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ока мэр вместе с гостями осматривал
гимназическое здание, в зале заседаний
собирались директора и члены управляю-

щих советов. Это директор школы с углублен-
ным изучением французского языка №1251
имени генерала Шарля де Голля Татьяна Кра-
вец, директор школы с углубленным изучением
иностранных языков №1288 имени Героя Совет-
ского Союза Н.Троян Елена Мартынова, дирек-
тор кадетской школы №1784 Светлана Кондра-
тьева, директор школы №218 Константин Ко-
четков, директор Центра образования №1601
Елена Козырева, председатель управляющего
совета гимназии №1409 Юрий Токарев и член
этого управляющего совета Андрей Батурин,
члены управляющего совета школы №1251 Ана-
стасия Сурикова и Павел Демченко, член управ-
ляющего совета ЦО №1601 Светлана Шумейко.
Разговор предстоял серьезный - о том, стоит ли
столичным школам переходить на пятидневную
учебную неделю и есть ли положительный опыт
такого перехода у школ Северного округа.

Поздравив директоров и родителей с успеш-
ным окончанием учебного года, Сергей Собянин
задал тон дискуссии: «Как и все предыдущие,
нынешний учебный год был непростым, каждый
год ужесточаются требования к образованию,
возрастают нагрузки у ребят. Естественно, в
этом учебном году система столичного образо-
вания постаралась, единый госэкзамен был бо-
лее честным и справедливым. Количество тех,
кто путем различных махинаций в прошлом по-
лучал хорошие аттестаты и дипломы, в России
значительно уменьшилось. Это видно и по мос-
ковским школам: хотя в целом уровень оценок
по ЕГЭ немного снизился, но по сравнению с

оценками в других регионах
России количество высокобал-
льников в столице в процент-
ном отношении в два раза
больше, чем в среднем по Рос-
сии. Этот серьезный результат
говорит о том, что то, что мы
делали за последние три года,
приносит очевидный эффект.
Это было видно по результатам
прошедшей Всероссийской

что в школах создана достаточ-
но серьезная система самоуп-
равления. Управляющим сове-
там мы дали беспрецедентные
права, начиная от утверждения
и контроля бюджета школы, оп-
ределения учебного плана и за-
канчивая утверждением пре-
мий учителям. Конечно, не во
всех школах это пока работает,
но тем не менее такие права
даны, и необходимо эту систе-
му поддерживать, так как никто
лучше не может проконтроли-
ровать учебу ребенка, чем сам
родитель, никто не знает пред-
метнее работу школы, чем ро-
дительское сообщество и сами
учащиеся. Поэтому работа УС
для нас всегда важна, мы ее
поддерживали, поддерживаем
и будем поддерживать дальше.
Вместе с коллективом препо-
давателей, учащихся и родите-
лей можно создать нормаль-
ную атмосферу в школе и даль-
ше продвигаться к улучшению
качества образования. С 1 ян-
варя 2014 года мы изменили
систему финансирования школ
в части ее пятидневной и шес-
тидневной работы. Так сложи-
лось исторически, что пяти-
дневные недели были в финан-
совом плане ущемлены, шко-

СОБЫТИЯ

М э р М оск вы - з а пя тид невк у
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в заседании Межрайонного совета директоров школ

и Межрайонной ассоциации родительской общественности, которое состоялось
в гимназии №1409 на Ходынке

нье находились дома. Грамот-
но организованный учебный
план позволяет за пять учеб-
ных дней давать тот же объем
знаний, что и при шестидневке.
Это с одной стороны, а с другой
стороны, конечно, есть опасе-
ния относительно того, чем ре-
бенок будет заниматься в вы-
ходные дни. Здесь велика роль
родителей, родительских коми-
тетов, управляющих советов,
руководства школ в том, чтобы
в выходные дни можно было
предложить детям те или иные
мероприятия, в частности про-
фессиональную ориентацию, те
же лекции преподавателей,
приходящих из вузов столицы,
другие мероприятия, в том чис-
ле спортивные. Это очень важ-

но, так как ребенок должен быть
занят и в выходные дни, а шко-
ла должна ему предложить ин-
тересные досуговые занятия».

Председатель межрайонно-
го совета, директор гимназии
№1409 Ирина Ильичева пред-
ставила результаты экспери-
мента по переходу на пяти-
дневную учебную неделю, ко-
торый проводился в школах
САО с 1 сентября прошлого
года: «Наш межрайонный со-
вет создан в 2013 году, но мы
уже объединились вокруг идеи
эффективного учебного плана
- пятидневной учебной недели.
Прежде чем предложить это
всем школам САО, 10 школ
стали участниками экспери-
мента. Наша гимназия №1409
также участвовала в экспери-
менте и перешла на пятиднев-
ную учебную неделю по
просьбе родителей учеников.
Мы видим огромное преимуще-

ство в таком переходе. Конеч-
но, воспитанием, на наш
взгляд, должна заниматься
школа, но все начинается
именно с семьи, поэтому та
возможность, которая появи-
лась у родителей, - проводить
больше времени со своими
детьми, - на наш взгляд, самое
главное. Сегодня больше воз-
можностей для этого, в выход-
ные дни школьники посещают
театры, спортивные мероприя-
тия, для них организуют «уни-
верситетские субботы».

Сергей Собянин подчерк-
нул, что сложнее всех перехо-
дят на пятидневный режим ра-
боты школы с изучением боль-
шого количества иностранных
языков. «Это наиболее слож-

олимпиады, когда московские
школьники - победители полу-
чили треть всех наград, ведь
никакими приписками такого
результата добиться невоз-
можно, конкуренция там была
достаточно жесткой. По пред-
варительным итогам сдачи ЕГЭ
мы видим, что московские
школьники показали очень вы-
сокие результаты. Конечно, все
это не случайно, это мобилиза-
ция того потенциала столично-
го образования, который у нас
есть, результат тех преобразо-
ваний, которые прошли в Моск-
ве, - укрупнения школ, которые
теперь могут выстраивать бо-
лее технологичную работу,
организовать полноценные
профильные классы, пригла-
шать более квалифицирован-
ных преподавателей, повысить
зарплату. Сегодня заработная
плата учителей в среднем со-
ставляет 70000 рублей, это ис-
торическое событие, так как
такого уровня зарплаты в Мос-
кве за всю историю никогда не
было. Значительно изменилось
техническое оснащение клас-
сов, школ. Немаловажно и то,

ный процесс - переход на пяти-
дневку тех школ, где есть два
иностранных языка», - отметил
мэр Москвы. Но директора
школ пояснили, что такую про-
блему они решают, дети могут
продолжить изучение иност-
ранных языков в прежнем
объеме, при этом школьники,
не интересующиеся лингвисти-
кой, могут отказаться от допол-
нительной нагрузки в пользу
других предметов. Члены уп-
равляющих советов - родители
рассказали, что эффективная
организация учебного процес-
са позволяет школьникам изу-
чить все необходимые предме-
ты, а также по субботам посе-
щать музеи и использовать все
возможности города для до-
полнительного образования.
Итогом заседания было то, что
мэр Москвы одобрил переход
столичных школ на учебную
пятидневную неделю.

лам платили за ученико-часы,
норматив был несколько мень-
ше, это стимулировало посто-
янный переход школ на шести-
дневную неделю, что вызывало
нарекания родителей, потому
что многие из них хотят, чтобы
их дети в субботу и воскресе-
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о большому счету задачей конфе-
ренции был анализ результатов и
эффектов развития государствен-

но-общественного управления в образова-
тельных организациях Москвы, обсужде-
ние особенностей организации работы уп-
равляющих советов в образовательных
комплексах, обеспечения взаимодействия
комплексов и городского сообщества для
повышения качества образования, опреде-
ление путей повышения эффективности
работы управляющих советов образова-
тельных организаций (через создание не-
коммерческого партнерства образователь-
ных организаций, реализующих принцип
государственно-общественного управле-
ния образованием). Дискуссия оказалась
чрезвычайно интересной для педагогичес-
кого сообщества столицы, поэтому в рам-
ках традиционного видеоселектора Депар-
тамента образования состоялись включе-
ние и диалог с участниками конференции, в
котором приняли участие министр образо-
вания Исаак Калина, начальник Северного
окружного управления образования Ольга
Сусакова, начальник Северо-Восточного
окружного управления образования Павел
Кузьмин, начальник Юго-Западного окруж-
ного управления образования Михаил
Случ, депутат Мосгордумы Михаил Моск-
вин-Тарханов, ректор ВШЭ, член Обще-
ственной палаты РФ Ярослав Кузьминов,
директор МИРО Антон Молев, директора
столичных школ.

Исаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образования
Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:

- Сегодня наступил такой момент, когда
нужно разделить полномочия администра-
ции ОО и управляющих советов. Напомню,
что управляющие советы, по сути дела, в
большинстве школ рождались на переходе
2010-2011 годов, когда у школы вообще
было очень мало особых самостоятельных
полномочий. Сегодня, когда солидные мос-
ковские школы имеют сверхсолидные са-
мостоятельные полномочия, что называет-
ся, есть что делить. Четыре года назад де-
лить было нечего, а сегодня, к счастью, в
самом деле наступила эпоха, когда полно-
мочий у школы столько, что их надо делить
между администрацией, управляющим со-
ветом, родительским комитетом, профсо-
юзной организацией. Мне кажется, самое
главное, что могла сделать конференция, -
выработать проект тех стандартов деятель-
ности, проект положения о УС, проект при-

мерного положения о разделении полномо-
чий в школе. На уровне департамента тоже
есть управляющий совет - это Обществен-
ный совет при Департаменте образования
под председательством Нины Минько. Нуж-
но вынести проекты всех документов на об-
суждение этого Общественного совета, это
будут документы, которые по крайней мере
станут входной диагностикой для всех
председателей управляющих советов мос-
ковских школ. Если управляющий совет со-
ответствует критериям, принятым на уров-
не города, то мы будем считать этот управ-
ляющий совет тем, с которым Департамент
образования может советоваться, даже пе-
редавать ему какие-то свои полномочия. Ну
а если этот управляющий совет не будет со-
ответствовать этим критериям, то, к сожа-
лению, мы тогда не сможем с ним ни сове-
товаться, ни общаться, ни делегировать
ему полномочия, потому что он сформиро-
ван по непонятным правилам. Мне кажется,
в названии некоммерческого партнерства
«Доверие. Партнерство. Право» есть хоро-
шее слово «доверие». Я считаю, что дове-
рие слабым очень опасно, обманчиво, ведь
слабые могут подвести. Поэтому в основе
доверия в какой-то мере звучит и сила тех,
кому ты доверяешь. Доверие школе очень
во многом зависит от силы этой школы, а
сила и авторитет школы, мне кажется,
очень здорово зависят от авторитета управ-
ляющего совета. Поэтому уверен, что силь-
ный директор сделает все, чтобы привлечь
в состав управляющего совета сильных
людей, будет заинтересован в том, чтобы
сильный человек стал председателем УС,
все это составляющие общей силы школы.
Несильный директор сделает все с точнос-
тью до наоборот, тогда мы получим карман-
ный управляющий совет, толку от него не
будет, будет от него только вред. Я благода-
рю Ярослава Кузьминова, Михаила Моск-
вина-Тарханова, еще очень многих людей,
которые, несмотря на их огромную заня-
тость, несмотря на то что они абсолютно ре-
ализовались по жизни, находят желание и
силы работать председателями управляю-
щих советов школ, тем самым укрепляя ав-
торитет и силы таких школ. Хочу, чтобы ди-
ректора школ изучили с этой точки зрения
то, что прозвучало на конференции.

Лю дмила МЯСНИКОВА, председательЛю дмила МЯСНИКОВА, председательЛю дмила МЯСНИКОВА, председательЛю дмила МЯСНИКОВА, председательЛю дмила МЯСНИКОВА, председатель
Московского городского э кспертно-Московского городского э кспертно-Московского городского э кспертно-Московского городского э кспертно-Московского городского э кспертно-
консультативного совета родительскойконсультативного совета родительскойконсультативного совета родительскойконсультативного совета родительскойконсультативного совета родительской
общ ественности:общ ественности:общ ественности:общ ественности:общ ественности:

- В условиях постоянного расширения
функций, которые Департамент образова-
ния делегирует школам, важное значение
приобретают правила деятельности школь-
ных органов управления, и в первую оче-
редь государственно-общественного уп-
равления, принимающих или согласовыва-
ющих все стратегические решения по раз-
витию образовательной организации. Се-
годня практически все школы имеют управ-
ляющие советы, но правовая неурегулиро-
ванность их статуса приводит к многочис-
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а выставке были представлены около
700 инновационных проектов из 52 ре-
гионов Российской Федерации. Авторы

лучших проектов получили премии для под-
держки талантливой молодежи «Победитель»
и «Призер», учрежденные Указом Президента
РФ №325 от 6 апреля 2006 года, медалями
«Лауреат ВВЦ» и «За успехи в научно-техни-
ческом творчестве», а также дипломами выс-

тавки. Следует отметить, что значимость пре-
мий Президента РФ возросла, поскольку их ко-
личество уменьшилось по сравнению с про-
шлым годом примерно в четыре раза. В откры-
тии выставки приняли участие министр образо-
вания и науки Российской Федерации Д.Лива-
нов, председатель Совета ректоров вузов Мос-
квы и Московской области Н.Н. Кудрявцев,
первый заместитель руководителя Департа-
мента образования М.Тихонов. Самой много-
численной по числу проектов и участников ста-
ла секция «Информационные технологии».

Авторы большинства представленных работ
продемонстрировали хорошую профессио-
нальную квалификацию и умение проводить
презентацию своего исследования, характери-
зовать его новизну и практическую значи-
мость. Однако нельзя не отметить общую тен-
денцию к уменьшению числа проектов, исполь-
зующих значимый математический аппарат,
заметному снижению уровня математической
подготовки авторов по сравнению с прошлыми
выставками (за исключением нескольких ву-
зов, включая, в частности, МГППУ и МИСиС,
которым удается поддерживать должную под-
готовку своих участников). В то же время у не-
которых вузов выросло число спекулятивных
проектов, направленных на создание разного
рода конторского инструментария (средства
бизнес-аналитики, учета кадров, составления
расписаний и т.д.). По-видимому, некоторые
большие ученые считают, что подобные разра-
ботки помогут решить проблемы российской
экономики.

Московский городской психолого-педагоги-
ческий университет выставил пять проектов:

«Диагностика летного состава по резуль-
татам работы на авиационных тренажерах»
(секция «Информационные технологии», авто-
ры - доц. П.Мармалюк, доц. Г.Юрьев, студентка
4-го курса О. Беляева, магистрант О.Прокопь-
ева и студент колледжа связи №54 К.Виногра-
дов);

«Ультразвуковое устройство для ориен-
тации людей с нарушениями зрения» (секция
«Информационные технологии», авторы - сту-
денты 1-го и 2-го курса И.Колотовкин, А.Кама-
лов и А.Козловский);

«Численный метод идентификации мар-
ковских моделей» (секция «Математика», ав-
тор - аспирант П.Думин);

«Детекция высоковольтных линий элект-
ропередачи в данных лазерного сканирова-
ния» (секция «Информационные технологии»,
автор - магистрант К.Абрамов);

«Многопольный оптический датчик с ТТЛ-
выходом» (секция «Информационные техноло-
гии», автор - студент 1-го курса С.Исаков).

Все представленные проекты имеют серьез-
ную техническую и математическую составля-
ющие и актуальные практические приложения.
Особенность показанных на выставке резуль-
татов - их завершенность: на выставке были
представлены законченные программно-аппа-
ратные и программные комплексы, имеющие
хорошие перспективы для внедрения.

Команда авторов, представляющих МГППУ,
в этом году существенно обновилась: свои ра-
боты успешно представили студенты 1-го и 2-го
курсов. Особенно важно отметить проект «Уль-
тразвуковое устройство для ориентации людей
с нарушениями зрения», разработанный по ини-
циативе самих студентов под руководством сту-
дента 2-го курса И.Колотовкина. Два из трех
участников этого проекта имеют инвалидность.
Созданное устройство позволяет людям с тяже-
лыми нарушениями зрения оперативно полу-
чать информацию об окружающей среде, обес-
печивая их ориентацию в пространстве. Его
применение позволяет не только ускорить про-
цесс получения необходимой информации и
увеличить радиус ее сбора по сравнению с тра-
диционной тактильной тростью, но и снижает
утомляемость кистей рук.

Подтверждая свое лидерство в области раз-
работки новых технологий тестирования, фа-
культет информационных технологий МГППУ
представил диагностический модуль для оцен-
ки навыков летного состава по результатам

работы на авиационных тренажерах. В нем ре-
ализован новый математический аппарат для
анализа динамики управляющих воздействий и
движения летательного аппарата в особых ус-
ловиях полета, основанный на применении мо-
делей, представленных случайными марковс-
кими процессами с непрерывным временем,
разработаны методы идентификации и оценки
адекватности этих моделей, а также способ
построения вероятностного классификатора,
позволяющего оценивать степень соответствия
контрольных параметров, измеряемых при ра-
боте на тренажере, эталонным распределени-
ям, полученным экспериментально для различ-
ных диагностируемых групп. Численный метод
идентификации марковских моделей был пред-
ставлен аспирантом П.Думиным в виде отдель-
ного проекта на секции «Математика». Практи-
ческое применение разработанного подхода
продемонстрировано на авиационных тренаже-
рах, созданных в центре научно-технических
услуг «Динамика» (г. Жуковский Московской
области). Работами в этой области успешно ру-
ководили выпускники факультета информаци-
онных технологий МГППУ к.т.н. П.Мармалюки
к.ф.-м.н. Г.Юрьев, ранее блестяще представ-
лявшие свои проекты на «НТТМ-2009, -2010,
-2011, -2012 и -2013». В качестве стажера в ра-
боте принимал участие студент колледжа свя-
зи №54 К. Виноградов.

Магистрант К.Абрамов создал алгоритм об-
наружения высоковольтных линий электропе-
редачи в данных лазерного сканирования мес-
тности. Метод позволяет выделить области и
точки, содержащие линии электропередачи, и
рассчитать уравнения отдельных проводов.

Студент 1-го курса С.Исаков разработал и
программно-аппаратно реализовал многополь-
ный оптический датчик, который необходим
для сложных экспериментов по исследованию
глазодвигательной активности. Этот датчик
используется в центре экспериментальной пси-
хологии МГППУ.

По итогам проведенного конкурса молодым
ученым МГППУ были присуждены две премии
Президента РФ для поддержки талантливой
молодежи («Победитель» и «Призер»), медаль
«Лауреат ВВЦ» и 2 медали «За успехи в науч-
но-техническом творчестве». МГППУ, как и в
прошлые годы, опередил по полученным ре-
зультатам в области информационных техно-
логий и математики все ведущие российские
вузы.

С проектами молодых ученых МГППУ с
большим интересом ознакомился первый за-
меститель руководителя Департамента образо-
вания М.Тихонов.

Итоги «НТТМ-2014» свидетельствуют о про-
водимой в МГППУ активной повседневной ра-
боте по созданию достойных условий для твор-
ческого развития талантливых молодых людей,
поддержке их инициатив и подборе профессор-
ско-преподавательского состава, способного
грамотно ставить востребованные содержа-
тельные задачи и решать их на современном
техническом уровне.
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ленным конфликтам. В этой связи в мае 2014 года
Экспертно-консультативный совет родительской
общественности при Департаменте образования и
три московские школы, имеющие долгую и успеш-
ную историю развития демократии в своих стенах
(Центр образования №548 «Царицыно», ставший
в столице флагманом программ развития госу-
дарственно-общественного управления в образо-
вании; Пушкинский лицей №1500, созданный по
инициативе заинтересованных представителей
науки, культуры, общественности, работающих на
протяжении более 10 лет в его совете; школа
№875, в которой первый совет был создан еще в
1989 году и которая все прошедшие годы была
верна принципам государственно-общественного
управления), выступили с инициативой объедине-
ния образовательных организаций, готовых сле-
довать единым стандартам деятельности управля-
ющих советов, в общественное партнерство. Та-
кое объединение, с одной стороны, придаст леги-
тимность и прозрачность институту управляющих
советов, с другой стороны, позволит сохранить
преемственность курса при смене состава управ-
ляющего совета или директора школы. Эти три
школы стали учредителями некоммерческого
партнерства содействия развитию государствен-
но-общественного управления в образовании
«Доверие. Партнерство. Право».

По своей сути некоммерческое партнерство
призвано выполнять функции саморегулируемой
организации для ее участников.

Основными функциями партнерства будут:
- разработка, принятие и контроль соблюде-

ния членами стандартов деятельности;
- юридическое консультирование и правовое

сопровождение школ-участников в части госу-
дарственно-общественного управления;

- выполнение функций третейского судьи в
спорах между управляющим советом и админис-
трацией, между различными категориями членов
управляющего совета;

- организация образовательных программ,
курсов, семинаров для разных категорий членов
управляющих советов по подготовке школьных
управляющих;

- просветительская и издательская деятель-
ность;

- проведение независимой оценки деятельно-
сти образовательных организаций.

На учредительном собрании директоров
школ-учредителей единогласно были избраны
руководители органов управления партнерства:

- председателем наблюдательного совета -
директор Московского института развития обра-
зования Антон Молев;

- председателем правления - директор ЦО
№548 «Царицыно» Ефим Рачевский.

На должность директора назначен член Экс-
пертно-консультативного совета родительской
общественности при Департаменте образования
Андрей Алферов.

Нельзя не отметить, что инициатива Эксперт-
но-консультативного совета и трех московских
школ вызвала живой интерес в системе образо-
вания, в конференции, которая состоялась в
МИРО, было представлено более 50 образова-
тельных организаций из всех округов Москвы.

Таким образом, теперь слова «доверие»,
«партнерство», «право» обозначают не только
принципы деятельности управляющих советов,
но и объединение единомышленников, понимаю-
щих важность институтов государственно-обще-
ственного управления для развития своих школ и
системы образования Москвы в целом.

Антон МОЛЕВ.Антон МОЛЕВ.Антон МОЛЕВ.Антон МОЛЕВ.Антон МОЛЕВ.
директордиректордиректордиректордиректор
МИРО:МИРО:МИРО:МИРО:МИРО:

- У меня есть
воспоминания о
том, каким в те
времена, когда
я был еще мо-
лодым учите-
лем, в моей
школе было ро-
дительское со-
брание, кото-
рое закончи-
лось очень по-
здно. Я шел из

зала и встретил коллегу, который спросил: «Ну

что, все враги ушли?» Такой
вопрос, к сожалению, порой
очень точно отражает  систему
взаимоотношений между шко-
лой и родительской обществен-
ностью. О том, как сделать так,
чтобы эти отношения были взаи-
моуважительными отношения-
ми доверия и сотрудничества, и
шла в том числе речь на нашей
конференции.

Сегодня звучит немало са-
мых разных мнений по поводу
роли, функций, а самое глав-
ное, полномочий управляющих
советов, которые в последнее
время стали занимать суще-
ственное место в системе уп-
равления школами. Нынче из-
меняется роль управляющих
советов в крупных образова-
тельных комплексах, особо сто-
ит отметить то, что школа стано-
вится одним из ключевых
социокультурных субъектов
жизни районов, а значит, управ-
ляющие советы призваны обес-
печить партнерство с основны-
ми субъектами в этих самых
районах. Перед управляющими
советами стоит задача форми-
рования современных, отвеча-
ющих всем требованиям про-
грамм развития школ. Несом-
ненно, все это позволило пред-
положить, что вообще пробле-
матика развития государствен-
но-общественного управления в
настоящий момент вышла на
принципиально новый уровень,
а значит, существующие вопро-
сы требуют не отдельного ло-
кального решения, а консолида-
ции того опыта, который уже на-
коплен. В рамках конференции
было внесено ключевое предло-
жение: поскольку этот новый
уровень отвечает практически
всем требованиям, а роль уп-
равляющих советов, принципи-
альное разграничение полномо-
чий между директором, админи-
страцией школы и УС целиком
далеко не всегда очевидно, мы
сочли возможным поддержать
ту инициативу, с которой высту-
пили три образовательные
организации Москвы, создав-
шие некоммерческое партнер-
ство «Доверие. Партнерство.
Право». На наш взгляд, принци-
пиально важна для нас возмож-
ность выработки стандартов де-
ятельности управляющих сове-
тов в ответ на существующие
запрос и вызов, разногласия в
этой позиции, а соответственно
возможности сертификации де-
ятельности УС на этапе включе-
ния в состав этого некоммер-
ческого партнерства тех школ,
которые готовы эти стандарты
разделить и быть подвергнуты-
ми этому условному сертифи-
цированию.

Ирина КОЗЛОВА, директорИрина КОЗЛОВА, директорИрина КОЗЛОВА, директорИрина КОЗЛОВА, директорИрина КОЗЛОВА, директор
школы №875:школы №875:школы №875:школы №875:школы №875:

- Название нашего некоммер-
ческого партнерства «Доверие.
Партнерство. Право» очень важ-
но и правильно. Взаимодей-
ствие школ на государственно-
общественном уровне необходи-
мо, и мы на своем опыте поняли,
насколько родители могут быть
не просто нашими помощника-
ми, но и очень важными людьми,
которые очень много знают и
умеют. Каждый родитель в свое
время был учеником, он имеет
опыт ученичества - когда-то он
был положительным, когда-то
отрицательным, но этот опыт

очень важен, им необходимо де-
литься. Мы понимаем, что каж-
дый из родителей, получивший
образование, стал специалис-
том в своей области. Мы пони-
маем, что каждый родитель еще
и родитель, который много знает
и умеет, имеет опыт общения со
своим ребенком, со своей семь-
ей. В нашей школе много роди-
телей - наших выпускников, бес-
ценная команда помощников-
профессионалов, которые гото-
вы работать в содружестве с пе-
дагогическим коллективом и ус-
пешно делают это на благо раз-
вития и процветания школы. На
мой взгляд, это самое главное и
важное, то, что нужно для разви-
тия нашего партнерства.

Елена ШИМУТИНА, директорЕлена ШИМУТИНА, директорЕлена ШИМУТИНА, директорЕлена ШИМУТИНА, директорЕлена ШИМУТИНА, директор
Института развитияИнститута развитияИнститута развитияИнститута развитияИнститута развития
государственно-государственно-государственно-государственно-государственно-
общ ественного управленияобщ ественного управленияобщ ественного управленияобщ ественного управленияобщ ественного управления
образованием:образованием:образованием:образованием:образованием:

- На протяжении последних
трех лет существенно менялась
ситуация с созданием управля-
ющих советов в Москве.

Сейчас практически во всех
образовательных организациях
Москвы работают управляющие
советы как органы государ-
ственно-общественного управ-
ления образованием. Каждая
школа готовит свой публичный
доклад - отчет о самообследо-
вании, выкладывает его в Ин-
тернете. Интересно, что 50 про-
центов ОО осуществляют взаи-
модействие с родителями на ос-
нове постоянно действующих
реальных или онлайновых пере-
говорных площадок: это и сай-
ты, и форумы, и родительские
университеты.

Два года назад, когда начи-
нали работу городской иннова-
ционной площадки «Организа-
ция эффективной модели госу-
дарственно-общественного уп-
равления в образовательных
учреждениях Москвы», мы уви-
дели, что этим вопросом зани-
маются и общественные орга-
низации, и вузы, и комиссии, ко-
митеты, и отдельные эксперты.
Нам показалось очень важным
объединить именно в сетевое
сообщество, в городскую сеть

участников государственно-об-
щественного управления. На
наш взгляд, нам это удалось,
сейчас в числе наших партне-
ров и Городской экспертно-кон-
сультативный совет родительс-
кой общественности, и Москов-
ский городской педагогический
университет, и МПГУ, и Москов-
ский институт развития образо-
вания, и детский центр «Коман-
да», с которым мы в последний
год работаем очень активно.
Сейчас в этой сети более 300
участников, это позволяет нам
оперативно взаимодейство-
вать, привлекать их на наши се-
минары, конференции, но нын-
че настало время институализи-
ровать это сообщество, для того
чтобы организовать системную
работу, договорившись о прави-
лах и стандартах работы. Не
случайно одним из первых ме-
роприятий было обсуждение
стандарта деятельности управ-
ляющих советов, мы посмотре-
ли на то, как работают управля-
ющие советы. Все по-разному.
С одной стороны, понятно, что
школы разные, у всех разных
задачи, разные программы раз-
вития. Но с другой стороны, мы
увидели, что даже в основе
организацию работы советов
все понимают по-разному.
Даже сейчас мы встречаем слу-
чаи, когда директор школы воз-
главляет управляющий совет
или, наоборот, школы не хотят,
чтобы кооптированный член УС
стал его председателем. Поэто-
му два года назад мы вышли с
инициативой сделать некий
текст - свод правил, чтобы дого-
вориться о тех правилах, о тех
основах, на которых мы будем
работать. Это был один из пер-
вых краудсорсинговых проек-
тов в образовании. Технологии
краудсорсинга мы обсудили,
наше понимание было в том,
что стандарты деятельности УС
не должны спускать сверху, что
они должны быть разработаны,
обсуждены и приняты самим со-
обществом, то есть теми, кто их
будет реализовывать. Итогом
этого проекта стало то, что мы
внесли комментарии, предло-
жения по двум разделам -
«Стандарты» и «Идеи и инициа-
тивы». Сейчас этот текст готов,
мы хотели бы вернуться к нему
еще раз, обсудить уже итоговый
вариант в рамках тех школ, ко-
торые работают по этому на-
правлению, принять эти стан-
дарты за основу. То есть в на-
шем сообществе есть все осно-
вания, по которым все школы
могут вступать в наше неком-
мерческое партнерство. Для
нас это очень важно еще и пото-
му, что мы проанализировали
вместе с коллегами норматив-
но-правовую базу и установили,
что в школах сегодня много ло-
кальных актов, принятых в раз-
ное время, которые часто не со-
гласуются друг с другом. Это
становится основой конфлик-
тов, которые, к сожалению, сей-
час есть, поэтому одна из наших
задач - разработать пакет нор-
мативно-правовых актов. Мы
надеемся, что к августу этот па-
кет будет готов, в его разработ-
ке участвуют и московские юри-
сты, и юристы из других регио-
нов России, что работают в этом
направлении уже более десяти
лет. Мы хотели бы этот пакет
предложить для обсуждения,

провести внешнюю юридичес-
кую экспертизу и дальше рабо-
тать со школами, посмотреть,
насколько согласованы разра-
ботанные локальные акты. Сей-
час мы готовим серию «Москов-
ские школьные управляющие
советы», и в августе уже выйдут
эти брошюры, здесь нам очень
важен диалог со школами, что-
бы понять, каких материалов не
хватает для работы управляю-
щих советов. Это работа обще-
ственная, поэтому нам очень
важно помочь тем людям, кото-
рые готовы в своих школах ра-
ботать в качестве управляю-
щих.

