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О т школы к школе
Московские педагоги протягивают руку

помощ и своим дальневосточным коллегам
ентр образования №109 и его директор - председатель Общественного
совета Министерства образования и науки РФ Евгений Ямбург выступи-
ли с важной инициативой: материально помочь школам Дальнего Восто-

ка, пострадавшим от наводнения. «У нас, московских педагогов, солидные зар-
платы, поэтому, я считаю, будет справедливо, если мы пошлем деньги тем
школам, которым сегодня особенно трудно, - сказал в интервью «УГ-Москва»
Евгений Александрович. - Пусть не обижаются на меня управленцы, профсоюз-
ные лидеры, учредители различных фондов, но я считаю, что будет правиль-
ным, если конкретная школа Москвы пошлет свои деньги конкретной школе
Дальневосточья - таким образом мы не потеряем ни рубля, а это сегодня так
важно!» Как сообщил Ямбург, деньги, собранные коллективом ЦО №109, будут
отосланы одной из пострадавших школ.

Инициативу московских учителей поддержал министр образования Москвы
Исаак Калина, теперь Евгений Ямбург и педагоги его школы надеются, что их
инициативу подхватят школы столицы, а за ними и школы России.

«Учительская газета-Москва» - информационный спонсор этого благород-
ного дела, а на сайтах Департамента образования, окружных управлений обра-
зования и школ, надеемся, будет появляться информация о том, как учителя
Москвы поддерживают своих дальневосточных коллег.

М осковское об раз ование
пом огает попавшим  в б еду

С туденты-психологи проходят
испытание на муж ество

туденты отряда волонтеров МГППУ работают в затоплен-
ных районах Хабаровского края. У Московского городского
психолого-педагогического университета есть благородная

традиция - помогать тем, кому эта помощь архинеобходима. Его
педагоги работали во многих горячих точках, там, где нужна была
поддержка людям, пострадавшим в результате террористических
актов. Теперь эстафету благородных дел подхватили студенты-
психологи - воспитанники университета. И это лучшее доказатель-
ство того, что в МГППУ умеют воспитывать не только настоящих
профессионалов, но и благородных людей, готовых на подвиг.
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егодня в дошкольные учрежде-
ния, в школы, вузы столицы по-
шли около 2 млн человек. Пол-

миллиона человек - это педагоги, обслужива-
ющий персонал - делают все, чтобы школы,
колледжи и вузы достойно приняли вас сегод-
ня. Поистине практически каждая московская
семья имеет к этому прямое отношение, - от-
метил Сергей Семенович, обращаясь к педа-

Правительство М осквы делает все, чтоб ы
столичные школы б ыли лучшим и в Р оссии

гогам, ученикам и родителям.
- Особенно, конечно, волную-
щий сегодня момент для пер-
воклашек. Для них открывает-
ся новый мир,  я надеюсь, что
этот мир будет интересным и
доброжелательным. Стар-
шеклассникам предстоит се-
рьезный выбор - выбор про-
филя обучения, выбор буду-
щей профессии, к которой они
будут готовиться. Я думаю,
они сделают достойный вы-
бор и достойно окончат наши
школы».

Правительство Москвы де-
лает все возможное, чтобы
школы были с каждым годом
лучше: оснащались новым

учебным оборудованием, интерактивными досками, компью-
терами и многим другим. Но, пожалуй, самое главное в наших
школах, считает Сергей Собянин, - это педагоги: «Именно от
их знаний, от их умения, их желания, их профессионализма за-
висит, как мы будем учиться, какие знания получим. Я предла-
гаю сказать им огромное спасибо!»

Праздник действительно стал презентацией школы. Дирек-
тор - заслуженный учитель России, депутат муниципального
собрания Ярославского района Алла Юрова - призналась, что
коллектив переполняет чувство гордости за город и школу,
старшеклассники рассказали о том ремонте, после которого
здание школы похорошело, о новом оборудовании, новых
кружках, студиях и секциях, и. о. префекта Валерий Виногра-
дов - о сюрпризе, который подготовил для горожан и малышей
округ: к Дню города была приведена в порядок прилегающая
к городской застройке часть Лосиного Острова, для самых ма-
леньких ребятишек  устроена специальная сказочная спортив-
ная детская площадка.

Представители муниципалитета и управы подготовили по-
дарок первоклашкам - игрушечные золотые медальки - и вы-
разили надежду, что к моменту окончания школы они смогут
заменить их на настоящие золотые медали.

 Первый звонок в  нынешнем учебном году дали одиннадца-
тиклассник Максим Дробин и первоклассница Маша Алексее-
ва, которые совершили  круг почета с колокольчиком. После
этого все ребята разошлись по классам на уроки. Сергей Со-
бянин не стал исключением - посетил урок  «Наша Москва».

И. о. мэра Москвы Сергей СобянинИ. о. мэра Москвы Сергей СобянинИ. о. мэра Москвы Сергей СобянинИ. о. мэра Москвы Сергей СобянинИ. о. мэра Москвы Сергей Собянин
побывал на торжественной линейке,побывал на торжественной линейке,побывал на торжественной линейке,побывал на торжественной линейке,побывал на торжественной линейке,
посвященной началу новогопосвященной началу новогопосвященной началу новогопосвященной началу новогопосвященной началу нового
учебного года.учебного года.учебного года.учебного года.учебного года.
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Парламентарии решили вПарламентарии решили вПарламентарии решили вПарламентарии решили вПарламентарии решили в
первый день новогопервый день новогопервый день новогопервый день новогопервый день нового
учебного года рассказатьучебного года рассказатьучебного года рассказатьучебного года рассказатьучебного года рассказать
юным москвичам оюным москвичам оюным москвичам оюным москвичам оюным москвичам о
Конституции РФ, ведьКонституции РФ, ведьКонституции РФ, ведьКонституции РФ, ведьКонституции РФ, ведь
исполнилось 20 лет с ееисполнилось 20 лет с ееисполнилось 20 лет с ееисполнилось 20 лет с ееисполнилось 20 лет с ее
принятия. Сенатор отпринятия. Сенатор отпринятия. Сенатор отпринятия. Сенатор отпринятия. Сенатор от
Москвы, председательМосквы, председательМосквы, председательМосквы, председательМосквы, председатель
Комитета СоветаКомитета СоветаКомитета СоветаКомитета СоветаКомитета Совета
Федерации по науке,Федерации по науке,Федерации по науке,Федерации по науке,Федерации по науке,
образованию, культуре иобразованию, культуре иобразованию, культуре иобразованию, культуре иобразованию, культуре и
информационной политике,информационной политике,информационной политике,информационной политике,информационной политике,
представитель отпредставитель отпредставитель отпредставитель отпредставитель от
Московской городскойМосковской городскойМосковской городскойМосковской городскойМосковской городской
Думы в СФ З инаидаДумы в СФ З инаидаДумы в СФ З инаидаДумы в СФ З инаидаДумы в СФ З инаида
Драгункина посетила школуДрагункина посетила школуДрагункина посетила школуДрагункина посетила школуДрагункина посетила школу
№200И Москвы, выступила№200И Москвы, выступила№200И Москвы, выступила№200И Москвы, выступила№200И Москвы, выступила
на Всероссийском уроке,на Всероссийском уроке,на Всероссийском уроке,на Всероссийском уроке,на Всероссийском уроке,
посвященном 20-летиюпосвященном 20-летиюпосвященном 20-летиюпосвященном 20-летиюпосвященном 20-летию
Конституции РФ.Конституции РФ.Конституции РФ.Конституции РФ.Конституции РФ.

Зинаида Федоровна сооб-
щила старшеклассникам о
роли Конституции Российской
Федерации в жизни страны,
развитии современного зако-
нодательства, деятельности

СОБЫТИЯ

2 сентября 2013 года во2 сентября 2013 года во2 сентября 2013 года во2 сентября 2013 года во2 сентября 2013 года во
всех московских школахвсех московских школахвсех московских школахвсех московских школахвсех московских школах
прошли линейки,прошли линейки,прошли линейки,прошли линейки,прошли линейки,
посвященные началу новогопосвященные началу новогопосвященные началу новогопосвященные началу новогопосвященные началу нового
учебного года.учебного года.учебного года.учебного года.учебного года.

Первыми «стартовали» уче-
ники и педагоги школы
№1378, расположенной в од-
ном из удаленных районов
Москвы - поселке Северный. В
поселке получили квартиры
многодетные московские се-
мьи, наверное, поэтому такого
количества детей не видел ни
один школьный двор столицы.
Педагогов, учеников и их ро-
дителей от души поздравила
директор школы Светлана
Васькина.

Председатель СоветаПредседатель СоветаПредседатель СоветаПредседатель СоветаПредседатель Совета
Федерации ВалентинаФедерации ВалентинаФедерации ВалентинаФедерации ВалентинаФедерации Валентина
Матвиенко и заместительМатвиенко и заместительМатвиенко и заместительМатвиенко и заместительМатвиенко и заместитель
председателя Комитетапредседателя Комитетапредседателя Комитетапредседателя Комитетапредседателя Комитета
Совета Федерации поСовета Федерации поСовета Федерации поСовета Федерации поСовета Федерации по
экономической политикеэкономической политикеэкономической политикеэкономической политикеэкономической политике
Юрий Росляк, и. о. префектаЮрий Росляк, и. о. префектаЮрий Росляк, и. о. префектаЮрий Росляк, и. о. префектаЮрий Росляк, и. о. префекта
Северо-Восточного округаСеверо-Восточного округаСеверо-Восточного округаСеверо-Восточного округаСеверо-Восточного округа
Валерий ВиноградовВалерий ВиноградовВалерий ВиноградовВалерий ВиноградовВалерий Виноградов
не только поздравилине только поздравилине только поздравилине только поздравилине только поздравили
учеников, педагогов иучеников, педагогов иучеников, педагогов иучеников, педагогов иучеников, педагогов и

С овет Ф едерац ии относится
к об раз ованию с особ ым

вним анием
родителей школы №27Гродителей школы №27Гродителей школы №27Гродителей школы №27Гродителей школы №27Г
имени Твардовского, но иимени Твардовского, но иимени Твардовского, но иимени Твардовского, но иимени Твардовского, но и
открыли ее новое здание -открыли ее новое здание -открыли ее новое здание -открыли ее новое здание -открыли ее новое здание -
старое здание школы №27Гстарое здание школы №27Гстарое здание школы №27Гстарое здание школы №27Гстарое здание школы №27Г
имени Твардовского наимени Твардовского наимени Твардовского наимени Твардовского наимени Твардовского на
проспекте Мира,проспекте Мира,проспекте Мира,проспекте Мира,проспекте Мира,
построенное в 1Г36 году,построенное в 1Г36 году,построенное в 1Г36 году,построенное в 1Г36 году,построенное в 1Г36 году,
было снесено около двухбыло снесено около двухбыло снесено около двухбыло снесено около двухбыло снесено около двух
лет назад, посколькулет назад, посколькулет назад, посколькулет назад, посколькулет назад, поскольку
устарело морально иустарело морально иустарело морально иустарело морально иустарело морально и
физически.физически.физически.физически.физически.

