесосом годов этак
50-х. В центре основной комнаты
музея расположен массивный
стол, на котором можно найти

представленной в музее техники
все еще работает: дело в том, что
штепсели практически везде ста-
рые, пришедшие еще из советс-
кой эпохи, которые к современ-
ным розеткам просто не подхо-
дят, - без особых переходников
выяснить это затруднительно.

Больше всего в музее фото-
графий и книг, ведь их реже все-
го выбрасывают, поэтому в дар
их поступило просто огромней-
шее количество: несколько ста-
рых, разбухших от влажности
альбомов, старинные и редкие
тома, подписанные авторами, и
многое другое. В арсенале музея
есть две печатные машинки -
одна электрическая, а другая со-
всем старая, механическая. К
обеим заботливо приставлены
стулья, так что любая желающая
девушка может почувствовать
себя представительницей попу-
лярной когда-то профессии - ма-
шинисткой, а любой молодой че-
ловек может представить себя
писателем или поэтом прошлого
столетия.

Стены увешаны старыми пла-
катами в стиле «Родина-мать зо-
вет!», календарями и предмета-
ми одежды, которые можно снять
и даже примерить. Среди клетча-
тых платьев с воротничками, пря-
мых платьев-футляров и легких
сарафанов в легкомысленный
горошек можно даже встретить
старую ватную накидку, валенки
и лапти. Многие нынешние сту-
денты или недавние выпускники
вузов наравне с их родителями
увидят микроскоп, каким, навер-
ное, когда-то пользовались в ла-
бораториях НИИ и на уроках био-
логии, где юные умы раскрывали
для себя целый новый мир, тая-
щийся под увеличительным стек-
лом. Повнимательнее посмотрев
по сторонам, можно отыскать ка-
кую-то посуду, нелепые очки и
кучу других мелочей, отдающих
теплом прошлого века, когда на
стены вешали ковры, а мандари-
ны ели только на Новый год. В
музее очень много пластинок, не-
сколько альбомов для них и ста-
рый патефон. Его можно вклю-
чать при проведении экскурсий,
дополняя атмосферу музея теп-
лым, потрескивающим звуком,
так характерным для старинных
патефонов. Помещение музея
располагает помимо всяческих
мелочей разнообразной техни-

дверные звонки со списками фа-
милий проживающих в квартире
людей, где напротив каждой фа-
милии указывалось, сколько раз
нужно позвонить, чтобы кварти-
рантам было понятно, к кому
именно пришли гости; массив-
ный черный телефон общего
пользования, который, как пра-
вило, располагался в коридоре
коммунальной квартиры и был
окружен различными послания-
ми, номерами, написанными за-
частую прямо на обоях; своеоб-
разный символ того времени -
автомат по продаже газировки,
сейчас таких нет, а тогда их мож-
но было найти на каждом углу.

О том, сколько всего интерес-
ного в музее экономики и быта,
можно рассказывать бесконеч-
но, но лучше прийти и увидеть
все своими глазами, и не только
увидеть, но и потрогать и даже
почитать.

Отдельные занятия в Институ-
те менеджмента проходят в му-
зее. Возможностей здесь много.
На примере представленной в
музее техники можно продемон-
стрировать инновационные цик-
лы развития продукта, с точки
зрения истории экономики боль-
шой интерес представляют раз-
личные документы, ассигнации,
денежные знаки. А вообще глав-
ная задачая этого замечательно-
го музея не столько информаци-
онная, так как на сегодняшний
день проблемы доступа к инфор-
мации практически не существу-
ет, а эмоционально-психологи-
ческая, то есть передача ощуще-
ния эпохи, особых переживаний.
Есть надежда, что музей будет
развиваться и дальше в этом на-
правлении!

Не стоит забывать о приклад-
ном значении музея - это прове-
дение экскурсий, которые позво-
ляют людям узнать больше не
только о прошлом, но и о МГПУ.

Музей открыт для группового
посещения. Для посещения му-
зея надо позвонить и согласо-
вать время экскурсии. В основ-
ном в музей приходят группы
школьников. Им тут очень инте-
ресно - в отличие от других музе-
ев здесь все можно потрогать,
примерить, попечатать на печат-
ной машинке, покрутить ручку
старенькой швейной машинки
«Зингер», послушать патефон,
повязать пионерский галстук...

ством. Был в гостях у фотоклуба
и актер Антон Ескин, который
стал сегодня довольно популяр-
ным. Антон также оставил на па-
мять в музее экспонат - фонарик
советских времен, сделанный на
его родине, в Екатеринбурге.

Чем же отличается музей
МГПУ от массы других музеев?
Каждый человек, независимо от
возраста и профессии, независи-
мо от того, живет он в городе или
в деревне, помнит и любит свои
детство и юность, пытается со-
хранить кусочек этого незабыва-
емого времени и наверняка с
любовью достает из кладовки
или самого дальнего ящика шка-
фа потрепанного медведя, или
виниловую пластинку в ветхой от
времени картонной обложке, или

всевозможные удостоверения,
облигации, денежные знаки и
множество других документов,
пришедших из богатого прошло-
го нашей страны. Наибольшим
интересом у посетителей, как
правило, пользуется музыкаль-
ный инструмент, похожий на
фортепьяно, однако на самом
деле это фисгармония XIX века -
клавишно-пневматический му-
зыкальный инструмент, напоми-
нающий по виду пианино, однако
для его работы необходимо нака-
чивать воздух ножными педаля-
ми во время игры. Одно из после-
дних поступлений - ламповый ра-
диоприемник сорок седьмого
года выпуска, который до сих пор
прекрасно работает. А вообще
сложно сказать наверняка, что из

кой, назначение которой порой
современной молодежи непонят-
но, а вид некоторых приборов,
которые уже давно эволюциони-
ровали в более компактные и
приятные глазу модели, вызыва-
ет улыбку. Например, тяжелый
железный полотер, который
очень трудно сдвинуть с места,
его треугольная насадка с тру-
дом перемещается по полу, или
же старое радио, которое всем
своим внешним видом напомина-
ет о шершавом аналоговом зву-
чании, ностальгические воспо-
минания о котором сохранились
еще у многих.

Организаторам музея очень
хочется раздобыть для музея
различные атрибуты советской
коммунальной квартиры - старые
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