Ефим РАЧЕВСКИЙ, директорЕфим РАЧЕВСКИЙ, директорЕфим РАЧЕВСКИЙ, директорЕфим РАЧЕВСКИЙ, директорЕфим РАЧЕВСКИЙ, директор
Центра образования №548Центра образования №548Центра образования №548Центра образования №548Центра образования №548
«Царицыно»:«Царицыно»:«Царицыно»:«Царицыно»:«Царицыно»:

- Тема деятельности управ-
ляющих советов сегодня стано-
вится очень острой. В Высшей
школе экономики каждый год в
конце учебного года проходят
семинары, посвященные мос-
ковскому директору Анатолию
Пинскому, к сожалению, рано
ушедшему из жизни. Анатолий
Аркадьевич был сторонником
модернизации образования, в
этом году на семинаре мы гово-
рили о том, что граждане нако-
нец-то начинают осознавать
себя полноправными участни-
ками образовательного процес-
са не только потому, что они
налогоплательщики, но и пото-
му, что их интересует образова-
ние их детей. Во времена Анато-
лия Пинского диковинкой были
управляющие советы. Сегодня
они входят в жизнь школы, но
есть одна довольно острая кол-
лизия, связанная с тем, что уп-
равляющий совет управляет, а
ответственность за все, что про-
исходит в школе и со школой,
несет ее директор. Нам нужно
эту коллизию как-то развести.
Назрела проблема разграниче-
ния полномочий и ответствен-
ности между управляющим со-
ветом и администрацией, ди-
ректором школы в первую оче-
редь. На конференции мы услы-
шали рассказ Михаила Москви-
на-Тарханова об опыте работы
УС Пушкинского лицея №1500,
о разграничении полномочий
между родительским комите-
том, ученическим самоуправле-
нием, педагогическим советом.
Если взять школьные уставы, то
там так много советов, что, в
общем-то, непрофессионалы в
специфике работы этих советов
разбираются слабо. Управляю-
щие советы сегодня набирают
свою управленческую и право-
вую мощь, поэтому разграниче-
ние полномочий советов пред-
ставляется чрезвычайно акту-
альным. Созданное некоммер-
ческое партнерство призвано
выполнять консультативную

У правл я ю щ им  советам
Окончание. Начало на стр. 3
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функцию, иногда функцию тре-
тейского судьи, вести просвети-
тельскую деятельность, разгра-
ничение понятий и вовлечение
новых членов, для того чтобы
иметь возможность для обмена
взаимным опытом, оказывать
необходимую правовую и со-
держательную поддержку, в
том случае когда возникают
конфликтные зоны, допустим,
между УС и руководством шко-
лы, внутри УС, когда его не по-
нимает все остальное школьное
население. Москва очень остро
нуждается в нормативном
оформлении всех этих отноше-
ний. Если наше некоммерчес-
кое партнерство саморегулиру-
емая организация, то нам необ-
ходим городской закон об уп-
равляющих советах. Надеюсь,
что с новым составом Мосгор-
думы мы сумеем пролоббиро-
вать принятие такого закона.
Мы приглашаем другие столич-
ные школы вступить в наше не-
коммерческое партнерство. На-
шей важной задачей будет под-
тверждение квалификации чле-
нов УС по аналогии с теми цехо-
выми принципами, которые су-
ществуют у Ассоциации психо-
логов или у Ассоциации юрис-
тов. Наше некоммерческое
партнерство, по сути дела, ассо-
циация членов управляющих
советов. Нам чрезвычайно это
важно, потому что наступил тот
период, когда количественные
изменения требуют качествен-
ного вмешательства и, самое
главное, компетентности, ибо
мы можем перейти ту самую
грань, которая звучит как «не
навреди!». Перевод совместных
усилий в конструктивное русло
должен привести к тому, чтобы
каждый шаг был продуктивным.

Ярослав КУЗЬМИНОВ, ректорЯрослав КУЗЬМИНОВ, ректорЯрослав КУЗЬМИНОВ, ректорЯрослав КУЗЬМИНОВ, ректорЯрослав КУЗЬМИНОВ, ректор
ВШЭ, председательВШЭ, председательВШЭ, председательВШЭ, председательВШЭ, председатель
управляю щ его совета школыуправляю щ его совета школыуправляю щ его совета школыуправляю щ его совета школыуправляю щ его совета школы
№2095:№2095:№2095:№2095:№2095:

- Я молодой председатель
управляющего совета: недавно
был создан образовательный
комплекс «Покровский квар-
тал», в который вошли семь
школ, шесть детских садов и
МУК №25. Это комплекс, име-
ющий 23 здания. Решение о со-
здании комплекса было приня-
то решениями управляющих
советов, которые там уже рабо-
тали, это позволило объеди-
нить педагогические коллекти-
вы и родителей практически
бесконфликтно. Вообще конф-
ликтов лучше избегать на ста-
дии принятия решения, потому
что иначе потом придется раз-
бираться с ними по факту. Те-
перь в комплексе создан еди-
ный управляющий совет из
представителей родителей,
учащихся, педагогов, админис-

трации и местного сообщества.
Когда мне предложили войти в
этот совет и возглавить его, я
согласился. Мне это интересно,
потому что в Вышке активно
развивается лицей - старшие
классы внутри университета.
Все желающие в лицее не уме-
щаются, там есть конкурс и
конкурсный отбор, этот отбор
так или иначе оставляет за пре-
делами лицея очень хороших
детей. На мой взгляд, очень
удачно, что эта крупная школа
(как объединение разных
школ) находится вместе с ВШЭ
и лицеем практически на одной
городской площадке - в Бас-
манном районе. Мы будем пы-
таться построить работу так,
чтобы старшие классы лицея и
старшие классы «Покровского
квартала» занимались по од-
ной образовательной линейке.
Вместе с учителями и препода-
вателями одного предмета мы
делаем кафедры. Что мы хотим
сделать на базе связки «лицей
ВШЭ - «Покровский квартал»?
Фактически мы попробуем реа-
лизовать потенциал объеди-
ненной, укрупненной школы. В
Москве порой есть скептичес-
кое отношение к комплексам:
дескать, укрупняют школы, что-
бы деньги сэкономить, чтобы
управлять было проще, но на
самом деле есть удачные при-
меры такого укрупнения, ска-
жем, это Центр образования
№548, который показывает,
что в большом комплексе мож-
но сделать то, чего нельзя сде-
лать в маленькой школе. В
комплексе прежде всего можно
обеспечить школьнику выбор
предмета, учителей (когда в
школе 5-6 учителей физики,
среди них всегда выделяется
тот, кто сильнее). Это для нас
непривычно - ты живешь с тем
предметом, с тем учителем, что
тебе достался. Но я считаю, что
нужно жить с тем учеником, ко-
торый тебе достался, ведь учи-
тель работает для ученика. Вы-
бор учителя дает инструмент
отбора и поощрения лучшего
педагога, выделения педагога
с проблемами, выбор должен
быть профессиональным. Этот
выбор мы, на запредельной
стадии реализовав в лицее, те-
перь хотим сделать в укрупнен-
ном школьном комплексе. Как
сделать эту линейку выбора
для младших школьников? Это
тема открытая, мы будем ее
вместе с руководством комп-
лекса пробовать решить. Нам
очень хочется этим заняться,
потому что это реальный шанс
для резкого повышения каче-
ства образования. Для нас ва-
жен тот набор кружков, студий,
секций, который может дать
образовательный комплекс та-
кого рода. Мы должны создать
нормальные траектории для
тех, кто хочет пойти учиться на
инженера, на педагога, поэто-
му мы договорились с Бауман-
кой, МГПУ, будем договари-
ваться с Лингвистическим уни-
верситетом, сделаем профиль-
ные классы и кружки по раз-
ным направлениям. Ключевой
вызов здесь - нужные городу
профессии, которые мы долж-
ны предоставлять. Крупнейшая
и интереснейшая проблема -
как сделать образовательную
траекторию для школьников,
которые станут парикмахера-

ну ж ны з ак он и станд арты
ми, массажистами, фитнес-
тренерами, мастерами-виза-
жистами, работниками комму-
нального хозяйства. Этот тренд
должен реализовываться так,
чтобы люди мастеровитые на-
чали проявляться уже в 7-8-м
классах. Это серьезный вызов,
и мы с ним собираемся рабо-
тать. Еще одна задача - сфор-
мировать систему персональ-
ного педагогического консуль-
тативного сопровождения
школьников, каждого малень-
кого человека, который делает
выбор, оценивать его результа-
ты, советовать его родителям и
ему, как выбирать, что выби-
рать, на что ориентироваться,
какие ключевые дополнитель-
ные компетенции у себя разви-
вать. Впервые мы будем реали-
зовывать на базе «Покровско-
го квартала» такого рода сер-
висы. Тут должны быть вовле-
чены психологи, коллективы
учителей и педагогов дополни-
тельного образования.

Важнейшая задача управля-
ющего совета - вовлечение в
работу родителей. Москва -
один из самых образованных
городов мира, а не только Рос-
сии, образование родителей в
столице выше, чем в большин-
стве мировых столиц, но этот
огромный потенциал мы, к со-
жалению, не умеем использо-
вать. Мы находимся в ловушке
патернализма, родители счита-
ют, что школа лучше все умеет,
они сдали туда ребенка и будут
строго спрашивать, чему шко-
ла его научила. Эта позиция
сформировалась тогда, когда
учитель был на порядок обра-
зованнее абсолютного боль-
шинства родителей в школе.
Теперь это не так, мы об этом
рассуждаем, объясняя трудно-
сти учителей, имеющих менее
высокий статус, чем нам хоте-
лось бы. Но в школе учатся
наши собственные дети, не-
ужели мы, такие образован-
ные, не можем сделать что-то
для своих детей, выйти из ло-
вушки патернализма? Это оз-
начает, что нужны мероприятия
просветительские, профориен-
тационные, помощь учителям в
педагогической работе, осо-
бенно в ситуации, когда нужно
позаниматься со школьниками,
которые имеют запросы выше
школьных. С точки зрения фи-
нансовой поддержки школы
есть актуальная задача: управ-
ляющий совет никогда не будет
чувствовать себя на равных с
государством, он всегда будет
сидеть на приставном стульчи-
ке, если за ним не будут стоять
его собственные ресурсы. Да,
ресурсы могут быть натураль-
ными, но в случае с финансо-
выми он будет чувствовать не-
которое основание для своей
деятельности.

Когда меня выбирали пред-
седателем управляющего сове-
та образовательного комплекса
№2095, я прочитал положение
об этом совете. Меня удивило,
что в положении записано все
так, что директор сам не делает
ничего, он даже добавку кому-
то не может дать, так как все
решает управляющий совет.
Понятно, что модель такого
рода приведет к тому, что уп-
равляющий совет обреченно
скажет: вы тут нам много чего
записали, но мы все делегиру-

ем директору школы. На этом
все и кончается, так как невоз-
можно решать оперативные
вопросы управления школой че-
рез орган, который факульта-
тивно собирается раз в месяц.
Это провокационно по отноше-
нию к самой сути управляющих
советов, поэтому первое, что я
сказал членам УС: «Ребята, да-
вайте определим, какие полно-
мочия мы берем». Наши задачи
- это наблюдение за развитием
школы, которое выражается в
отчетах, и обсуждение проблем.
Без внешних функций наблюде-
ния заинтересованных людей (в
том, что их дети учатся, или в
том, что они учат этих детей)
ничего не получится. Должна
быть некоторая программа раз-
вития школы, вместе с админи-
страцией УС должен обсуждать
образ школы, которую мы хо-
тим иметь, а потом вместе с ди-
ректором смотреть, чем УС мо-
жет помочь. Задача УС - согла-
сование кандидатуры при на-
значении директора, ключевые
решения, когда возникает вы-
бор между теми или иными об-
разовательными направления-
ми, тем, какого рода кружки мо-
жет и должна иметь школа, в ка-
кого рода партнерство и с каки-
ми вузами она может и должна
вступить. Совершенно очевид-
но, что все это задачи управля-
ющего совета. Конечно, не пос-
ледний вопрос - имидж УС. Ра-
бота в управляющих советах
сегодня еще не стала привлека-
тельной, люди не верят в неза-
висимость и реальные полномо-
чия таких советов, директора
школ на практике не готовы к
реальному партнерству и пред-
почитают иметь ручные управ-
ляющие советы, у них нет готов-
ности видеть рядом с собой
председателя совета - лидера
(например, по принципу прези-
дента университета). Для массы
серьезных людей сам характер
менеджмента в школе, сама
позиция директора школы -
очень архаичные вещи, они не
представляют себе ни экономи-
ку современной школы, ни ре-
альных возможностей, которые
есть, например, у укрупненных
школ. Вообще работа в УС вос-
принимается внешними людьми
как работа родительского сове-
та неработающих матерей. По-
скольку я никаким образом к
этой категории не отношусь,
хочу доказать, что это не так, и
надеюсь, что отношение к УС
будет реально меняться.

Михаил МОСКВИН-Михаил МОСКВИН-Михаил МОСКВИН-Михаил МОСКВИН-Михаил МОСКВИН-
ТАРХАНОВ, депутатТАРХАНОВ, депутатТАРХАНОВ, депутатТАРХАНОВ, депутатТАРХАНОВ, депутат
Мосгордумы, председательМосгордумы, председательМосгордумы, председательМосгордумы, председательМосгордумы, председатель
управляю щ его советауправляю щ его советауправляю щ его советауправляю щ его советауправляю щ его совета
Пушкинского лицея №1500:Пушкинского лицея №1500:Пушкинского лицея №1500:Пушкинского лицея №1500:Пушкинского лицея №1500:

- Совершенно необходимо
разграничить полномочия меж-

ду директором и управляющим советом, иначе
будет бесконечное вторжение в полномочия друг
друга. Директор как хозяйственный руководи-
тель находится в определенной вертикали, у него
есть подчиненные, он должен регулярно контро-
лировать всю деятельность школы. При этом
есть ни за что не отвечающий управляющий со-
вет, который ему пытается диктовать то или дру-
гое. Это страшная ситуация. Поэтому должно
быть очень простое решение: наш управляющий
совет занимается тем, что издает локальные
акты, определяет стратегию развития лицея, вы-
ступает как примирительный орган в случае кон-
фликтов, немножко работает во внешней среде,
представляя интересы лицея. Родительский ко-
митет не входит в состав управляющего совета,
он занимается другими делами, например, пита-
нием, наличием сменной обуви. Педагогический
совет занимается конкретной организацией учеб-
ного процесса, там не ждут чайников из управля-
ющего совета, у него довольно сложная работа.
Наконец, у ученического самоуправления своя
жизнь, в которую родителям вторгаться незачем.
Поэтому, разделяя и признавая полномочия друг
друга, мы поддерживаем нормальное государ-
ственно-общественное управление. Нужен ли уп-
равляющий совет? Нужен, так как он многое опре-
деляет, позволяет находить решения в сложном
процессе объединения школ, когда объединяют-
ся, по сути дела, элитарное образовательное уч-
реждение и школа, где учатся ребята, плохо гово-
рящие по-русски. Здесь стоит амбициозная зада-
ча - научить их говорить по-русски, и мы получим
потрясающий результат, потому что они трудолю-
бивы, при поддержке выходят на очень высокий
уровень. Эта амбициозная задача должна ре-
шаться всеми силами: теми людьми, которые ра-
ботают в школе, а не только учительским коллек-
тивом, и ни в коем случае не в процессе противо-
стояния - любое противостояние яд, в конфликте
не бывает правых.

Когда происходит объединение школ, у кото-
рых есть разные управляющие советы с разными
традициями, тут важно не торопиться объединять
эти советы, так как надо понять, как работает тот
или иной УС. Объединение советов - как объеди-
нение в федерацию, сложный процесс. Должна
быть конфедерация, но всегда УС школы, кото-
рая объединяет, должен патронировать процесс,
первое время не интегрировать управляющие
советы, когда объединяются ОО. Сначала дол-
жен быть сложный переговорный процесс, затем
добровольное объединение (насилие абсолютно
неуместно), а потом выборы общего управляю-
щего совета. В таком деле нужны такт, ум и неко-
торое искусство, потому что дать общий рецепт
невозможно.

ОльгаОльгаОльгаОльгаОльга
МОЗЖУХИНА,МОЗЖУХИНА,МОЗЖУХИНА,МОЗЖУХИНА,МОЗЖУХИНА,
директордиректордиректордиректордиректор
ПушкинскогоПушкинскогоПушкинскогоПушкинскогоПушкинского
лицея №1500:лицея №1500:лицея №1500:лицея №1500:лицея №1500:

- Сегодня мы
присоединяем к
Пушкинскому
лицею школу
№282. Когда
мы с Михаилом
М о с к в и н ы м -
Т а р х а н о в ы м
посетили эту
школу, она про-
извела на нас

особое впечатление. Мы были встревожены и
взволнованны. Возник первый вопрос: как мы бу-
дем с ними работать? В этой школе нужно вво-
дить изучение русского языка как иностранного,
потому что когда мы вошли в класс, ребята не по-
няли наше приветствие, и только после того как
учитель сделал взмах рукой, они с нами пообща-
лись. Конечно, задача, которая теперь перед
нами стоит, наверное, будет самой главной и
основной. У нас в лицее обучаются дети разных
национальностей, но они учатся в русскоязычной
школе, общаясь с другими ребятами на русском
языке, и уже начинают говорить на нем. А вот
дети, которые учатся в школе №282, говорят на
узбекском и таджикском языках, их родители
учатся в Военной академии. Думаю, то, что мы
организовали некоммерческое партнерство, по-
может нам решить эту и многие другие пробле-
мы. Мы найдем те решения, которые помогут и
нам, и другим школам.

СОБЫТИЯ
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рамках двустороннего партнерства
московские педагоги уже побывали в
гостях у немецких коллег в ноябре

2013 года и в марте 2014-го. Во время стажи-
ровки педагоги посетили четыре билингваль-
ных детских сада сети «Незабудка» Франк-
фурта-на-Майне, а сейчас уже педагоги дет-
ских садов «Незабудка» посетили Москву с
ответным визитом.

В стажировочную группу вошли руководи-
тель - основатель детских садов «Незабуд-
ка» Юлия Забудкина, директора детских са-
дов Катрин Франк, Мирослава Глос, Алек-
сандра Маер, Ольга Дак.

Гостям было важно и интересно ознако-
миться с административной и нормативно-
правовой базой, концепцией заведования в
московских дошкольных образовательных
учреждениях, российской образовательной
программой, организационной и методичес-
кой составляющими педагогического про-
цесса, взаимодействием детских садов с ро-
дителями.

Программа стажировки получилась
весьма насыщенной и, исходя из учета раз-
носторонних интересов немецких коллег,
реализовалась по таким тематическим на-
правлениям:

- предметно-пространственная среда ДОУ;
- реализация воспитательно-образова-

тельной программы в ДОУ;
- работа с нормативной и педагогической

документацией;
- психолого-педагогическое сопровожде-

ние семей, работа с родителями.
Немецким коллегам было интересно не

только посетить московские дошкольные об-
разовательные учреждения, но и посмотреть
изнутри, как работает система дошкольного
образования, сравнив немецкие и российс-
кие подходы и практику в работе, поделиться
опытом немецкого дошкольного образова-
ния. Группа принимала непосредственное
участие в воспитательно-образовательном
процессе.

Сопровождавшие группу специалисты от-
дела организации обучения и воспитания
Центрального окружного управления образо-
вания Анна Образцова и Людмила Шпаковс-
кая отметили: «Перед посещением каждого
из детских садов немецкие коллеги ставили
друг другу задачи: найти пять интересных
приемов, игр, вариантов оснащения детского
сада, которые можно было бы внедрить в
дошкольные учреждения в Германии. И нахо-
дили: оформление уголков для родителей,
дидактика, детские работы, методические
приемы на занятиях, играх».

Немецкая делегация получила живое
представление о московской системе дош-
кольного образования, посетив детский сад
№288, представивший опыт инклюзивного
образования; школу №354 имени Д.М.Кар-
бышева, представившую проект «Школа
Сколково - школа будущего»; московскую
городскую лингвистическую гимназию
№1513, специализирующуюся на глубоком
изучении немецкого языка; школу №2095,
показавшую развитие дополнительного об-
разования, студийной и кружковой работы
дошкольного отделения; дошкольное отде-
ление школы №1262, в котором помимо жи-
вого включения в образовательный про-
цесс, участия в мастер-классах немецкие
специалисты получили новые и интересные
для себя знания о нормативной и админист-
ративной структуре управления, ЗАО «Элти-

Кудиц», детский развиваю-
щий центр «Элтик»; ЦРР
№516, представивший вари-
ативные формы дошкольно-
го образования, а также ок-
ружной спортивный празд-
ник - дети детских садов ок-
руга в один день проводили
спортивные досуги и сорев-
нования. Делегация ознако-
милась также и с деятельно-
стью Института возрастной
физиологии Российской ака-
демии образования, поде-
лившись в ответ своим опы-
том с директором института
академиком РАО Марьяной
Безруких.

Большое количество воп-
росов немецких гостей было
связано с государственно-об-
щественным управлением в
дошкольной организации.
Заместитель директора по
дошкольному образованию
школы №1262 с углубленным
изучением английского язы-
ка имени А.Н.Островского
Ирина Павленко ознакомила
гостей с тем, какой круг пол-
номочий есть сегодня у роди-
телей, какое влияние они мо-
гут оказать на организацию
образовательного процесса
и создание условий безопас-
ного и комфортного пребы-
вания детей в детском саду:
«Было очень приятно, что не-
мецкие коллеги проявляли
неподдельный интерес бук-
вально ко всему: созданию
игрового и развивающего
пространства на участке дет-
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Нем ец к их
интересу ет опыт
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ком саду», самой програм-
мой по экологии, проектом
«Физкультура и спорт», коли-
чеством и разнообразием
мероприятий, проводимых с
детьми, родителями и педа-
гогами по данным проектам».

«Нас действительно прият-
но удивило наличие в учреж-
дениях садов-огородов с
фруктами, овощами и лечеб-
ными травами, бассейны, осо-
бое внимание к физическому,
музыкальному и экологичес-
кому развитию детей, гиб-
кость в использовании обра-
зовательного пространства,
обширные знания коллег в ис-
пользовании компьютерных
техник в образовательном
процессе», - поделились впе-

чатлениями участники стажи-
ровки.

Особый интерес у группы
вызвало посещение детского
сада №2280, на баз которого
работает стажировочная пло-
щадка «ФГОС дошкольного
образования: создание раз-
вивающей предметно-про-
странственной среды». В са-
дик немецкие коллеги при-
ехали как старые друзья,
ведь московские коллеги
проходили стажировку в дет-
ских садах «Незабудка» в ок-
тябре прошлого года. Обще-
ние проходило в неформаль-
ной обстановке, немецкие
коллеги посетили занятия,

ского сада (гости прошли по
экологической тропе, посети-
ли теплицу и аптекарский
огород, оценили многообра-
зие цветочных клумб, со-
зданных усилиями родите-
лей, детей и педагогов); обес-
печению безопасности; орга-
низации и оснащению груп-
повых помещений; питанию и
медицинскому обслужива-
нию; организации образова-
тельного процесса; кадрово-
му составу и функционалу
разных категорий сотрудни-
ков; вариативным формам
дошкольного образования;
государственно-обществен-
ному управлению в дошколь-

ной образовательной органи-
зации. Все это нашло отра-
жение в вопросах гостей из
Германии».

Особенно немецких кол-
лег поразили дети, которые
общались с ними в формате
интервью. Ребята подготови-
тельной группы презентова-
ли гостям фрагмент работы
над проектом «Старт дает
Москва!», посвященным рос-
сийским Олимпиадам Моск-
ва-80 и Сочи-2014. По мне-
нию немецких специалистов,
дети достаточно социализи-
рованы и готовы к общению
на любую тему и с любой
аудиторией.

«Подобный обмен опытом
важен и полезен: дает воз-

можность увидеть со стороны
взгляд на среду, представить
свой опыт каждому специа-
листу так, чтобы было понят-
но коллегам с другими взгля-
дами и подходами, ответить
на вопросы, порой интерес-
ные и неожиданные, пере-
нять опыт работы друг друга,
работать в совместных про-
ектах, - рассказывает Люд-
мила Мансарлийская, руко-
водитель дошкольного под-
разделения одной из столич-
ных гимназий. - Коллеги
очень заинтересовались на-
шими проектами «Эколо-
гия», «Музей», «Безопас-
ность», «Фитомодуль в детс-

пообщались с детьми и спе-
циалистами учреждения.
Коллектив детского сада с
радостью поделился с немец-
кими коллегами своими ноу-
хау, методическими разра-
ботками и педагогическими
находками.

Важным пунктом визита
делегации было знакомство с
проектом эффективного ис-
пользования ресурсов обра-
зовательной организации в
рамках реализации феде-
ральных государственных об-
разовательных стандартов
дошкольного образования.
Суть проекта состоит в пол-
ной трансформации игрового
помещения группы и спаль-
ни, замене детских кроватей
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функциональной и вариатив-
ной, что и предлагает данный
проект».

Для руководителей немец-
ких дошкольных учреждений
актуальна задача оптимиза-
ции предметно-простран-
ственной среды, они, так же
как и их московские коллеги,
ищут варианты решений дан-
ной проблемы, поэтому опыт
создания полифункциональ-
ной среды, представленный
детским садом №2280, по-
зволяющей расширить про-
странство для развития де-
тей, был для них действи-
тельно важен и интересен.

Завершение визита деле-
гации в Москву прошло на
круглом столе в Управлении
образования Центрального
округа. Немецкие коллеги по-
делились впечатлениями об
увиденных за время стажи-
ровки инновационных на-
правлениях педагогической
практики дошкольного обра-
зования Москвы, выразив
желание приехать вновь.

Организацию и проведе-
ние стажировки высоко оце-
нил руководитель ассоциа-
ции «ИКаРуС», глава немец-
кой делегации Томас Хен-
чель, выразив благодарность
московским коллегами и от-
метив важность и значимость
такого сотрудничества: «Бе-
зусловно, такие практичес-
кие стажировки, знакомство
с опытом работы, живое об-
щение специалистов друг с

работы и помогают понять сильные сто-
роны каждой системы. Наше желание
посетить московские дошкольные об-
разовательные учреждения было выз-
вано желанием ознакомиться с систе-
мой дошкольного образования Москвы
и наладить двусторонний обмен опы-
том. Разница в подходе к образова-
тельному процессу российских и не-
мецких специалистов, как нам показа-
лось, объясняется разными целями и
задачами со стороны законодательных
актов и педагогических концепций
стран, что продуктивно сказывалось на
диалоге и вызвало взаимный интерес к
его продолжению».

Согласны с немецкими коллегами и
руководители московских детских са-
дов: «На наш взгляд, подобные стажи-
ровки предоставляют реальную воз-
можность педагогам расширять свои
образовательные горизонты и участво-
вать в диалоге образовательных куль-
тур».

Немецкие специалисты смогли полу-
чить объективную картину системы
дошкольного образования Москвы, по-
лучив ответы на интересующие их воп-
росы, взяв на заметку педагогические
изюминки и приемы, методики, с кото-
рыми ознакомились за время стажи-
ровки, и вместе с московскими колле-
гами выразили желание к дальнейше-
му сотрудничеству.
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- Мы хотим создать совет родителей, кото-
рый будет давать свое заключение на локаль-
ные акты. Его компетенцию и порядок работы
надо описывать в уставе или можно принять
просто приказ заведующего? В каком порядке
будут учитывать наше мнение?

- Согласно ч. 3 ст. 30 Федерального закона
№273-ФЗ при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права обучающихся обра-
зовательной организации, учитывается мнение со-
ветов обучающихся, советов родителей, предста-
вительных органов обучающихся. Вместе с тем по-
рядок учета мнения советов обучающихся, советов
родителей законодательством не определен. В
связи с этим требуется урегулирование порядка
учета мнения данных органов при принятии соот-
ветствующих решений на уровне локальных нор-
мативных актов образовательной организации.
Нормы, определяющие порядок учета мнения, мо-
гут быть включены в различные локальные норма-
тивные акты организации. В принципе это может
быть устав образовательной организации, однако
включение подобных положений в устав нецелесо-
образно, поскольку данный документ наиболее
затруднительно поменять в случае изменения ка-
ких-либо положений. Ст. 25 Федерального закона
№273-ФЗ не требует включения подобных сведе-
ний в устав (обратим внимание, что в соответствии
со ст. 26 данные органы не относятся к органам уп-
равления образовательной организацией). Более
удачный вариант - включение норм в положение о
дисциплинарной ответственности обучающихся и
положение о порядке разработки и принятия ло-
кальных нормативных актов в организации либо в
иные локальные нормативные акты образователь-
ной организации. В этом случае возможна быстрая
коррекция норм без сложной процедуры измене-
ния устава. При этом следует отметить, что в ло-
кальных актах образовательной организации мо-
гут быть урегулированы только проблемы учета
мнения данных советов (то есть отношения адми-
нистрации образовательной организации - совет),
но не их внутренняя организация, состав, порядок
работы и принятия решений. Эти процедурные воп-
росы относятся к компетенции самого совета и ре-
гулируются в инициативном порядке в его соб-
ственных документах.

- Возможно ли включать в родительскую
плату за присмотр и уход в муниципальном
дошкольном образовательном учреждении
расходы на оплату коммунальных услуг? Вхо-
дят ли коммунальные услуги в понятие «со-
держание зданий»?

- Согласно ч. 2 ст. 65 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» за при-
смотр и уход за ребенком учредитель организа-
ции, осуществляющей образовательную деятель-
ность, вправе устанавливать плату, взимаемую с
родителей (законных представителей) (родитель-
скую плату), и ее размер, если иное не установле-
но федеральным законом. При этом согласно ч. 4
этой статьи не допускается включение расходов
на реализацию образовательной программы
дошкольного образования, а также расходов на
содержание недвижимого имущества государ-
ственных и муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, в роди-
тельскую плату за присмотр и уход за ребенком в
таких организациях. Понятие «содержание зда-
ния» и, следовательно, возможный спектр расхо-
дов на содержание здания определяют на основа-
нии такого документа, как «Услуги жилищно-ком-

мунальные. Термины и определения. ГОСТ
Р51929-2002» (утверждены постановлением Гос-
стандарта России от 20 августа 2002 г. №307-ст).
Этот ГОСТ дает следующее определение содер-
жания здания: «...Содержание здания Lсооруже-
ния, оборудования, коммуникаций, объектов жи-
лищно-коммунального назначенияU: комплекс ус-
луг по техническому обслуживанию, уборке, диаг-
ностике, испытаниям и обследованиям здания Lсо-
оружения, оборудования, коммуникаций, объектов
жилищно-коммунального назначенияU и техничес-
кому надзору за его состоянием...» Исходя из это-
го определения, с формальной точки зрения рас-
ходы по подаче электрической энергии, питьевой
воды, газа, тепловой энергии и горячей воды в со-
став расходов на содержание здания не включают,
а следовательно, Федеральный закон №273-ФЗ
прямо не запрещает включать их в родительскую
плату. Однако это не означает, что такие расходы
можно включить в стоимость услуги по присмотру
и уходу в полном размере. Родительская плата в
своей структуре содержит суммы, предназначен-
ные на покрытие расходов образовательной орга-
низации на уход и присмотр за ребенком, включе-
ние туда иных расходов, в том числе на реализа-
цию образовательной программы, на содержание
имущества не допускается. При этом присмотр и
уход за ребенком четко определены статьей 2 Фе-
дерального закона №273-ФЗ как «комплекс мер
по организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания детей, обеспечению соблюдения
ими личной гигиены и режима дня». Соответствен-
но и расходы на присмотр и уход закон ограничи-
вает расходами на реализацию этого комплекса
мер (а не каких-либо иных мероприятий). При этом
необходимо оценить, какие расходы должны быть
включены в расходы на организацию питания, хо-
зяйственно-бытового обслуживания, обеспечение
соблюдения личной гигиены и режима дня. Такой
комплекс мер для своей реализации требует в том
числе и определенных коммунальных расходов.
По аналогии можно рассмотреть состав затрат на
услугу по реализации образовательной програм-
мы. В таком документе, как методические реко-
мендации по расчету нормативных затрат на ока-
зание федеральным автономным учреждением
услуг (выполнение работ), утвержденные прика-
зом Министерства образования и науки РФ от
3 июня 2010 г.№581, в норматив затрат на оказа-
ние единицы государственной образовательной
услуги включают норматив затрат на коммуналь-
ные услуги и иные затраты, связанные с использо-
ванием имущества, за исключением условно-по-
стоянных затрат на содержание имущества, кото-
рые определяют на основе приказа Министерства
экономического развития РФ от 17 апреля 2009 г.
№134 «Об утверждении методических рекоменда-
ций по расчету нормативных затрат на содержа-
ние недвижимого имущества и особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за федераль-
ным автономным учреждением или приобретенно-
го федеральным автономным учреждением за
счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества (за исключением
имущества, сданного в аренду с согласия учреди-
теля), а также на уплату налогов, в качестве нало-
гообложения по которым признается соответству-
ющее имущество, в том числе земельные участ-
ки», и учитываются в составе нормативных затрат
на содержание имущества (а не нормативных зат-
рат на образовательную услугу). Таким образом,
если при оказании услуги по присмотру и уходу ис-
пользуют имущество, которое также используют и
в процессе реализации образовательной програм-
мы, то расходы на содержание такого имущества
учредитель учитывает при формировании субси-
дии на выполнение государственного (муници-
пального) задания. Следовательно, часть комму-
нальных расходов уже включена в состав норма-
тивных затрат на содержание имущества, а также
в состав нормативных затрат на оказание образо-
вательной услуги по программе дошкольного об-
разования. В стоимость услуги по присмотру и ухо-
ду может быть включена только та часть комму-
нальных расходов, которая непосредственно свя-
зана с такой услугой и не финансируется за счет
средств субсидии на выполнение государственно-
го (муниципального) задания с учетом содержания
имущества.