- Вы будете учиться в заме-
чательной школе с почти вось-
мидесятилетней историей,
славными традициями и нова-
торскими подходами в образо-
вании. Стоит отметить, что 1
сентября вступил в силу новый
Федеральный закон «Об обра-
зовании в РФ», который опре-
деляет стратегию развития
российской образовательной
системы. Образование должно
быть бесплатным, доступным и
эффективным, - сказала Ва-
лентина Матвиенко. - Закон
призван существенно повысить
статус учителя и оплату труда
педагогов.

Обращаясь к ученикам шко-
лы, Валентина Ивановна поже-
лала им успехов в учебе, при-
обрести верных друзей и чтить
своих учителей. После линей-
ки, посвященной началу учеб-
ного года, Валентина Матвиен-
ко дала открытый урок, посвя-
щенный 20-летию Конституции
РФ. В период строительства
нового здания ученики посеща-
ли несколько соседних школ.

2 сентября 2013 года во всех школах2 сентября 2013 года во всех школах2 сентября 2013 года во всех школах2 сентября 2013 года во всех школах2 сентября 2013 года во всех школах
З еленоградского округа состоялисьЗ еленоградского округа состоялисьЗ еленоградского округа состоялисьЗ еленоградского округа состоялисьЗ еленоградского округа состоялись
торжественные линейки, посвященныеторжественные линейки, посвященныеторжественные линейки, посвященныеторжественные линейки, посвященныеторжественные линейки, посвященные
Дню знаний и началу нового учебногоДню знаний и началу нового учебногоДню знаний и началу нового учебногоДню знаний и началу нового учебногоДню знаний и началу нового учебного
года.года.года.года.года.

В наступившем учебном году за школь-
ные парты впервые сели 2300 первоклассни-
ков, а 1400 одиннадцатиклассников - буду-
щих выпускников - начали свой последний
учебный год в школах Зеленограда.

В школе № 1151 - образовательном комп-
лексе с двумя дошкольными отделениями
(директор Игорь Агапов) - на торжественной
линейке побывали почетные гости - и. о. пре-
фекта Анатолий Смирнов, начальник Зеле-
ноградского окружного управления образо-
вания Анна Халева. По традиции слово для
приветствия было предоставлено гостям,
первоклассникам и дошколятам, задорными
танцевальными композициями порадовали
воспитанники дошкольного отделения и сту-
дии спортивного бального танца «Альянс».

Старшеклассники, представшие в обра-
зах сказочных героев «Бременских музыкан-
тов», рассказали о том, зачем нужно учиться
в школе. Итогом стал указ Короля: «Повеле-
ваю начать новый учебный год сего числа,
сего месяца, сего года. Всем учиться при-
лежно, а учить - с любовью!»

З еленоград
поз дравил своих

педагогов
и учеников

Депутаты рассказ али ученикам  о К онституц ии

С тарт нового учеб ного года на С евере
оказ ался успешным

палат Федерального Собра-
ния, подробно рассказала о
новом порядке формирования
Совета Федерации, выборов
разных уровней, как живет и
работает столица России -
Москва, опираясь на основной
закон страны, о ходе реализа-
ции Национальной стратегии
действий в интересах детей на
2012-2017 годы, утвержденной
Указом Президента РФ 1 июня
2012 года. Напомнив, что с 1
сентября вступил в силу новый
Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции», Зинаида Драгункина от-
метила: «Нам предстоит каж-
додневная совместная работа
по реализации основных поло-
жений этого закона в жизнь.
Важно всем научиться жить,
учиться и работать по закону».
Зинаида Драгункина побыва-
ла на праздничных мероприя-
тиях посвящения в первокурс-
ники студентов Первого Мос-

ковского государственного ме-
дицинского университета име-
ни И.М.Сеченова и Российско-
го государственного геолого-
разведочного университета
имени Серго Орджоникидзе,
передала в дар вузовским му-
зеям памятные сувениры с
символикой России и Совета
Федерации.

Депутат ГД РФ, чемпионка
Олимпийских игр, чемпиона-
тов Европы и мира Ирина Род-
нина побывала в школе №235
и ответила на многочислен-
ные вопросы ребят и педаго-
гов.

В московском Центре обра-
зования №1329 председатель
Комитета Государственной
Думы России по образованию,
председатель правления фон-
да «Русский мир» Вячеслав
Никонов провел открытый
урок для школьников, темой
которого стало 20-летие Кон-
ституции Российской Федера-

ции. Поздравив ребят с Днем
знаний, депутат рассказал
старшеклассникам об истории
возникновения демократии и
конституции. Главная часть
урока была посвящена крат-
кой истории возникновения
правовых отношений и зако-
нодательных документов на
Руси и в России, создании Ос-
новного закона страны, приня-
того Всероссийским референ-
думом в конце 1993 года. Осо-
бый интерес старшеклассники
проявили к той части доклада,
в которой Никонов кратко, но
емко изложил школьникам
права, которые они получили
согласно Закону «Об образо-
вании в РФ», вступившему в
силу 1 сентября. Школьники
задавали Никонову острые и
вполне взрослые политичес-
кие вопросы, касающиеся ис-
тории российской демокра-
тии, Конституции, современ-
ных политических событий.
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екция сегодня будет необычной в силу
того, что я не теоретик, а практик, а  в
МГУ  замечательные преподаватели, ко-

торые в области теории расскажут студентам
намного больше, чем я могу. Единственное,
должен заметить, что теорий государственного
управления достаточно много, особенно в пос-
леднее время. В свою бытность, когда препода-
вали эту дисциплину нам, была одна теория, се-
годня как минимум десяток самых современ-
ных теорий, начиная от теории эффективного
управления, заканчивая корпоративным ме-
неджментом в госуправлении. При выборе той
или иной управленческой модели, того или ино-
го управленческого решения никогда не опира-
ешься на какую-то одну теорию, опираешься
просто на прагматизм и здравый смысл. Как в
музыке, есть определенный набор нот, и если
использовать одну ноту, то  музыки никакой не
будет. Так и в управлении: нужно использовать
все ноты, чтобы получилась музыка, главное  -
эти ноты правильно построить,  только тогда
получится хорошая, эффективная композиция.
То же самое и в государственном управлении.

Москва - самый большой город Европы. По
количеству проживающих он больше, чем Лон-
дон, Париж, другие города Европы. В Москве
постоянно проживают около 15 млн человек.
Более того, Москва не только самый большой
город Европы, но из крупных мегаполисов са-
мый северный город не только Европы, но и
мира. Это  создает особую специфику в силу
того, что жизнеобеспечение города не только
красивая фраза, но и насущная необходи-
мость.

Если представим, что в Милане отключат
электроэнергию,  ну отключили и отключили,
походили, погуляли на улице, снова включили.
Если в Лондоне отключить тепло, то в принци-
пе это неприятно, но не смертельно. Если в
Москве не будет зимой тепла, воды и света, то
это уже вопрос не комфорта, а вопрос реально-
го выживания. Что это означает для реального
управления? Это означает, что все системы
жизнеобеспечения должны быть чрезвычайно
надежными, задублированными и взаимозаме-
няемыми. По объему это тысячи километров
сетей. Много это или мало? Сколько километ-
ров до Владивостока? 9, 8, 11 тысяч? Такой же
порядок сетей, протяженность водопровода,
теплосети можно проложить туда и обратно, и,
конечно, с ними надо работать, их надо ремон-
тировать вовремя. Чтобы они были в нормаль-
ном состоянии, надо ремонтировать от 3 до 5%
этих тысяч километров ежегодно, при этом
даже применяя самые современные техноло-
гии. Электричества нужно столько, сколько вы-
рабатывает Красноярская ГЭС. Очистка воды
по объему составляет ежегодно столько, сколь-
ко вмещает в себя озеро Селигер. Что касает-
ся водоснабжения, то  площадь водосбора
Москвы равняется площади Словакии. Это
действительно гигантский мегаполис с громад-
ными инженерными, коммуникационными сис-
темами.

Москва также крупнейший транспортно-пе-
ресадочный узел. Когда я начинаю разговари-
вать со своими коллегами, они мне говорят:
«Слушайте, вы уже со своей Москвой достали.
Вы там решайте свои проблемы, это же не про-
блемы Российской Федерации, правительства,
других регионов, это ваши проблемы, вы их и
решайте». Должен сказать, что мы никогда не
говорим, общаясь с коллегами, с Министер-
ством транспорта, о внутренних проблемах
транспорта Москвы. Мы сами их решим в конце
концов и решаем их, хотя это сложнейшая, ар-
хисложная задача. Тем не менее главным оста-
ется то, что московский транспортный узел -
точка пересечения всех маршрутов - железно-
дорожных, автомобильных, авиационных,
бo льшая часть всех грузов страны, всех пасса-
жиров страны перемещается именно через
Москву. В таком удачном месте построили наш
город наши предки,  они выбирали в свое вре-
мя место  как раз во многом исходя  из того, что
Москва находилась на перепутье торговых пу-
тей. За эти века это положение не изменилось,
а, наоборот, еще упрочилось. Пересечение за-
пада и востока, юга и севера - это Москва. И,
может быть, поэтому она стабильно развивает-
ся, и куда бы ни пытались переносить столицу
нашей Родины, она возвращалась в Москву.

Тем не менее это добавляет
серьезных проблем. Городс-
кой пассажирский транспорт -
один из крупнейших в мире,
метро занимает третье место в
мире по объему перевозок, а
протяженность наземных го-
родских магистралей достига-
ет расстояния от Москвы до
Нью-Й орка.

В социальной сфере рабо-
тают 500 тысяч работников по
статистике, но на самом деле
работает значительно больше,
если брать не только городс-
кую сеть, но и федеральную.
Только во всех видах образо-
вания работают полмиллиона
человек, если брать и регио-
нальную (муниципальную), и
федеральную сеть. То есть
столичная  одна из  крупней-
ших мировых социальных се-
тей, включающая образова-

ние, здравоохранение, соци-
альную защиту, требует свое-
го внимания и управления,
причем каждый уровень требу-
ет своих специфических инст-
рументов управления.

Москва сама по себе боль-
шой, огромный мегаполис, на-
ходится в окружении еще од-
ного крупнейшего региона
страны - это Московская об-
ласть с 7 млн человек и, я ду-
маю, с 2-3 млн, которые тоже
постоянно там находятся. Если
на круг взять реальный город,
не административные границы
Москвы, а реальный город, это
около 20 млн человек со всеми
проблемами, задачами и целя-
ми развития.

Нигде в мире практически
нет городов с такой системой
управления. Аналог Москвы -
Санкт-Петербург, это феде-
ральные города, которые со-
вмещают функции государ-
ственной власти и муници-
пальной в одном лице. Любой
другой регион, будь то Ярос-
лавская, Тверская или какая
другая область, разделяет
функции региональной власти
и муниципальной. Причем
если посмотреть, то там  поло-
вина всех обязательств лежит
на муниципалитете. В Москве
90% всех обязательств выпол-
няет именно Москва как город,
как единая система, как еди-
ный орган управления.

Один из таких принципов
управления, на мой взгляд,
связан с субъектом управле-
ния. Во всех учебниках написа-
но, что субъект государствен-
ного управления - орган госу-
дарственного управления.
Объект управления  - его уч-
реждения, а уж дальше под уч-
реждениями - люди, населе-
ние, которые называются
«контингент» - контингент об-
разования, контингент здраво-
охранения. Так вот мы пыта-
емся сделать так в нашем го-
роде, чтобы не просто от абст-
рактного количества людей, а
от конкретного человека зави-
сели управленческие реше-
ния, которые мы принимаем,
более того, работа конкретных
учреждений и организаций.