В Российской Федерации
гарантируется право каждого

человека на образование

и громоздкой игровой мебе-
ли на подиум и новые мо-
бильные решения предмет-
но-игровой среды, что позво-
лило сделать пространство
групповых помещений более
мобильным, сообщающимся
и нетяжеловесным. Автор
идей и эскизов проекта стар-
ший методист детского сада
Ирена Ефременкова ратует
за то, чтобы дети не были
замкнуты в одном простран-
стве в течение значительного
времени: «Детям нужно от-
крытое пространство, им не-
обходимо разнообразное зо-
нирование. Развивающая
предметно-пространствен-
ная среда должна быть
трансформируемой, поли-

другом взаимно обогащают образова-
тельные системы двух стран, помогая
модернизировать образовательных
процесс».

Руководитель детских садов «Неза-
будка» Юлия Забудкина также отмети-
ла: «Знакомство и контакт с нашими
московскими коллегами состоялись, за
что отдельное спасибо всем организа-
торам стажировки, за их профессиона-
лизм и человеческие качества. Все уча-
стники чувствовали себя комфортно на
протяжении всех дней пребывания.
Нам пришлись по вкусу насыщенность
программы, радушный прием в каждом
учреждении и возможность обсудить
интересующие нас темы. Двусторонние
стажировки полезны с точки зрения
анализа профессиональной деятельно-
сти педагогов, они способствуют выяв-
лению различий/сходств, направлений

Окончание на стр. 20
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 2012 года в общеобразовательных
организациях города Москвы для
обучающихся 4-х классов введено

преподавание учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской этики»
(курс «ОРКСЭ»). Преподавание всех моду-
лей курса «ОРКСЭ» («Основы православной
культуры», «Основы исламской культуры»,
«Основы буддийской культуры», «Основы
иудейской культуры», «Основы мировых ре-
лигиозных культур», «Основы светской эти-
ки») происходит в соответствии с общей пе-
дагогической целью, едиными задачами, тре-
бованиями к достижениям конечных образо-
вательных результатов. В городе разработа-
ны программы курсов повышения квалифи-
кации, в соответствии с которыми осуществ-
ляется подготовка преподавателей модулей
курса «ОРКСЭ».

Общеобразовательные организации
Москвы обеспечены необходимым количе-
ством учебников по курсу «ОРКСЭ». Со-
гласно статье 18 Федерального закона
№273 от 29 декабря 2012 года «Об образо-
вании в Российской Федерации» организа-
ции, осуществляющие образовательную де-
ятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным програм-
мам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, для исполь-
зования при реализации указанных образо-
вательных программ выбирают:

учебники из числа входящих в Феде-
ральный перечень учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования;

учебные пособия, выпущенные органи-
зациями, входящими в перечень организа-
ций, осуществляющих выпуск учебных посо-
бий, которые допускаются к использованию
при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования.

Совместно с представителями традицион-
ных религиозных культур (и особенно с РПЦ)
подготовлены методические рекомендации по
проведению свободного информированного
выбора обучающимися и их родителями (за-
конными представителями) модулей курса
«ОРКСЭ» (Регламент и книга для родителей).

Осуществляются информационно-методи-
ческая поддержка (выпуск учебных пособий,
проведение семинаров, совещаний, круглых
столов и пр.) и мониторинг качества введения
курса (итоги приложены).

На сайте Департамента образования Мос-
квы (http://d ogm.mos.ru/ed uca tion/a llschool/
religion.php) и на сайте лаборатории истории
и культуры религий мира МИОО создана от-
дельная страница, посвященная ОРКСЭ
(http://unescomsk.ru/).

С 1 февраля 2012 года действует мос-
ковское информационное пространство
«ОРКСЭ» - портал для оказания оператив-
ной методической помощи методистам и учи-
телям: http://mioo.seminfo.ru/course/
view.php?id п2056.

На всех типовых сайтах общеобразова-
тельных организаций создана страница
«ОРКСЭ», на которой есть вся необходимая
справочная литература для родителей (за-
конных представителей) для обеспечения
свободного информированного выбора моду-
лей курса «ОРКСЭ».

Материалы для учителей и организато-
ров введения курса «ОРКСЭ» опубликованы
в 24-м номере 2012 года журнала «Вестник
московского образования».

Налажено взаимодействие с коллегами
из Тверской области (стажировочной пло-
щадкой для Москвы). Кроме этого, Москва
поддерживает контакт и с другими регионами
РФ (Санкт-Петербургом, Московской, Влади-
мирской, Ярославской областями).

В рамках организованного введения дан-
ного курса проведены все запланированные
мероприятия; налажено сотрудничество де-
партамента с традиционными конфессиями;
работает Координационный совет Москвы;
подготовлены педагогические кадры (в об-
щей сложности более 5000 учителей).

В этом учебном году подготовка учителей
шла по трем основным направлениям: «Ос-
новы православной культуры», «Основы ми-
ровых религиозных культур» и «Основы свет-
ской этики» (72 ч., 144 ч.).

плексного учебного курса «ОРКСЭ» и Книга
для родителей, в соответствии с которыми в
московских школах и был организован про-
цесс выбора модуля курса.

Взаимодействие с РПЦ:
Особое внимание Департамент образо-

вания уделяет методической поддержке уча-
стия московских школьников в мероприятиях
духовно-нравственного и патриотического
содержания, организации цикла уроков-экс-
курсий по программе курса «ОРКСЭ» в рам-
ках столичного культурно-образовательного
проекта «Урок в Москве», участию в олимпи-
адах, конкурсах, фестивалях духовно-нрав-
ственной и историко-культурной направлен-
ности.

Ежегодно обучающиеся московских
школ участвуют в Общероссийской олимпиа-
де школьников по основам православной
культуры, становятся ее победителями и при-
зерами. За шесть лет существования олим-
пиады 45 обучающихся московских государ-
ственных и православных школ становились
победителями суперфинала олимпиады. В
2010 году ученица 11-го класса гимназии
№1584 Алиса Поклонская стала победитель-
ницей заключительного этапа олимпиады,
что позволило ей с досдачей лишь специаль-
ного экзамена по рисованию быть зачислен-
ной на факультет церковных художеств Пра-
вославного Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета. Среди победителей олим-
пиады 2011 и 2013 годов стоит особо отме-
тить шестиклассника Ивана Николаева из
лицея №1535 и семиклассницу Евгению Шад-
рину из школы №1119, которые, несмотря на
свой юный возраст, по результатам предва-
рительных этапов были допущены к участию
в суперфинале олимпиады среди старше-
классников, а в итоге стали ее победителями.
С каждым годом интерес к олимпиаде и чис-
ло ее участников неизменно растут. В теку-
щем учебном году в олимпиаде по основам
православной культуры приняли участие уже
6000 московских школьников.

С 2009 года частное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа во
имя апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова (православная школа) для учащихся
6-9-х классов проводит окружную (откры-
тую) культурно-образовательную олимпиаду
«Свеча России», в которой принимают учас-
тие команды из разных регионов страны (16
регионов). Олимпиада проводится в рамках
празднования Дня православной книги и
Дня славянской письменности и культуры.
Участие в олимпиаде способствует разви-
тию у школьников интереса к изучению тра-
диций народов России, приобщению детей и
подростков к историческому и духовному
наследию страны.

В 2013 году для обучающихся основной
и старшей школы впервые стартовала орга-
низованная Департаментом образования со-
вместно с Русской православной церковью и
при поддержке Фонда социально-культурных
инициатив конкурсная программа «Славим
Отечество!», посвященная преодолению ве-
ликой смуты и историко-культурным дости-
жениям русского народа в период правления
династии Романовых. Конкурсная программа
объединила в себе 4 направления: конкурс
театрального искусства, фотоконкурс, кон-

курс стихотворных произведений, конкурс
творческих исследовательских работ. Ко
всем номинациям был проявлен живой инте-
рес, показана серьезная совместная работа

педагогов и обучающихся в области созда-
ния творческих исследовательских проектов.
В конкурсе приняли участие более 1000 мос-
ковских школьников.

Среди московских ученических конкур-
сов хочется отметить ежегодно организуе-
мый Московским институтом открытого обра-
зования совместно с Православным Свято-
Тихоновским гуманитарным университетом
Московский городской конкурс проектно-ис-
следовательских работ учащихся «Изучение
истории и культуры религий мира» для уча-
щихся 1-11-х классов и дебют конкурса «Игу-
мен земли Русской», организованного для
московских школьников Отделом религиоз-
ного образования и катехизации Москвы и
посвященного 700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского, а также
впервые проведенную в этом году Право-
славным институтом святого Иоанна Бого-
слова многопрофильную олимпиаду для
старшеклассников «В начале было Слово...».

Ежегодно осуществляется методичес-
кое сопровождение участия школьников в
организуемой Православным Свято-Тихо-
новским гуманитарным университетом Все-
российской интеллектуальной олимпиаде
школьников «Наше наследие», Международ-
ном конкурсе-фестивале детского изобрази-
тельного творчества «Вифлеемская звезда»,
Международном конкурсе-фестивале деко-
ративно-прикладного творчества «Пасхаль-
ное яйцо», других конкурсах и фестивалях со-
циокультурной и духовно-нравственной на-
правленности, где московские школьники не
только принимают участие, но и регулярно
становятся победителями и призерами.

Особое внимание уделяют и методичес-
кому сопровождению конкурсов профессио-
нального мастерства в области преподава-
ния православной культуры и духовно-нрав-
ственного воспитания. Победителями и при-
зерами регионального и межрегионального
этапов Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми
школьного возраста и молодежью до 20 лет
на соискание премии «За нравственный под-
виг учителя» в разные годы становились ме-
тодисты, директора школ и центров вне-
школьной работы, заместители директоров
по учебно-воспитательной работе, учителя
начальной школы, педагоги-предметники,
преподаватели-организаторы, учителя-лого-
педы детских садов. В 2010 году абсолютным
победителем финального этапа конкурса
стала директор московской православной
школы «Живоносный Источник» Елена Мака-
рова (1-е место), а в 2012 году - методист
Учебно-методического центра по профессио-
нальному образованию Департамента обра-
зования Татьяна Петракова (3-е место), кото-
рая сегодня возглавляет Совет Ассоциации
учителей православной культуры Москвы,
образованный в 2012 году. Сегодня ассоциа-
ция объединяет лучших московских учителей
основ православной культуры, начальных
классов, педагогов-предметников, методис-
тов, представителей науки, культуры, свя-
щеннослужителей (всего более 100 человек).

ОБЩЕСТВО

Нравственное воспитание -
на высоте

Курсы работают при непосредственном
участии представителей традиционных рели-
гиозных культур. От РПЦ - представители ду-
ховенства, викариатств Москвы РПЦ, про-
фессорско-преподавательского состава Мос-
ковской православной духовной академии и
семинарии, Православного Свято-Тихоновс-
кого гуманитарного университета, Российс-
кого православного университета, Николо-
Угрешской, Николо-Перервинской и Сретен-
ской духовных семинарий.

В дальнейшем работа курсов повышения
квалификации и переподготовки педагоги-
ческих кадров, организуемых МИОО, будет
продолжена с учетом запросов от педагогов
города по изучению методики преподавания
и теоретических материалов отдельных мо-
дулей курса.

В помощь московскому учителю курса
«ОРКСЭ» московские педагоги и методисты
разработали рабочие тетради по основам
православной культуры, светской этики, ми-
ровых религиозных культур, книгу для учите-
ля по истории мировых религиозных культур,
методические пособия для учителей по осно-
вам исламской и буддийской культуры.

Особое внимание в 2013-2014 гг. департа-
мент уделял организации в общеобразова-
тельных учреждениях города свободного ин-
формированного выбора родителями обучаю-
щихся (или их законными представителями)
модуля курса «ОРКСЭ». Совместно с предста-
вителями конфессий разработан Регламент
выбора родителями школьников модулей ком-

Период Количество 
педагогов 

2009-2012 гг. в 

МИОО 

340 педагогов 

с 1 февраля по 15 

мая 2012 года 

МИОО 

более 3300 

педагогов 

с августа 2012 

года по май 2013 

года 

более 1200 

педагогов 

с апреля по 

август 2013 года 

в АПКиППРО 

357 педагогов 

2013 - 2014 

учебный год 

1727 педагогов 

(углубление 

знаний) 

2014-2015 

учебный год 

1800 педагогов 

(углубление 

знаний) 

 Основы 
право 
славной 
культуры 
 

Основы 
исламской 
культуры 
 

Основы 
буддийской 
культуры 
 

Основы 
иудейской 
культуры 
 

Основы 
мировых 
религиозных 
культур 

Основы 
светской 
этики 
 

2012-2013 
учебный  
год 

14,9 0% 0,2 % 0,1 0% 0,1 % 28,8% 55,9 % 

2013-2014 
учебный  
год 

19,71 % 0,36 % 0,02 % 0,03 % 28,28 % 51,60 % 

2014-2015 
учебный  
год 

29,79 % 0,62 % 0,10 % 0,14 % 25,54 % 43,81 % 
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Уже третий год для учителей основ пра-
вославной культуры Московский институт от-
крытого образования совместно с Право-
славным Свято-Тихоновским гуманитарным
университетом проводит Московский откры-
тый конкурс «Лучший учитель православной
культуры». В 2011 году его победителем ста-
ла учитель основ православной культуры и
методист кафедры «ЮНЕСКО» Московского
института открытого образования Юлия Ва-
сечко, которая сегодня автор одного из луч-
ших учебников по «Основам православной
культуры» для 4-го класса (изд. «Русское сло-
во», 2013 г.), уже успевшего полюбиться мно-
гим московским учителям.

На базе Западного учебного округа ап-
робирована московская региональная мо-
дель взаимодействия школы, семьи и Рус-
ской православной церкви в духовно-нрав-
ственном воспитании детей и молодежи.

При московских храмах сегодня актив-
но создают службы общественных методис-
тов, совместно с которыми в школах Москвы
ведется активная работа, включающая орга-
низацию циклов экскурсий, праздников, се-
минаров, факультативов, культурно-просве-
тительских бесед, тематических классных ча-
сов, семейных гостиных, олимпиад, конкур-
сов, выставок, патриотических, экологичес-
ких, волонтерских акций и многое другое. Эта
деятельность с учетом территориальной бли-
зости школ к храмам проводится по районам
в рамках открытых ежемесячных семинаров
с привлечением специалистов в области ис-
тории религий, культурологов, теологов, пра-
вославных психологов, священнослужите-
лей. Опыт Западного округа успешно исполь-
зуют в других округах столицы - Восточном,
Южном, Юго-Западном, Северо-Восточном,
Северо-Западном, на территориях Новой
Москвы.

5 марта 2013 года в Департаменте об-
разования впервые состоялось совместное
совещание с представителями Русской пра-
вославной церкви по проблемам преподава-
ния модуля «Основы православной культу-
ры» в общеобразовательных учреждениях
столицы.

16 апреля 2013 года состоялась Мос-
ковская городская конференция учителей
православной культуры «Преподавание мо-
дуля «Основы православной культуры»: ре-
зультаты и перспективы».

Московские методисты и учителя актив-
но участвовали в мероприятиях XXII Между-
народных Рождественских образовательных
чтений «Преподобный Сергий. Русь. Насле-
дие, современность, будущее».

29 января 2014 года в храме Христа
Спасителя более 800 московских педагогов
приняли участие во II Общемосковской кон-
ференции учителей основ православной
культуры «Преподавание модуля «Основы
православной культуры» в светской школе -
опыт Москвы и Подмосковья, проблемы и
пути решения».

28 и 29 января 2014 года в рамках Меж-
дународных Рождественских образователь-
ных чтений при поддержке Департамента об-
разования состоялась Межрегиональная на-
учно-практическая конференция «Моделиро-
вание социокультурного системного разви-
тия образовательного учреждения в контек-
сте формирования духовно-нравственной
культуры общества». В конференции тради-
ционно принимали участие школьники, педа-
гоги, студенты, представители науки, культу-
ры, родительской общественности, духовен-
ство. Интерес к конференции, география и
число ее участников с каждым годом возрас-
тают.

Подготовлен сборник «Духовно-нрав-
ственное воспитание детей и молодежи. Вза-
имодействие школы, семьи и Русской право-
славной церкви» (изд. центр «Школьная кни-
га», 2013 год).

Можно с уверенностью сказать, что сегод-
ня в Москве выстраивают целостную систему
работы по духовно-нравственному воспита-
нию детей и молодежи при непосредствен-
ном участии Русской православной церкви,
других традиционных конфессий.

Многое еще впереди, мы открыты к со-
трудничеству и сотрудничаем с регионами,
готовы учиться и делиться опытом, развивать
наше дальнейшее взаимодействие с РПЦ и
другими конфессиями.

Нина МИНЬКО,Нина МИНЬКО,Нина МИНЬКО,Нина МИНЬКО,Нина МИНЬКО,
председатель Общ ественного советапредседатель Общ ественного советапредседатель Общ ественного советапредседатель Общ ественного советапредседатель Общ ественного совета

при Департаменте образованияпри Департаменте образованияпри Департаменте образованияпри Департаменте образованияпри Департаменте образования

предметной области «Основы религиозных
культур и светской этики» с привлечением
представителей образования, науки, тради-
ционных религиозных конфессий, прежде
всего Русской православной церкви, что в
свою очередь формирует насущную потреб-
ность в становлении новой институции, ново-
го вида социально-педагогического служе-
ния, требующего особого призвания, за кото-
рым сегодня уже закрепилось устойчивое
определение - общественный методист по
ОПК, а шире - общественный методист по
предметной области «ОРКСЭ». Обществен-
ный методист по основам православной
культуры призван сыграть ключевую роль и
стать главным связующим звеном в выстра-
ивании долгосрочного практико-ориентиро-
ванного взаимодействия не только с конк-
ретным педагогом или педагогами, но и с об-
разовательной организацией в целом, в пер-
вую очередь в части совместной с Русской
православной церковью реализации про-
грамм духовно-нравственного воспитания
обучающихся на ступени начальной, основ-
ной и старшей школы.

Институт общественных методистов на-
чал целенаправленно и системно формиро-
ваться в Москве примерно год назад. При
храмах сначала Западного, а потом и других
викариатств столицы из числа штатных кате-
хизаторов, миссионеров, ответственных по
ОПК, а также прихожан - специалистов в
области истории религий, теологии, культу-
рологии, православной педагогики - стали
создавать службы общественных методис-
тов, нацеленные на последующую долго-
срочную методическую работу со школьны-
ми педагогами. Подготовка общественных
методистов шла и идет в режиме создавае-
мых при окружных викариатствах методи-
ческих кабинетов при непосредственном
участии в их работе методистов городского
методического центра Департамента обра-
зования. Обучение общественных методис-
тов включает в себя прохождение инструкта-
жей по проблемам преподавания в школе
знаний о религии, освоение необходимой
нормативно-правовой и программно-методи-
ческой базы, изучение содержания предмета
«Основы православной культуры» в составе
комплексного учебного курса «ОРКСЭ», зна-
комство с другими модулями. В процессе
подготовки определяют примерный функци-
онал общественного методиста, возможные
направления и формы взаимодействия со
школами, границы взаимной ответственнос-
ти и полномочий, алгоритмы действий при
поступлении индивидуальных и коллектив-
ных запросов педагогов, администраций
школ на оказание соответствующей инфор-
мационной, организационно-методической,
консультативной и иной помощи.

После прохождения соответствующей
подготовки, процедуры индивидуальной ат-
тестации и согласования с окружными уп-
равлениями образования списки обществен-

ализации программ дополнительного обра-
зования в области духовно-нравственного
воспитания школьников разного возраста.

Деление на викариатства в Москве в це-
лом совпадает с делением на округа, поэто-
му для создания единой городской методи-
ческой службы и планирования долгосрочно-
го сотрудничества методических служб хра-
мов со школами за основу был взят именно
территориальный принцип. Сегодня во всех
округах столицы между викариатствами и
окружными управлениями образования под-
писаны типовые соглашения, предмет кото-
рых - сотрудничество в области образова-
ния, духовно-нравственного просвещения и
гражданско-патриотического воспитания
школьников. Взаимодействие в рамках ок-
ружных соглашений выстраивают по принци-
пу территориальной близости школ к храму с
учетом границ муниципальных районов, то
есть в зону ответственности каждого храма
включают определенное число школ района,
находящихся в непосредственной близости к
нему, с которыми и планируют организацию
тесного и многолетнего сотрудничества.
Объективную сложность при этом представ-
ляет неравномерная плотность распределе-
ния храмов и школ по муниципальным райо-
нам, что при составлении районированной
карты «школы-приходы» требует объедине-
ния отдельных районов в так называемые ку-
сты так, чтобы за одним храмом было зак-
реплено в среднем не более 10 школ.

Для того чтобы перевести взаимодей-
ствие по линии «школа - храм» в практичес-
кое русло, в качестве организационной фор-
мы, способной обеспечить долгосрочный ха-
рактер взаимодействия и устойчивость кон-
тактов общественных методистов со школь-
ными педагогами, в некоторых таких кустах
был осуществлен запуск открытых ежеме-
сячных, постоянно действующих практико-
ориентированных семинаров, в задачи кото-
рых входит конкретная помощь учителям в
подготовке и анализе уроков по ОПК, другим
модулям курса «ОРКСЭ», индивидуальное
консультирование, информационно-методи-
ческая поддержка, помощь в организации
внеурочной деятельности, планирование со-
вместных внешкольных мероприятий. Семи-
нары организуют на базе одной из школ рай-
она (куста), которую по согласованию с ди-
ректором школы выбирают в качестве опор-
ной консультативной площадки. Здесь про-
исходит знакомство и непосредственное об-
щение педагогов с районными (кустовыми)
общественными методистами, идет откры-
тая дискуссия, обсуждение реальных проб-
лем, связанных с преподаванием модулей
курса «ОРКСЭ», определяют сферы
совместной деятельности, конкретизируют
возможности приходов по оказанию методи-
ческой помощи учителям в реализации про-
грамм дополнительного образования в обла-
сти духовно-нравственного воспитания, пла-
нируют темы и сроки проведения ближай-

основ православной культуры, но и других
модулей курса «ОРКСЭ», зафиксировал из-
менение в положительную сторону отноше-
ние учителей к курсу в целом и значитель-
ный рост мотивации к изучению православ-
ной культуры, стремление к углублению зна-
ний в области преподаваемого предмета, что
подтверждает, в частности, увеличение бо-
лее чем в три раза числа слушателей курсов
повышения квалификации по основам пра-
вославной культуры в Москве в текущем
учебном году.

Системный подход к организации методи-
ческой службы с опорой на территориальный
принцип и привлечение кадрового потенциа-
ла РПЦ к педагогическому служению в роли
общественных методистов позволил уже за
первый год охватить комплексным методи-
ческим сопровождением преподавание мо-
дуля «Основы православной культуры» в
значительной части столичных школ, спо-
собствовал формированию педагогической
общественности учителей ОПУ в учебных ок-
ругах столицы, созданию окружных и меж-
окружных методических объединений учите-
лей ОРКСЭ, содействовал становлению и
развитию Ассоциации учителей православ-
ной культуры Москвы.

Сегодня в Москве при поддержке Депар-
тамента образования, непосредственном
участии методистов городского методичес-
кого центра, МИОО, представителей РПЦ
создана единая городская межведомствен-
ная методическая служба по сопровождению
преподавания в столичных школах модулей
комплексного учебного курса «ОРКСЭ» и
реализации программ духовно-нравственно-
го развития и воспитания обучающихся фе-
дерального государственного стандарта.
Для организации системного взаимодей-
ствия определен единый методический день
- среда. Каждую четвертую среду месяца
проводятся методические совещания с учас-
тием ответственных представителей окруж-
ных викариатств на городском уровне, каж-
дую вторую среду месяца - совещания в ре-
жиме методических кабинетов на уровне
окружных викариатств, каждая третья среда
месяца предполагает проведение открытых
ежемесячных постоянно действующих семи-
наров для учителей ОРКСЭ с участием об-
щественных методистов по муниципальным
районам.

Выстраивание системной работы по всем
округам Москвы еще далеко до завершения.
Ее темпы будут зависеть как от степени под-
готовленности соответствующих методичес-
ких кадров в викариатствах, так и от качества
их взаимодействия с окружными управления-
ми образования и окружными подразделени-
ями городского методического центра.
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ОБЩЕСТВО

Есть Московская региональная
модель взаимодействия школы,

семьи и РПЦ

пецифика Московской региональной
модели взаимодействия школы, се-
мьи и Русской православной церкви

заключается прежде всего в том, что основ-
ной упор в ней сделан на комплексное и не-
прерывное методическое сопровождение
практической деятельности педагогов, пре-
подающих модуль «Основы православной
культуры».

Недостаток знаний, профессиональных и
личностных компетенций, приобретаемых
педагогами в рамках краткосрочных курсов
повышения квалификации по модулю «Ос-
новы православной культуры» объемом 72
или 144 часа, требует дополнительного уча-
стия специалистов в области православной
культуры в поддержке преподавания этого
модуля в школах. Возникает необходимость
создания и развития общегородской межин-
ституциональной методической службы по
сопровождению преподавания в школах

ных методистов утверждает Департамент
образования, их публикуют на сайтах окруж-
ных управлений образования, а информа-
цию об образовательных ресурсах и услугах,
предоставляемых методическими службами
храмов для совместной реализации в шко-
лах воспитательных и культурно-просвети-
тельских программ, - на официальных сай-
тах храмов.

Таким образом, при столичных храмах се-
годня идет целенаправленный процесс фор-
мирования и развития методических служб,
работающих в постоянном контакте с обще-
городской методической службой в режиме
окружных методических кабинетов и гото-
вых на профессиональной основе оказывать
квалифицированную консультативную и
организационно-методическую помощь
школьным учителям в преподавании основ
православной культуры, других модулей кур-
са «ОРКСЭ», участвовать в разработке и ре-

ших семинаров. Тематику каждого последу-
ющего семинара определяют с учетом инди-
видуальных и коллективных запросов педа-
гогов. В межсеминарский период идет со-
вместная работа по реализации в школах
района (куста) программ духовно-нравствен-
ного развития и воспитания обучающихся,
включающая организацию циклов экскур-
сий, праздников, семинаров, факультативов,
культурно-просветительских бесед, темати-
ческих классных часов, семейных гостиных,
олимпиад, конкурсов, выставок, патриоти-
ческих, экологических, волонтерских акций
и других форм воспитательной работы.

Опыт регулярного проведения подобных
семинаров в разных округах и муниципаль-
ных районах столицы выявил массовый и ус-
тойчивый запрос педагогов на получение
ими регулярной организационно-методичес-
кой поддержки представителей Русской пра-
вославной церкви в преподавании не только
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едеральный государственный образо-
вательный стандарт конкретизировал
требования общества и государства к

результатам и условиям образовательной дея-
тельности, к структуре учебных программ. Фак-
тически потребителями и заказчиками образо-
вательных услуг перед педагогическим сообще-
ством поставлена задача по достижению нового
качества образования.

Рациональное решение по улучшению усло-
вий образовательной деятельности и в целом
качества образования в наших условиях - созда-
ние многопрофильных школ и использование их
многообразных педагогических возможностей.
Формирование таких школ-комплексов активно
идет в нашем округе. Задача управления обра-
зования и директоров - успешно завершить
формирование образовательных комплексов до
конца текущего года. Безусловно, образова-
тельный комплекс позволяет нам сосредоточить
и использовать с большим КПД все имеющиеся
материальные и кадровые ресурсы данной тер-
ритории. Соответственно в образовательном
комплексе реальнее создать оптимальные усло-
вия для успешной реализации разнообразных
учебно-воспитательных программ, тем самым
значительно расширить сферу и качество обра-
зовательных услуг и, главное, реализовать их на
уровне доступности для каждого учащегося.
Уверен, со временем образовательный комп-
лекс для учащегося будет восприниматься как
«свое единое образовательное поле», что в пси-
хологическом плане для ребенка очень важно.
Бесспорно, при грамотной организации управ-
ления, при оптимальном использовании имею-
щихся ресурсов образовательный комплекс
просто обязан выйти на более высокую ступень
качества образования. Мы должны выстроить
такое управление в образовательном комплек-
се, которое, безусловно, обеспечит прирост ка-
чества образования. По-другому быть не долж-
но, тем более что образцы эффективного управ-
ления для обмена опытом у нас в округе есть.

Образовательная сеть округа за шесть меся-
цев 2014 года существенно изменилась. С уче-
том заявок на реорганизацию, поданных в Де-
партамент образования, в Южном округе всего
сто двадцать три образовательные организа-
ции.

Из них:
- дошкольных учреждений - 16;
- средних общеобразовательных школ - 95;
- учреждений дополнительного образования

и прочих - 12.
Сегодня на территории округа работают 78

многопрофильных школ.
Понятно, что до 1 сентября предстоит огром-

ная работа по подготовке к новому учебному
году. Это:

- проведение капитальных и текущих ремон-
тов;

- формирование коллективов - перераспре-
деление кадров, координация и выстраивание
взаимодействия всех структур школы;

- обновление и разработка новой норматив-
но-правовой базы, учебных программ и еще
масса не менее важных дел.

При этом необходимо особо сосредоточить
внимание на решении задачи по обеспечению
безопасного пребывания детей и персонала в
образовательной организации. При проведении
этой работы есть положительный опыт привле-
чения для оказания практической помощи
служб Пожнадзора, Роспотребнадзора, ГИБДД.

Главным условием эффективной деятельно-
сти многопрофильной школы должна стать эф-
фективно работающая управленческая команда
- пожалуй, это один из главных стратегических
ресурсов ее развития. При этом убежден, гра-
мотное управление невозможно без эффектив-
но действующей системы внутреннего монито-
ринга качества образования как в целом по уч-
реждению, так и в разрезе по предметам и
отдельным педагогам в частности. Внутренний
мониторинг позволит управленческой команде
своевременно выявить учебные проблемы, ус-
тановить несоответствие результатов обучения
- уровню требований к этим результатам, выя-
вить причинно-следственные связи этого несо-
ответствия, прогнозировать тенденции измене-

тижениями в особую катего-
рию, назовем их «учащиеся
особого педагогического вни-
мания», организовать педаго-
гическое сопровождение каж-
дого из них. Это поможет отста-
ющим учащимся устранить
разрывы в знаниях и подняться
как минимум до положитель-
ной оценки, а высокомотивиро-
ванным детям достичь макси-
мального результата. (Я имею
в виду потенциальных 100-бал-
льников.) Фактически я говорю
об организации системы рабо-
ты по выявлению пробелов в
знаниях учащихся и организа-
ции работы по их устранению.

По результатам мониторин-
га качества образования нужно
выявить учителей, которым не-
обходима адресная методичес-
кая помощь, сформировать
группы учителей «особого ме-
тодического внимания» для
организации работы по повы-
шению уровня их профессио-
нальной компетенции. (Кстати,
особое методическое внима-
ние бывает необходимо и части
опытных учителей с большим
педагогическим стажем.)

В организации и анализе
мониторинговых исследований
первостепенна роль (школь-
ных) методических служб. Не-
обходимо, чтобы планирование
и сама работа по методическо-
му сопровождению основыва-
лась в обязательном порядке
на результатах мониторинго-
вых и других исследований.

При посещении школ одним
из вопросов собеседования с
завучами будет организация
внутренних мониторинговых
исследований и своевремен-
ность управленческих решений
по выявленным тенденциям.
Окружная методическая служ-
ба готова к более тесному со-
трудничеству со школами в
организации методической ра-

боты и уже приступила к срав-
нительному анализу качества
образования в школах Южного
округа, в первую очередь ори-
ентируясь на показатели Мос-
ковского рейтинга качества об-
разования, динамику результа-
тов ЕГЭ за последние 3 года,
результаты олимпиад, незави-
симых диагностик, акты прове-
рок Управления надзора и кон-
троля. Цель - определить при-
оритетные направления дея-
тельности управления образо-
вания, выявить и оказать по-
мощь в решении проблем школ
нашего округа (выявить школы,
требующие особого внимания).
По этим же показателям мы оп-
ределим уровень качества об-
разования в целом по Южному
округу в сравнении с другими
округами Москвы. Надеюсь,

назия №1579 - победитель и
призер, директор Марина Ку-
динова);

- Чертаново Южное - 2 при-
зера (школа №932, директор
Елена Милюкова, гимназия
№1526, директор Тамара Бол-
дина).

При этом обращаю внима-
ние директоров школ шести
районов, что эффективность
работы по подготовке учащих-
ся к олимпиадам необходимо
усилить. Уверен, что в этих рай-
онах округа дети не менее спо-
собны и учителя не менее та-
лантливы.

Понятно, что достижение хо-
роших результатов на заклю-
чительном этапе олимпиады,
тем более международного
уровня, требует организации
целенаправленной подготовки

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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№п/п Виды работ Количество 
зданий Общая сумма, млн руб.

1 Капитальный ремонт 10 264,0
2 Текущий ремонт 35 151,4
3 Противопожарные мероприятия (ППМ) 51 90,1
4 Социальная интеграция инвалидов (СИИ) 19 10,8
5 Текущий ремонт (субсидии окружные) 216 236,5

6 Благоустройство территории 
(заказчик - ГКУ «ИС районов») 61 358,3

ИТОГО 392 1 111,1

В образовательных учреж-
дениях ЮВАО уже начаты ка-
питальные и текущие ремонты
(см. таблицу).

Особенность проведения ре-
монтов в нынешнем году то, что
функция технического надзора
за проведением ремонтно-стро-
ительных работ передана из ок-
ружных дирекций в дирекцию
Департамента образования.

В связи с тем что все ремон-
ты необходимо закончить до
15 августа, окружная дирекция
должна участвовать в техни-
ческом надзоре за ходом вы-
полнения ремонтных работ. За
каждым объектом по капиталь-
ному ремонту закреплен инже-
нер технадзора окружной ди-
рекции. Ход проведения ремон-
тных работ будет еженедельно
анализироваться на окружном

ния качества образования и
своевременно организовать
соответствующую работу. В ча-
стности, необходимо по резуль-
татам мониторинга выделить
учащихся с минимальными и
максимальными учебными дос-

что наше управление образо-
вания не окажется в группе
особого внимания Департамен-
та образования.

Сегодня важны результаты
участия наших ребят в заклю-
чительном этапе Всероссийс-
кой олимпиады школьников.

В олимпиаде приняли учас-
тие, стали победителями и при-
зерами 18 учащихся из 14 об-

разовательных организаций,
расположенных в 10 районах
из 16. Особенно хотелось отме-
тить районы:

- Нагатинский Затон - 4 по-
бедителя и призера (лицей
№1523 - призер, директор Анд-
рей Пастухов, гимназия
№1527 - победитель и призер,
директор Елена Кадыкова, ча-
стная школа «Самсон» - при-
зер, директор Анна Вирабова);

- Зябликово - 3 победителя
(гимназия №1552 - два побе-
дителя, директор Оксана Ави-
лова, частная школа «Клас-
сика» - победитель, директор
Анна Шевченко);

- Даниловский - 2 призера
(лицей №1553, директор Оль-
га Калачихина);

- Москворечье-Сабурово -
2 победителя и призера (гим-

ребят начиная с младших клас-
сов. Несомненно, система под-
готовки участников олимпиад
должна совершенствоваться и
вывести на новые качествен-
ные результаты.

На территории Южного ок-
руга ведут работу 10 учрежде-
ний дополнительного образо-
вания. Всего в системе допол-
нительного образования окру-

га занимаются 73936 человек,
что составляет 56% всех уча-
щихся округа. (Всего 132481
человек.)

Охват детей дополнитель-
ным образованием не предель-
ный, поэтому нам необходимо
проанализировать:

- состояние материально-
технической базы;

- развитие технической и ес-
тественно-научной направлен-
ностей;

- рациональность использо-
вания площадей на предмет
возможности увеличения охва-
та учащихся дополнительным
образованием.

Считаю необходимым уси-
лить работу в округе по предос-
тавлению юным москвичам
возможностей получения до-
полнительного образования.

видеоселекторе. Еще раз обра-
щаю внимание директоров
школ на возможность проведе-
ния текущего ремонта на сред-
ства целевой субсидии хозяй-
ственным способом, за счет со-
трудников, работающих на по-
стоянной основе.

Уверен, в ближайшей перс-
пективе в образовательной
траектории школьника пробле-
мы его профессионального
развития будут приобретать
все большее значение (этого
требует Закон «Об образова-
нии в РФ»). Основной инстру-
мент - систематическая проф-
ориентационная работа, кото-
рая идет в Южном округе в тес-
ном взаимодействии с учебны-
ми заведениями профессио-
нального образования.

В этом учебном году в Юж-
ном округе успешно реализо-
ваны проекты Департамента
образования «Университетс-
кие субботы» и «Профессио-
нальные среды». Некоторые
образовательные организации
от социального партнерства
перешли к решению о необхо-
димости создания единой об-
разовательной среды, объеди-
няющей все уровни образова-
ния. На территории Южного
округа работают два предуни-
версария, педагогический кол-
ледж №15 имеет дошкольные
отделения; колледж №26 осу-
ществляет подготовку по обра-
зовательным программам
среднего общего образования.

В свете планирования вклю-
чения среднего профессио-
нального образования в сеть
учреждений нашего округа
вопрос о создании многоуров-
невой среды становится акту-
альным. В Южном округе по
инициативе префекта Алексея
Челышева уже создан Коорди-
национный совет ректоров и
директоров колледжей. Пред-
лагаю для выработки механиз-
мов реализации этой задачи
создать объединенный совет
ректоров и директоров коллед-
жей с советом директоров
школ Южного округа.

Я уверен, что педагогичес-
кое сообщество Южного округа
готово и способно вывести ка-
чество образования юных мос-
квичей на новый уровень.
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Под председательствомПод председательствомПод председательствомПод председательствомПод председательством
Владимира Путина в КремлеВладимира Путина в КремлеВладимира Путина в КремлеВладимира Путина в КремлеВладимира Путина в Кремле
состоялось заседаниесостоялось заседаниесостоялось заседаниесостоялось заседаниесостоялось заседание
Совета при Президенте РФСовета при Президенте РФСовета при Президенте РФСовета при Президенте РФСовета при Президенте РФ
по науке и образованию,по науке и образованию,по науке и образованию,по науке и образованию,по науке и образованию,
посвященное модернизациипосвященное модернизациипосвященное модернизациипосвященное модернизациипосвященное модернизации
инженерного образования иинженерного образования иинженерного образования иинженерного образования иинженерного образования и
качества подготовкикачества подготовкикачества подготовкикачества подготовкикачества подготовки
технических специалистов.технических специалистов.технических специалистов.технических специалистов.технических специалистов.

Владимир ПУТИН,Владимир ПУТИН,Владимир ПУТИН,Владимир ПУТИН,Владимир ПУТИН,
Президент РФ:Президент РФ:Президент РФ:Президент РФ:Президент РФ:

- Сегодня лидерами гло-
бального развития становятся
те страны, которые способны
создавать прорывные техноло-
гии и на их основе формиро-
вать собственную мощную про-
изводственную базу. Качество
инженерных кадров становится
одним из ключевых факторов
конкурентоспособности госу-
дарства и, что принципиально
важно, основой для его техно-
логической, экономической не-
зависимости.

Отмечу, что наша страна
всегда славилась своими инже-
нерами, профессия пользова-
лась неизменным уважением и
в дореволюционной России, да
и в советские времена. Правда,
мы все с вами прекрасно по-
мним то время, когда много
было шуток по поводу того,
сколько получали инженеры,
как они жили, но все-таки при
всем при этом всегда в обще-
стве отношение к людям инже-
нерной профессии было очень
серьезным и уважительным. У
нас заделы советского време-
ни явно закончились или закан-
чиваются по многим направле-
ниям. Весь мир и наша эконо-
мика втягиваются, если не вош-
ли уже, в новый технологичес-
кий уровень совершенно друго-
го качества.

Куда ни приедешь, везде на
крупных передовых предприя-
тиях один и тот же вопрос: кад-
ры, прежде всего инженерные
кадры, их явно не хватает. Это
так же, как недостаток инфра-
структуры, становится ограни-
чителем экономического роста.

За последние годы мы пред-
приняли шаги, направленные
на укрепление отечественной
инженерной школы. Созданы
национальные исследователь-
ские университеты, ориентиро-
ванные на подготовку совре-
менных технических кадров.
Начиная с 2006 года в развитие
материальной базы инженер-
ных факультетов целевым об-
разом было вложено более 54
миллиардов рублей. Удалось
повысить уровень подготовки

СОБЫТИЯ

П рез ид ент приз вал
ид ти в инж енеры

специалистов, в том числе по
таким критически важным на-
правлениям, как авиационная,
атомная, автомобильная про-
мышленность, металлургия,
энергетическое машинострое-
ние.

Отрадно и то, что обще-
ственный престиж профессии
растет, карьера инженера ста-
новится привлекательной с
точки зрения статуса и матери-
ального достатка. В стране за-
пускают крупные индустриаль-
ные проекты, в рамках которых
инженерам по-настоящему ин-
тересно и амбициозно рабо-
тать.

Закономерно, что все боль-
ше школьников увлекается ма-
тематикой, физикой, химией.
Ректоры крупных вузов как раз
сообщают о том, что опреде-
ленная тенденция к повыше-
нию престижности этих про-
фессий растет и количество
абитуриентов увеличивается.
Чтобы ребята состоялись в
жизни, в профессии, добились
успеха, смогли реализовать
себя в интересах страны, нам
важно сделать новые каче-
ственные шаги в развитии оте-
чественного технического об-
разования. Кроме того, есть и
объективный запрос на пере-
мены в системе подготовки ин-
женерных кадров. Меняется не
только технологический, но и
весь уклад жизни, меняются и
представления об инженерной
деятельности, растут требова-
ния к этой профессии. Сегодня
это профессионал высокого

уровня, который не только
обеспечивает работу сложней-
шего оборудования, не только
конструирует современную
технику и машины, но, по сути,
и формирует окружающую
действительность - не случайно
появление таких направлений,
как биогенная, социальная ин-
женерия. Нужно подумать о
том, как добиться, чтобы эта
система подготовки кадров в
полной мере отвечала вызовам
времени, запросам экономики
и общества, способствовала
решению задач, которые се-
годня стоят перед нашей эконо-
микой в целом: это повышение
конкурентоспособности, техно-
логическое перевооружение
промышленности, кардиналь-
ный рост производительности
труда.

Убежден, что отечественная
система технического образо-
вания должна быть нацелена
на подготовку инженеров, чьи
навыки, квалификация отвеча-
ют требованиям, потребностям
предприятий. Это не только
главные конструкторы и иссле-
дователи, идущие к новым тех-
нологическим решениям, это и
так называемые линейные ин-
женеры, на них и держится вся
профессия. Навыки, компетен-
ция, знания линейных инжене-
ров во многом определяют на-
дежность, эффективность про-
изводственного процесса, вне-
дрение новых технологий, ка-
чество конечного продукта.
Именно таких специалистов се-
годня остро не хватает в отече-
ственной экономике. Предпри-
ятия буквально борются за гра-
мотных профессионалов.

Такой спрос, конкуренция -
это, конечно, хорошо, но
нельзя допустить, чтобы суще-
ствующий кадровый дефицит,
а он наблюдается на наших ве-
дущих предприятиях, стал
сдерживающим фактором раз-
вития экономики, так же как и
недостаточная квалификация
выпускников вузов. Для справ-
ки могу сообщить, что в 2013
году в ходе опроса работодате-
ли оценивали подготовку вы-
пускников вузов по этим про-
фессиям на 3,7 балла по пяти-
балльной системе; по их мне-
нию, примерно 40 процентов
поступающих на работу нужда-
ются в дополнительной подго-
товке.

Прежде всего следует опре-
делить, какие специалисты по-
требуются отраслям промыш-
ленности, нашим регионам че-
рез пять - десять лет, хотелось
бы, конечно, заглянуть и за бо-
лее далекий горизонт, лет на
20. Хотя мы все прекрасно по-
нимаем, что жизнь так быстро
идет вперед, технологии так
быстро меняются, что, навер-
ное, на 20 лет прогнозировать
сложно, но чем дальше мы за
этот горизонт сможем загля-
нуть, тем лучше. Это действи-
тельно очень серьезная, кро-
потливая работа. Надо посмот-
реть, что называется, подаль-
ше, обратить особое внимание
на направления, которые опре-
делят новый технологический
уклад или уже определяют но-
вый технологический уклад.

Что это такое, мы с вами тоже
знаем: это робототехника, про-
изводство новых материалов,
биотехнологии, превентивная и
персональная медицина, инжи-
ниринг и дизайн.

Следует актуализировать
программы развития госкомпа-
ний и регионов, включить в них
разделы, определяющие по-
требности в кадрах, в первую
очередь в инженерных кадрах.
Такие разделы уже сегодня
должны задать ориентиры для
всей системы технического об-
разования. Это касается в том
числе количества бюджетных
мест и дополнительного про-
фессионального образования
действующих инженеров.

Отмечу, что потребности в
перспективных компетенциях
надо учитывать и при форми-
ровании новых и инвентариза-
ции уже действующих профес-
сиональных стандартов. Этой
работой занимается Нацио-
нальный совет компетенций и
квалификаций, в который вош-
ли представители ведущих
бизнес-объединений страны.
Вновь подчеркну, принципи-
ально важно, чтобы именно на
основе обновленных профстан-
дартов формировались и акту-
ализировались образователь-
ные стандарты.

Бюджет тратит огромные
средства, вузы работают - как
классик говорил, контора пи-
шет, а студенты зачастую уже
заранее знают, что инженера-
ми они работать не будут. По-
ступая в технический вуз, моло-

дой человек должен связывать
с выбираемой профессией
свое будущее, у него должны
быть все условия и для получе-
ния качественного образова-
ния, и для последующего тру-
доустройства. Понятно, что в
реорганизации вузов нельзя с
плеча рубить, нельзя ничего
делать, как в народе говорят, с
кондачка, надо искать гибкие,
но эффективные подходы и ре-
шения. Например, базовую ин-
женерную подготовку можно
осуществлять в технических
вузах столичных городов, а на
старших курсах увеличивать
количество образовательных
программ, совмещенных с
практикой на предприятиях в
соответствующих регионах.

Важнейший вопрос: кто бу-
дет учить будущих инженеров?

Преподаватели должны обладать современны-
ми знаниями, сами понимать весь технологичес-
кий процесс - и не на основе опыта десятилет-
ней, двадцатилетней давности, а именно так,
как организована работа на передовых пред-
приятиях, которые стали технологическими ли-
дерами в своих отраслях.

Надо изменить саму структуру образователь-
ного процесса в технических вузах, больший ак-
цент необходимо делать на практические заня-
тия, конечно, не в ущерб теории, не в ущерб лек-
ционной работе, тем не менее побольше практи-
ки должно быть, побольше подходов к научным
исследованиям студентов и преподавателей.

Нужно активнее приглашать ведущих уче-
ных, специалистов-практиков из-за рубежа для
преподавания на наших технических факульте-
тах. В этой связи отмечу те результаты, которые
показала так называемая программа мегагран-
тов. У наших студентов, молодых преподавате-
лей, аспирантов появилась возможность напря-
мую учиться у звезд мировой науки, в том числе
и у наших соотечественников, которые работали
или продолжают работать в зарубежных вузах и
научных центрах. Сам неоднократно встречался
на различных площадках с теми людьми, кото-
рые приехали, работают, с преподавателями,
уже работающими в России, с нашими студента-
ми, с аспирантами. Результаты хорошие: по мо-
дели мегагрантов уже есть 160 научных лабора-
торий, при этом достигнуты значимые и научные
результаты. Одновременно следует создавать
возможности для внутренней академической
мобильности, чтобы преподаватели из Москвы и
Санкт-Петербурга, других крупных городов
страны обучали студентов в региональных вузах
и в свою очередь сами получали практический
опыт, знакомились с работой крупнейших пред-
приятий, вели исследовательскую работу по во-
стребованным промышленностью темам. Буду-
щих инженеров должны учить не только ученые,
но и практики. Следует устранить барьеры, ко-
торые не позволяют вузам привлекать специа-
листов, работающих на конкретных предприяти-
ях. Конечно, это должна быть соответствующая
методика, подходы соответствующие: любого
практика тоже в вуз не пригласишь, но подходя-
щих людей - надо критерии выработать - необ-
ходимо. Считаю, что Минобрнауки должно снять
избыточные требования к вузам в этом направ-
лении, например, упростить механизмы совмес-
тительства для преподавателей, но только для
тех, кто занимается именно наукой или работа-
ет на реальном производстве.

Нужны не только инженеры, но и лидеры
больших коллективов, способные реализовать
масштабные проекты. В этой связи считаю не-
обходимым создать условия для развития про-
ектно-ориентированного образования инженер-
ных кадров, адаптировать к этим задачам обра-
зовательные стандарты, использовав лучшие
наработки и советской инженерной школы, пе-
редовой зарубежной и наш отечественный
опыт. Одновременно следует стимулировать
студентов к осуществлению первых проектов.
Это могут быть ребята с разных факультетов,
учебных заведений, готовые работать в команде
и решать конструкторские задачи, реализовы-
вать свои идеи. Для поддержки студенческих
коллективов будем развивать систему конкур-
сов, соревнований. Такие механизмы сегодня
становятся эффективным способом подготовки
кадров и профориентации, позволяют наладить
взаимодействие между вузами и работодателя-
ми, собирать сильные команды, выявлять луч-
ших, наиболее талантливых, перспективных сту-
дентов. Важно, чтобы конкурсные задания были
не абстрактными, а предполагали создание про-
дукта для конкретных предприятий. Отмечу, что
дано поручение организовать ежегодный Все-
российский конкурс студентов и аспирантов,
обучающихся по инженерным специальностям.
Надеюсь, что это поручение выполняется и мы
скоро увидим результаты. Необходимо поду-
мать и о других формах поддержки студенчес-
ких проектов и конкурсов.

Окончание на стр. 12-13
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П рез ид ент приз вал
Сергей КИРИЕНКО, руководитель Росатома:Сергей КИРИЕНКО, руководитель Росатома:Сергей КИРИЕНКО, руководитель Росатома:Сергей КИРИЕНКО, руководитель Росатома:Сергей КИРИЕНКО, руководитель Росатома:

- Уже пройдена ситуация и по конкурсу, и по
средним баллам, когда на инженерные специ-
альности не шли люди с хорошими оценками в
школе. По атомным специальностям в наших
специализированных вузах, из которых мы бе-
рем кадры, по конкурсу инженерные специаль-
ности обогнали специальности финансовые,
экономические, менеджерские, юридические.
Ситуация реально меняется. При этом средний
балл растет, растет еще и качество, а не только
количество. Средний балл у нас по специально-
стям на наших профильных факультетах в вузах
был 65,4 в 2010 году, в 2013 году - 86,5, то есть
на 21 балл вырос средний балл по ЕГЭ поступа-
ющих абитуриентов.

Конечно, тут сказываются созданные усло-
вия по средней заработной плате, социальному
пакету работников, но, откровенно говоря, это
не главное, что реально на это мотивирует. Соб-
ственно, перелом по количеству стремящихся
попасть на эти специальности определяется
масштабом задачи. То есть когда руководство
страны в качестве приоритетных программ по-
казывает программы развития в атомной отрас-
ли, за этим немедленно идет увеличение инте-
реса и количества людей, которые хотят посту-
пать. Им нужно видеть масштаб задачи, нужно
видеть, что то, чем ты будешь заниматься и
чему ты учишься, - это приобщение к масштаб-
ным задачам уровня страны, уровня мировой
науки и мирового развития, то есть человек хо-
чет гордиться тем, что он будет делать. Поэтому
популяризация инженерных специальностей
принципиально важна. Люди должны это видеть
и чувствовать. Мы проводим специальные ис-
следования со школьниками и со студентами.
Мы с каждым из ребят разговариваем, они гово-
рят: «Я, конечно, хочу, чтобы мне было чем кор-
мить семью. Безусловно, если мне не заплатят
нормальных денег... Я себя ценю». Но дальше, в
общем, мотивация другая. У нас же многие идут
на специальности в ядерно-оружейном комп-
лексе, потому что там уникальная суперкомпью-
терная база, потому что там оборудование, ко-
торого в мире единицы, потому что задачи, ко-
торые они будут решать, интересны. В общем,
человеку важно гордиться тем, что он делает, в
инженерных специальностях это чувство гордо-
сти не менее важно, а может быть, более важно,
чем заработная плата.

Мы сейчас сформировали программу, распи-
сали до 2021 года 14500 инженерных специали-
стов прямо по годам, когда и сколько нам нужно,
по 115 инженерным специальностям и направ-
лениям подготовки. У нас сформирован консор-
циум опорных вузов, это 14 высших учебных за-
ведений во главе с МИФИ, которые обеспечива-
ют нам подготовку практически всех принимае-
мых на работу специалистов. Мы участвуем в эк-
сперименте вместе с Министерством образова-
ния и науки РФ по сертификации и квалифика-
ции выпускников. Важно, что человек понимает
то, какие требования мы применяем к квалифи-
кации выпускника, такие же требования будут
применяться к работникам, уже реально работа-
ющим в отрасли. Откорректированы 24 образо-
вательные программы. Понятно, что нужно до-
бавлять в учебные программы современные на-
правления инженерной науки. Это относится и к
виртуальному прототипированию в работе с су-
перкомпьютерами, и к промышленному дизай-
ну, и к бережливому производству. Сейчас силь-
но развита база институтов, с которыми мы ра-
ботаем, МИФИ в первую очередь, но все равно
невозможно туда перенести все производство,
то есть все равно самое современное оборудо-
вание будет на самих промышленных предпри-
ятиях. Поэтому нас сейчас очень сильно выруча-
ет то, что МИФИ как национально-исследова-
тельский университет изначально создан как
сетевой университет, то есть у него по всем го-
родам присутствия атомной отрасли есть соот-
ветствующие филиалы.

Опыт работы вместе с Национальным ядер-
ным университетом показывает, что надо рань-
ше начинать формировать интерес и отбор. В
институте - хорошо, но немножко поздновато.
Была система, когда формирование интереса
начиналось скорее не от школьной программы,
а от кружков юных техников, юных моделистов,

судостроителей. Я свою специ-
альность кораблестроителя
когда-то выбирал не по школь-
ной программе, а потому что
был кружок судомоделирова-
ния во Дворце пионеров. Соб-
ственно, оттуда появился инте-
рес к технике, в школьной про-
грамме этого не было. Понятно,
что сейчас это пропало, потому
что дорогостоящая вещь. Но
нужна бы государственная под-
держка, потому что это форми-
рует тот самый широкий инте-
рес.

Важно обучение и более
раннее выделение людей, у ко-
торых есть к этому тяга, инте-
рес, талант. Когда-то тоже
была система отбора наиболее
талантливых ребят по физике,
математике, сейчас она оста-
лась в отдельных вузах. Поэто-
му нужно создать такую общую
систему отбора и предвари-
тельной подготовки. Еще одна
задачка - подготовка школьных
учителей. От них кардинально
зависит культура, которая при-
вивается, уровень знаний. У
нас в рамках проекта «Школы
Росатома» более тысячи учите-
лей прошли переподготовку, но
все равно понимаем, что этого
мало. Все-таки подотстал уро-
вень квалификации учителей,
это требует дополнительной
поддержки.

У нас сегодня по результа-
там сдачи ЕГЭ идет отбор по
математической системе, ког-
да человек приходит в МИФИ
или в МГУ, то если у одного 50
баллов по русскому и 20 бал-
лов по физике, а у другого 50 -
по физике и 19 по русскому,
пройдет в вуз первый. А нам,
конечно, интереснее тот, у ко-
торого 50 баллов по физике,
потому что он специальностью
своей выбрал не литературу и
русский язык, а инженерную
специальность. Надо подумать
о системе каких-то коэффици-
ентов, повышающих баллы при
поступлении на профильные
специальности, позволяющих
отобрать именно тех, кто в об-
щем более склонен к этому
типу деятельности.

Владимир ФОРТОВ,Владимир ФОРТОВ,Владимир ФОРТОВ,Владимир ФОРТОВ,Владимир ФОРТОВ,
президент РАН:президент РАН:президент РАН:президент РАН:президент РАН:

- Если раньше удвоение
объема новых знаний, которые
получало человечество, проис-
ходило где-то за столетие, сис-
тема образования и люди успе-
вали адаптироваться к новому
потоку информации, который
был обозрим, то сегодня ситуа-
ция изменилась. Сегодня удво-
ение знаний, например по фи-
зике, происходит в течение
жизни одного поколения. Сер-
гей Капица называл это комп-

рессией времени. То есть если
мерить время не секундоме-
ром, как мы привыкли, а тем,
сколько знаний получил чело-
век в течение своей жизни, то
произошла очень сильная ком-
прессия. Это диктует совсем
другие условия к тому, чему
учить, как учить и какой должна
быть стратегия этого дела.

Когда Капица организовы-
вал Физтех, он говорил, что
есть знания, а есть понимание;
главное - учить не знаниям, а
учить пониманию того, что про-
исходит. Есть тысячи приме-
ров, когда люди знают многое,
но многое не понимают. Напри-
мер, как включить телевизор,
знает любой, но как работает
телевизор, знают очень немно-
го людей.

Вопрос о том, как и чему
учить, это вопрос, в общем, об-
разования XXI века. С одной
стороны, ясно, что учить факти-
ческий материал невозможно.
Во-первых, он устареет быстро.
Во-вторых, есть быстротеку-
щая жизнь: человек попадает
скорее всего после окончания
вуза в другую промышленную
атмосферу, он будет другим за-
ниматься, те знания, которые
он получил и потратил на них
много времени, ему не приго-
дятся, кроме того, они устаре-
ют. Раз знания так быстро уста-
ревают, то что не устаревает?
Не устаревают общие законы
природы - фундаментальная
наука. Она тоже развивается
быстро, но она дает возмож-
ность человеку быстро перехо-
дить с одной технологии на дру-
гую, потому что в основе всех
технологий, конечно, лежит
фундаментальная наука и по-
нимание природы, которое се-
годня люди получили. Все хо-
рошо знают, какой шок вызва-
ло в свое время в Америке из-
вестие о запуске искусственно-
го спутника Земли. Тогда наш с
вами соотечественник Степан
Тимошенко (великий матема-
тик, механик и прочнист) был
послан Кеннеди в Россию, для
того чтобы разобраться, а по-
чему так произошло, в чем при-
чина? Ответ его был очень ко-
роткий, очень жесткий: это про-
изошло потому, что в Соеди-
ненных Штатах упустили базо-
вое математическое и физи-
ческое образование. Тимошен-
ко пишет в своих мемуарах, что
когда он приехал в Америку, то
был потрясен тем, как плохо
инженеры-строители знают
математические методы. По
поручению Кеннеди он пере-
ориентировал их образование
именно на фундаментальное
направление. Что мы сегодня
видим? Массачусетский техно-

логический институт, Калтех и
многие другие институты тех-
нического профиля приглаша-
ют и создают необходимые ус-
ловия для работы ученых имен-
но фундаментальных направ-
лений. Число нобелевских лау-
реатов в MIT, по-моему, пере-
валило за два десятка. Это им
нужно для того, чтобы выпуск-
ники владели самыми совре-
менными, самыми продвинуты-
ми данными, которые получило
сегодня человечество. Другого
пути, чтобы получить грамотно-
го и креативного инженера, на-
верное, и не существует. У нас,
к сожалению, как мне кажется,
существует ортогональная это-
му тенденция. Она связана с
тем, что, к сожалению, число
естественных наук в школе и
вузе неуклонно сокращается,
например, у нас физика не ста-
ла обязательным экзаменом в
формате ЕГЭ. Дума говорит:
давайте мы и математику тоже
исключим из обязательного
ЕГЭ. Это пренебрежение фун-
даментальными науками из
школы трансформируется в
вузы, когда занятия проводят и
лекции студентам читают аспи-
ранты, немного больше, чем
студенты, знающие о том, что
такое настоящая наука. А ведь
в принципе наша традиция со-
стояла в том, что выдающиеся
наши ученые считали за честь
читать лекции и иметь кафед-
ры в вузах. Я могу долго пере-
числять, но Жуковский, Капи-
ца, Ландау, Семенов, Туполев,
Королев много сил и много вре-
мени отдавали воспитанию
именно инженерного корпуса.

Поэтому я считаю, что уси-
ление этой фундаментальной
части должно быть очень важ-
ным. Ведь еще такой наукомет-
рист, как Фрэнсис Бэкон, в XVI
веке по этому поводу говорил,
что калека, который движется
по верному пути, обгонит олим-
пийского чемпиона, который
бежит по неверному. Более
того, чем быстрее бежит этот
чемпион, тем дальше уходит от
цели. Мне кажется, наша зада-
ча - усилить именно фундамен-
тальную компоненту. Мне ка-
жется, для этого у нас есть хо-
рошие возможности, в частно-
сти, можно использовать ака-
демию наук с ее потенциалом и
поручать выдающимся ученым,
которые есть в РАН, идти рабо-
тать в институты.