В учебниках есть, конечно,
принцип эффективности уп-

равленческих решений, лозунг
«Лучшие результаты за те же
деньги» есть также в тех учеб-
никах или в лекциях, но когда
мы доходим до публичной по-
литики, у нас ни один публич-
ный политик, ни один депутат
никогда этих слов не произне-
сет. Они для них табу, не знаю
уж по какой причине. Гораздо
проще говорить о том, что мы
требуем улучшения, напри-
мер, зарплаты учителей. А на
сколько? А вот на сколько нам
хочется, на столько и требуем.
Или мы хотим, чтобы здесь по-
строена была прекрасная му-
зыкальная школа, восьми-
этажная, 40 тыс. кв. м. А поче-
му не пять? А вот мы так хо-
тим. Когда вы приходите в ма-
газин, в  автомагазин,  выбира-
ете машину, то  выбираете ма-
шину по тем деньгам, которые

у вас есть. Если у вас есть
деньги на «жигули», вы поку-
паете «жигули», но никак не
«мерседес». В публичной по-
литике так не делается. Слож-
но сказать почему, но когда
доходит до реального управ-
ления, конечно, все это остает-
ся красивыми лозунгами, и мы
переходим к реальному управ-
лению с реальными деньгами,
реальными серьезными бюд-
жетными ограничениями,
наша задача - посмотреть, как
эти бюджетные деньги, как эти
финансовые потоки, как мате-
риальные ресурсы, и людские,

и кадровые, используются:
эффективно либо неэффек-
тивно. Принцип  «клиент все-
гда прав»  вообще не применя-
ется в системе работы наших
государственных и муници-
пальных учреждений. Он боль-
ше приемлем для коммерчес-
кой сети, для торговли, для
магазинов, когда производи-
тель товара и продавец полно-
стью зависят от клиента, кото-
рый пришел, купил или не ку-
пил, удовлетворен он или нет.
Если нет, он ушел в другой ма-
газин, к другому продавцу. В
бюджетной сети, в системе го-
родских монополий этот прин-
цип практически вообще не
работает.

В советское время все об-
разование было на жесткой
смете расходов,  также жестко
районные отделы образования
контролировали всю эту сме-
ту: шаг влево, шаг вправо -
тюрьма. Потом, когда мы пере-
шли в другую ипостась, в ры-

ночную экономику, когда у нас
произошла децентрализация
управления, сметная система
осталась, а дисциплины не
стало. Что за этим последова-
ло? За этим последовало то,
что начали платить и финан-
сировать школы по затратам,
во-первых, и по тому, во-вто-
рых, кто первый добежал до
отдела образования и дока-
зал необходимость финанси-
рования. Чем больше персо-
нала, чем больше затрат в
школе, тем больше финанси-
рование. Ученики в этой ипос-
таси становятся некой лишней
обузой, потому что чем боль-
ше учеников, тем больше зат-
рат. А зачем?

В свое время удивлялись: а
вообще, почему в московские
школы так трудно записаться
к 1 сентября, почему выстраи-

ваются огромные очереди, ро-
дители жгут костры, чтобы за-
писать своих чад в 1-й класс?
Потому что не было интереса у
школ. Я не скажу, что они пло-
хо учили, что у нас плохие учи-
теля, директора, все замеча-
тельно, но мы создали некую
систему мотивации, которая в
меньшей степени была заин-
тересована в борьбе за учени-
ка. На мой взгляд, в этой сис-
теме образования, в нашей си-
стеме образования, должен
быть главным не директор Де-
партамента образования, а
конкретный ученик. Что мы

сделали? Мы перевели финан-
сирование школ со сметы на
так называемое (название не
очень красивое) нормативно-
подушевое финансирование.
Но что это означает? Что день-
ги идут за учеником. Зачисли-
ли ученика в школу - за ним
пришел определенный объем
финансирования, причем, как
правило, он одинаков на се-
годняшний день, в какую бы
школу вы ни записывались.
Это означает что? Что дирек-
тор школы теперь думает: «А
что мне делать, если ко мне в
первый класс не зачислился
ни один человек? Всё , школа
перестала существовать, де-
нежки перестали идти. А если
ко мне придут три класса,
представляете, сколько денег
придет в школу?! Значит, я
сделаю все возможное, чтобы
ко мне зачислилось как можно
больше учеников, а чтобы
больше ко мне зачислилось
учеников, я должен создать та-

кие условия, которые бы заин-
тересовали и учеников, и их
родителей».

Чувствуете, какое измене-
ние парадигмы и мотивации?
Там главное - директор депар-
тамента, до которого я должен
добежать и выбить у него
деньги, а здесь - ученик, ма-
ленький мальчик с портфель-
чиком пришел ко мне в школу,
он главный, он принес мне
деньги. Более того, и учитель в
школе, который ведет пред-
мет, тоже заинтересован, что-
бы у него класс не был пустой,
потому что раньше ему плати-
ли за классо-часы,  даже если
в классе сидит три человека,
все равно он получает такие
же деньги. Сегодня учитель за-
интересован в том, чтобы был
класс полный, чтобы он полно-
ценно занимался.

Помимо этого зарплата учи-
теля формально зависит не
только от количества детей, но
и от качества преподавания, а
качество преподавания опре-
деляется в постоянном режи-
ме управляющими советами,
где две трети - это ученики и
родители. Таким образом, ка-
залось бы, совершенно кон-
сервативная, устоявшаяся сис-
тема вполне и адекватно под-
лежит изменению и дает, ко-
нечно, уже соответствующие
результаты. Мы в начале пути,
потому что мало повысить зар-
плату, мало настроить учите-
лей и руководителей школ на
внимание к учащимся. Нужны
годы, чтобы постепенно запол-
нялись места в школе более
интересными, более каче-
ственными кадрами, которые
будут приходить в том числе и
из  университета. Тем не ме-
нее мы уже сегодня видим, что
практически втрое увеличи-
лось количество отличников,
количество участников и побе-
дителей российских олимпиад
достигло рекорда за все суще-
ствование московской образо-
вательной системы. При этом
количество административно-
го персонала начало снижать-
ся, а финансирование и зара-
ботная плата учителей - повы-
шаться.

Самая сложная вообще уп-
равленческая система, кото-
рая существует в системе му-
ниципального государствен-
ного управления не только в
России, но и во всем мире, -
это система здравоохране-
ния. Ни в одной стране мира
не создано образцово-показа-
тельной системы, у которой
бы не было недостатков. Есть
очень хорошие системы, есть
менее хорошие, но сказать,
что они удовлетворяют и тех,
кто управляет ими, и тех, кто
потребляет,  практически
нельзя. Тем не менее, конеч-
но, надо двигаться вперед и
улучшать систему управления
здравоохранением. В здраво-
охранении было практически
то же самое, что и в школе:
сметное финансирование при
советской власти, после этого
попытки ввести квазистрахо-
вую медицину. При этом опла-
та, большая часть оплаты,
все-таки продолжала идти из
бюджета, меньшая часть, но
значительная часть - от про-
леченного случая, но привя-
занного к койко-дню. То есть
чем больше пациент лежит на
больничной койке, тем боль-
ше платят, чем меньше - тем
меньше.

СОБЫТИЯ
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акции   «Все - на диктант!», заседании
клуба знатоков словесности на тему
«Конфликт между «вольнолюбивыми»
писателями и хранителями грамотнос-
ти в ХХI веке, или Для чего нам нужна
грамотность?», игре-соревновании
«Путешествие в страну слов, или Поис-
ки заговоренного клада», мастер-клас-
се «Грамотеи».

ННН
До 12 сентября будет проходить II

Методический семинар по повышению
квалификации преподавателей курсов
русского языка при представитель-
ствах Россотрудничества - российских
центрах науки и культуры за рубежом,
стартовавший 5 сентября. Семинар
проводит  Федеральное агентство по
делам Содружества Независимых Го-
сударств, соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и по международ-
ному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество) совместно с Рос-
сийским университетом дружбы наро-
дов и представительством Россотруд-
ничества в Москве в рамках федераль-
ной целевой программы «Русский
язык» (2011-2015 гг.). Для преподава-
телей русского языка организованы
лекции, семинары, методические прак-
тикумы, мастер-классы, презентации,
круглые столы, выставка учебно-мето-
дической литературы, на которой пред-
ставлены  более 100 печатных и элект-
ронных изданий,  состоялась презента-
ция методической видеотеки препода-
вателя русского языка как иностранно-
го. Участники семинара  обсудили ин-
новационные методы и технологии пре-
подавания русского языка как иност-
ранного, русского языка как неродного,
нового;  проблемы использования
электронных средств в преподавании
русского языка и культуры и тестирова-
ния в обучении русскому языку как ино-
странному; современные подходы к
обучению детей-билингвов русскому
языку; опыт обучения русскому языку
как средству бизнес-коммуникации.

ННН
Подведены итоги Всероссийской

летней школы русского языка, которая
прошла летом в Переделкине и была
подготовлена Петровской академией
наук и искусств совместно с Центром
дополнительного образования Инсти-
тута педагогики и психологии образо-
вания МГПУ,  Центром поддержки об-
разовательных программ «Открытие».
В этом году участниками летней школы
русского языка для республик России
стали школьники из республик Ингу-

СОБЫТИЯ

На очередном заседании Правительства МосквыНа очередном заседании Правительства МосквыНа очередном заседании Правительства МосквыНа очередном заседании Правительства МосквыНа очередном заседании Правительства Москвы
обсуждали итоги внедрения информационныхобсуждали итоги внедрения информационныхобсуждали итоги внедрения информационныхобсуждали итоги внедрения информационныхобсуждали итоги внедрения информационных
технологий в образование.технологий в образование.технологий в образование.технологий в образование.технологий в образование.

Артем Артем Артем Артем Артем ЕРМОЛАЕВЕРМОЛАЕВЕРМОЛАЕВЕРМОЛАЕВЕРМОЛАЕВ,  руководитель Департамента,  руководитель Департамента,  руководитель Департамента,  руководитель Департамента,  руководитель Департамента
информационных  те х нологий:информационных  те х нологий:информационных  те х нологий:информационных  те х нологий:информационных  те х нологий:

- С точки зрения информационных технологий  мы
подготовили школы к приему как первоклашек, так и
остальных классов. Очень многое было сделано с точ-
ки зрения оснащения школ Интернетом и компьютера-
ми,  мы считаем, что базовые показатели уже достиг-
нуты.

Все семь основных направлений, которые существу-
ют в городе, относятся и к школе. «Комфортный город»,
«Образованный город», «Здоровый город» и «Добрый
город»  - все эти программы нашли отражение и в рам-
ках информатизации школ. Что именно будет происхо-
дить в рамках каждого из этих направлений? С точки
зрения «Комфортной школы» уже сегодня идет запись
в первый класс, запись на дополнительное образование
происходит в электронном виде, то есть 24 часа в сутки
родитель может записывать своего ребенка в школу,
узнать, как он учится, как посещает школу. То есть
«Комфортная школа» в первую очередь для родителей,
чтобы они имели возможность постоянно понимать, как
ребенок обучается. В 300 школах пока введено s m s -
информирование, то есть родители узнают,  что их дети
приходят в школу. 73 тысячи сообщений в сутки мы от-
правляем, это даже больше, чем по парковочному про-
странству, это наиболее востребованная услуга. До кон-
ца года мы введем ее еще примерно в 500 школах, и у
нас суммарно будет порядка 800 школ. Закончим эту
программу мы в следующем году и будем двигаться в
этом направлении. Что касается следующего направле-
ния - «Компетентная школа», -  то здесь крайне важно
использовать современные технологии для создания
индивидуальных траекторий, то есть индивидуального
подхода к обучению ребенка. В этом году будет разви-
ваться программа совместно со школами и в этом на-
правлении, чтобы индивидуально подходить с помощью
информационных технологий.

Вместе с коллегами из Департамента здравоохране-
ния очень многое сделано с точки зрения модернизации
сети здравоохранения и прикрепления школ к поликли-
никам. Начиная с этого года будет  идти активная рабо-
та сразу трех департаментов по созданию системы мо-
ниторинга за состоянием здоровья ребенка в школе,
чтобы вся информация была  всегда актуальной,  мы
знали и о прививках, которые есть у ребенка, и каково
состояние его здоровья, и, самое главное, чтобы могли
подстраивать систему обучения индивидуально под
каждого ребенка, чтобы, если, например,  ребенок пло-
хо видит,  об этом знали  все преподаватели, и он сидел
бы всегда за первой партой.  Именно поэтому в этом
году будет работа  идти по электронной медицинской
карте, которая будет мигрировать вместе с ребенком из
школы в школу. Она будет интегрирована с электронной
картой, которая есть в поликлинике, поэтому вся инфор-
мация, если он заболел и остался у себя дома, попадет
в дальнейшем в медицинскую карту в его школе, и мед-
персонал в школе будет об этом знать.

Еще одно направление - «Добрая школа». Конечно,
крайне важны все направления, связанные с инклюзив-
ным обучением, здесь очень много делаем для того,
чтобы уже сейчас обеспечить возможность ребенку-
инвалиду работать и учиться дома. Совместно с Депар-
таментом образования организованы все соответствую-
щие каналы связи, обеспечены техникой, и ребенок по-
лучает такую возможность. Крайне важно адаптировать
и учебные классы, и опять-таки специальный программ-
ный продукт дома, в рамках него будут происходить
мероприятия и в этом году.

По направлению  «Безопасная школа» мы  особое
внимание уделяем безопасности, совместно с Департа-
ментом образования и Департаментом региональной
безопасности хотим, чтобы территория  школы была
безопасна не только внутри, но и снаружи. Именно по-
этому минимум четыре видеокамеры обеспечивают пе-
риметр, чтобы никаких посторонних людей  там не нахо-
дилось, чтобы родитель был уверен,  что эта территория
безопасна. Эта программа будет развиваться особенно
в связи с организацией видеонаблюдения на выборах,
будет увеличено число камер в школе, что позволит
главным образом улучшить просматриваемость всего,
что в ней находится.

В этих основных направлениях мы будем двигаться,
для того чтобы сделать наиболее гармоничной школу в
этом учебном году.

Б аз овые показ атели
информ атиз ац ии

достигнуты

С лово б удет живым ,
а люди - грам отным и

Москва вносит свой вклад в раз витие и популяриз ацию русского яз ыка

В лицее  «Разум-Л» состоялсяВ лицее  «Разум-Л» состоялсяВ лицее  «Разум-Л» состоялсяВ лицее  «Разум-Л» состоялсяВ лицее  «Разум-Л» состоялся
праздник-ассамблея « Ж ивоепраздник-ассамблея « Ж ивоепраздник-ассамблея « Ж ивоепраздник-ассамблея « Ж ивоепраздник-ассамблея « Ж ивое
слово», посвященныйслово», посвященныйслово», посвященныйслово», посвященныйслово», посвященный
Международному днюМеждународному днюМеждународному днюМеждународному днюМеждународному дню
грамотности.грамотности.грамотности.грамотности.грамотности.

церемонии открытия ассамблеи
«Живое слово» принимали уча-
стие префект СВАО Валерий

Виноградов, ректор Московского го-
родского психолого-педагогического
университета Виталий Рубцов, глав-
ный редактор журнала «Москва» Вла-
дислав Артемов, директор лицея «Ра-
зум-Л» Ольга Литаврина, летчик-испы-
татель 1-го класса полковник ВВС Ма-
рина Попович.

Участникам  ассамблеи предложи-
ли  принять участие в образовательной

шетия, Дагестан, Чечня, Татарстан,
Хакасия. Школьники получили право
поехать в школу русского языка за по-
беду в национальных олимпиадах по
русскому языку, участие в конкурсах.
Делегации республик разместились в
подмосковном городке писателей Пе-
ределкино. Смена проводилась под
девизом: «Я. ты, он, она - вместе целая
страна», отряды формировали как ин-
тернациональные, в каждом были
представители всех республик. Одним
из центральных событий школы стала
церемония ее открытия в день рожде-
ния Александра Сергеевича Пушкина,
в День русского языка. На открытии
присутствовали председатель Между-
народного сообщества писательских
союзов И.Переверзин, детские писате-
ли, ребята возложили цветы к памятни-
ку А.С.Пушкину. В соответствии с про-
граммой летней школы  шли занятия

по русскому языку, литературе, исто-
рии, литературные и творческие кон-
курсы, тестирование по программе
подготовки к ГИА, конкурс чтецов. По
итогам прохождения программы шко-
лы ребята, успешно сдавшие итоговые
зачеты, получили сертификаты о про-
хождении курса русского языка, худо-
жественную литературу, аудиокниги.
Ребята встречались с писателями, жур-
налистами, театральными деятелями.
Во время школьной смены интересно,
содержательно прошли дни республик:
были подготовлены презентации, кос-
тюмы, захватывающие танцевальные
и литературные номера, ребята выез-

жали на экскурсии в Москву: побывали
на Красной площади, посетили
Кремль, Исторический музей, Поклон-
ную гору, пушкинские места Москвы,
Музей имени Пушкина, Третьяковскую
галерею, в Переделкине - литератур-
ные музеи Б.Пастернака, К.Чуковско-
го, Б.Окуджавы, Е.Евтушенко. Делега-
ции участвовали в праздничной про-
грамме в Парке культуры имени Горь-
кого в День России, потом  посетили
Государственную Думу РФ и встрети-
лись с депутатами - членами фракции
«Справедливая Россия». Ребятам за-
помнились различные творческие кон-
курсы, увлекательная игра «Памятники
ЮНЕСКО»,  конкурс «Мисс и мистер
школы», викторина «Что? Где? Ког-
да?», гала-концерт и прощальный кос-
тер. Для педагогов, сопровождавших
делегации, была подготовлена про-
грамма повышения квалификации, по
прохождении которой они получили
сертификаты. Театральная программа
включила в себя посещение театров:
на Таганке (спектакли «Евгений Оне-
гин», «Владимир Высоцкий», «На вся-
кого мудреца довольно простоты»,
«НЕТ ЛЕТ»), имени К.С.Станиславско-
го (спектакли «Собачье сердце», «При-

вет, Марго», «Кабала святош», «Ста-
кан воды»). С огромным удовольстви-
ем и радостью ребята приняли участие
в уроке Доброты, проведенном Юрием
Куклачевым в  его Театре кошек.

В своих размышлениях о взаимоот-
ношениях в школе школьница из Тата-
рии отметила: «...мне стали очень до-
роги люди из республик, которые здесь
были, и мне они очень полюбились, и в
каждую из них я хочу съездить погос-
тить». Все без исключения высказали
желание приехать в школу на следую-
щий год. «Я буду скучать по этому за-
мечательному месту - Переделкино», -
написал Шамиль Абдумаев.

Проведение летней школы для рес-
публик России в нашем городе продол-
жает добрую традицию проведения
Международной летней школы, это
символично, поскольку Москва истори-
чески сложилась как центр многих

культур, объединенных прежде всего
русским языком, главным нашим сим-
волом и нашей гордостью.

ННН
Таким образом, можно сделать вы-

вод, что столица вносит свой весомый
вклад в реализацию федеральной це-
левой программы (ФЦП) «Русский
язык» на 2011-2015 годы, которая
была утверждена в июне 2011 года по
заказу Россотрудничества и Минобр-
науки РФ, направлена на реализацию
функции русского языка как государ-
ственного в РФ, а также создание усло-
вий для межнационального общения

народов России, должна помочь удов-
летворить языковые и культурные по-
требности соотечественников, которые
проживают за рубежом. В рамках ФЦП
«Русский язык» проходят разработка и
экспертиза грамматики, словарей и
справочников с нормами современного
русского литературного языка,  мероп-
риятия по повышению квалификации
преподавателей, разрабатываются и
внедряются учебники и учебные посо-
бия по русскому языку и литературе
для школ с обучением на русском (не-
родном) и родном (нерусском) языках.
Деятельность  Москвы по пропаганде
русского языка  поддерживает министр
образования и науки РФ Дмитрий Ли-
ванов, который на встрече с препода-
вателями и студентами МПГУ высказал
свое мнение по поводу финансирова-
ния программы:  «Я считаю, что наша
программа «Русский язык» финансиру-
ется крайне бедно, скудно. Нельзя на
продвижение русского языка выделять
500 миллионов рублей в год. Нам нуж-
но выделить достаточно средств, чтобы
позволить больше инвестиций на ре-
шение задачи расширения распростра-
нения русского языка. Задача принци-
пиально важна».
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В результате у нас койки стали ставить в
коридорах больниц, а среднее количество про-
должительности лечения колебалось от 12 до
14 дней. В Европе это время колеблется от че-
тырех до шести дней. Это что означает? Что
производительность труда в здравоохранении
в Европе в два с лишним, а то и в три раза
выше, чем наша. Мне сразу скажут: «Ну, ребя-
та, сравнили клиники, у них какое оборудова-
ние шикарное, какие врачи прекрасные». У нас
тоже неплохие врачи, оборудование мы заме-
нили,  у нас уровень оснащенности оборудова-
нием теперь, я считаю, достаточно неплохой, а
по количеству сложной техники мы уже пере-
плюнули и Францию, и Великобританию, нахо-
димся на уровне Германии. Но что произошло?
Как только мы ввели принцип реальной оплаты
за пролеченного больного, некоторые больни-
цы выполнили свое плановое задание за шесть
месяцев. Следующая задача страховым компа-
ниям, департаменту и самим пациентам - смот-
реть, чтобы эти услуги были качественными.
Это тоже непростая задача, тем не менее она
выходит сегодня на первый план. Совершенно
очевидно, что работа поликлиник, больниц за-
висит напрямую от конкретного человека,
даже не от абстрактного контингента, а от кон-
кретного человека,  придет он в эту больницу
лечиться или не придет.