Михаил ПОГОСЯН, президентМихаил ПОГОСЯН, президентМихаил ПОГОСЯН, президентМихаил ПОГОСЯН, президентМихаил ПОГОСЯН, президент
ОАО «ОбъединеннаяОАО «ОбъединеннаяОАО «ОбъединеннаяОАО «ОбъединеннаяОАО «Объединенная
авиастроительнаяавиастроительнаяавиастроительнаяавиастроительнаяавиастроительная
корпорация»:корпорация»:корпорация»:корпорация»:корпорация»:

- Нам мало иметь инжене-
ров, которые имеют хорошую
специализированную подго-
товку в каком-то конкретном
направлении. Важно, чтобы
люди, которые приходят к нам,
понимали методы проектного
управления, знали принципы
бережливого производства,
разбирались в управлении се-
бестоимостью продукции на
всех этапах жизненного цикла,
в вопросах сервиса и послепро-
дажного обслуживания, потому
что без этого мы в конце кон-
цов не получим тот продукт,
который будет обеспечивать
нам конкурентоспособность.
Поэтому эти требования мы се-

годня трансформируем в про-
фессиональные стандарты и в
работу с теми вузами, с которы-
ми мы взаимодействуем, рабо-
таем над изменениями феде-

ральных государственных об-
разовательных стандартов.
Уже сегодня жизнь от нас тре-
бует начинать с подготовки на
уровне школы. Мы уже больше
10 лет на примере компании
«Сухой» активно используем
школьные олимпиады по авиа-
строению, чтобы уже на этапе
отбора студентов вузов увлечь
их будущей работой. Эта деся-
тилетняя практика говорит о
том, что те, кого мы отобрали
по олимпиадам, на сегодняш-
ний день становятся такими
лидерами, которые ведут за
собой своих сверстников, бо-
лее поздно определившихся с
выбором специальности.

Цифровые технологии се-
годня приводят к тому, что уро-
вень базовых знаний меняется
очень быстро, нужно наряду с
базовыми знаниями использо-
вать современные подходы.

Геннадий КРАСНИКОВ,Геннадий КРАСНИКОВ,Геннадий КРАСНИКОВ,Геннадий КРАСНИКОВ,Геннадий КРАСНИКОВ,
академик РАН, докторакадемик РАН, докторакадемик РАН, докторакадемик РАН, докторакадемик РАН, доктор
технических наук,технических наук,технических наук,технических наук,технических наук,
профессор, генеральныйпрофессор, генеральныйпрофессор, генеральныйпрофессор, генеральныйпрофессор, генеральный
директор ОАО «НИИМЭ идиректор ОАО «НИИМЭ идиректор ОАО «НИИМЭ идиректор ОАО «НИИМЭ идиректор ОАО «НИИМЭ и
Микрон», генеральныйМикрон», генеральныйМикрон», генеральныйМикрон», генеральныйМикрон», генеральный
директор ОАО «НИИМЭ»:директор ОАО «НИИМЭ»:директор ОАО «НИИМЭ»:директор ОАО «НИИМЭ»:директор ОАО «НИИМЭ»:

- Я заведую двумя кафедра-
ми: в Физико-техническом ин-
ституте и Московском институ-
те электронной техники. Мы на
протяжении 40 лет (уже тради-
ция) готовим для себя специа-
листов. У нас 150 студентов, на
4-м, 5-м и 6-м курсах мы сами
читаем лекции, ведем семина-
ры, дипломные работы и зна-
ем, как на самом деле, скажем,
в Стэнфордском университете,
идет подготовка кадров. Конеч-
но, вузам сейчас очень сложно
соревноваться с точки зрения
нового технологического обо-
рудования, чистых комнат с
промышленными предприятия-
ми. Тем не менее, конечно, в
вузах должны быть, особенно в
инженерной специальности,

Окончание. Начало на стр. 11

СОБЫТИЯ
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ид ти в инж енеры
современное аналитическое
оборудование, технологичес-
кое, потому что вокруг него
формируются научные школы.

В бытность Андрея Фурсен-
ко министром была запущена
программа «Научно-исследо-
вательский университет». Я
считаю, очень положительный
эффект от нее. Мы чувствуем,
как университеты оснастили
современным оборудованием,
совершенно по-другому пошла
подготовка кадров. Но в этом
году эта программа заканчива-
ется, финансирование ее пре-
кращается. Мое ощущение и
взаимодействие с вузами го-
ворят о том, что надо бы эту
программу еще на два-три
года продлить, тогда мы закре-
пим достигнутый успех, а ина-
че есть такое ощущение, что
мы можем здесь отстать не-
множко.

Виктор САДОВНИЧИЙ,Виктор САДОВНИЧИЙ,Виктор САДОВНИЧИЙ,Виктор САДОВНИЧИЙ,Виктор САДОВНИЧИЙ,
академик РАН, ректор МГУ:академик РАН, ректор МГУ:академик РАН, ректор МГУ:академик РАН, ректор МГУ:академик РАН, ректор МГУ:

- Совсем недавно Конгресс
США создал комиссию, комис-
сия сделала такой глобальный
вывод, что население Индии,
Китая, Юго-Востока быстро
развивается, требует высокого
образования, а университеты
расположены не там, поэтому
перемещаться этим молодым
людям в Америку или Европу
будет трудно. Это вызов для
Америки. Комиссия конгресса
поставила вопрос, чтобы Аме-
рика вовремя среагировала на
этот демографический и гло-
бальный вызов, происходящий
в мире. Думаю, что такие дей-
ствия последуют. Комиссия
сделала второй вывод, что биз-
нес и правительство Соединен-
ных Штатов мало внимания в
последние годы стали уделять
технологическому образова-
нию, особенно в национально-
исследовательских универси-
тетах США, и обратила внима-
ние на это президента. Это у
них «кухня».

Нам надо думать, как сде-
лать так, чтобы самые высоко-
квалифицированные кадры пе-
ремещались в те места, где
есть реальное производство. Я,
как президент Союза ректоров,
проезжая эти регионы, вижу,
что все без исключения ректо-
ры жалуются на то, что это
очень трудно сделать, потому
что идет отток в другом направ-
лении.

У нас исторически так полу-
чилось, что инженерное обра-
зование не присуще классичес-
ким ведущим университетам.
Был создан Московский, затем
Санкт-Петербургский, до этого
Харьковский, Виленский, Дерп-
тский университеты исключали

инженерное образование. У
истоков инженерного образо-
вания стоял Петр I, когда он со-
здал Школу математических и
навигацких наук, потом уже со-
здавались Бауманский техни-
ческий университет и другие
университеты.

Современные вызовы гово-
рят о том, что современные до-
стижения в инженерных на-
уках, в технологиях как раз ста-
ли присущи университетам,
объединяющим все науки. Сей-
час очень трудно отделить ин-
женерные изобретения от био-
логии, от генетики, от изучения
мозга, психологии. То есть это
стало комплексным таким ис-
следованием, новейшие дости-
жения - именно на стыке всех
этих наук.

Мне кажется, что должна
последовать реакция ведущих
классических университетов.
Речь идет не о подготовке ин-
женеров в широком, линейном
ключе, а о том, чтобы прорыв-
ные направления технологи-
чески тоже были присущи и
классическим университетам.
Например, в Московском уни-
верситете мы уже создали три
факультета инженерии. Фа-
культет физико-химической
инженерии создан вместе с
«Черноголовкой», его возглав-
ляет директор «Черноголовки»
академик Алдошин, факультет
биотехнологии, созданный с
«Пущино», возглавляет руко-
водитель «Пущино», факультет
биоинженерии, биоинформати-
ки возглавляет академик Ску-
лачев. Я думаю, что этот про-
цесс должен идти. Но есть еще
одно «но». Наши фундамен-
тальные исследования часто
буксуют внутри университета.
В лучшем случае они утекают
куда-то в другое место, часто
за границу. У нас нет цепочки,
чтобы фундаментальные ис-
следования университета пре-
вращались в самую-самую вы-
сокую технологию, которую,
может быть, мы первые сдела-
ем. Мы выдвинули идею созда-
ния таких научно-технологи-
ческих кластеров-долин при
университете, благо что у Мос-
ковского университета
есть такая возможность, мы
сейчас начали создавать такую
технологическую долину на
площади в 100 гектаров.

В чем смысл этой долины? В
том, чтобы лаборатории фа-
культетов (может быть, не толь-
ко московского, но и других,
если мы сотрудничаем) имели
центр коллективного пользова-
ния, имели лаборатории, име-
ли, может быть, и маленькие
производства. Нужно выбрать
те направления, по которым мы
точно можем лидировать в
мире. Речь не идет о копирова-
нии или повторе, у нас есть та-
кой потенциал, который спосо-
бен это сделать.

Мне кажется, эта идея - при
классическом университете со-
здать мощную научно-техноло-
гическую долину - выдвинута
впервые, но я убежден, что за
этим будущее. Более того, мы в
этом кластере уже начали стро-
ить школу для одаренных, бу-
дем собирать ребят из школ по
всей России по принципу, что
они должны быть талантливы и
способны, окончив школу,

учиться в университете, затем
работать в этой долине. В пере-
воде слово «инженер» - это
«изобретатель». Вообще гово-
ря, это как в спорте: если мы не
заболеем этой идеей, этой
культурой, у нас не будет высо-
ких достижений. Заболела
наша страна в хорошем смыс-
ле массовым спортом - мы по-
лучили и хорошие результаты,
выдающиеся результаты. В ин-
женерии я отношусь к тем, кто
считает, что в 90-е годы эта
культура, отношение пропали.
Мы по разным причинам не ви-
дели, что это приоритет для
страны. Сейчас появляются эти
росточки, изменяются точка
зрения и отношение общества.
Надо суметь эту культуру начи-
ная со школы (очень важно со
школы) поддержать и заболеть
культурой «Сделай своими ру-
ками, сделай сам технологи-
чески».

Третий год идет Всероссийс-
кое соревнование. Ребята
(школьники и студенты) делают
ракету, запускают ее на высоту
1-2 километра, она выстрели-
вает парашют, на парашюте
спускается спутник, сделанный
руками школьников. Этот спут-
ник фиксирует погоду, переда-
ет данные, они это принимают
и обрабатывают. В первый год,
такое соревнование было в
2012 году, победила Казань, во
второй год Самара победила.
Тысячи ребят участвуют в этом
соревновании. МГУ курирует
это соревнование, важно, что
эти ребята своими руками пая-
ют спутник, делают ракету,
умеют это делать. Если сравни-
вать с Америкой, то Америка
продает эти ракеты, там вся-
чески стараются поощрять,
чтобы были разные кружки,
чтобы школьники запускали
ракеты и спутники, занимались
исследованиями. Таким обра-
зом, мы должны со школы на-
чать вовлекать ребят в инже-
нерные дела.

Иван ЯЩЕНКО, директорИван ЯЩЕНКО, директорИван ЯЩЕНКО, директорИван ЯЩЕНКО, директорИван ЯЩЕНКО, директор
Московского центраМосковского центраМосковского центраМосковского центраМосковского центра
педагогического мастерства:педагогического мастерства:педагогического мастерства:педагогического мастерства:педагогического мастерства:

- Во-первых, хочу подчерк-
нуть: очевидно, что такой зап-
рос на новых студентов, кото-
рый будет сформирован, в ны-
нешней ситуации естествен-
ным образом не может быть
удовлетворен школой в том ее
состоянии, в котором она есть,
хотя все условия для того, что-
бы школа соответствующие
задачи выполняла, уже созда-
ны, в первую очередь матери-
альные. Принята концепция
математического образования,
которая позволит создать базу
для того, чтобы математика

могла двинуть другие естественные предметы,
но это может занять какое-то время, поэтому
нужно обратить особое внимание на физику и
информатику. Но не директивно, сверху объяв-
лять, например, ЕГЭ по физике обязательным, а
создавать условия, при которых и школа, и ре-
бенок будут заинтересованы изучать эти пред-
меты, их сдавать. Важно и моральное стимули-
рование - в прессе какая-то соответствующая
кампания, какие-то стимулы для школ, потому
что предуниверсарии в ведущих университетах
(например, в Москве сейчас создан с МИФИ
проект школы для одаренных) какую-то пробле-
му решат, но все-таки нужно работать системно,
чтобы каждая наша школа, которая материаль-
но уже достаточно обеспечена, хотела готовить
будущих инженеров.

Может быть, нужно это заложить как допол-
нительное стимулирование в государственном
задании школы, если школа подготовила ре-
бят, успешно сдавших соответствующие при-
оритетные для страны предметы. Нужно не за-
быть о таком курсе, который называется «Тех-
нология», он нынче отстал, это уже не вчераш-
ний, а позавчерашний день. Я приведу пример
задачи Всероссийской олимпиады школьни-
ков, которая у нас проходит по всем предме-
там: «Какое устройство защищает пальцы от
прокола иглой?» Это задание, разработанное
центральной комиссией Всероссийской олим-
пиады школьников. То есть необходимо макси-
мально срочно вместе с ведущими инженерны-
ми вузами реформировать олимпиаду по тех-
нологии, чтобы уже с сентября этого года соот-
ветствующая олимпиада и сам курс технологии
обновлялись, чтобы олимпиада как поиск та-
лантов учитывала современные технологичес-
кие достижения, проходила с привлечением на
местах в регионах ведущих вузов, ведущих
предприятий. Тогда, я уверен, у нас эта олимпи-
ада будет пользоваться огромнейшим спросом,
мы сможем обеспечить все задуманное школь-
ными кадрами.

Дмитрий ЛИВАНОВ, министрДмитрий ЛИВАНОВ, министрДмитрий ЛИВАНОВ, министрДмитрий ЛИВАНОВ, министрДмитрий ЛИВАНОВ, министр
образования и науки РФ:образования и науки РФ:образования и науки РФ:образования и науки РФ:образования и науки РФ:

- У нас год от года растет доля выпускников
11-х классов, которые сдают экзамен по физике
и информатике. Сейчас это уже почти 30 про-
центов. Это означает, с одной стороны, что пре-
стиж инженерной профессии в глазах школьни-
ков растет, с другой стороны, увеличивается их
уверенность в своих силах, а значит, и повыша-
ется качество преподавания физики и информа-
тики в школе. Естественно, мы будем двигаться
и дальше, но в целом у нас здесь благоприятная
тенденция.

Мы договорились с Российским союзом рек-
торов о том, что запустим несколько всероссий-
ских олимпиад школьников по инженерному
делу на основе федеральных округов с привле-
чением наших ведущих технических вузов и
крупнейших компаний, которые там работают.
Мы думаем, что это также повысит мотивацию
старшеклассников на изучение технических и
естественно-научных дисциплин в школе.

Третий компонент - это Всероссийский сту-
денческий и аспирантский конкурс по инжене-
рии, который мы запускаем с нового учебного
года. Для нас крайне важно было привлечь к
этому наши ведущие высокотехнологичные
компании.

И наконец, последний элемент этой работы -
инженерный фестиваль, который будет идти
фактически весь год. Вначале мы его опробуем
в Татарстане как инициаторе, а потом он будет
распространен на всю Россию. Это целая серия
мероприятий для людей всех возрастов: от до-
школьников до пенсионеров, когда будут пока-
заны достижения современной науки, техники,
технологий и будет создана правильная мотива-
ция, в том числе и для молодых.

В целом мы отмечаем, что у нас сегодня
объемы подготовки инженеров в области техни-
ки и технологий достаточны, мы по цифрам
вышли на показатели 1980-1982 годов. Дефици-
та здесь нет. У нас есть дефицит в другом - в
знаниях, в умениях выпускников этих программ.
Именно над этим мы будем думать.

У нас введен сейчас новый тип образователь-
ной программы, так называемый прикладной
бакалавриат - это инженерная программа с бо-

лее высокой долей практичес-
кой подготовки. Это уже реали-
зовано, в прошлом году в пи-
лотном режиме мы приняли
4 тысячи студентов, в этом году
примем уже 25 тысяч студентов
на этот тип программы. При
этом действительно считаем,
что центры такой подготовки
должны быть приближены к
центрам размещения соответ-
ствующих производств, для
того чтобы оптимизировать эту
работу, в том числе затраты на
перемещение и так далее.

Хочу отметить также, что
больше трети этой подготовки
будет выполняться в интересах
предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса, мы
впервые здесь включим меха-
низм целевой контрактной под-
готовки, который предложен
новым Законом «Об образова-
нии в РФ». Примем несколько
тысяч студентов уже в этом
году на такие программы на
конкурсной основе, с одной
стороны, будем финансировать
подготовку с удвоенным нор-
мативом для обеспечения бо-
лее высокой интенсивности и
качества, с другой стороны,
предприятия-заказчики будут
выплачивать студентам сти-
пендии, обеспечивать им дру-
гие меры социальной поддерж-
ки, а студенты как третья часть
этого соглашения будут прини-
мать на себя обязательства три
года отработать после оконча-
ния программы. Надеемся, что
это как раз создаст систему
правильного баланса интере-
сов и предприятий, и студентов,
и системы образования. И, ес-
тественно, исследовательская,
инженерно-технологическая,
управленческая магистратуры
будут реализованы в наших
ведущих университетах, где
есть ресурсы и кадровые, и ин-
теллектуальные, и инфраструк-
турные для реализации проект-
ного подхода, то есть более
затратного подхода к этой ра-
боте.

Сейчас законодательство
позволяет создание базовых
кафедр университетов на пред-
приятиях, не только в научных
организациях, как раньше, но и
на предприятиях, именно эти
базовые кафедры, их сеть уже
создается, и станут базой для
практик и для реализации но-
вых образовательных про-
грамм. Мы также с Минпром-
торгом вместе профинансиро-
вали создание сети инжини-
ринговых центров в наших ве-
дущих высших учебных заве-
дениях, там тоже будут прохо-
дить эти практические проект-
ные работы, в том числе в обла-
сти инжиниринга, технического
дизайна.

СОБЫТИЯ
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№п/п Округ ФИО ВУЗ
1 ВАО Алексей Братцев РГУФКСиТ
2 ВАО Алексей Остапенко РГУФКСиТ
3 ЦАО Елена Гнилитская МГПУ
4 ЦАО Лена Юрлова МГУТХТ им. Ломоносова
5 САО Валерия Вербилович МГМУ им. Сеченова
6 САО Анна Шохина МГПУ
7 СВАО Валерия Бочарова МГТУ «Станкин»
8 ЮВАО Дарья Босак МГУПИ
9 ЮВАО Юлия Етова МПГУ

10 ЮАО Дмитрий Мурашкин НИЯУ «МИФИ»
11 ЮАО Елизавета Боржкова РХТУ им. Д.И.Менделеева
12 ЮЗАО Даяна Борис ПМГМУ имени И.М.Сеченова
13 ЗАО Лада Егорова МЭСИ
14 ЗАО Александр Михайлин МАИ
15 СЗАО Аклима Миннибаева РХТУ им. Д.И.Менделеева
16 ЗелАО Анатолий Фомин филиал МГПУ в Зеленограде
17 ЗелАО Владимир Жуков МАДИ
18 СЗАО Светлана Коломейцева МПГУ
19 СВАО Виктория Суздалевич МГТУ им.Баумана
20 ЮЗАО Станислав Плесневич МГППУ

ШКОЛЫ И ВУЗЫ

11111 сентября 2014 года в 16 московскихсентября 2014 года в 16 московскихсентября 2014 года в 16 московскихсентября 2014 года в 16 московскихсентября 2014 года в 16 московских
школах открываются специальные классышколах открываются специальные классышколах открываются специальные классышколах открываются специальные классышколах открываются специальные классы
для десятиклассников, в которых обучениедля десятиклассников, в которых обучениедля десятиклассников, в которых обучениедля десятиклассников, в которых обучениедля десятиклассников, в которых обучение
будет проходить по учебным планам ибудет проходить по учебным планам ибудет проходить по учебным планам ибудет проходить по учебным планам ибудет проходить по учебным планам и
программам лицея НИУ ВШЭ.программам лицея НИУ ВШЭ.программам лицея НИУ ВШЭ.программам лицея НИУ ВШЭ.программам лицея НИУ ВШЭ.

аспределенный лицей Высшей школы
экономики будет работать по принципу
сетевого сотрудничества университета

и образовательных учреждений столицы.
Каждая школа самостоятельно выбирает, по
какому из шести образовательных направле-
ний будут заниматься десятиклассники: соци-
ально-экономическое, математика и инфор-
матика, гуманитарное, юридическое, востоко-
ведение, дизайн. Занятия в профильных ли-
цейских классах будут вести как школьные
учителя, так и преподаватели Высшей школы
экономики.

«Распределенный лицей - одна из форм
воздействия университета на систему общего
образования, трансляция в школы его норм и
ценностей, - считает проректор НИУ ВШЭ Вя-
чеслав Башев. - При этом Вышка не посягает
на самостоятельность школ. В какой-то мере

модель сотрудничества напоминает междуна-
родный бакалавриат (IB): дети в классах самых
разных школ учатся по общей образователь-
ной программе».

Обучение в распределенном лицее бесплат-
ное - в проекте участвуют только государствен-
ные школы, и выпускники получают обычный
аттестат своей школы.

Будущие десятиклассники, в том числе не
прошедшие по конкурсу в лицей НИУ ВШЭ, мо-
гут подать заявку на поступление в одну из
школ распределенного лицея. Такую школу
можно найти в каждом округе Москвы. Прави-
ла и сроки подачи заявок можно узнать по те-
лефонам школ и на их официальных сайтах.

Кроме того, в Москве и Московской области
работают более 70 школ, в том числе несколь-
ко частных, которые стали базовыми школами
ВШЭ. Сотрудничество с ними подразумевает,
как правило, профильную подготовку в стар-
ших классах, участие преподавателей Высшей
школы экономики в образовательном процес-
се. Однако учебные планы и программы в этих
школах разрабатываются не Вышкой, а лишь
при ее участии.

Л ицей станет
распределенным

Во время проведения первого выездногоВо время проведения первого выездногоВо время проведения первого выездногоВо время проведения первого выездногоВо время проведения первого выездного
образовательного семинара «МайEnd»,образовательного семинара «МайEnd»,образовательного семинара «МайEnd»,образовательного семинара «МайEnd»,образовательного семинара «МайEnd»,
который проходил на загородной базекоторый проходил на загородной базекоторый проходил на загородной базекоторый проходил на загородной базекоторый проходил на загородной базе
«Фореста Тропикана Отель», стали«Фореста Тропикана Отель», стали«Фореста Тропикана Отель», стали«Фореста Тропикана Отель», стали«Фореста Тропикана Отель», стали
известны имена лучших студентов Москвы.известны имена лучших студентов Москвы.известны имена лучших студентов Москвы.известны имена лучших студентов Москвы.известны имена лучших студентов Москвы.
Они были названы по окончании форумаОни были названы по окончании форумаОни были названы по окончании форумаОни были названы по окончании форумаОни были названы по окончании форума
по итогам реализации программыпо итогам реализации программыпо итогам реализации программыпо итогам реализации программыпо итогам реализации программы
профориентационной деятельностипрофориентационной деятельностипрофориентационной деятельностипрофориентационной деятельностипрофориентационной деятельности
в 2013-2014 учебном году.в 2013-2014 учебном году.в 2013-2014 учебном году.в 2013-2014 учебном году.в 2013-2014 учебном году.

учших из лучших выбирали среди имен-
ных стипендиатов Правительства Моск-
вы, ведь претендовать на стипендию в

размере 6500 рублей могут те учащиеся, кото-
рые соответствуют основным критериям: сту-
дент должен учиться на «хорошо» и «отлично»,
а также вести профориентационную работу с
московскими школьниками.

Чтобы вести профориентационную работу со
школьниками, все столичные именные стипен-
диаты прошли курс обучения в городском Цент-
ре профессионального и карьерного развития.
Но для того чтобы стать лучшими, каждому сту-
денту было необходимо:

- успешно пройти курс обучения с посещени-
ем всех занятий, по результатам которых полу-
чить соответствующий сертификат;

- пройти тестирование и интервьюирование,

по результатам которых показать хорошее зна-
ние материала и понимание алгоритма реализа-
ции программы профориентации;

- ознакомиться с руководством школы, про-
вести встречу с учащимися десятых классов и
заключить соглашение между центром и ОО;

- составить согласованный с руководством
школы план дальнейшей работы по реализации
программы профориентации (подготовить так
называемый профайл школы);

- показать ответственный подход к реализа-
ции программы опережающей профессиональ-
ной подготовки учащихся десятых классов (ре-
гулярно отчитываться перед кураторами про-
граммы по электронной почте, по телефону и в
социальных сетях);

- активно участвовать в организации практик
для учащихся.

По результатам всех этапов были выбраны
20 лучших именных стипендиатов Москвы. В по-
здравлении и награждении победителей уча-
ствовали директор по развитию и инновацион-
ной деятельности городского Центра профес-
сионального и карьерного развития Анастасия
Ларионова и директор Фонда содействия инве-
стиционной деятельности и развития человечес-
кого потенциала «Интеллектуальные инвести-
ции» Алексей Порхунов.

Д вадцатка студентов
по праву получает

именные стипендии

С писок  л у ч ш их  им енных  стипенд иатов П равител ь ства М оск вы

«Я верю, что престиж высшего«Я верю, что престиж высшего«Я верю, что престиж высшего«Я верю, что престиж высшего«Я верю, что престиж высшего
технического образования неизменно будеттехнического образования неизменно будеттехнического образования неизменно будеттехнического образования неизменно будеттехнического образования неизменно будет
расти - стране нужны специалисты-расти - стране нужны специалисты-расти - стране нужны специалисты-расти - стране нужны специалисты-расти - стране нужны специалисты-
инженеры. И наш институт принимаетинженеры. И наш институт принимаетинженеры. И наш институт принимаетинженеры. И наш институт принимаетинженеры. И наш институт принимает
ввввв этом самое активное участие. Маевскоеэтом самое активное участие. Маевскоеэтом самое активное участие. Маевскоеэтом самое активное участие. Маевскоеэтом самое активное участие. Маевское
образование проверено временем.образование проверено временем.образование проверено временем.образование проверено временем.образование проверено временем.
ИИИИИ будущее поколение маевцев несомненнобудущее поколение маевцев несомненнобудущее поколение маевцев несомненнобудущее поколение маевцев несомненнобудущее поколение маевцев несомненно
будет участвовать в наращивании научногобудет участвовать в наращивании научногобудет участвовать в наращивании научногобудет участвовать в наращивании научногобудет участвовать в наращивании научного
потенциала России на пути ее развития какпотенциала России на пути ее развития какпотенциала России на пути ее развития какпотенциала России на пути ее развития какпотенциала России на пути ее развития как
высокотехнологичной и инновационнойвысокотехнологичной и инновационнойвысокотехнологичной и инновационнойвысокотехнологичной и инновационнойвысокотехнологичной и инновационной
державы».державы».державы».державы».державы».

ти слова ректора Московского авиацион-
ного института (Национального исследо-
вательского университета) профессора

Анатолия Геращенко подкреплены постоянной
и целенаправленной работой. Анатолий Нико-
лаевич уверен, что путь в профессию инженера
начинается во время учебы ребят в школе. По-
этому профориентационную работу со школь-
никами маевцы начинают с младших классов. К
примеру, в день рождения МАИ ректор вместе с
руководителями авиамодельного спортивного
клуба МАИ (АСК МАИ) пришли в гости к учени-
кам первых и вторых классов школы №1384
имени А.А.Леманского. Вспоминая об этом со-
бытии, Анатолий Николаевич рассказал, какая
звенящая тишина, абсолютно не свойственная
детскому коллективу этого возраста, стояла,
когда ребятам рассказывали о громадных само-
летах и космических кораблях, невесомости и
земном притяжении, о фигурах высшего пило-
тажа.

У МАИ несколько десятков базовых школ. К
примеру, учащиеся лицея №1550 ежегодно бы-
вают победителями и призерами всевозможных
олимпиад и конкурсов, в том числе олимпиады
по авиации, проводимой совместно ОАО «Ком-
пания «Сухой» и МАИ, в дальнейшем становясь
успешными студентами университета. Лицей на
прекрасном счету у окружного управления об-
разования и входит в Топ-400 московских школ,
показавших высокие образовательные дости-
жения по итогам 2012-2013 учебного года. Сре-
ди преподавателей лицея - преподаватели веду-
щих технических вузов Москвы, в том числе и
МАИ.

Преподаватели и студенты Московского
авиационного института занимаются проектной

деятельностью со школьника-
ми не одной сотни школ Моск-
вы и Московской области. Осо-
бой популярностью пользуют-
ся проекты по робототехнике,
созданию моделей беспилот-
ников. В конце апреля на тер-
ритории Московского городс-
кого Дворца детского творче-
ства при поддержке Департа-
мента образования Москвы
прошел Первый московский
открытый робототехнический
фестиваль «Воробьевы горы»,
в котором МАИ выступил в ка-
честве соорганизатора.

Свои проекты, воплощен-
ные в моделях самолетов, вер-
толетов, различных коптеров и
иных беспилотников, школьни-
ки демонстрируют на научных
форумах, проводимых в МАИ,
а недавно школьники школ
№1224, 1227, 1560 знакомили
со своими проектами высокое
собрание ученого совета МАИ.

Дни науки и дни открытых
дверей, летняя практика
школьников на разных факуль-
тетах МАИ, экскурсии по лабо-
раториям и ресурсным цент-
рам университета, научные
форумы и конференции, дис-
танционные уроки по матема-
тике, физике, иностранным
языкам, проводимые маевски-
ми преподавателями в школах
Москвы и Подмосковья, - все
это подчинено одной благой
цели - повышению престижа
инженерных профессий. Как
апофеоз этой работы моло-
дежный фестиваль «МАЙский
взлет», который был проведен
уже в четвертый раз на аэро-
дроме Тушино.

«Фестиваль «МАЙский
взлет» призван популяризиро-
вать инженерные профессии и
среди школьников. Необходи-
мо подтолкнуть их к тому, что
специализация эта очень перс-
пективна и интересна. Наших
выпускников, например, все-
гда рады видеть на авиацион-
но-космических предприятиях.
Они делают там отличную ка-
рьеру, становятся специалис-
тами высшего класса. Конеч-
но, МАИ старается готовить
ребят к работе на предприятии
уже в стенах вуза. Поэтому
дипломы и курсовые работы
они пишут на базе предприя-
тий», - отмечает ректор МАИ.

Галина СНЕДКОВАГалина СНЕДКОВАГалина СНЕДКОВАГалина СНЕДКОВАГалина СНЕДКОВА

И нтерес к инженерным
проф ессиям пробуждается

уже в школе
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Лицей №1535 - трижды по итогам 2010-
2011, 2011-2012 и 2012-2013 учебных годов
занимает 1-е место в рейтинге московских
школ, в 2011 и 2013 годах был награжден
грантом Правительства Москвы за высокие
образовательные результаты, по итогам
2012-2013 учебного года возглавил рейтинг
лучших школ России.

Контакты
http://liceum1535.ru

Адрес: Главное здание:
Москва, ул. Усачева, д. 50;
тел./факс: (499) 245-57-42.

Школа №2095 - в самом центре Старой
Москвы находится многопрофильный обра-
зовательный комплекс нового типа «По-
кровский квартал». В состав «Покровского
квартала» входят школы и дошкольные уч-
реждения с богатейшей историей и тради-
циями, вместе с тем современный мир ста-
вит перед нами новые задачи: предоставле-
ние качественного образования в шаговой
доступности, создание школы без образо-
вательных тупиков, школы, где КАЖДЫЙ
ребенок сможет выбрать свою индивиду-
альную образовательную траекторию, шко-
лы, где КАЖДЫЙ ребенок сможет почув-
ствовать себя успешным в учебе, творче-
стве, общении. В школе реализуют проекты
трех уровней: школьные (организация обу-
чения по разным образовательным про-
граммам общего образования), социокуль-
турные (использование в образовательных
целях богатейшей культурной среды района
- театров, музеев, библиотек), университет-
ские (проекты с участием НИУ ВШЭ, МГТУ
им. Н.Э.Баумана, МИРО, МГПУ и других ву-
зов). Важнейшая особенность образова-
тельного комплекса - использование самых
современных технологий обучения - тренин-
гов, семинаров, проектных групп в сотруд-
ничестве с одним из ведущих вузов страны
- НИУ «Высшая школа экономики».