Я сказал, что система здравоохранения
очень сложная и не всегда однозначная, систе-
мы управления применяются разные. В поли-
клиниках та система, о которой я сказал про
стационар, не работает. Была попытка вне-
дрить оплату за услуги, когда денежки шли не-
посредственно за оплату услуги. Но какие услу-
ги, вернее, какой пролеченный случай может
быть в поликлинике? Человек обследовался у
одного врача, у второго (есть много людей с
хроническими заболеваниями). В результате
придумали очень простую систему: каждое по-
сещение врача оплачивается из страхового
бюджета. Замечательно. К чему это привело?
Это привело к тому, что 30-40% направлений на
обследования, на прием не нужны. Но мы вра-

чей поставили в такие условия, когда они были
вынуждены это делать. Мы в этом году меняем
эту систему и переходим на оплату за каждого
прикрепленного пациента и за проведенный
профилактический осмотр. Что это даст? Это
даст то, что теперь поликлиники будут бороться
за конкретного человека, который прикрепил-
ся, написал заявление, что он хочет обслужи-
ваться в этой поликлинике. Плохо обслуживают
- он перейдет в другую поликлинику. Но при
этом очень важно, что отдельной строкой идет
профилактика заболевания, диспансерный
учет, чтобы люди лишний раз не прибегали ни к
сложным манипуляциям, ни тем более к скаль-
пелю, а вылечивались на ранних стадиях. Этот
тот же принцип, про который я говорил до этого.

Первые результаты дают о себе знать: у нас
снизилась смертность от управляемых причин,
в том числе и от болезней системы кровообра-
щения,  выросла заработная плата. Еще раз
скажу, что мы находимся в начале пути, но мне
кажется, мы нащупали правильный путь, пра-
вильные управленческие решения.

В Москве самая разветвлен-
ная и одна из самых лучших
систем социальной защиты на-
селения. Ею охвачено аж  4,5
млн москвичей из 12 млн по-
стоянно проживающих, кото-
рые пользуются определенны-
ми льготами на проезд в город-
ском транспорте, посещение
музеев. Тем не менее, конечно,
есть люди, которые нуждаются
не просто в такой фронтальной
поддержке, а в адресной под-
держке,  очень важно, чтобы
эти люди продиктовали чинов-
никам, что им нужно, чтобы ре-
ально просто выжить.  Это ве-
тераны войны, это труженики
тыла, это инвалиды первой

группы, которые реально нуж-
даются, физически нуждаются
в чьей-то помощи. Поэтому мы
в последние годы начали ак-
тивно работать именно над ад-
ресной помощью - составлени-
ем реестров, составлением
списков того, что конкретно че-
ловеку нужно: купить холо-
дильник, отремонтировать
квартиру, провести реабилита-
цию, медицинский осмотр.
Каждому конкретному челове-
ку - конкретный перечень ад-
ресных социальных услуг.

Самая сложная проблема в
столице - это проблема транс-
порта. Как ее решать в таком
городе, как Москва? На самом
деле можно было бы сказать,
что вообще никак, она нереша-
емая. У  нас показатель  плот-
ности автодорог составляет на
1 тысячу человек в 2 раза
ниже, чем в Лондоне,  почти в 3
раза ниже, чем в Париже. При
этом Москва очень моноцент-
ричный город,  огромное коли-
чество людей устремляется с
окраин города, из Подмоско-
вья в центр города и обратно,
каждый день  это миллионы
людей. При такой градострои-
тельной структуре города и при
такой плотности дорог сделать
что-либо чрезвычайно сложно.
Если посмотреть эти цифры и
не думать о мотивации людей,

которые выбирают тот или
иной вид транспорта, решают
задачи доезда от дома до ра-
боты, то самое простое, конеч-
но, было бы построить дорог в
4 раза больше, чем существу-
ет,  но это  невозможно ни с
точки зрения финансовой, ни с
точки зрения архитектурной. А
что, если изменить задачу? Не
решать проблему пробок, а ре-
шать проблему быстрого доез-
да человека от дома до рабо-
ты, от работы домой, до места
отдыха. Тогда ситуация, может
быть, покажется более решае-
мой,  на самом деле здесь уже
точно ничего эксклюзивного
нет, так решается эта пробле-

ма во всем мире. Она решает-
ся развитием общественного
транспорта, потому что чем
больше мы строим дорог, тем
больше мы мотивируем авто-
мобилистов сесть за руль и по-
ехать по дороге. У нас с Мос-
ковской областью 7 млн легко-
вых машин, сегодня ездят 2,5
млн, то есть у нас потенциал
еще о-го-го -  если все это запу-
стить на улицы Москвы, ника-
кие развязки этого не выдер-
жат. Поэтому нужно развивать
общественный транспорт, при-

чем таким образом, чтобы он
был комфортным и доступным.
Поэтому мы приняли програм-
му строительства метрополи-
тена, который должен к 2020
году быть в 1,5 раза больше,
чем нынешний метрополитен,
и охватить практически все
спальные районы, дойти до
каждого района. Более того,
чтобы разгрузить центральную
часть метро, действующие ли-
нии,  планируем построить до-
полнительные пересадочные
контуры.

То же касается и наземного
общественного транспорта, ко-
торый увеличивается и по
объему, и по качеству. В следу-
ющие два года мы переходим
на новую систему городского
заказа, увеличивая значитель-
но и количество маршрутов, и

требования к наземному
транспорту. Соответственно
помимо этих двух направлений
надо развивать пригородное
сообщение.  Вы точно мне ска-
жете: «Это вообще не ваше
дело, Сергей Семенович, при-
городы  - Московская область,
чего вы туда лезете? Пусть они
ездят как хотят». Они ездят в
Москву и уезжают из Москвы!
Каждый день на работу из Мос-
ковской области приезжают
1,3 млн человек. Это только
коренные жители Подмоско-
вья, а сколько приезжает миг-
рантов  - другой вопрос. Поэто-
му для нас архиважно, чтобы
они приезжали не на личных

машинах, а на поездах приго-
родного сообщения, которые
должны ходить с такой же час-
тотой, как московское метро.
Это реальная в настоящее вре-
мя программа, которая уже ре-
ализуется.

Для того чтобы совместить,
интегрировать системы приго-
родных электричек, московс-
кого метро, наземного транс-
порта, мы реконструируем и
делаем пассажирским Малое
кольцо железной дороги, кото-
рое будет работать для пере-
садки и метрополитена, и при-
городных сообщений. Это
кольцо, которое находится в
срединной части города. Что-
бы было комфортно пересажи-
ваться с одного вида транспор-
та на другой, мы строим транс-
портно-пересадочные узлы. Их
255, 130 в этом году будут бла-
гоустроены в плоскостном, от-
крытом, варианте, дальше мы
переходим к строительству ка-
питальных транспортно-пере-
садочных узлов.

Чтобы всей этой махиной
управлять, этими миллиарда-
ми пассажиров, которые пере-
мещаются (во всяком случае,
на метро у нас перемещаются
2,5 млрд, почти 1,5 млрд - на
наземном транспорте и около
1 млрд будут перемещаться на
пригородных электричках),
для того чтобы всем этим уп-
равлять, в том числе и назем-
ным транспортом, требуется
интеллектуальная транспорт-
ная система, которую мы за-
канчиваем в этом году. В сле-
дующем году она начнет пол-
ноценную работу.

Для автомобилистов мы, ко-
нечно, будем продолжать ре-
конструировать развязки, ка-
кие-то узкие места на дорогах
и создавать понятное парко-
вочное пространство, поэтому
автомобилист, приезжая се-
годня, к примеру, в центр горо-
да, уже считает, что ему выгод-
нее: приехать в центр города,
припарковаться и заплатить 50
рублей либо проехать на обще-
ственном транспорте. Ну и ус-
луга, которой легально в Моск-
ве практически не было,  - так-
си, которых стало значительно
больше, в 2011 году их было 9
тыс., а сейчас 35 тыс., и мы ду-
маем, что до конца года их бу-
дет около 40 тыс.

Все эти транспортные сис-
темы, конечно, меняют пред-

ставление о задачах в области
транспорта и делают их, с од-
ной стороны, глобальными,
трудными и серьезными, но, с
другой стороны, решаемыми.
Но для того чтобы они были
решаемыми, их нужно решать
в комплексе, и, самое главное,
еще раз скажу, видеть во всех
этих решениях конкретного че-
ловека и его выбор, его моти-
вацию. Одно из последствий
решения этих вопросов, при-
оритетов  - создание обще-
ственных пространств. Если у
нас сегодня есть такая обыч-
ная формула «дом - машина -
работа - дом», то мы все-таки
хотим изменить эту парадигму

на несколько иную. Мы хотим к
этому добавить пешеходную
улицу, мы хотим добавить к
этому набережные Москвы,
мы хотим к этому добавить ве-
лодорожки и спортплощадки,
городские парки. Это не наши
мечтания, это то, что реально
мы делаем: строим десятки ки-
лометров велодорожек, десят-
ки парков, десятки километров
пешеходных улиц, для того
чтобы формула «дом - работа -
дом» изменилась на «дом -
парк - сквер - общение с друзь-
ями - пешеходная улица», что-
бы наш город был более ком-
фортным, более удобным, бо-
лее интересным.

Еще одна идеология, очень
важная для больших городов,
пожалуй, одна из самых важ-
нейших, потому что главная
проблема большого города (в
маленьких городах, где все
друг друга знают и общаются,
такой проблемы, наверное, не
существует), мегагорода - это
мегапроблема оторванности
власти от населения, от людей,
от граждан. Ведь если бы мне
пришлось встретиться с каж-
дым москвичом и потратить на
это десять минут (можете пе-
ремножить), сколько бы на это
потребовалось часов, дней,
лет, десятилетий? Мы понима-
ем, что это малореально, но
эту задачу все равно надо вы-
полнять. Без нормального, эф-
фективного диалога с людьми,
если мы не будем слышать их
предложения, не будем вклю-
чать их в управление, эффек-
тивной системы управления
все равно не будет. Поэтому
мы создали портал «Наш Го-
род», где не только собираем
предложения, но и обеспечи-
ваем контроль со стороны
граждан. Например, благоуст-
ройство дворов в Москве в
этом году реализовано на 60%
на основе предложений граж-
дан, которые они отправили на
портал. С помощью контроля
за городом мы сегодня получа-
ем огромное количество пред-
ложений от граждан, количе-
ство которых уже давно превы-
сило обычные бумажные жа-
лобы. При этом среднее время
обработки жалобы составляет
четыре-пять дней, 70% всех
проблем устраняется на ста-
дии подготовки ответа. Можно
сказать: «Подумаешь, портал.
Да мы видели этих порталов

К ак э коном ист
с э коном истам и

Окончание. Начало на стр. 4
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море!» Я вам скажу, что такого функционально-
го портала нет ни в одном городе мира. Есть
порталы, куда можно пожаловаться, потом
твою жалобу кому-нибудь перешлют, и какой-
нибудь, извините, Пупкин когда-нибудь что-ни-
будь вам ответит либо вообще не ответит, а в
диаграммке покажет: столько-то жалоб было на
систему работы светофора или столько-то жа-
лоб было на ямы на дороге или неубранный
двор.

Здесь создана система, при которой никакие
абстрактные ответы не принимаются - конкрет-
ный ответ за подписью должностного лица на
уровне начальника департамента, главы упра-
вы с полной ответственностью за неправиль-
ный контроль. Говорят: «Слушайте, у вас много
контролеров!» Да, у нас много контролеров - у
нас есть Жилищная инспекция, есть Админист-
ративная инспекция. Кто это такие? Это хоро-
шие профессиональные люди, но не чиновники.
Кого они контролируют? Чиновников. Получа-
ется интересная ситуация:  я должен следить за
ними, чтобы они не сговорились и дали мне
объективную информацию. Насколько это ре-
ально? Малореальная, неэффективная систе-
ма, а когда в эту систему включаются все жите-
ли Москвы, то эта система становится реальной
и эффективной, потому что можно обмануть ин-
спектора, можно с ним сговориться, но с чело-
веком, бабушкой, которая видит из окна, что во
дворе бардак, сломаны качели, фотографирует
и посылает фотографию на портал, требует от-
вета, сговориться невозможно.

Портал работает в таком виде, в котором
есть буквально месяц, до этого мы обкатывали
другие порталы. Но в целом, конечно, это боль-
шой поток реальных предложений москвичей -
5 тыс. сообщений каждую неделю на сегодняш-
ний день. Помимо того чтобы предложить и по-
жаловаться, можно получить соответствующую
услугу на портале. Это еще раз дает возмож-
ность человеку, гражданину, жителю Москвы
оторваться от общения с чиновником, не зави-
сеть от него, получать услугу в электронном
виде независимо от его настроения - спал он, не
спал (хорошее настроение или нет), маленькая
или большая у него зарплата, независимо от
этого вы напрямую выходите на портал услуг и
реализуете десятки услуг, которые обязан пре-
доставлять вам город.

Мне очень часто задают вопрос: «Слушайте,
вот вы так хвалитесь, что у вас такая трудная
работа, что вы сконцентрировали массу функ-
ций. Ну так и отдайте это все, например, орга-
нам местного самоуправления!» Я говорю: «Хо-
рошо. Давайте посмотрим, что можно отдать и
кому». Если отдать реальные функции управле-
ния - инженерные коммуникации, строитель-
ство, образование, здравоохранение,  - наш го-
род в одночасье распадется на десятки, а то и
сотню маленьких городков, которые не то что
конкурируют друг с другом, а просто неуправля-
емы,  там появятся свои чиновники, с которыми
мы не сможем сладить. Поэтому это нужно, ко-
нечно, делать осторожно, тем не менее, имея в
виду, что все, что можно отдать на уровень ме-
стного самоуправления даже в такой жесткой
системе управления, как Москва, нужно делать.
Поэтому в этом году мы уже передали функции
заслушивания всех чиновников, которые нахо-
дятся на районном уровне, - и главы управы, и
руководителей поликлиник, и школ, и руководи-
телей управляющих компаний, передали значи-
тельную часть финансовых ресурсов, которой
никогда у местного самоуправления не было и
которая касается благоустройства, ремонта
жилья, и, самое главное, контроль за тем, что
делают на месте чиновники. Но отдали предста-
вительному органу - депутатам, которые, я на-
деюсь, так как они зарплату не получают, никог-
да в чиновников не превратятся. Но я считаю,
что это первый этап, посмотрим, как он ляжет
на московскую почву, как он будет работать, за-
тем будем дальше принимать решения, вовле-
кая местное самоуправление. У него колоссаль-
ный потенциал, для того чтобы делать систему
управления ближе к людям, ближе к месту их
жительства.

Мы во многом находимся в начале пути, но,
мне кажется, все эти принципы, способы управ-
ления перспективны для нашего города, для
громадного мегаполиса, который собой пред-
ставляет Москва, в котором живут разные люди
с разными потребностями. Если мы вот эти
принципы будем претворять последовательно в
жизнь, работать над этим, совершенствовать
систему управления, наш город будет краше,
комфортнее и удобнее.

Продолжение темы на стр. 16-17
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предложить и все блокирует,предложить и все блокирует,предложить и все блокирует,предложить и все блокирует,предложить и все блокирует,
- написал в блоге кандидат в- написал в блоге кандидат в- написал в блоге кандидат в- написал в блоге кандидат в- написал в блоге кандидат в
мэры. - Это у нас естьмэры. - Это у нас естьмэры. - Это у нас естьмэры. - Это у нас естьмэры. - Это у нас есть
конструктивная повестка иконструктивная повестка иконструктивная повестка иконструктивная повестка иконструктивная повестка и
предложения развития».предложения развития».предложения развития».предложения развития».предложения развития».

у наконец-то! Най-
дено средство для
немедленного пе-

рехода к счастливой жизни», -
подумал я и стал внимательно
изучать законопроекты. Мне,
как законодателю, любопытно
смотреть, что предлагают кан-
дидаты на высшую государ-
ственную должность Москвы
помимо громких лозунгов. Ска-
жем, кандидат от ЛДПР Михаил
Дегтярев предложил запретить
звуковую автосигнализацию,
ввести обязательную авториза-
цию личности пользователям
соцсетей и предоставлять жен-
щинам отпуск на время крити-
ческих дней, кандидат от
«Справедливой России» Нико-
лай Левичев предложил при-
нять закон «О парковании в
Москве», понизив плату за пар-
ковку, кандидат от «Яблока»
Сергей Митрохин предложил
первым делом распустить Мос-
гордуму, видя в этом панацею
от большинства невзгод и не-
урядиц (когда он был ее депута-
том, такие идеи ему в голову
почему-то не приходили), кан-
дидат от КПРФ Иван Мельни-
ков предлагает изменить закон
об образовании, отменить ре-
форму РАН, отменить «антипи-
ратский закон», в  общем, выд-
вигает законопроекты феде-
рального масштаба и значения,
что и немудрено: Мельников -
зампред Госдумы.

А тут целый пакет законо-
проектов, причем кандидат от
партии «РПР-Парнас» Алексей
Навальный особо подчеркнул:
это «проработанные до уровня
готовых законопроектов реше-
ния, положительный эффект
которых мы почувствуем сразу
после принятия».

Циничность этого «предвы-
борного обещания» превосхо-
дит все, что было в этой пред-
выборной кампании: ни одному
из кандидатов в мэры не прихо-
дило в голову выдавать на-гора
проект немедленного осчаст-
ливливания горожан. Может
быть, потому, что все понима-
ют: рецептов мгновенного пост-
роения «города солнца» просто
не существует, это откровен-
ный обман.

При внимательном прочте-
нии этих так называемых зако-
нопроектов ощущение цинич-
ной игры лишь усилилось. Вот
первый законопроект. Он пред-
лагает запретить органам влас-
ти города Москвы, государ-
ственным учреждениям и уни-
тарным предприятиям привле-

кать к трудовой деятельности
иностранных граждан, кроме
высокооплачиваемых с зарпла-
той не менее 700000 в год. Кра-
сиво! В городе действительно
есть проблема мигрантов (в пер-
вую очередь незаконных). И дей-
ствующий глава города начал
говорить о необходимости реше-
ния этой проблемы не один ме-
сяц назад. Единственная тон-
кость - московскими законами
это никак не решается. Есть Тру-
довой кодекс РФ, есть Феде-
ральный закон «О правовом по-
ложении иностранных граждан в
РФ», напрямую регулирующие
эти вопросы и запрещающие
подобные действия. И мэр Моск-
вы, и Московская городская
Дума обращались в федераль-
ный парламент с законодатель-

ными инициативами, предлагая
передать регионам право само-
стоятельно регулировать вопро-
сы миграции, но, увы, не находи-
ли там поддержки.

Может быть, господин На-
вальный предлагает принять
федеральную законодательную
инициативу и направить ее в Го-
сударственную Думу? Нет, он
собирается решать эти вопросы
путем принятия пары законов
Москвы. То есть, еще не став ни
мэром, ни депутатом, собирает-
ся начать законодательную дея-
тельность с прямого нарушения
федерального законодатель-
ства.

Сожалею: в таком виде эти
проекты, даже собрав 50 тысяч
подписей, не будут ни прини-
мать, ни даже рассматривать.
Если депутаты согласились бы
это делать из уважения к десят-
кам тысяч москвичей, прокура-
тура не допустила бы: не может
Москва своими решениями пра-
вить федеральные нормы. За
такие вещи вообще парламенты
распускают. И Навальный это
прекрасно знает. Может, этого и
добивается?

Другой законопроект - о пуб-
ликации правовых актов, кото-
рый откроет москвичам все ре-
шения московских властей. Чего
только не обещает здесь коман-
да Навального! Создание едино-
го сайта, где будут публиковать-
ся и тексты законов и постанов-
лений, и законопроекты, и био-
графии, телефоны и декларации
о доходах депутатов Мосгорду-
мы и членов Правительства
Москвы, и сведения о конкурсах
и аукционах, и даже заявления
для прессы руководителей орга-

нов власти! В общем, нет ничего
тайного, что не стало бы явным!
Единственный вопрос:  а зачем
нужен такой закон, когда все это
уже сделано и прописано в зако-
нах Москвы? Существует и впол-
не эффективно работает на су-
ществующих сайтах? Может,
Навальному нечем занять ко-
манду знакомых программис-
тов?

Так что с этим законопроек-
том еще интереснее: если в пер-
вом случае Навальный хочет со-
бирать подписи под заведомо
невыполнимым прожектом, то
здесь  выступает за уже реали-
зованный властями проект! Бра-
во, успех обеспечен!

Еще один законопроект - о
прямых выборах мировых судей.
Он в принципе наиболее юриди-

чески проработан, поскольку на
95% повторяет действующий за-
кон «О мировых судьях в городе
Москве», изменена лишь глава о
порядке выборов мировых су-
дей, предусматривающая их
прямое избрание населением.
Это норма довольно спорная.
Да, практика выборности судей
существует в США и Швейцарии
(причем даже не во всех штатах
и кантонах), но мы все же живем
в России,  используем континен-
тальную систему права, как и аб-
солютное большинство стран
Европы, где отсутствует практи-
ка прямых выборов судей насе-
лением. У нас мировых судей из-
бирают депутаты (как палата
представителей населения),  су-
дейский корпус проходит крайне
жесткий отбор на стадиях пред-
варительных собеседований,
экзаменов, квалификационной
коллегии и наконец избрания
Московской городской Думой.
Большое количество непрофес-
сиональных или непорядочных
кандидатов отсеивается за счет
существующей системы контро-
ля. При предлагаемых Наваль-
ным прямых выборах система
отбора и профессионального
контроля будет значительно ос-
лаблена, если не полностью лик-
видирована.

Еще три законопроекта На-
вального, как и упомянутые, бу-
дут внимательно анализировать
профессионалы, но уже сейчас
можно сказать - все они либо
содержат противоречие с дей-
ствующим федеральным зако-
нодательством, либо дублируют
уже существующие и успешно
действующие нормы.