Контакты
http://sch2095c.mskobr.ru/
Адрес главного здания:

Москва, Лялин пер., д. 12, стр. 1;
тел./факс: (495) 916-20-66.

Школа №2054 создана в результате реор-
ганизации школ №232 и №1219, многопро-
фильная. Наряду с многолетними (театраль-
ным и архитектурным) профилями в школе
есть социально-экономический, лингвисти-
ческий, естественно-научный, инженерно-
строительный профили, она готова открыть
социально-экономическую и дизайнерскую
лицейские группы.

Контакты
http://schc2054.mskobr.ru
Адрес главного здания:

Москва, Трубная ул., д. 36;
тел.: +7 (495) 608-38-27;

+7 (495) 608-33-05.

Школа №1652 - одно из старейших образо-
вательных учреждений столицы, за 75 лет
она сохранила традиции и приумножила их,
с января 2012 года школа участвует в реа-
лизации пилотного проекта по развитию
общего образования в Москве.

Контакты
http://sch1652c.mskobr.ru
Адрес главного здания:

Москва, Верхняя Красносельская ул.,
д. 30; тел./факс: (499) 264-19-56,
(499) 264-31-10, (499) 264-79-33.

С еверный  ок ру г

Гимназия №1576 работает с 1994 года. В
2010 году гимназия вошла в список москов-
ских школ, стабильно обеспечивающих вы-
сокий уровень образования, составленный
Департаментом образования. В 2011, 2012,
2013 годах гимназия №1576 была удостое-
на грантов мэра Москвы за достижение вы-
соких результатов в образовательной дея-
тельности. В 2013 году гимназия заняла

26-е место в рейтинге Департамента обра-
зования и награждена грамотой за успехи в
математическом образовании учащихся в
2012-2013 учебном году. В 2013 году приня-
то решение о реорганизации в форме при-
соединения к гимназии образовательных
учреждений. В настоящее время гимназия
развивается как многопрофильное образо-
вательное учреждение с монопрофильными
структурными подразделениями.

Контакты
http://gymn1576.ru/

Адрес:
Москва, ул. Б. Академическая, 22-А;

тел./факс: (495)-450-77-07.

В осточ ный  ок ру г

Школа с углубленным изучением англий-
ского языка №2033 располагает тремя
дошкольными отделениями. В настоящее
время находится в стадии реорганизации
путем присоединения школы №619 и школы
надомного обучения №334, комплекс будет
состоять из 4 зданий дошкольного отделе-
ния и 3 зданий школы, в которых будут обу-
чать 1773 воспитанников. Школа развивает-
ся как многопрофильный многофункцио-
нальный образовательный комплекс, отве-
чающий на запросы родителей и обучаю-
щихся, входит в число 400 школ Москвы,
показавших в 2012-2013 учебном году высо-
кие академические результаты и внесших
наибольший вклад в обеспечение каче-
ственного образования детей жителей горо-
да, занимает 395-е место в рейтинге. В шко-
ле наряду с общеобразовательными клас-
сами открыты классы с углубленным изуче-
нием английского языка, в старшей школе
реализуют программы филологического,
химико-биологического и социально-эконо-
мического профиля (класс при НИУ ВШЭ).

Контакты
http://sch2033v.mskobr.ru/
Адрес главного здания:

Москва, Щелковское шоссе, д. 26А;
тел./факс: (495) 652-02-30,

(495) 652-02-31.

Гимназия №1505 прошла авторизацию по
дипломной программе международного ба-
калавриата, обучение происходит на основе
индивидуальных образовательных траекто-
рий, 75% выпускников получают 275 и выше
баллов по ЕГЭ (по четырем предметам),
гимназисты защищают исследовательские
работы (дипломы).

Контакты
http://gym1505.ru

Адрес:
Москва, ул. 2-я Пугачевская, 6А;

тел.: +7 (495) 963-76-77.

Гимназия №1530 «Школа Ломоносова»
была создана в 1994 году на базе школы
№367, входит в число лучших школ Москвы
и России. Сейчас в гимназии обучают 793
учащихся с 5-го по 11-й класс. Особенность
гимназии - мультипрофильное образование
в старшем звене на основе индивидуальных
учебных планов, которые предоставляют
возможность максимально удовлетворять
познавательные потребности детей. Каж-
дый ребенок сам определяет уровень осво-
ения обязательных предметов (профильный
или базовый), а также набор предметов по
выбору. С 1994 года гимназия входит в про-
ект Ассоциированных школ ЮНЕСКО. Еже-
годно учащиеся гимназии принимают учас-
тие в олимпиадах различных уровней. В
2014 году призером заключительного этапа
Всероссийской олимпиады по обществоз-
нанию стала В.Андрианова. 14 учащихся
стали в этом году призерами регионального
этапа Всероссийской олимпиады по разным
предметам. В гимназии создан уникальный
музей-лаборатория М.В.Ломоносова, един-
ственный в Москве, на базе которого рабо-
тает Ломоносовское научное общество уча-
щихся, объединяющее все исследовательс-
кие и творческие коллективы гимназии. В
гимназии есть физическое общество, хими-

ческое общество, географическое обще-
ство, социологическая лаборатория, культу-
рологический семинар и многие другие ис-
следовательские коллективы, в которых
учащиеся занимаются проектной деятель-
ностью. Среди творческих коллективов гим-
назии хочется отметить шекспировский те-
атр «GLOBUS», которому в следующем году
исполнится 25 лет, русский театр, театры на
иностранных языках. Кроме музея М.В.Ло-
моносова в гимназии работают музей исто-
рии вычислительной техники, музей «Пуш-
кинский уголок», музей «Художественные
традиции Москвы. Серебряный век», музей
«Память».

Контакты
http://gymv1530.mskobr.ru
Адрес главного здания:

Москва, Егерская ул., д. 4;
тел./факс: (495) 603-09-62,

(495) 603-06-52, (495) 603-06-68.

Центр образования №1811 «Измайлово»
образован в 1991 г. на базе школы №716,
работающей с 1953 года, она участник трех
экспериментальных площадок Департамен-
та образования, один из лидеров в освоении
информационно-коммуникативных техно-
логий (начальная школа).

Контакты
http://cog1811.mskobr.ru/

Адрес главного здания: Москва, Перво-
майская ул., д. 111;

тел./факс: (495) 465-14-49.

Ю г о-В осточ ный  ок ру г

Центр образования №1858 ежегодно вхо-
дит в рейтинг лучших школ Москвы, он об-
ладатель гранта в сфере образования и
гранта Правительства Москвы за высокие
показатели в образовательной деятельно-
сти.

Контакты
http://www.co1858.ru

Адрес:
Москва, 5-й квартал Капотни, д. 29;

тел./факс: +7 (495) 355-00-00,
+7 (495) 355-84-47.

С еверо-В осточ ный  ок ру г

Гимназия №1565 «Свиблово» - территори-
альный образовательный комплекс всех 16
общеобразовательных учреждений района
Свиблово. Гимназия №1565 - многоуровне-
вая (общее образование реализуют по не-
скольким уровням: дошкольное образова-
ние, начальное общее образование, основ-
ное общее образование, среднее общее об-
разование) и многопрофильная образова-
тельная организация, в которой обучают
3300 школьников, 2000 дошкольников, она
находится в Топ-100 образовательных уч-
реждений города Москвы 2012 и 2013 гг. В
рамках нового проекта НИУ ВШЭ «Распре-
деленный лицей» в гимназии №1565 «Свиб-
лово» в 2014 году на базе одного учрежде-
ния открывают 3 лицейские группы гумани-
тарного направления (общее количество
десятиклассников - 35 человек). В 2015 году
планируется открыть на базе четырех уч-
реждений все профильные направления
проекта НИУ ВШЭ «Распределенный ли-
цей».

Контакты
http://gym1565sv.mskobr.ru

Адрес главного здания:
Москва, ул. Седова, д. 4, к. 1;

тел./факс: (495) 656-60-81, (495) 656-60-17.

Ю ж ный  ок ру г

Центр образования №548 «Царицыно» со-
стоит из трех зданий, которые расположены
в трех муниципальных районах юга Москвы,
фактически это три школы, объединенные в
единое образовательное пространство,
ориентированные на общие ценности и ра-
ботающие по единой образовательной про-

ШКОЛЫ И ВУЗЫ

Ш к ол ы распред ел енног о л иц ея  В Ш Э
грамме, - начальная, подростковая школа
вместе с художественной и старшая школа.
В центре 2314 учащихся, включая воспитан-
ников детского сада, около 400 сотрудни-
ков.

Контакты
http://mhs548.ru

Адрес старшей школы:
Москва, ул. Домодедовская, д. 35, к. 2;
тел./факс (канцелярия): (495) 398-88-26;

тел. (учительская) (495) 398-67-30.

Ю г о-З апад ный  ок ру г

Школа №1279 - школа со своими сложив-
шимися традициями, она славится высо-
ким качеством обучения: в 2009 году это
было отмечено премией «Стабильность», а
в 2012 и 2013 годах - грантом мэра Москвы
III степени за высокие успехи в области об-
разования и воспитания подрастающего
поколения. Школа №1279 вошла в число
300 лучших московских школ, заняла 13-е
место в рейтинге лучших школ Юго-Запад-
ного округа, по результатам Всероссийс-
кой олимпиады школьников в 2012-2013
учебном году - 9-е место в округе. Это шко-
ла, в которой создана особая, эмоциональ-
но привлекательная среда. Яркая атмос-
фера общешкольных праздников, выездов
школьников, выпуски школьной газеты
«Зеркало», концерты, фестивали, творчес-
кие игры - вот чем живут учителя и ученики
школы.

Контакты
http://1279.ru

Адрес: Москва, Азовская ул., 2, к. 2;
тел.: 8-499-619-39-43.

З апад ный  ок ру г

Гимназия №1306 открыта в 2001 году.
Профиль - углубленное изучение иностран-
ных языков (английский, немецкий, фран-
цузский, испанский), обществознания, ис-
тории, словесности. В своем составе гим-
назия имеет четыре структурных подразде-
ления: дошкольное отделение, начальную,
среднюю, старшую школы, в которых реа-
лизует как непрерывные преемственные
обязательные образовательные програм-
мы, так и преемственные программы до-
полнительного образования с трех лет.
Гимназия реализует международные обра-
зовательные программы: дипломную про-
грамму Международного бакалавриата IB
(10-11-е классы), как дополнительное об-
разование - международные программы
TRINITY, KET, PET, FCE. Среди сотрудни-
ков гимназии - 3 доктора наук; 11 кандида-
тов наук; 10 почетных деятелей культуры и
спорта, отличников образования; 2 заслу-
женных учителя России, 32 учителя выс-
шей категории.

Контакты
http://www.sch1306.ru

Адрес:
Мичуринский проспект, д. 15, корп. 2;
Мичуринский проспект, д. 15, корп. 3;
Мичуринский проспект, д. 17, корп. 4.
Телефон приемной: +7 (495) 932-99-58.

С еверо-З апад ный  ок ру г

Гимназия №1619 им. М.И.Цветаевой обес-
печивает базовое и дополнительное обра-
зование на основе традиционных и иннова-
ционных методов обучения с использовани-
ем современной материально-технической
базы. В гимназии работает высококвалифи-
цированный состав преподавателей: заслу-
женные учителя России, отличники народ-
ного образования и почетные работники об-
разования РФ.

Контакты
http://1619.ru

Адрес: Москва, улица Таллинская,
д. 20, корп. 4;

тел./факс: (495) 758-12-89,
(495) 756-55-80, (495) 750-94-24.
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оскву можно считать столицей образо-
вания, потому что система образова-
ния здесь действительно доступна. Со-

гласно Закону «Об образовании в Российской
Федерации» в Москве обеспечивают доступ-
ность и бесплатность образования. Наша сто-
лица числится в списке лидеров по количеству
образованных людей в мировых рейтингах.

Доступное образование в Москве получают
не только обучающиеся, но и педагоги, для них
в столице проводят большое количество семи-
наров, мастер-классов и прочих образователь-
ных мероприятий, начинающим педагогам ока-
зывают всестороннюю как профессионально-
методическую, так и правовую поддержку.

Немалую роль в адаптации начинающего
педагога играет Совет молодых педагогов Се-
веро-Запада. Это коллектив молодых, творчес-
ких, инициативных учителей, воспитателей,
психологов, педагогов дополнительного обра-
зования, которых объединила одна цель - по-
мочь молодому специалисту сделать первые
шаги и понять ключевые особенности выбран-
ной профессии, найти ответ на вопрос: а как
быть, если?.. Я, как постоянный член совета,
помимо образовательных несколько лет уча-
ствую в проведении и развлекательных мероп-
риятий, которые сплачивают начинающих пе-
дагогов, помогая им понять, что они не одиноки
в этом безбрежном океане под названием Пе-
дагогическое сообщество.

Культура нашей столицы представлена не
только многочисленными музеями, усадьбами,
архитектурными ансамблями и храмовыми
комплексами, к культуре Москвы можно при-
коснуться даже в столичном метро. В московс-
ком метрополитене поистине завораживающая
архитектура, когда путешествуешь от одной
станции до другой, складывается впечатление,
что ты перемещаешься не только в простран-
стве, но и во времени, а вагон метро восприни-
мается как машина времени. С московским
метро связано много легенд и традиций, неко-
торые из них весьма забавны, но подтвержда-
ют, что образование и культура - два связанных
понятия, а Москву можно считать столицей об-
разования и культуры. На станции метро «Пло-
щадь революции» есть скульптура - погранич-
ник с собакой, московские студенты завели
себе традицию - гладить эту собаку по носу,
чтобы благополучно сдать сессию. Зародилась
эта традиция еще в далеком 1938 году, и, судя
по тому, что нос у собаки отполирован до блес-
ка, живет эта традиция и по сей день и пользу-
ется успехом у московского студенчества.

В Москве, как пел Игорь Тальков, «...есть ме-
ста, куда приходим мы на миг отъединиться...». У
Талькова таким местом были Чистые пруды. По-
добный укромный уголок есть и у меня - это при-
родный парк «Долина реки Сходня», рядом с ко-
торым расположен уникальный храмовый комп-
лекс Владимирской иконы Божией Матери, в
этом месте можно отвлечься от суеты мира, поду-
мать о вечном и насладиться свежим воздухом.

Я не ограничиваюсь рамками школы, пыта-
юсь привить своим подопечным этические и
культурные качества при помощи обучения
своему предмету - английскому языку. Наша
школа №2005 с 1 января 2014 года перешла на
эффективный учебный план, что позволяет
нам развивать концепцию духовно-нравствен-
ного воспитания в процессе обучения.
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член Совета молодых педагогов СЗАОчлен Совета молодых педагогов СЗАОчлен Совета молодых педагогов СЗАОчлен Совета молодых педагогов СЗАОчлен Совета молодых педагогов СЗАО

В то лето изВ то лето изВ то лето изВ то лето изВ то лето из
педагогического институтапедагогического институтапедагогического институтапедагогического институтапедагогического института
выпускались два молодыхвыпускались два молодыхвыпускались два молодыхвыпускались два молодыхвыпускались два молодых
учителя. Оба они по разнымучителя. Оба они по разнымучителя. Оба они по разнымучителя. Оба они по разнымучителя. Оба они по разным
соображениям выбралисоображениям выбралисоображениям выбралисоображениям выбралисоображениям выбрали
своей специальностьюсвоей специальностьюсвоей специальностьюсвоей специальностьюсвоей специальностью
историю, и оба они каждыйисторию, и оба они каждыйисторию, и оба они каждыйисторию, и оба они каждыйисторию, и оба они каждый
своей дорогой пришлисвоей дорогой пришлисвоей дорогой пришлисвоей дорогой пришлисвоей дорогой пришли
работать в одну и ту жеработать в одну и ту жеработать в одну и ту жеработать в одну и ту жеработать в одну и ту же
обычную среднюю школу.обычную среднюю школу.обычную среднюю школу.обычную среднюю школу.обычную среднюю школу.

ервые недели работы
шли ровно, у кого-то
лучше получалось

поддерживать дисциплину, у
кого-то - проводить нестан-
дартные уроки. Оба сетова-
ли на огромное количество
«макулатуры», которую при-
ходилось обрабатывать, на
детей, которые ни в какую не
хотели учиться, на админис-
трацию, которая больше
требовала, чем помогала. В
общем, беседы у них прохо-
дили на стандартные педа-
гогические темы.

По прошествии несколь-
ких месяцев, немного при-
выкнув, молодые люди ре-
шили, что в школе им в
принципе хорошо. Платили
им достаточно, работа с
людьми была интересной и
развивала, да и «не кирпичи
в конце концов таскать».
Каждый уже формировал
собственную методику пре-
подавания предмета.

Странно, но на уроке од-
ного всегда стояла гнету-
щая тишина, дети боялись и
ненавидели своего учителя.
Уроки его были сухи и без-
жизненны, задания однооб-
разны, а рассказы плохо
воспринимались, так как
все сказанное было произ-
несено без эмоций, без
чувств. Напротив, на уроках
второго всегда стояло радо-
стное возбуждение, детям
было интересно, была воз-
можность активно действо-
вать - вставать с места, со-

МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ

П риз вание
здавать группы, выражать
собственное мнение. Ребя-
там все нравилось в моло-
дом педагоге - его умение
говорить, походка, жестику-
ляция, его любовь к предме-
ту и к ним. Он разыгрывал
на уроках сцены, сравни-
мые с театральными поста-
новками. То он президент
на международной конфе-
ренции, то археолог-люби-
тель, в один день он моло-
дой революционер, а на
следующий - беспощадный
тиран. Ученики то, затаив
дыхание, внимали пламен-
ным речам революционера,
то дрались вместе с ним на
полях Гражданской войны.
К несчастью, часто на по-
добных уроках бывало дос-
таточно шумно. Учителя,
работавшие по соседству,
закрывали плотно двери,
заходили на урок, что было
бесполезно, жаловались
директору, который, так и
не найдя время для беседы
с педагогом, объявил ему
устный выговор. Но все про-
должалось по-прежнему.
Разумеется, дети обоих пе-
дагогов общались, и в клас-
се первого ребята, сравни-
вая молодых людей, пони-
мали, насколько им не по-
везло. Однажды, когда их
строгий учитель задержал-
ся в канцелярии, они не-
большой группой в двенад-
цать человек постучались в
кабинет второго историка и,
сказав, что учитель их отпу-
стил, попросили разреше-
ния посидеть на уроке. Учи-
тель охотно разрешил им
это, ребята были очень до-
вольны. Вторая часть их од-
ноклассников, разумеется,
знала про эту операцию, и
когда их историк вернулся в
класс, некоторые из них не
преминули «сдать» своих
товарищей. Молодой педа-

гог было решил пойти раз-
бираться, но, передумав,
сел писать докладную ди-
ректору, вызов к которому
не заставил себя ждать. В
кабинете директора учите-
лю пришлось выслушать
много необоснованных и
жестких обвинений. Ему
припомнили и шум в классе,
и случайно сломанный стул,
но больше всего директор
был взбешен бегством де-
тей к нему на урок. Успоко-
ившись, руководитель пред-
ложил педагогу поискать
другую работу.

Молодой человек выхо-
дил из кабинета директора
чрезвычайно подавленным.
Предательство товарища,
нападки коллег и предложе-
ние директора окончатель-
но убили в нем желание ра-
ботать. В последние дни
этой недели дети не узнава-
ли своего учителя. Он стал
недовольным и озлоблен-
ным. Если ребенок совер-
шал проступок, мог накри-
чать или сказать что-нибудь
обидное. С начала следую-
щей недели, в понедельник,
он не пришел к ним. Вместо
него в классе появился пер-
вый историк, которому на
время приходилось заме-
нять уволенного с его пода-
чи коллегу.

Примерно через полгода
жизнь уволенного учителя
выровнялась. Он устроился
гидом и теперь водил детей
и взрослых по знаменатель-
ным местам родного горо-
да. Люди благодарили его
за увлекательнейшие экс-
курсии, делали маленькие
подарки. Однажды в сво-
бодный от работы день,
проезжая мимо той школы,
где начиналась его карье-
ра, он решил зайти в гости.
Рабочий день закончился,
кабинеты были закрыты,

лишь в одном была открыта
дверь, горел свет - учитель-
ница русского проверяла
тетради.

- Здравствуй Ваня, как я
рада тебя видеть, - она подо-
шла и обняла молодого че-
ловека.

- Добрый вечер, Наталья
Ивановна, ну как вы здесь
поживаете?

- Да вот задержалась на
работе с проклятыми тетрад-
ками, никакой личной жизни.
А у нас, после того как ты
уволился, все по-новому.
Школу присоединили к Цент-
ру образования, директора
сменили, поставили новую -
молодую, активную. Ты-то
как поживаешь, в другой
школе, поди, работаешь?

- Нет, Наталья Ивановна,
весной работу найти тяжело,
вот и пришлось устроиться
экскурсоводом, но мне нра-
вится - почти учитель.

- А ты знаешь, твоего кол-
легу-то уволили, был такой
скандал... Дети после твоего
увольнения как взбесились,
объявили бойкот новому ис-
торику, тот злился, в конеч-
ном итоге даже ударил одно-
го из зачинщиков, родители
парня обратились в поли-
цию... Ну, в общем, уволили
его, и до сих пор дети без ис-
тории.

Иван слушал и не верил
своим ушам. «Да, дела», -
только и смог он произнести.

Они еще немного погово-
рили. Уже прощаясь, она
спросила его:

- А может, ты вернешься к
нам?

Немного помолчав, моло-
дой педагог ответил:

- Хм... Я подумаю. Ната-
лья Ивановна, обязательно
подумаю...

Кирилл ГРАЧЕВ,Кирилл ГРАЧЕВ,Кирилл ГРАЧЕВ,Кирилл ГРАЧЕВ,Кирилл ГРАЧЕВ,
учитель историиучитель историиучитель историиучитель историиучитель истории

школы №158школы №158школы №158школы №158школы №158

Вот и подошел к концуВот и подошел к концуВот и подошел к концуВот и подошел к концуВот и подошел к концу
учебный год. Мой 9-й классучебный год. Мой 9-й классучебный год. Мой 9-й классучебный год. Мой 9-й классучебный год. Мой 9-й класс
окончил школу. Пять летокончил школу. Пять летокончил школу. Пять летокончил школу. Пять летокончил школу. Пять лет
назад я безропотно взяланазад я безропотно взяланазад я безропотно взяланазад я безропотно взяланазад я безропотно взяла
свое первое классноесвое первое классноесвое первое классноесвое первое классноесвое первое классное
руководство в 5-м классе.руководство в 5-м классе.руководство в 5-м классе.руководство в 5-м классе.руководство в 5-м классе.
Вспоминаю их: маленькие,Вспоминаю их: маленькие,Вспоминаю их: маленькие,Вспоминаю их: маленькие,Вспоминаю их: маленькие,
улыбчивые, с тягой кулыбчивые, с тягой кулыбчивые, с тягой кулыбчивые, с тягой кулыбчивые, с тягой к
знаниям и страхом в глазах.знаниям и страхом в глазах.знаниям и страхом в глазах.знаниям и страхом в глазах.знаниям и страхом в глазах.

ного воды утекло с тех
пор: бесконечные со-
ревнования, обще-

школьные мероприятия, суб-
ботники, городские состяза-
ния, борьба за успеваемость,
работы МЦКО, беседы с роди-
телями, экскурсии. Сейчас
они выше меня на голову, ха-
ризматичные, у каждого своя
собственная концепция, все
знают, чего хотят получить от
жизни.

С кем-то было легко и про-
сто находить общий язык, к
кому-то нужно было подби-
рать свои лазейки. Сколько
испытаний мы прошли, сколь-
ко радости испытали, уже и не
припомнить. Но в итоге все
дошли до завершения 9-го
класса: добрые, отзывчивые,
немного ленивые, веселые,
дружные, но уже самостоя-
тельные.

кого-то впереди еще 10-й
класс, а кто-то уже выбрал
свой профессиональный путь
в жизни. Я еще пока не знаю,
кем точно они станут, но уве-
рена, что у них все сложится и
получится. Главное - пусть ос-
таются хорошими людьми.

Как говорится, все первое
запоминается на долгие годы,
так и мальчишки и девчонки
9-го «Б» школы №2097 оста-
нутся в моей памяти озорны-
ми, добрыми и творческими. Я
благодарна бывшему директо-

М ой  первый  выпу ск .
Л ю б им ый

костюмы, ведь ребятам тоже
хочется, чтобы праздник был
самым лучшим, потому что
придут родители, которых ра-
довали не так уж и часто. Пуш-
кин, Лермонтов, Онегин, Ро-
мео и Джульетта, д’Артаньян и
три мушкетера - всех собрала
постановка.

В журнале уже выставлены
триместровые и годовые оцен-
ки, итоговые по предметам. На
празднике не скрыть всеобще-
го волнения: как все пройдет,
не растеряются ли, будет ли

своих детей, всегда готовы
были прийти на помощь.

Молодые учителя, не бой-
тесь экспериментировать! Да,
это сложно и порой неподъем-
но, но не чудо ли знать, что ре-
бята всю жизнь с благодарно-
стью и почтением будут по-
мнить своего классного руко-
водителя? Не за этим ли все
мы приходим в школу?

Татьяна ЛАПШИНА,Татьяна ЛАПШИНА,Татьяна ЛАПШИНА,Татьяна ЛАПШИНА,Татьяна ЛАПШИНА,
классный руководительклассный руководительклассный руководительклассный руководительклассный руководитель

9-го «Б» класса 9-го «Б» класса 9-го «Б» класса 9-го «Б» класса 9-го «Б» класса школы №2097школы №2097школы №2097школы №2097школы №2097

Последний звонок, подго-
товка праздника ложится на
плечи класса и классного ру-
ководителя. Хочется сделать
такой праздник, чтобы всем
запомнился. Сценарий напи-
сан, а репетировать совсем
нет времени - экзамены на
носу. После уроков до поздне-
го вечера репетируем, шьем

все, как задумывалось? Ну
все, понеслось... Так, вроде
гладко: родители улыбаются,
учителя аплодируют, выступ-
ления дружно сменяют друг
друга. Все - справились.

Впереди было еще много
испытаний: ОГЭ, получение
аттестатов, выбор профессии
и своего личного маршрута. У

ру (ныне завучу) Татьяне Ма-
каренковой за то, что предос-
тавила мне возможность по-
пробовать свои силы, сделать
первые шаги и воспитать в
итоге хороших людей, кото-
рые никогда не предадут того,
кто вложил в них частичку сво-
ей души. Спасибо родителям,
которые поддерживали меня и
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В УИЦ МФП состоялсяВ УИЦ МФП состоялсяВ УИЦ МФП состоялсяВ УИЦ МФП состоялсяВ УИЦ МФП состоялся
финал конкурса Московскойфинал конкурса Московскойфинал конкурса Московскойфинал конкурса Московскойфинал конкурса Московской
федерации профсоюзовфедерации профсоюзовфедерации профсоюзовфедерации профсоюзовфедерации профсоюзов
«Молодой профсоюзный«Молодой профсоюзный«Молодой профсоюзный«Молодой профсоюзный«Молодой профсоюзный
лидер Москвы-2014».лидер Москвы-2014».лидер Москвы-2014».лидер Москвы-2014».лидер Москвы-2014».

а почетное звание «Мо-
лодой профсоюзный ли-
дер» сражались 13 фи-

налистов - молодые члены мо-
лодежных советов и комиссий,
молодые профсоюзные акти-
висты, лидеры студенческих

МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ

Показатель Google «Планета 
Земля» Arc GIS «Живая география»

Функциональ-
ность

Позволяет из-
учить территорию 

Земли с косми-
ческих снимков, 

позволяет прово-
дить измерения, 

ставить метки

Позволяет визуализиро-
вать (большие объемы 
статистической инфор-
мации, имеющей гео-

графическую привязку). 
В среде создаются и ре-
дактируются карты всех 
масштабов: от планов 

земельных участков до 
карты мира

Поддержка условных 
пользовательских 

знаков, слоев, объ-
ектов и их характе-

ристик, выполнение 
расчетных опера-

ций - определение 
площади, длины и 

периметра, ведение 
статистики по харак-
теристикам объектов

Масштабируе-
мость

Возможность 
одновременно 

работать и с очень 
большими на-

борами данных, и 
с очень большим 
числом приклад-

ных запросов

Возможность одно-
временно работать 
и с очень большими 

наборами данных, и с 
очень большим числом 
прикладных запросов

Возможность одно-
временно работать с 
выбранными слоями

Наглядность

Возможность 
пользоваться как 
ресурсами карты, 

так и спутнико-
выми снимками

Возможность автома-
тического построения 
разнообразных карто-
грамм, диаграмм; кар-
тирование объектов на 
основании их демогра-

фических характеристик

Возможно создавать 
карты на единой 

основе, но с разно-
образными услов-

ными знаками

Л ид еры стал и
поб ед ител я м и

И К Т  в географ ии -
э то интересно

Сегодня обучающиеся могут самостоятельно выбрать направление своейСегодня обучающиеся могут самостоятельно выбрать направление своейСегодня обучающиеся могут самостоятельно выбрать направление своейСегодня обучающиеся могут самостоятельно выбрать направление своейСегодня обучающиеся могут самостоятельно выбрать направление своей
творческой деятельности, ориентируясь на собственные интересы.творческой деятельности, ориентируясь на собственные интересы.творческой деятельности, ориентируясь на собственные интересы.творческой деятельности, ориентируясь на собственные интересы.творческой деятельности, ориентируясь на собственные интересы.

ля проектно-исследовательской деятельности по географии достаточ-
но много возможностей, интересны и практико-ориентированны рабо-
ты, выполненные с помощью компьютерных технологий. Применение

таких технологий способствует формированию важной информационной
компетенции. Но создание проектов с помощью геоинформационных сис-
тем в школе сталкивается с трудностями, наиболее часто встречающиеся из
них - это отсутствие технических средств и необходимого программного
обеспечения; недостаточная подготовка учителя в этой области, отсутствие
времени для проектно-исследовательской деятельности. Несмотря на это,
многие учителя заинтересованы в создании такого рода проектов, так как
они имеют преимущества, среди которых новизна, интерес обучающихся,
заинтересованных в работе с компьютером, расширение кругозора, конку-
рентоспособность проектов.

Проектные работы, выполняющиеся в ГИС, можно разделить на несколь-
ко групп. Это:

- проекты, создаваемые на основе готовых продуктов или картографичес-
ких основ. Работа над такими проектами не требует больших усилий, про-
граммное обеспечение легко можно найти в сети Интернет (Google, «Плане-
та Земля»). В этой группе геоинформационных систем можно выделить про-
дукт, разработанный специально для школы, - школьная ГИС «Живая гео-
графия». Эта ГИС уже имеет базовый набор карт, недостаток такой ГИС - го-
товая картографическая основа, изменяющаяся только в рамках работы
данной программы;

- проекты, создаваемые самостоятельно. Для этого используют геоин-
формационные системы повышенного уровня сложности, например Arc Gis.
Преимущество работы с такими системами заключаются в том, что создан-
ная таким образом карта индивидуальна и будет иметь четкое изображение.

С равнение раз л ич ных  Г И С -прод у к тов,
прим еня ем ых  в ш к ол е

Для максимальной реализации всех возможностей обучающихся и учи-
теля необходимо сотрудничество с организациями, работающими в ГИС.
Сегодня проблему доступности ГИС решает возможность применения в
обучении космических снимков или данных дистанционного зондирования
Земли. Работа с ними имеет такие преимущества:

- данные дистанционного зондирования Земли доступны для использова-
ния всем желающим (множество сайтов в сети Internet);

- возможность расчета различных эколого-географических показателей
(например, близость свалок к объектам жизнеобеспеченности и природным
объектам);

- возможность работать с любым участком территории Земли, отражен-
ном на космическим снимке;

- данные дистанционного зондирования Земли имеют большой охват тер-
ритории и подробно отражают поверхность Земли, таким образом, с их по-
мощью можно дать экологическую оценку территории.

Для реализации проектно-исследовательской деятельности школьников
по географии и экологии важное значение имеет использование ГИС и
ДДЗЗ. Это направление работы не только позволяет увлечь обучающихся,
но и способствует написанию качественных проектов, отражающих геогра-
фические и экологические особенности территории.

А.ГРИГОРЬЕВА,А.ГРИГОРЬЕВА,А.ГРИГОРЬЕВА,А.ГРИГОРЬЕВА,А.ГРИГОРЬЕВА,
учитель географии школы №1631учитель географии школы №1631учитель географии школы №1631учитель географии школы №1631учитель географии школы №1631

профкомов, штатные сотрудни-
ки профсоюзов. Конкурс про-
водился в рамках реализации
молодежной политики МФП и
был направлен на активизацию
работы и обучение молодых
профсоюзных лидеров в членс-
ких организациях МФП.

Выступление финалистов
конкурса оценивало жюри, в
состав которого вошли пред-
ставители Молодежного совета
МФП, УИЦ МФП, Студенческо-
го координационного совета.

Программа финала состоя-
ла из 3 заданий.

Первое задание - «Автопор-
трет» - было домашним. Кон-
курсанты должны были про-

ных выступлений, смог убедить
зрителей и отстоять свою точку
зрения. На третьем этапе - «Те-
оретическая часть» - участни-
кам конкурса надо было проде-
монстрировать в ходе тестиро-
вания знание сути профсоюз-
ного движения, уставных доку-
ментов профсоюза, трудового
законодательства. Помимо за-
даний жюри оценивало массо-
вость и оформление группы
поддержки.

Несмотря на сезон каникул,
все призовые места заняли
представители Московской го-
родской организации Профсо-
юза работников народного об-
разования и науки РФ.

1-е место и звание «Моло-
дой профсоюзный лидер Моск-
вы-2014» с результатом 22,64
балла заняла Евгения Гринен-
ко - член молодежной комис-
сии, уполномоченный по охра-
не труда ТПО ВАО, педагог-
психолог школы №920.

2-е место (21,73) у Виталия
Урмайкина - члена профкома
школы №2094, ответственного
за работу с молодыми педаго-

явить умения и навыки публич-
ных выступлений с использова-
нием современных техничес-
ких средств, умения с помощью
лидерских качеств влиять на
работу первичной профсоюз-
ной организации/структурного
подразделения/молодежного
совета. На подготовку второго
задания - «Сюрприз» - было от-
ведено две минуты. Тот, кто
знал тонкости профсоюзной
работы и имел навыки публич-

гами, учителя истории и обще-
ствознания.

3-е место (21,56) заняла
Елена Медникова - председа-
тель организационно-массовой
комиссии ППО школы №433,
учитель английского языка.

Все финалисты конкурса не-
зависимо от занятого итогово-
го места получили благодарно-
сти Московской федерации
профсоюзов, а для победите-
лей, занявших 3 первых места,
организаторы конкурса предус-
мотрели денежные премии.
Также победитель и призеры
конкурса примут участие в кон-
курсе «Молодой профсоюзный
лидер ЦФО».
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Торжественная церемония награжденияТоржественная церемония награжденияТоржественная церемония награжденияТоржественная церемония награжденияТоржественная церемония награждения
победителей конкурса проектныхпобедителей конкурса проектныхпобедителей конкурса проектныхпобедителей конкурса проектныхпобедителей конкурса проектных
иииии исследовательских работ педагоговисследовательских работ педагоговисследовательских работ педагоговисследовательских работ педагоговисследовательских работ педагогов
Юго-Западного округа «Есть идея!»-2014,Юго-Западного округа «Есть идея!»-2014,Юго-Западного округа «Есть идея!»-2014,Юго-Западного округа «Есть идея!»-2014,Юго-Западного округа «Есть идея!»-2014,
ввввв котором приняло участие рекордноекотором приняло участие рекордноекотором приняло участие рекордноекотором приняло участие рекордноекотором приняло участие рекордное
количество педагогов, состояласьколичество педагогов, состояласьколичество педагогов, состояласьколичество педагогов, состояласьколичество педагогов, состоялась
ввввв Академии акварели и изящных искусствАкадемии акварели и изящных искусствАкадемии акварели и изящных искусствАкадемии акварели и изящных искусствАкадемии акварели и изящных искусств
С.Андрияки.С.Андрияки.С.Андрияки.С.Андрияки.С.Андрияки.

этом году конкурс «Есть идея!», родив-
шийся в Юго-Западном округе, отметил
свой пятилетний юбилей. Этот конкурс от-

личается от многих других тем, что его участни-
кам не надо давать открытые уроки и мастер-
классы, здесь педагоги представляют свою
идею, необычную, оригинальную, способную за-
ставить задуматься каждого о своем месте в об-
разовании Москвы.

А начиналось все в 2010 году, который был
объявлен Годом учителя. Идея провести окруж-
ной конкурс для самых креативных и творческих
педагогов родилась в окружном методическом
центре Юго-Западного окружного управления
образования. У истоков конкурса стояли опыт-
ные педагоги и методисты: тогдашний началь-
ник окружного управления образования Нина
Яковлева, директор окружного методического
центра Ирина Павлова и ее заместитель Татья-
на Фещенко. Задуман он был как необычный
конкурс педагогических идей, а его проведение
планировалось как одно из мероприятий в рам-
ках Года учителя. В первый год в конкурсных
испытаниях приняли участие всего 32 педагога.
Педагоги представляли свои проекты в области
управления и преподавания, воспитания и пси-
хологического сопровождения. Старт этого уни-
кального проекта в знаменательный для учи-
тельства год подарил ему долгую жизнь. Сегод-
ня конкурс «Есть идея!» - один из самых инте-
ресных и успешных проектов в образовании
Юго-Западного округа столицы.

За прошедшие годы конкурс приобрел свои
особенные черты: изменились условия проведе-
ния, появились новые номинации, увеличилось
количество участников, а в этом году у конкурса
«Есть идея!» появились свой фирменный стиль
и уникальная символика.

В этом году организацией и проведением
конкурса занималась территориальная группа
ЮЗАО городского методического центра Депар-

го жюри, состоявшего из ди-
ректоров образовательных
организаций, преподавателей
вузов и методистов городско-
го методического центра, при-
шлось нелегко: им нужно
было изучить материалы де-
сятков участников - руководи-

телей, учителей, психологов,
воспитателей, педагогов до-
полнительного образования.
Надо было выбрать и оценить
самые свежие и оригиналь-
ные идеи коллег. А их было
немало!

На Ю г о-З апад е
тамента образования при под-
держке Юго-Западного управ-
ления образования. Конкурс

получил новый вектор разви-
тия и современные черты.

В начале года стартовал
заочный этап конкурса: все
представленные проекты про-
шли предварительную экспер-
тную оценку. Членам Большо-

Но конкурс есть конкурс, и
сложный выбор был сделан.
Весной состоялся открытый
этап конкурса: в течение 10
дней жюри следило за выступ-
лениями участников и оценива-
ло новизну идей и умение пред-
ставить свой проект публике.

На последнем этапе всех
участников ждал сюрприз - вы-
ездной семинар. На одну из
подмосковных баз отдыха от-
правился автобус с заряженны-
ми на дальнейшую борьбу кон-
курсантами. Целый день они,

УЧИТЕЛЬСКАЯ

забыв об отдыхе, участвовали
в тренингах, совершенствова-
ли навыки ораторского искус-
ства и готовились к суперфина-
лу, который проходил на следу-
ющий день. Теперь все зависе-
ло не только от степени проду-
манности проекта, но и от уме-
ния качественно преподнести
его жюри, заразить окружаю-
щих своей идеей, ответить на
самые каверзные вопросы. Ко-
нечно же, все финалисты дос-
тойно справились с задачей.
Начался выбор лучших из луч-
ших.

Яркими и запоминающими-
ся стали финальные выступле-
ния участников, и вот испыта-
ния позади, впереди всех жда-
ла торжественная церемония
награждения в великолепном
зале Академии акварели и
изящных искусств С.Н.Андрия-
ки. Среди приглашенных гос-
тей были представители пре-
фектуры ЮЗАО, Юго-Западно-
го окружного управления обра-
зования и городского методи-
ческого центра, члены Совета
директоров и руководители об-
разовательных организаций
округа, педагоги округа.

В зале и на сцене царила
праздничная атмосфера, все
шло своим чередом: ведущие
рассказывали о конкурсных
испытаниях, официальные
лица поздравляли конкурсан-
тов, свое творчество дарили
зрителям юные артисты. Тор-
жественное напряжение нарас-
тало... И вот долгожданная раз-
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Мнения по поводу

Майя МАЙСУРАДЗЕ, руководительМайя МАЙСУРАДЗЕ, руководительМайя МАЙСУРАДЗЕ, руководительМайя МАЙСУРАДЗЕ, руководительМайя МАЙСУРАДЗЕ, руководитель
территориальной группы ЮЗАОтерриториальной группы ЮЗАОтерриториальной группы ЮЗАОтерриториальной группы ЮЗАОтерриториальной группы ЮЗАО
ГМЦ ДОгМ:ГМЦ ДОгМ:ГМЦ ДОгМ:ГМЦ ДОгМ:ГМЦ ДОгМ:

- Целями нашего конкурса были ут-
верждение приоритетов образования
в современном образовательном про-
странстве, выявление талантливых
педагогов и их творческих идей. На
мой взгляд, они достигнуты. С каждым
годом мы убеждаемся, что поддержка
стремящихся к инновациям учителей округа и распростране-
ние их педагогического опыта дают прекрасный результат.

Анна РУБАШЕВСКАЯ, методист,Анна РУБАШЕВСКАЯ, методист,Анна РУБАШЕВСКАЯ, методист,Анна РУБАШЕВСКАЯ, методист,Анна РУБАШЕВСКАЯ, методист,
координатор проекта в ЮЗАО:координатор проекта в ЮЗАО:координатор проекта в ЮЗАО:координатор проекта в ЮЗАО:координатор проекта в ЮЗАО:

- В этом году я впервые занима-
лась подготовкой и проведением кон-
курса. Хочется сказать, что работала
сплоченная и дружная команда, нам
удалось воплотить задуманное. Кон-
курс стал ярче, интереснее, он при-
влек большое внимание обществен-
ности и педагогов. Самое главное -

ощущение радости от того, что у нас в округе работают педаго-
ги-энтузиасты, активные люди, которые готовы развивать и
продвигать интересные идеи.

Наиля БИКТИМИРОВА, педагогНаиля БИКТИМИРОВА, педагогНаиля БИКТИМИРОВА, педагогНаиля БИКТИМИРОВА, педагогНаиля БИКТИМИРОВА, педагог
дополнительного образованиядополнительного образованиядополнительного образованиядополнительного образованиядополнительного образования
(НТЦ «Исток»):(НТЦ «Исток»):(НТЦ «Исток»):(НТЦ «Исток»):(НТЦ «Исток»):

- Я представляла свою программу
«Игры роста». Двадцать три года она
успешно внедряется и имеет высокие
результаты. Я хочу, чтобы созданное
продолжало развиваться, чтобы педа-
гоги использовали этот опыт как в до-
полнительном, так и в основном обра-
зовании. Мы должны по-другому
взглянуть на процесс детского творчества.

Татьяна СОБЕ-ПАНЕК,Татьяна СОБЕ-ПАНЕК,Татьяна СОБЕ-ПАНЕК,Татьяна СОБЕ-ПАНЕК,Татьяна СОБЕ-ПАНЕК,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка
(школа №1786):(школа №1786):(школа №1786):(школа №1786):(школа №1786):

- Я очень люблю свою профессию
и стараюсь, чтобы все мои ученики
полюбили английский язык. В своей
работе считаю главным повышение
мотивации к изучению иностранного
языка. Задачи учителя - обеспечение
диалога культур в условиях совре-

менной глобализации мирового сообщества и воспитание по-
ликультурной многоязычной личности. Надеюсь, что мой про-
ект поможет коллегам в работе.

Александр ПОДЫМОВ, учительАлександр ПОДЫМОВ, учительАлександр ПОДЫМОВ, учительАлександр ПОДЫМОВ, учительАлександр ПОДЫМОВ, учитель
географии (школа-интернат №58):географии (школа-интернат №58):географии (школа-интернат №58):географии (школа-интернат №58):географии (школа-интернат №58):

- На создание проекта «Эффектив-
ные образовательные технологии и
рейтинговые зачетные игры» меня
сподвигли дети. На них же в течение
нескольких лет я успешно апробиро-
вал свою методику. Участие в конкур-
се «Есть идея!» стало замечательным
с точки зрения накопления опыта, зна-
комства с коллегами и их методиками.

Елена РЯБИКИНА, учительЕлена РЯБИКИНА, учительЕлена РЯБИКИНА, учительЕлена РЯБИКИНА, учительЕлена РЯБИКИНА, учитель
начальных классовначальных классовначальных классовначальных классовначальных классов
(ГБОУ СОШ №9):(ГБОУ СОШ №9):(ГБОУ СОШ №9):(ГБОУ СОШ №9):(ГБОУ СОШ №9):

- Мой проект показывает, чем мо-
гут отличаться уроки, соответствую-
щие требованиям ФГОС, от традици-
онных уроков. Я решила принять уча-
стие в конкурсе, чтобы поделиться
своими находками с коллегами, что-
бы оценить уровень своего проекта.

Он действительно получился интересным и полезным. А еще
мне хотелось найти единомышленников, ознакомиться с иде-
ями коллег. Это получилось.

всег д а есть  ид еи!

УЧИТЕЛЬСКАЯ

вязка: объявление призеров и
победителя конкурса!

Места в этом году распреде-
лились следующим образом:
3-е место - Елена Рябикина,
школа №9 (проект «Иллюстри-
рование сказки С.Т.Аксакова
«Аленький цветочек»); 2-е мес-
то - Татьяна Собе-Панек, гим-
назия №1786 (проект «Исполь-
зование АРТ-технологий для
формирования произноситель-
ных навыков и овладения ис-
кусством ораторского мастер-
ства»); 1-е место - Наиля Бикти-
мирова, НТЦ «Исток» (проект
«Урок письма XXI века. Про-
пись цифры 2»). Абсолютным
победителем конкурса стал
Александр Подымов, школа-
интернат №58 (проект «Учеб-
ные модули по географии и за-
четные рейтинговые игры как
эффективное средство повы-
шения интереса к предмету»).

Что же заставило педагогов
округа в свое личное, нерабо-
чее время участвовать в состя-
заниях? Зачем им нужны были
этот напряженный труд по дове-
дению проекта до совершен-
ства, это волнение, идущие
один за другим этапы? «Тщес-
лавие и желание получить
приз», - скажут одни. «Стремле-
ние донести свои проекты до
коллег», - возразят другие. Тре-
тьи задумаются и покачают го-
ловой в недоумении: «Глупый
вопрос! Я же учитель! Я хочу,
чтобы детям было интересно...»

Разными были участники, и
идеи были, конечно, разными,

но все они были интересными и оригинальными.
Нужно отметить, что идеи, поданные на конкурс,
удивили жюри своим разнообразием. Новые
формы работы учителей-предметников и кон-
цепция обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, разработка уникальных
мультимедийных комплексов и создание учеб-
ных мультипликационных фильмов, проект раз-
мещения на крыше типовых зданий школ теп-
лиц и комплекс мероприятий по физическому и
патриотическому воспитанию молодежи, идея
по использованию технологии «КВАНТ» и по
организации проектной деятельности с детьми с
ДЦП. Пожалуй, впервые выбор был настолько
нелегким.

Проекты, представленные на конкурс, еще
раз доказали, что педагоги - люди творческие,
влюбленные в свою профессию, готовые отда-
вать все свои силы и талант любимому делу.

Завершился конкурс «Есть идея-2014!». Та-
лантливые и профессиональные педагоги окру-
га подарили всем свои новые творческие идеи и

еще раз подтвердили замеча-
тельные слова Р.Рождественс-
кого: «Учитель - профессия
дальнего действия, главная на
Земле!». Совсем скоро, в нача-
ле учебного года, победители
конкурса смогут представить
свои оригинальные находки на
мастер-классах для молодых
коллег, которые пройдут в рам-
ках «Калейдоскопа педагоги-
ческих идей» (по итогам окруж-
ного конкурса «Есть идея-
2014!»). Тем самым будет дан
старт новому конкурсу «Есть
идея-2015!».

О.МЕРЕНКОВА,О.МЕРЕНКОВА,О.МЕРЕНКОВА,О.МЕРЕНКОВА,О.МЕРЕНКОВА,
Е.НОВИКОВ,Е.НОВИКОВ,Е.НОВИКОВ,Е.НОВИКОВ,Е.НОВИКОВ,

А.РУБАШЕВСКАЯ,А.РУБАШЕВСКАЯ,А.РУБАШЕВСКАЯ,А.РУБАШЕВСКАЯ,А.РУБАШЕВСКАЯ,
О.ПЕТРОВА,О.ПЕТРОВА,О.ПЕТРОВА,О.ПЕТРОВА,О.ПЕТРОВА,

методисты территориальнойметодисты территориальнойметодисты территориальнойметодисты территориальнойметодисты территориальной
группы ЮЗАОгруппы ЮЗАОгруппы ЮЗАОгруппы ЮЗАОгруппы ЮЗАО
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деловую репутацию образова-
тельной организации, то такие
правонарушения станут осно-
ванием гражданско-правовой
ответственности в соответ-
ствии с нормами Гражданского
кодекса РФ. Гражданско-пра-
вовая ответственность родите-
лей может возникнуть также за
неисполнение договора об об-
разовании, если вследствие
этого неисполнения образова-
тельной организации причине-
ны убытки.

- Установлен ли по новому
закону максимальный воз-
раст получения дошкольного
образования?

- Согласно ч. 2 ст. 64 Феде-
рального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации»
образовательные программы
дошкольного образования на-
правлены на разностороннее
развитие детей дошкольного
возраста с учетом их возраст-
ных и индивидуальных особен-
ностей, в том числе достиже-
ние детьми дошкольного воз-
раста уровня развития, необхо-
димого и достаточного для ус-
пешного освоения ими образо-
вательных программ начально-
го общего образования. Грани-
цы дошкольного возраста зако-
нодательно не определяются,
устанавливается только на-
чальная граница: согласно ч. 1
ст. 67 Федерального закона
№273-ФЗ получение дошколь-
ного образования может начи-
наться по достижении детьми
возраста двух месяцев. Соглас-
но п. 6 Порядка организации и
осуществления образователь-
ной деятельности по основным
общеобразовательным про-
граммам - образовательным
программам дошкольного об-
разования, утвержденного при-
казом Министерства образова-
ния и науки РФ от 30 августа
2013 г. №1014, образователь-
ная организация обеспечивает
получение дошкольного обра-
зования, присмотр и уход за
воспитанниками в возрасте от
двух месяцев до прекращения
образовательных отношений.
Опять же возраст прекращения
образовательных отношений
не определяется. Таким обра-
зом, в Федеральном законе
№273-ФЗ и принятом в соот-
ветствии с ним Порядке орга-
низации и осуществления об-
разовательной деятельности
по основным общеобразова-
тельным программам - образо-
вательным программам до-
школьного образования опре-
деленным образом не устанав-
ливается максимальный воз-
раст получения дошкольного
образования, однако это не оз-
начает, что ребенок может обу-
чаться в дошкольной образова-
тельной организации неограни-
ченный период времени. Обу-
чение по программе дошколь-
ного образования ограничива-
ется получением обязательно-
го начального общего образо-
вания, которое согласно ч. 1 ст.
67 Федерального закона «Об
образовании в Российской Фе-
дерации» начинается не по-
зднее достижения детьми воз-

раста восьми лет. Таким обра-
зом, право на обучение по про-
граммам дошкольного образо-
вания осуществляется в возра-
сте до 7 лет включительно, по-
скольку не позднее достижения
возраста восьми лет обучаю-
щийся должен начать получе-
ние начального общего образо-
вания.

- Нужно ли в дошкольной
образовательной организа-
ции обязательно заключать
два договора с родителями
(законными представителя-
ми): договор об образовании
и договор о присмотре и ухо-
де? Можно ли в одном дого-
воре прописать все правоот-
ношения?

- Отношения между дош-
кольной образовательной ор-
ганизацией и родителями (за-
конными представителями)
воспитанника регулирует до-
говор об образовании. Соглас-
но ч. 2 ст. 53 Федерального
закона №273-ФЗ заключение
такого договора предшеству-
ет изданию распорядительно-
го акта о приеме в образова-
тельную организацию. Поло-
жения Федерального закона
№273-ФЗ не требуют заклю-
чения отдельного договора на
обучение по программам дош-
кольного образования и на
оказание услуг по присмотру и
уходу. Также это не предусмот-
рено и Порядком организации
и осуществления образова-
тельной деятельности по ос-
новным общеобразователь-
ным программам - образова-
тельным программам дошколь-
ного образования, утвержден-
ным приказом Минобрнауки
России от 30 августа 2013 г.
№1014. Ст. 54 Федерального
закона №273-ФЗ устанавлива-
ет только обязательные усло-
вия договора об образовании.
Исходя из общих принципов
гражданского законодатель-
ства допускается заключение
договора, в котором содержат-
ся элементы различных дого-
воров (ч. 3 ст. 421 Гражданско-
го кодекса РФ). Следователь-
но, включение в такой договор
регламентации вопросов при-
смотра и ухода не противоре-
чит законодательству. При
этом необходимо подчеркнуть,
что плата за присмотр и уход ни
при каких обстоятельствах не
может рассматриваться как
стоимость образовательных
услуг. В случае если реализа-
цию программ дошкольного об-
разования финансируют за
счет соответствующего бюдже-
та, то такой договор не будет
относиться к договору оказа-
ния платных образовательных
услуг, несмотря на наличие
платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за
присмотр и уход за детьми.

- Родители ребенка, посе-
щающего детский сад, регу-
лярно допускают просрочку
оплаты за содержание ре-
бенка, тем самым нарушают
договор. Можно ли отчис-
лить ребенка из ДОУ по ново-
му закону об образовании за
несоблюдение договора?

- Нет, отчислить ребенка из
дошкольной образовательной
организации по причине про-
срочки оплаты его родителями
(законными представителями)
за присмотр и уход нельзя.
Ст. 61 Федерального закона
№273-ФЗ содержит перечень
оснований, по которым могут
прекращаться образователь-
ные отношения. Несоблюдение
родителями ребенка, принято-
го на обучение по образова-
тельным программам дошколь-
ного образования, договора об
образовании в перечень этих
оснований не входит. В данном
случае нельзя применить и ч. 7
ст. 54 Федерального закона
№273-ФЗ, допускающую рас-
торжение в одностороннем по-
рядке договора об оказании
платных образовательных ус-
луг в случае просрочки оплаты
их стоимости, так как договор
между родителями воспитан-
ника и дошкольной образова-
тельной организацией не дого-
вор об оказании платных обра-
зовательных услуг. Вместе с
тем если просрочка оплаты за
присмотр и уход влечет причи-
нение убытков образователь-
ной организации или ее учре-
дителю, такие убытки подле-
жат возмещению по правилам
гражданского законодатель-
ства. Иначе говоря, дошколь-
ная образовательная организа-
ция при отсутствии доброй
воли родителей по возмеще-
нию причиненных убытков вы-
нуждена будет обратиться в
суд.

- Если дошкольное обра-
зование становится уровнем
общего образования и вмес-
те с тем объявляется преем-
ственность всех уровней об-
щего образования, означает
ли это, что дошкольное обра-
зование становится обяза-
тельным?

- Дошкольное образование -
первый уровень общего образо-
вания, а все образовательные
программы общего образова-
ния, в том числе и дошкольного,
- преемственными (п. 1 ч. 4
ст. 10; ч. 1 ст. 63 Федерального
закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»). Вместе с
тем в ст. 64 закона, озаглавлен-
ной «Дошкольное образова-
ние», ничего не говорится о его
обязательности. Согласно ч. 5
ст. 66 рассматриваемого феде-
рального закона обязательные
уровни образования - началь-
ное общее образование, основ-
ное общее образование, сред-
нее общее образование. Обуча-
ющиеся, не освоившие основ-
ной образовательной програм-
мы начального общего и (или)
основного общего образования,
не допускаются к обучению на
следующих уровнях общего об-
разования. Такого требования в
отношении дошкольного обра-
зования не предусмотрено.
Следовательно, дошкольное
образование не обязательный
уровень образования, необхо-
димый для освоения образова-
тельных программ последую-
щих уровней общего образова-
ния.

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

В  Р оссий ск ой  Ф ед ерац ии г арантиру ется
право к аж д ог о ч ел овек а на об раз ование

- Смогу ли я выбрать детский сад для сво-
его ребенка по своему желанию независимо
от моего места жительства?

- Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» не содержит запрета на
выбор государственной или муниципальной об-
щеобразовательной организации. Наоборот,
пунктом 1 ч. 3 ст. 44 данного федерального зако-
на родителям несовершеннолетних обучающих-
ся предоставлено право выбирать до заверше-
ния получения ребенком основного общего об-
разования с учетом мнения ребенка, а также с
учетом рекомендаций психолого-медико-педа-
гогической комиссии (при их наличии) организа-
ции, осуществляющие образовательную дея-
тельность. Вместе с тем согласно ч. 3 ст. 67 это-
го закона правила приема в государственные и
муниципальные образовательные организации
на обучение по основным общеобразователь-
ным программам должны обеспечивать также
прием в образовательную организацию граж-
дан, имеющих право на получение общего обра-
зования соответствующего уровня и проживаю-
щих на территории, за которой закреплена ука-
занная образовательная организация. Это озна-
чает, что принимать на обучение лиц, не прожи-
вающих на территории, которая закреплена за
образовательной организацией, она имеет пра-
во лишь в том случае, если после приема лиц,
проживающих на этой территории, останутся
свободные места. Таким образом, выбрать госу-
дарственную или муниципальную организацию
дошкольного образования для поступления воз-
можно, но только в том случае, если в ней оста-
лись свободные места после приема лиц, про-
живающих на территории, за которой закрепле-
на указанная образовательная организация.

- Будет ли распространяться принцип тер-
риториальной приоритетности приема детей,
как это установлено для школ, на детские
сады?

- Да, будет, так как дошкольное образование
гарантированное, а образовательные програм-
мы дошкольного образования относятся к ос-
новным общеобразовательным программам
(ч. 3 ст. 5, п. 1 ч. 3 ст. 12 Федерального закона
№273-ФЗ). Правила приема в государственные
и муниципальные образовательные организа-
ции на обучение по основным общеобразова-
тельным программам должны обеспечивать
прием в образовательную организацию граж-
дан, имеющих право на получение общего обра-
зования соответствующего уровня и проживаю-
щих на территории, за которой закреплена эта
образовательная организация (ч. 3 ст. 67 Феде-
рального закона №273-ФЗ). Органы местного
самоуправления должны вести учет детей, под-
лежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного и иных уровней общего
образования, и закреплять муниципальные об-
разовательные организации за конкретными
территориями муниципального района, городс-
кого округа (п. 6 ч. 1 ст. 9 Федерального закона
№273-ФЗ). Как видно из этих положений, Феде-
ральный закон №273-ФЗ распространяет прин-
цип территориальной приоритетности приема
граждан на обучение на все муниципальные об-
разовательные организации, реализующие об-
щеобразовательные программы.

- Кого должны проинформировать роди-
тели о выборе для своего ребенка семейного
образования? Необходимо ли заключать до-
говор о переходе на семейное образование?

- При выборе родителями (законными пред-
ставителями) детей формы получения общего
образования в форме семейного образования
родители (законные представители) информи-
руют об этом выборе орган местного самоуправ-
ления муниципального района или городского
округа, на территории которого они проживают
(ч. 5 ст. 63 Федерального закона №273-ФЗ). Как
правило, это орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образо-
вания.

Федеральное законодательство не предус-
матривает заключения какого-либо договора о

переходе на семейное образо-
вание с органом местного са-
моуправления или образова-
тельной организацией. Следу-
ет отметить, что ребенок, полу-
чающий образование в семье,
по решению его родителей (за-
конных представителей) с уче-
том его мнения на любом эта-
пе обучения вправе продол-
жить образование в образова-
тельной организации (п. 2 ч. 3
ст. 44 Федерального закона
№273-ФЗ).

- Какую конкретно юриди-
ческую ответственность мо-
гут понести родители (закон-
ные представители) несовер-
шеннолетних обучающихся
за неисполнение обязаннос-
тей, установленных Феде-
ральным законом «Об обра-
зовании в Российской Феде-
рации»?

- Федеральным законода-
тельством установлены раз-
личные виды ответственности
родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних
обучающихся за неисполнение
обязанностей по обучению и
воспитанию детей. Неисполне-
ние или ненадлежащее испол-
нение родителями или иными
законными представителями
обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите
прав и интересов несовершен-
нолетних влечет предупрежде-
ние или наложение админист-
ративного штрафа в размере
от ста до пятисот рублей (ч. 1
ст. 5.35 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях).
Неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязанностей
по воспитанию несовершенно-
летнего родителем или иным
лицом, на которое возложены
эти обязанности, если это дея-
ние соединено с жестоким об-
ращением с несовершеннолет-
ним, наказывают штрафом в
размере до 100 тысяч рублей
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период до одного года,
либо обязательными работами
на срок до 440 часов, либо ис-
правительными работами на
срок до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до
трех лет с лишением права за-
нимать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до
пяти лет или без такового, либо
лишением свободы на срок до
трех лет с лишением права за-
нимать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до
пяти лет или без такового
(ст. 156 Уголовного кодекса РФ).
В соответствии с Семейным ко-
дексом РФ родители (или один
их них) могут быть ограничены
в родительских правах (ст. 73),
а также лишены родительских
прав, если они, в частности, ук-
лоняются от выполнения своих
обязанностей, злоупотребляют
своими родительскими права-
ми (ст. 69). Если родители ума-
ляют честь и достоинство дру-
гих обучающихся, работников
образовательной организации,
ущемляют их права, порочат

Окончание. Начало на стр. 7
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малых лет ребенок жи-
вет в мире игры. Игра
стала ведущей формой

деятельности ребенка, характе-
ризующей мир детства. Само
понятие игры многопланово.
Она включает в себя все облас-
ти народного творчества. Это и
песня, которая «играется», и
свадьба, и другие обряды из
жизненного цикла. Особые
формы ритуально-игрового по-
ведения можно найти в кален-
дарных обрядах и народных иг-
рищах, которые устраиваются
на Святки, Масленицу, Семик-
Троицу.

Фольклорные игры выделя-
ются гармоничным соединени-
ем практической педагогики,
искусства и физической культу-
ры. Их нельзя заменить ни теле-
видением, ни радио, ни, конеч-
но же, компьютером, который
находится на вершине развития
современного оборудования.