Теперь о форме подачи дан-

ных законодательных инициа-
тив. Навальный обещает, опи-
раясь на своих сторонников,
быстро собрать необходимые
50 тысяч подписей для пред-
ставления проектов в Мосгор-
думу. При этом не скрывает,
кстати, что это чисто предвы-
борное мероприятие. Мне
очень жаль, что важнейшая для
города законотворческая дея-
тельность сводится к противо-
стоянию добра и зла, «плохой»
«Единой России» и «хороших»
«друзей Навального». Хочу на-
помнить, что норму о возмож-
ности подачи гражданской ини-
циативы Мосгордума приняла
уже довольно давно, еще в пер-
вом созыве в середине девяно-
стых. Было несколько попыток
различных партий провести за-
конодательную инициативу че-
рез законодательное собрание.
Почти все они завершились на
предварительной стадии: стре-
мясь использовать сам факт
подачи инициативы в чисто по-
литических, популистских це-
лях, организаторы процесса
часто не придавали значения
юридической проработке доку-
ментов, предлагая в качестве
гражданских инициатив сырые
документы, противоречащие
Конституции и федеральным
законам. А когда Мосгордума
отказывалась рассматривать
такие инициативы, в прессе
поднимался шум об ангажиро-
ванном парламенте и непра-
вильной власти. Очень похоже,
что такой вариант нас ждет и
сейчас.

В то же время совсем недав-
но мы нашли единственно вер-
ный выход из подобной ситуа-
ции, когда неправильно оформ-
ленная гражданская инициати-
ва не была принята к рассмот-
рению, но, учитывая важность
поднятых в ней проблем, депу-
таты сами предложили москви-
чам, входившим в инициатив-
ную группу, совместно порабо-
тать над проектом закона и до-
вести его до принятия. Мы гото-
вы это делать всегда, но вот
насколько интересно это будет
Навальному?

Отто фон Бисмарк однажды
сказал: «Никогда не врут так,
как во время войны, после охо-
ты и перед выборами». Нынеш-
нее обещание, что шесть зако-
нопроектов Навального дадут
немедленный положительный
эффект, - откровенный обман
избирателей.

Возможно, кто-то из москви-
чей сочтет нужным поставить
свою подпись под этими иници-
ативами. Пусть  сочтут за труд
потом узнать о дальнейшей
судьбе этих документов. И если
они не будут приняты,  узнать,
что стало тому причиной: зло-
намеренность власти или от-
кровенный предвыборный ци-
низм и популизм организато-
ров всей этой «законодатель-
ной» шумихи.

Владимир ПЛАТОНОВ,Владимир ПЛАТОНОВ,Владимир ПЛАТОНОВ,Владимир ПЛАТОНОВ,Владимир ПЛАТОНОВ,
председатель Московскойпредседатель Московскойпредседатель Московскойпредседатель Московскойпредседатель Московской

городской Думыгородской Думыгородской Думыгородской Думыгородской Думы

«З аконодательная» шум иха:
об ещ ание нем едленного успеха -

об м ан из б ирателей

СОБЫТИЯ
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В Геологическом музееВ Геологическом музееВ Геологическом музееВ Геологическом музееВ Геологическом музее
имени В.Вернадскогоимени В.Вернадскогоимени В.Вернадскогоимени В.Вернадскогоимени В.Вернадского
состоялся балсостоялся балсостоялся балсостоялся балсостоялся бал
заслуженных московскихзаслуженных московскихзаслуженных московскихзаслуженных московскихзаслуженных московских
педагогов, посвященныйпедагогов, посвященныйпедагогов, посвященныйпедагогов, посвященныйпедагогов, посвященный
началу нового учебногоначалу нового учебногоначалу нового учебногоначалу нового учебногоначалу нового учебного
года.года.года.года.года.

а бал были приглашены
два народных учителя
Советского Союза, пять

народных учителей России, 98
заслуженных учителей, семь
заслуженных мастеров произ-
водственного обучения, при-
чем все они имеют высокие го-
сударственные награды, двад-
цать еще награждены знаками
отличия «За безупречную
службу городу Москве». Этот
бал был особенным: хотя в
большом и красивом зале,
окна которого выходят на
Кремль, и звучала замеча-
тельная классическая музыка
в исполнении ансамбля скри-
пачей «Виртуозы МПГУ», про-
фессиональных  исполните-
лей, все разговоры на этом
празднике все равно были о
школе. И это неудивительно,
так как предшествовал празд-
нику серьезный разговор мэра
Москвы Сергея Собянина  с
некоторыми участниками
бала  о столичной системе об-
разования,  так как после бала
у Сергея Семеновича должна
была состояться плановая

СОБЫТИЯ

Учительский  б ал с видом  на К рем ль

встреча с Президентом РФ
Владимиром Путиным, на этот
раз посвященная именно раз-
витию  системы образования.

Обычно  руководитель за-
дает вопросы,  приглашенные
- отвечают, тут  с самого нача-
ла все пошло по-другому: учи-
теля  перехватили инициати-
ву. Например, учитель исто-
рии гимназии №1520 имени
Капцовых Наталья Черкашина
спросила Собянина, какой он
видит жизнь нынешних перво-
клашек через 11 лет, то есть
после того как окончат школу.
Другой учитель истории - учи-
тель гимназии №1505 Антон
Молев - начал разговор не о
будущем, а о сегодняшнем
дне: «В последнее время мос-
ковские школы получают дос-
таточно широкие полномочия
и свободы в финансовой и хо-
зяйственной деятельности. С
другой стороны, федеральные
образовательные стандарты
старшеклассникам прежде

всего дают возможность индивидуального
пути. Но по-прежнему эти же стандарты пред-
полагают, что школа должна следовать в учеб-
ных планах тем нормативам, которые там со-
держатся. Нам бы хотелось, чтобы на феде-
ральном уровне был решен вопрос о предос-
тавлении школе бo льшей свободы в выборе
учебных планов, естественно,  без превыше-
ния федерального норматива максимальной

нагрузки.  Ведь есть московские школы, и их
немало, которые показывают высокие резуль-
таты, так давайте дадим им больше возможно-
стей и свободы в выборе того, сколько отдель-
но  давать ученикам истории или физики, но,
естественно, требуя высокий результат».

У Собянина на этот счет было собственное
мнение: «Наверное, это возможно. На мой
взгляд, существует большая проблема в том,
что мы в стремлении получить максимальный
результат, качественный результат, нагрузить
школьника максимальным количеством зна-
ний, боязни того, что вдруг у нас уменьшится
стандарт, а вдруг у нас вот какое-то платное
образование, не дай бог, появится, больше и
больше нагружаем наших учащихся, и в том
числе и учителей. У нас на сегодняшний день,
если посчитать, старшеклассники занимаются,
по-моему, 37 часов в неделю, а  норматив до-
машних занятий от времени занятий в школе, в
классах составляет, если не ошибаюсь, около
40%. Путем сложения и деления можем полу-
чить, что у нас учащиеся занимаются более 50
часов в неделю, но это притом что учитель со-
блюдает этот норматив. А есть те, кто нагружа-
ет еще больше учащегося в надежде на то, что
он еще большие, лучшие знания даст, особен-
но на ЕГЭ. Вполне возможно, что это будет

ва, чтобы больше учеников
пришло. А чтобы больше уче-
ников пришло, нужно конкури-
ровать с другими школами,
нужно, чтобы и дополнитель-
ное образование в школе
было, и преподавание хоро-
шее,  и показатели ЕГЭ дос-
тойные. Директор  должен
сбалансировать работу препо-
давателей, обслуживающего
персонала. Сегодня многие
московские  школы преврати-
лись в большие образователь-
ные комплексы.  У директора
такого комплекса возникает
вопрос: как выстроить полити-
ку по дошкольному и школьно-
му образованию? То есть ди-
ректор превращается в серь-
езного менеджера, у которого
в образовательном центре на-
ходится больше  нескольких
тысяч детей, десятки препода-
вателей, обслуживающий пер-
сонал.  Но у сегодняшнего  ди-
ректора стало больше само-
стоятельности для принятия
решений».

Если бы Сергей Семенович
не упомянул ЕГЭ, дискуссии о
едином госэкзамене не было
бы, но он сказал это слово, ко-
торое обычно вызывает дис-
куссии. Вот и на этот раз кто-
то из учителей не смог не  выс-
казать свое мнение: «Меня
как учителя, который почти
каждый год выпускает один-
надцатиклассников, конечно,
очень интересуют вопросы,
связанные с ЕГЭ. В этом году
московские учителя очень
добросовестно готовили к сда-
че ЕГЭ одиннадцатиклассни-
ков, не менее добросовестно
следили за тем, чтобы во вре-
мя экзамена не было никаких
нарушений, но тем не менее
ни для кого не секрет,  что ма-
териалы ЕГЭ оказались дос-
тупными для учащихся в Ин-
тернете до начала экзаменов.
Как вы считаете, не назрела
ли необходимость перевести
ЕГЭ на открытый формат? То

З акончилась встреча неожиданно. Сергей
Семенович, видимо, решил, что будет лучше,
если о всех предложениях учителей будет
рассказывать  президенту не он, а сами педа-
гоги. А решив так, предложил взять с собой на
встречу с Владимиром Путиным маленькую
делегацию тех, у кого предложений особенно

много, и, что важно, весьма серьезных и акту-
альных.  С мэром к президенту поехали учи-
тель года России-2012 Вита Кириченко, учи-
тель года Москвы Антон Молев,   заслужен-
ный учитель  РФ Николай Сирый и заведую-
щая Ц ентром развития ребенка - детским са-
дом № 2336 Ирина Павленко.

зашкаливать уже за 60 часов,
а Трудовой кодекс у нас пред-
полагает время работы взрос-
лого человека 40 часов. Что
же мы с ребятишками дела-
ем? Получается, те ребята, ко-
торые хотят учиться, должны
пахать каждый день 50 часов,
а кто не хочет учиться, тем во-
обще все равно, что там зада-
ют или не задают. Все-таки,
мне кажется, какой-то опти-
мальный объем заданий и зна-
ний, которые мы каждый день
даем ребенку, должен быть
найден, иначе, когда пере-
грузка, ребенок просто не вос-
принимает эти знания. С дру-
гой стороны, и учитель тоже
перегружен основательно.
Нужно найти варианты, по
крайней мере обсудить эту
тему, чтобы и у него было
больше свободного времени,
при этом чтобы он не потерял
в оплате труда. Это очень се-
рьезный вопрос, его, конечно,
можно обсудить на федераль-
ном уровне.  На встрече с пре-
зидентом я постараюсь, чтобы
вопросы федеральных стан-
дартов или федеральных за-
конодательных норм включи-
ли в повестку нашей встречи,
мы обсудим».