Традиционные игры типа «У
медведя на бору», «Зайка», «У
дяди Трифона» и другие не со-
держат особых трудностей для
восприятия и усвоения, они тол-
чок для постижения более
сложного материала песенно-
танцевальной культуры. Сама
игровая форма, как никакая
другая, способствует успешно-
му усвоению фольклора. Поэто-
му традиционные народные
игры можно сравнить с началь-
ной азбукой, в которой дети
знакомятся с фольклором как
самобытной художественно-об-
разной системой. С полным ос-
нованием можно сказать, что
детская песня рождается в иг-
рах. В игровом процессе дети
раскрепощаются, их цель - вы-
полнить правила игры, они не
думают о том, как именно надо
петь, благодаря чему голосовой
аппарат расслабляется, голос
становится полетным, есте-
ственным. Игры влияют на раз-
витие ума, характера, воли,
нравственных чувств ребенка,
укрепляют его физическое здо-
ровье.

По отношению к новорож-
денному ребенку игры обраще-
ны только к нему. Но как только
дитя начинает ходить, бегать,
оно увлекается коллективными
играми, которые отличают об-
разность, событийность, сюжет-
ность, действие. Особую ра-
дость детям доставляют роле-
вые игры, где происходит пере-
воплощение в персонажей.
Дети передают тем самым свое
отношение к персонажу, свои
мысли, представления и чув-
ства. Таким образом, игру мож-
но назвать искусством, теат-
ральной постановкой. Но ребе-
нок не актер: он играет для
себя, а не для зрителя. Он не
заучивает свою роль, а создает
образ по ходу игры, у него живо
работает мысль, он искренне
переживает события, верит в их
правду.

В игре развивается творчес-
кое воображение. Оно не появ-
ляется само собой, а воспиты-
вается в результате длительной
и регулярной работы педагога.
Игровое творчество проявляет-
ся прежде всего в постепенном
обогащении содержания игр.
От богатства содержания игры,

ТВОРЧЕСТВО

Ф ол ь к л ор
осваиваем  иг рая

познать и раскрыть себя через куклу. Все суще-
ствующие традиционные обряды можно изучать
с детьми с помощью кукол, тем самым хорошо
развивается творческое воображение детей.

Оживляя куклу, ребенок жалеет ее, поскольку
он сам, своими руками создает ей образ, вклады-
вает в нее свою душу, дает ей жизнь. Именно
здесь проявляется инициатива ребенка. Дети
начинают сами фантазировать, вживаться в
роль, следить за точным выполнением ролей.
Активно развиваются их наблюдательность и
внимание. Дети становятся настолько интуитив-
ными и чуткими, что в их руках куклы всегда
«звучат» правдиво.

В куклах народ отражал глубокую философию
жизни, свои представления и миропонимание.
Например, кукла в люльке новорожденной де-
вочки играла роль оберега:

Сонница-бессонница, играй моей куколкой,
И не играй моим дитятком...
Каждая игра имеет свое настроение, педагогу

необходимо уметь улавливать его, создавать и
развивать в детях. Помочь этому может сказка.
Погружение в сказку создает необходимую ат-
мосферу, единое настроение, благодаря чему
дети лучше чувствуют и понимают друг друга.

Песенной традиции свойственна конкрет-
ность. Музыкальный фольклор предпочтитель-
нее изучать, опираясь на местную традицию,
стиль исполнения и диалект. Дети быстро схва-

как синтез искусств. В наиболь-
шей степени этот синтез прояв-
ляется во взаимодействии сло-
ва и напева. Как говорил осно-
ватель кафедры народного пе-
ния и фольклора в Саратовской
консерватории им. Л.В.Собино-
ва Л.Христиансен, «петь нужно
естественно - как говорю, так и
пою». Следовательно, и начи-
нать работу целесообразно с
воспитания чуткого, бережного
отношения к слову, с навыков
выразительного чтения, декла-
мации. Сказка может служить
материалом для этого, так как
ее напевное чтение, размерен-
ный ритм, мелодичность стиха
легко усваивают дети.

Для достижения выразитель-
ности и правдивости того или
иного образа необходима инди-
видуальная работа с детьми над
каждым игровым персонажем.
Прежде всего надо найти точ-
ные исходные речевые интона-
ции, раскрывающие характер
каждого героя, и вложить их в
народные попевки.

Чтобы никому не было обид-
но, ролевые игры начинать нуж-
но со считалки, которая помога-
ет выбрать ребят на главные
роли. Потом исполнителей обя-
зательно нужно менять, тогда
разыгрываемые события запо-
минают все без исключения. В
процессе работы дети сами оп-
ределяют лучших исполнителей,
наиболее точно передающих ха-
рактеры героев. С каждым ра-
зом сказка играется энергичнее,
оттачивается мастерство, ярче
прослеживается линия поведе-
ния каждого персонажа. После
игры коллективно обсуждают ее
результаты, отмечают положи-
тельные стороны и неудавшиеся
моменты. Дети учатся друг у

Существует множество му-
зыкальных фольклорных игр.
Играя, дети раскрывают тайни-
ки своих душ, способности к
творчеству. Здесь решающую
роль играет руководитель. Он
должен уметь заразительно,
образно передать сюжет игры-
сказки, правильно и точно опре-
делить актерские задачи, выб-
рать нужную линию поведения.

Музыкальные игры организу-
ют на занятиях фольклора, это
не только вариант для отдыха и
развлечения, их разыгрывают
на сцене. Это один из выигрыш-
ных вариантов. Во-первых, это
нравится самим исполнителям,
они с удовольствием поют и иг-
рают, а во-вторых, это нравится
зрителям, они получают удо-
вольствие от естественного,
живого исполнения детей. При-
мером может быть песня-игра
«Махоня» (записана в Брянской
области).

Для исполнения «сооружает-
ся» русская печь или ставится
лавка, на которую ложится Ма-
хоня (обычно это мальчик, на
которого повязывают платок). В
кругу у печи хлопочет по хозяй-
ству мать Махони (Кума). Вок-
руг печи (лавки) водят хоровод
участники. В целом игра строит-
ся как диалог одной из участниц
хоровода (Кума) и матери Махо-
ни (Кума):

Хоровод:
Ой, Махоня, Махоня моя,
Дорогая, приветливая,
А в Махонюшке

брюшко болит,
А в Татьянушке

сердце горит,
Живот, сердце

на месте не стоит.
Диалог первой и второй

кумы:
- Здорово, кума!
- Здоровехонько!
- Что твоя Махоня делает?
- Учится считать. Умной хо-

чет стать.
Хоровод
Диалог:
- Здорово, кума!
- Здоровехонько!
- Что твоя Махоня делает?
- На речку пошла мозги по-

студить.
Хоровод
Диалог:
- Здорово, кума!

- Что твоя Махоня делает?
- А умерла моя Махоня. За

попом посылать надо.
Хоровод
Поп:
- Что с твоей Махоней?
Участница хоровода:
- А Махоня

не то ведьма была,
Не то просто ожила!
Поп еще не ушел, а Махоня:
- Ах ты, черт, кудлатый!
Ты меня схоронил, в яму за-

копал, я тебе сейчас дам!
Участница хоровода:
- А поп-то крутился, крутился,
Да и засел под стол,

схоронился!

Махоня целыми днями не-
жится на печи, ничего не делая.
Мать, без ума обожающая свою
Махонюшку, рассказывает уча-
стницам хоровода о тех полез-
ных делах, которыми якобы за-
нимается Махоня. А та в свою
очередь так долго спала на
печи, что все подумали, что Ма-
хоня умерла. Только появление
попа, который приходит причас-
тить «умершего», заставляет
подняться Махоню. С метлой в
руках она бегает за попом, все
смеются и хлопают в ладоши.

В народе живое, жизненное
начало олицетворялось с дви-
жением, с деятельностью. Не-
подвижная поза, сон, наоборот,
символизировали умирание.
Поэтому оживание героев на-
родных песен не просто игро-
вые забавы. Пробудившаяся
ото сна Махоня демонстрирует
торжество жизни над смертью,
обеспечивает пробуждение
Земли, Солнца, всей природы.
Такие игровые песни, уходящие
своими корнями в язычество,
связаны с магией плодородия.

Сценический вариант песни-
игры должен предварительно
режиссироваться. Импровиза-
ция возможна, но обязательно
по закрепленному сценарию, с
соблюдением всех традицион-
ных моментов.
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тывают народную характер-
ность сначала путем подража-
ния, а затем включают созна-
ние, доводя технику диалектной
речи до автоматизма, который
позволяет певцу во время ис-
полнения «мыслить в стиле».

Сказку легко перевести в
игру, игру - в песню. Например,
всем известный сказочный пер-
сонаж Коза, который зачастую
воспевается в народных сказ-
ках, легко может перейти в игру
«И шла коза по лесу», сопро-
вождаемую в свое время пес-
ней, музыкальными инструмен-
тами, причем варианты испол-
нения могут быть различными.

Переплетаясь с играми, на-
родной инструментальной му-
зыкой, сказками, плясками, на-
родная песня воспринимается

друга. Маскировка помогает
быстрее войти в роль и настрое-
ние сказки.

Для создания образа доста-
точно иметь характерные эле-
менты костюма. Важно обра-
тить внимание детей на особые
повадки героев, на их походку,
мимику, жесты, интонации,
тембр голоса, например, Лиса
ходит мягко, крадучись, пома-
хивая хвостом, хитро улыбаясь;
Петушок - горделиво выпячивая
вперед грудь и степенно пере-
ставляя ноги, вытягивая носки.

Элементы костюма, атрибу-
ты домашнего очага, фрагмен-
ты декорации - все это помогает
достичь эффекта достовернос-
ти, театральности. Все это мож-
но сделать своими руками, с по-
мощью родителей.

- Здоровехонько!
- Что твоя Махоня делает?
- Пришла с речки, полезла на

печку.
Хоровод
Диалог:
- Здорово, кума!
- Здоровехонько!
- Что твоя Махоня делает?
- Заболела моя Махонюшка,

на речке простудилась.
Хоровод
Диалог:
- Здорово, кума!
- Здоровехонько!
- Что твоя Махоня делает?
- Мою Махоню в баню повез-

ли, от всех болезней попарить.
Хоровод
Диалог:
- Здорово, кума!
- Здоровехонько!

ее характера зависит развитие замысла и ис-
пользование средств изображения. Каждой воз-
растной группе соответствует свой круг эмоций,
образов, привычек. Уклад жизни ребенка и окру-
жающая его среда, несомненно, влияют на фор-
мирование творческой личности.

В детском быту, впрочем, как и в целом в на-
родном творчестве, есть свои традиции. Наибо-
лее распространенная - заимствование игр друг
от друга, или, как это называется в фольклоре,
из уст в уста.

Игра - это творчество, рассматривать ее нуж-
но творчески, а не воспринимать как физическую
нагрузку. К сожалению, сейчас, в наше время,
многие педагоги совершают ошибку, убирая или
упрощая некоторые элементы игры (движения,
выкрики, изменение мелодии), которые делают
игру богаче, красочнее, к тому же интереснее для
самих исполнителей. Игра - это создание обра-
зов, ролевое общение посредством и с помощью
кукол, сделанных своими руками. Процесс изго-
товления собственной куклы помогает ребенку
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ри всей значимости урока физической
культуры как основы учебного процесса
физического воспитания учащихся важ-

ная роль для приобщения детей к ежедневным
занятиям физической культурой, а также фор-
мирования здорового образа жизни принадле-
жит физкультурно-оздоровительным мероп-
риятиям, организованным в режиме дня
школьника.

Используя в работе с детьми различные фор-
мы и методы физического воспитания, можно
значительно повысить интерес ребят к урокам
ФК, поднять их работоспособность и дать воз-
можность использовать приобретенные навыки
в повседневной жизни.

Одна из главных задач, стоящих перед учите-
лем, - максимальный охват учащихся физкуль-
турно-оздоровительными мероприятиями в ре-
жиме учебного дня. Для системного обучение
мы рекомендуем:

- зарядку до занятий;
- физкультурные минуты и паузы во время

уроков;
- физические упражнения и подвижные игры

на переменах;
- спортивный час в группе продленного дня;
- спортивные мероприятия по плану вне-

классной спортивной работы школы.
Учебный день школьника, насыщенный эти-

ми формами мероприятий, может стать основой
сохранения и укрепления здоровья обучающих-
ся, где главная роль, как мы считаем, отводится
зарядке.

Учитель, организующий выполнение учащи-
мися гимнастических упражнений перед первым
уроком, может не быть преподавателем физи-
ческой культуры и не всегда может компетент-
но, а главное, с интересом провести зарядку для
ребят. Мы решили в помощь преподавателям
создать образец комплекса упражнений и от-
снять видеоролик «Школьная зарядка», кото-
рый можно использовать в любом классе (благо
все кабинеты оснащены интерактивными доска-
ми). В 2012-2013 учебном году учащиеся 11-го
класса нашей школы с интересом включились в
создание такого видеоматериала. Фильм «Ут-

СПОРТ

О  пол ь з е ф из ич еск их  у праж нений
д л я  з д оровь я , и не тол ь к о. . .

ренняя зарядка» был снят, те-
перь учащиеся выполняют уп-
ражнения, видя на экране стар-
шеклассников и учителей фи-
зической культуры.

При составлении комплекса
упражнений мы учитывали,
что должны работать все груп-
пы мышц; упражнения нужно

выполнять в правильной пос-
ледовательности (сверху,
вниз); должна быть возмож-
ность выполнения упражнений
в школьной форме и в услови-
ях учебного класса под музы-
ку, что обеспечит хорошее на-
строение детей на весь учеб-
ный день; а заканчиваться за-
рядка должна упражнениями
на внимание и на восстановле-

ние дыхания. Созданный проект помог нам по-
высить процент активного включения учащихся
в выполнении зарядки, особенно среди учени-
ков начальной школы. В мае 2013 года мы ста-
ли проводить массовое выполнение зарядки на
свежем воздухе.

Видя интерес ребят, мы решили продолжить
проект, предложив классам типовой комплекс
упражнений, в который дети могли добавить

свои коррективы. Создав положение, мы объя-
вили о смотре-конкурсе зарядок «В здоровом
теле - здоровый дух», который состоялся в рам-
ках месячника дополнительного образования.
Целью нашего мероприятия были пропаганда
здорового образа жизни и массового спортив-
ного движения, формирование позитивных жиз-
ненных установок подрастающего поколения,
укрепление здоровья детей и подростков, вов-
лечение их в регулярные занятия спортом во
внеурочное время.

Конкурс оценивало жюри, состоящее из учи-
телей-предметников, по 5-балльной шкале, при
выставлении оценок учитывали:

- внешний вид (единая форма, логотип ко-
манды);

- синхронность;
- знание элементов зарядки и исполнения их

под музыку.
Победители и призеры смотра были награж-

дены грамотами и сладкими призами. Соревно-
вания закончились проведением флешмоба
«Присоединяйся, заряжайся и будь здоров!»,
где к командам - участникам конкурса могли
присоединиться все желающие, присутствую-
щие в спортивном зале, - дети, родители и учи-
теля. В мероприятии приняли участие около
двухсот человек.

Конкурс зарядок вышел красочным, позитив-
ным праздником для детей и взрослых. Мы уви-
дели, что зарядка - это не только комплекс фи-
зических упражнений, развивающих и трениру-
ющих организм, но и хороший повод сплотить
детский коллектив, сдружить ребят, подарить
им уверенность в себе. Мы нашли этому под-
тверждение 18 мая 2014 г., выступая с ребятами
на Дне детского общественного движения Мос-
квы на Воробьевых горах. Собирая детей на ме-
роприятие, нам не пришлось уговаривать их, мы
отбирали лучших из большого числа желающих
поехать с нами.

После проведенных мероприятий учащиеся
нашей школы стали по-другому относиться к
проведению утренней зарядки перед началом
уроков. Для многих слова «Чтобы было все в по-
рядке, начинаем день с зарядки» стали девизом.

Ольга ПЛИТИНА,Ольга ПЛИТИНА,Ольга ПЛИТИНА,Ольга ПЛИТИНА,Ольга ПЛИТИНА,
учитель физической культуры высшейучитель физической культуры высшейучитель физической культуры высшейучитель физической культуры высшейучитель физической культуры высшей

квалификационной категории школы №254;квалификационной категории школы №254;квалификационной категории школы №254;квалификационной категории школы №254;квалификационной категории школы №254;
Виктор СИНИЦКИЙ,Виктор СИНИЦКИЙ,Виктор СИНИЦКИЙ,Виктор СИНИЦКИЙ,Виктор СИНИЦКИЙ,

учитель физической культуры школы №254учитель физической культуры школы №254учитель физической культуры школы №254учитель физической культуры школы №254учитель физической культуры школы №254
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соревнованиях приняли участие 76 спорт-
сменов из восьми округов - обучающиеся
2-6-х классов образовательных организа-

ций. По регламенту соревнований юные пловцы
должны были проплыть дистанцию 25 метров
вольным стилем. Победители и призеры опре-
делялись в командном зачете по четырем луч-
шим результатам отдельно среди юношей и де-
вушек. Команды-победительницы и призеры со-
ревнований были награждены кубками и дипло-
мами. Участников команд организаторы награ-
дили медалями и вымпелами.

Результаты соревнований
Девушки
1-е место - школа №1482 (СВАО).
2-е место - школа №849 (САО).
3-е место - гимназия №491 (ЮВАО).
Юноши
1-е место - школа №1482 (СВАО).
2-е место - школа №1020 (ЮЗАО).
3-е место - школа №849 (САО).

СПОРТ

З апл ыв « Л ето-2 0 1 4 »
состоя л ся
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одлетая к Риму, мы успели полюбо-
ваться достопримечательностями,
даже Колизей увидели. Небольшая пе-

редышка в аэропорту Вечного города, и со-
рокаминутный перелет до Неаполя. Виды
уже открывались удивительные, острова
Искья, Прочида и Капри, кратер Везувия
сверху очертаниями - разинутый рот. В аэро-
порту Неаполя нас ждал автобус. В левых ок-
нах автобуса - величественный Везувий, в
правых - дома радостного солнечного цвета,
терракота повсюду - стены, горшки, камни,
апельсины с мандаринами, которые валяют-
ся на дорогах, как у нас каштаны осенью, зе-
леные пальмы, сосны, у которых крона похо-
жа на капусту брокколи.

Вечером гуляли по Кастелламмаре-ди-
Стабия. Этот городок совершенная итальян-
ская провинция - узкие улочки, поднимающи-
еся высоко в горы, по сторонам, вплотную к
стенам домов, припаркованы автомобили,
кое-где фонари, белье на балконах и разго-
воры громко, азартно - балкон в балкон или
вниз, с продавцом. Дома старые, облезлые,
граффити на стенках, под ногами булыжная
мостовая. Тирренское море у набережной
неприветливое своим оттенком серого, буд-
то краску с кисточки смыли. Береговая линия
состоит из пепельной породы разродившего-
ся в 79 году нашей эры Везувия, мрачной,
серой и вязкой. На берегу терракотовые кам-
ни оплавленного вида, тростниковые стебли
- готовые удочки, полусгнившие апельсины,
лимоны, мандарины. На набережной паль-
мы, сосны-«брокколи» и лавочки из вулкани-
ческой породы - пемзы, светлые, легкие и
всегда теплые.

В кампусах скромно, аккуратно, тепло.
Одни комнаты с видом на Апеннинские горы,
из-за них и выглядывает утром солнце - кра-
сиво! Противоположные имеют вид на Тир-
ренское море и Везувий. Нам предстоит со-
вершить восхождение на Везувий. Половину
пути по серпантину ехали на автобусе. Высо-
та Везувия 1281 метр. Забравшись примерно
на 200 метров, увидели застывшую лавовую
реку. По направлению реки угадали, что она
текла на Геркуланум. Спустя 30 минут были
у цели. Виды открывались великолепные - на
Неаполь, окружающие горы и огромный кра-
тер диаметром в 1 км. Везувий - действую-
щий вулкан. После исторического разруши-
тельного извержения в 79 году н. э. этот
монстр извергался около восьмидесяти раз.
Последнее, довольно сильное извержение
произошло в 1944 году. Пока он спит, опутан-
ный датчиками, но после каждого землетря-
сения, а они в Италии не редкость, итальян-
цы заходят в Интернет, чтобы справиться о
самочувствии вулкана, уважают и, конечно,
боятся. За полчаса обошли кратер, вдоволь
нафотографировались, прокричали по-ита-
льянски «Vivo Vezuvio!». В магазинчиках на-
купили сувениров - минералы с глубины из-
вержения, украшения из кусочков лавы. Кар-
маны набили характерной породой.

Во второй половине дня отправились на
мастер-класс в мастерскую института. Пре-
подавал искусство профессор археологии
Пауло Горделли, Из голубой глины мы вруч-
ную лепили амфоры, и дети, и взрослые на
2,5 часа стали учениками. Глину надо было
мять в руках, потом как тесто раскатать скал-
кой, а получившуюся лепешку уложить в за-
готовки, затем обе части соединить по конту-
ру, прижать и подождать несколько минут,
чтобы части слиплись, мы отсоединили заго-
товки и, вырезав по краю, получили почти
готовую амфору. Лишнюю глину убрали
скребком, придали сосуду более изящную
форму с помощью воды, пальцами сглажи-
вали потрескавшуюся поверхность, затем
уплотнили горлышко. Чтобы узнать свое из-
делие, нанесли на амфору узоры с помощью
скребка. Кто-то выгравировал свои инициа-
лы, кто-то выполнил графические рисунки,
растительные фантазии. Из оставшейся гли-
ны мы налепили животных и сердечки с при-

ЛЕТО
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знанием в любви Италии.
Наши работы отправили на
обжиг в специальную печь.

Помпеи... Сколько раз мы
думали об этом потерянном
городе, погребенном под об-
лаком пепла. История, изоб-
разительное искусство, архи-
тектура и археология - науки,
которые были бы бедны без
Помпей. Скольким потомкам
он обеспечил работу, славу,
хобби и смысл жизни. «Со-
временный» город встречает
ступенчатым садом, огром-
ными соснами и запахами...
смерти. Замшелость, лишай-
ники и бродячие собаки - вот
жители некогда развитой ци-
вилизации. Потрясающий го-
род. Улочки такие же, как и
сейчас в Неаполе или Сор-
ренто. Ничего не измени-
лось, те же булыжные мосто-
вые, те же торговые улочки,
фастфуд да реклама на сте-
нах в период выборов: «Вы-

бирайте Пино, потому что он
любит свою жену!». Внутрен-
нее убранство дома, склон-
ное к излишнему украша-
тельству. Город засыпало
пеплом в 79 г. н. э., и он оста-
вался нетронутым несколько
сотен лет. В XVI веке этот го-
род нашли рабочие, которые
прокладывали здесь трубы
для отвода реки, но по-насто-
ящему для научных целей го-
род начали раскапывать
только в XX веке.

Помпеи были одним из са-
мых процветающих городов
Римской империи. Жили в
нем очень богатые горожане
и торговцы. Когда началось
извержение, большинство
людей смогли уйти. Другие
либо не могли, либо не успе-
ли или не хотели покидать
дома, оставлять золото и бо-
гатство. Люди погибали от
удушливого газа, потом их
засыпало лапилли и пеплом.
От погибших людей к момен-
ту раскопок в слежавшемся
пепле остались только пус-
тоты. Археологи, определив
такую пустоту, делали от-
верстие и заливали ее гип-
сом, потом откапывали и по-
лучали человеческую фигу-
ру в позе, в которой настигла
смерть. К сожалению, время
и погодные условия не по-
щадили откопанные с
20-метровой глубины зда-
ния. И теперь археологи все-
го мира разрабатывают свои
проекты по спасению Пом-
пей.

Во второй половине дня
мастер-класс «Один день из
жизни древнего римлянина».
Наша экскурсия по миру и
жизни римлян началась с оз-
накомительных короткомет-
ражных фильмов, содержа-
ние которых в полной мере
раскрыло, чем занимались
люди в свободное время, как
жили и работали. Каждый че-
ловек всегда был чем-то за-
нят, в том числе богатые ру-
ководили хозяйством, отда-
вали распоряжения, писали

цию мозаики, рассмотрели
различные фрески, быто-
вые, строительные и различ-
ные культурные предметы.
Множество статуй из архео-
логических находок находят-
ся в музее, но, к сожалению,
многие из них только копии
утраченных греческих ста-
туй. После музея - экскурсия
по городу. Анжуйская кре-
пость, когда-то стоявшая по-
среди моря, поразила вели-
колепием своих пяти мощ-
ных башен. Мы вволю ею на-
любовались во время наше-
го импровизированного обе-
да около ее стен.

Стабии - еще один поте-
рянный город, закиданный
жестоким Везувием бомбами
(камнями), состоявший ког-
да-то из нескольких богатей-
ших вилл. Вилла св. Марка -
одна из полураскопанных,
другие не раскопаны вовсе -
мешают современные жилые
постройки, договориться о
переселении не представля-
ется возможным, жителям
выплачивали деньги, чтобы
те покинули свои жилища и
построили дома в другом ме-
сте, но предприимчивые ита-
льянцы деньги прожили и с
насиженных мест не уехали.
Ученые уверены, что виллой
св. Марка владел свободный
раб, который разбогател пу-
тем предпринимательства,
скорее всего - торговлей,
вовсю показушничал, дока-
зывая всем и вся свою значи-
мость (ну ничего не измени-
лось!): статуя Меркурия, по-
кровителя предприниматель-
ства; сундук с драгоценнос-
тями в комнате ожидания,
который демонстрировал
свое нутро; черного цвета
(самая дорогая краска)
фрески на стенах; мельчай-
шая мозаика на полу; личный
бассейн; внутренние двори-
ки; комнаты релакса; рабы;
рабы рабов. Есть еще одно
любопытное место раскопок
- Геркуланум, третий город,
погубленный лавой Везувия,

Амальфитанскому побере-
жью. Чтобы добраться до
Амальфи, автобусу при-
шлось полтора часа риско-
вать - ползти на полусогну-
тых по серпантину, сигналя
на каждом повороте. Дорога
проложена по отвесным ска-
лам, на большой высоте над
морем и бесконечно петляет.
Побережье необыкновенно
красивое, с ним связано
очень много легенд. Именно
здесь жили на островах сире-
ны, очаровавшие Одиссея.
По левой стороне высятся
Апеннинские горы. Во многих
местах от возможного камне-
пада натянута металличес-
кая сетка, стянутая толстыми
тросами. Несмотря на ка-
мень и гранит, деревьям и ку-
старникам это не мешает
жить и тянуться к свету. На
скалах растут метровые как-
тусы, целые кусты крупных
ромашек. На довольно кру-
тых горах стоят дома, видны
лестницы, тропинки. На са-
мом верху древнее сооруже-
ние - заброшенная древне-
римская башня, поросшая
мхом. Вдоль дороги кое-где
скучают одинокие итальянс-
кие сосны с густой шапкой-
кроной («брокколи»), свечки-
кипарисы, лимонные и
апельсиновые деревья, усы-
панные маленькими солныш-
ками-плодами. Среди ба-
зальтовых разломов пока-
зался красочный водопад,
чуть в стороне старинный ак-
ведук, созданный еще раба-
ми Рима, а туннели - изобре-
тение современности. Часто
встречаются оливковые
рощи. Неожиданность: у до-
роги на боку возлежат две
большие древние амфоры.
Богатые виллы политических
деятелей, артистов, художни-
ков отлично вписываются в
окружающую природу. Чуть
дальше от дороги идет рез-
кий обрыв, и только легкий
самшитовый палисадник от-
деляет от моря - яркого и теп-
лого.

другого древнего римлянина.
Эти удивительные люди за-
нимаются удивительным де-
лом - они по фрескам изуча-
ют музыкальные инструмен-
ты и танцы древних предков.
На фресках часто изобража-
ли танцующих девушек и
юношей с музыкальными ин-
струментами. Конечно, до-
подлинно нельзя воспроиз-
вести те мелодии и танцы, ко-
торые радовали слух и зре-
ние римлян. Но вот извлекать
звуки из собственноручно
воссозданных инструментов
да подражать неким танце-
вальным позам - почему нет?
Сила искусства этого коллек-
тива в том, что они играют и
танцуют, а зритель верит в
то, что это было именно так.
Верит, что именно так и зву-
чали древние инструменты,
так и танцевал давно исчез-
нувший люд. И это прекрас-
но. Танец с бубном заставил
впасть в оцепенение - му-
рашки побежали по телу со
скоростью электрического
разряда. Глубокий голос ра-
кушки моллюска брюхоного-
го, розеточки - ударные, пе-
резвон колокольчиков и раз-
ных видов кастаньет, ложек.
Брависсимо! В фильме «Гла-
диатор» звучит музыка, кото-
рую сочинил и исполнил этот
уникальный коллектив. Слу-
шать и видеть их искусство
было честью.

На следующий день мы
получили свои амфоры, за-
каленные в печи, а также
именные сертификаты за ак-
тивное участие в работе мас-
тер-классов и за большой ин-
терес к истории древнего
Рима - колыбели европейс-
кой цивилизации. Как не хо-
телось улетать! Но самолет,
не спрашивая, поднял нас в
нежно-голубое итальянское
небо, а через 4 часа, уже из
серого, опустил в родную
Москву.
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книги, устраивали банкеты,
пиршества. Скучно им точно
не было. После просмотра и
нас развеселили маскара-
дом - выдали костюмы рим-
лян. Мы предстали перед
аудиторией и рыбаками, и
богами. Особенно ярко выг-
лядели девятиклассники им-
ператор Павел и сенатор
Алексей, но не менее сногс-
шибательно прошли по поди-
уму и наши девушки. Закон-
чился мастер-класс фото-
сессией для модного журна-
ла «Неаполитанская древ-
ность».

В Неаполе - третьем по
величине городе Италии (бо-
лее 1 млн человек) мы два
часа провели с нашим экс-
курсоводом Бруно в архео-
логическом музее, где уви-
дели изъятое после раско-
пок в Помпеях и виллах Ста-
бии - фрески, скульптуры,
бытовые предметы, коллек-

так же, как и Стабии, раско-
пан очень мало. Но зато то,
что раскопано, неплохо со-
хранилось, даже деревянные
перегородки! Лава помогла
законсервировать историю
города, под воздействием
высоких температур вода ис-
парилась, а поэтому сохрани-
лись даже свитки папирусов!
Дальше раскопки продол-
жить совершенно невозмож-
но, границы современного
города Эрколано накладыва-
ются на древний Геркуланум.
Считается, что где-то там
скрыта библиотека папиру-
сов. 20 минут на электричке -
и мы в одном из сказочных
городков Италии Сорренто,
идем по узеньким улочкам
этого камерного городка, ак-
куратным и чистеньким, пе-
шеходным.

Предпоследний день на-
шего пребывания подарил
нам чудесную прогулку по

Вечером мы были на кон-
церте в актовом зале инсти-
тута. Это был самый необыч-
ный, самый удивительный
концерт! «Синаулия» - группа
«древних римлян» в соответ-
ствующих одеяниях. На жен-
щине длинная белая (при-
знак состоятельности, высо-
кородия) туника (или стола, с
короткими рукавами) с по-
ясочком. Двое мужчин в ту-
никах темного цвета (кресть-
яне, рабы, ремесленники)
также подпоясаны, сандалии
на ногах. На голове - венки. У
одного артиста - красивое со-
временное лицо. А вот дру-
гой - ну есть точная копия Лу-
ция Цецилия Метелла, древ-
неримского политика, кото-
рый был избран великим пон-
тификом, конечно, если
сравнивать с бюстом. И рост,
и форма ушей, носа, впа-
лость щек - именно так мы
представляли себе и любого