Перспектива передать Пре-
зиденту РФ учительские пред-
ложения участников разгово-
ра воодушевила. Кто-то тут же
высказал предложение и од-
новременно просьбу: «Очень
многие из нас действительно
считают, что наши старше-
классники перегружены. При
этом Москва обладает колос-
сальным ресурсом, а у нас по
СанПиНам минимум 20 часов
уходит на домашнее задание.
Можно ли нам (это просьба
прямо профессиональная) на
законодательном уровне нор-
мативным документом закре-
пить за ребенком право выбо-
ра формы для самообразова-
ния после уроков, чтобы эти
часы он использовал, как он

считает правильным, обосно-
ванным, чтобы ему было инте-
ресно, полезно?  Вся система
только выиграет от этого». Со-
бянин заметил: «От ваших ре-
шений сегодня зависит, какую
форму домашнего задания вы
задаете, а не только от феде-
ральных стандартов. Но если
это упирается в те стандарты
(а они сегодня достаточно под-
робно прописаны), наверное,
это можно будет подкорректи-
ровать. Но надо вести диалог,
конечно, с Министерством об-
разования и науки. Что каса-
ется Москвы, то у нас хорошая
образовательная среда, уни-
кальные возможности, по
крайней мере мы можем дать
вам возможность  многие  воп-
росы донастраивать для ре-
шения на региональном уров-
не с учетом наших особеннос-
тей и возможностей». В этот
момент, видимо, педагоги по-
чувствовали, как важна их
роль в донастраивании, поэто-
му учитель истории школы
№1741 Ирина Пронина поин-
тересовалась у мэра, каким он
видит хорошего учителя и хо-
рошего директора школы.
Сергей Семенович ответил
сразу: «Я думаю, хороший
учитель  и хороший директор -
те,  кого любят ученики, - и тут
же добавил: - Роль директора
школы сейчас кардинально
изменилась, потому что рань-
ше  у него была роль такого
пробивного тарана: дойти до
Департамента образования,
выбить оттуда денежки, потом
погрузить это все в смету
расходов и дальше все это до
копейки израсходовать до
конца года. Не дай бог, оста-
нутся хоть небольшие суммы  -
их изымут обратно в бюджет.
Сегодня роль руководителя
кардинально изменилась, по-
тому что деньги получают уже
по нормативу за учащегося,
поэтому у директора главным
образом должна болеть голо-
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и перспективы об раз ования

можность сдавать, может
быть, ЕГЭ и не один раз, а мы
могли бы  с помощью элект-
ронной базы отслеживать ди-
намику результата, изменения
результата,  даже процесс
апелляции можно будет пере-
вести в электронный вид. Что
вы думаете на этот счет?»  Со-
бянин предложение педагога
одобрил как интересное и
высказал свое мнение по по-
воду ЕГЭ: «В ЕГЭ, на мой
взгляд,  две проблемы. Первая
проблема: мы постоянно что-
то секретим, передаем секрет-
ные пакеты, и это уже на уров-
не секретных служб, но все
равно с секретами не очень
хорошо получается. С другой
стороны, количество вариан-
тов ЕГЭ такое, что если уча-
щийся все их прорешает и
придет готовый, мы должны
радоваться. Что их скрывать
от него, эти варианты? Другой
вопрос, какие варианты он по-
лучит во время проведения
единого государственного эк-

замена. Для этого достаточно
много хорошего программно-
го обеспечения, чтобы сде-
лать этот выбор действитель-
но  случайным. Что касается
пересдачи, то это  вторая про-
блема ЕГЭ, когда и учащиеся,
и родители, и учителя находят-
ся в нервном шоке: а что бу-
дет, если ребенок не сдаст? У
него сегодня такая возмож-
ность одна, в результате  он
испытывает страшную психо-
логическую нагрузку. Если бы
у ребенка была возможность
сдавать несколько раз  - после
10-го класса, когда он закон-
чит учить какой-то предмет и
сразу же может его сдать  и
пересдать, или после выпуска
из школы  может сдать ЕГЭ, а
потом через месяц пересдать.
Зачем ребенка мучить? Если
бы эти две проблемы решить,
то ЕГЭ стал бы более комфор-
тным, менее конфликтным,

менее напряженным для всех
участников процесса. Но это,
конечно, тоже  можно  решить
только на федеральном уров-
не. Мы работаем по одним
правилам, хотя я тоже считаю,
что в Москве самые строгие
правила ЕГЭ, мы очень строго
следим, чтобы не было ника-
кой подтасовки. Иногда диву
даешься, какие высокие зна-
ния показывают учащиеся из
других регионов, хотя мы ви-

дим, что так не должно быть.
Мы все-таки вместе с  педаго-
гами должны обеспечить кон-
курентоспособность наших
московских детей, равные ус-
ловия сдачи ЕГЭ, затем рав-
ные условия поступления в
вуз. Но  если кто-то будет мух-
левать, а мы будем по-честно-
му работать, мы  наших детей
поставим в неравное положе-
ние. Но  все нужно обсуж-
дать!»

Вторая острая тема, кото-
рая волнует учителей, - это,
конечно, создание образова-
тельных комплексов. Дирек-
тор школы №2005 Галина
Пискарева сказала сразу так:
«Большие образовательные
комплексы, которые сейчас
создаются в Москве, - дей-
ствительно дело очень хоро-
шее, потому что мы получаем
хорошее финансирование,
которого раньше не было, у
нас появилась возможность
не только реализовывать хо-
рошие, достойные проекты
для детей,  но и  платить учите-
лям достойную зарплату. Де-
нег у школы много, но мы к
ним подходим рачительно,
стараемся экономить. Но что
будет дальше с этой экономи-
ей? Например,  мы сделали
хорошую энергосберегаю-
щую, ресурсосберегающую
программу, сэкономили день-
ги, в  конце года у нас остается
приличная сумма, которую хо-
телось бы (по решению управ-
ляющего совета, исходя из
своей программы развития)
потратить не просто куда-то, а
на какой-нибудь достойный
проект. Раньше у нас в таком
случае деньги изымали в бюд-
жет города, а что будет теперь
- отнимут или нет?»

Сергей  Собянин вызов при-
нял: «С государством в игры
играть очень опасно, все это
знают, особенно с финансис-
тами: они так и норовят прави-
ла поменять, денежки ото-

брать в конце года. Я же  категорически наста-
иваю на том, чтобы все деньги, которые при-
шли в школу за обучение ребенка, оставались
в школе и никаких изъятий не проводилось. Это
железное правило, если его убрать и в нем
усомниться, то во всем эксперименте, который
мы проводим, никакого смысла не будет. По-
этому я считаю, что это главное правило, глав-
ное условие финансирования школ. Все деньги
должны принадлежать школе и оставаться в
школе, даже если они в течение двух лет будут
переходить и оставаться на счетах, чтобы реа-
лизовать какой-то крупный проект: создание
современной лаборатории, еще чего-то нужно-
го для школы. Пожалуйста, накапливайте эти
денежки и реализуйте их, никто отнимать у вас
не собирается. Более того, я строго за этим
буду следить».

Тему школьных денег продолжил директор
гимназии №1519 Николай Сирый, которого ин-
тересовало, как оплачивать повышение квали-
фикации учителей: «Сейчас у школы появи-
лись широкие возможности использовать сред-
ства субсидий на повышение квалификации
сотрудников. Более того, мы можем сэконо-
мить средства, которые тоже можем направить
на повышение квалификации сотрудников. У
столицы есть широкие возможности для повы-
шения квалификации педагогов, в первую оче-
редь через Московский институт открытого об-
разования, через Академию повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки
работников образования. Но для учителей, в
первую очередь естественников (физиков, хи-
миков, биологов), наверное, не менее важна
подготовка практической направленности в та-
ких лучших вузах, как МФТИ, МГУ, Бауманка.
Есть у нас возможность переподготовки учите-
лей в этих вузах?» Этот вопрос для мэра был
легким, так как уже принято решение, и школы
имеют возможность  сами определять, в каком
институте, вузе, университете можно прохо-
дить подготовку, переподготовку, повышение
квалификации учителей. «Мы ничем ограничи-
вать не будем вас. Вы отвечаете за качество
подготовки учащихся, вы отвечаете за аттеста-
цию учителей, поэтому и карты вам в руки.
Единственное, - заметил Сергей Семенович, -
что, конечно, Департамент образования дол-
жен посмотреть, что это за вузы, насколько их
уровень соответствует тому, чтобы наши педа-
гоги в них получали дополнительное образова-
ние».

Хотя повышение квалификации и аттеста-
ция  учителей в Москве напрямую не связаны,
проблемы аттестации учителей, конечно, всех
волнуют, ведь и тут  появились новшества. О
них упомянула директор школы №345 Наталья
Тверская: «В этом году Департамент образова-
ния разрешил школам, которые имеют высокие
учебные результаты, самим проводить аттеста-
цию, но это не  закреплено на законодательном
федеральном уровне. Нам это решение Депар-
тамента образования очень понравилось,  мы
его поддерживаем, и хотелось бы его каким-то
образом закрепить  законодательно».

Сергей Собянин к этому новшеству относит-
ся серьезно: «Да, мы  аттестацию отдали на от-
куп самим коллективам, а по федеральным
нормам  подтверждение квалификации, при-
своение новой квалификации учителя, катего-
рии  школам отдавать нельзя, это должно оста-
ваться на уровне города. Город должен создать
комиссию,  она должна принять решение. Хоро-
шо, если в городе живут  30-40 тысяч  человек,

а в столице такое подтвержде-
ние квалификации нужно про-
ходить 20 тысячам учителей.
20 тыс. учителей! Можете себе
представить, что это должна
быть  за городская комиссия,
которая этим будет занимать-
ся?! Поэтому, конечно, нужно
учитывать особенности тех
или иных регионов. Думаю, вы
задали совершенно правомер-
ный вопрос, который необхо-
димо ставить перед федераль-
ными властями, для того чтобы
его как можно быстрее ре-
шить!»

Призыв мэра учитывать
особенности регионов тут же
нашел отклик у участников
встречи: «Сейчас в сфере об-
разования сложилась такая
ситуация, что у субъектов Рос-
сийской Федерации, в том чис-
ле и у нашей родной Москвы,
есть свои полномочия в сфере
образования  плюс еще полно-
мочия, которые передает
субъектам федеральный
центр. Самые близкие нам
процедуры - лицензирование,
аккредитация, контроль и над-
зор.  Раз появляется такое
большое количество участни-
ков этой процедуры, она ус-
ложняется,  в том числе для
нас. Нет ли возможности все-
таки эти полномочия в сфере
образования сделать регио-
нальными, чтобы мы работали
в регионе со своим учредите-
лем, а государство могло бы
уже спросить выполнение всех
этих полномочий с регионов и
субъектов?»

Сергей Семенович педаго-
гов поддержал: «Думаю, для
Москвы это можно попросить,
но, собственно, эти полномо-
чия и так  нам переданы.  Воп-
рос, можно ли это передавать
как собственные полномочия в
масштабах страны. Есть опа-
сения, что мы можем разру-
шить единую систему образо-
вания в стране. Вопрос очень
непростой. Что касается Моск-
вы, мы здесь находимся ря-
дышком с Министерством об-
разования и науки РФ, с их ин-
спекциями, и я думаю, что
можно поговорить с ними, зак-
лючить  дополнительное со-
глашение, для того чтобы не
было двойного контроля, что-
бы  Рособрнадзор к нам по-
меньше выезжал с проверка-
ми (хотя пусть они приезжают
сколько угодно, мы все выдер-
жим),  чтобы  проверки по-
меньше мешали учебному
процессу, чтобы не было  у
учителей дополнительной на-
грузки».

Продолжение на стр. 10-11

есть создать некую базу зада-
ний, допустим, это будет 50,
70, 100 вариантов в зависимо-
сти от характера предмета, и
пусть эта база будет доступна
ученикам заранее. Затем, в
момент экзамена, будет элек-
тронно (случайно) выбираться
какой-то вариант. Кроме того,
учащиеся будут иметь воз-

И нф орм ац ия  к  сведению

 Делегация с задачей справилась: подроб-
но рассказала Владимиру Владимировичу о
всех предложениях москвичей, связанных с
совершенствованием системы единого госу-
дарственного экзамена, распределением
учебной нагрузки учителей и школьников, ат-
тестацией педагогических работников, о ко-

торых они до того так подробно рассказыва-
ли Сергею Собянину. Владимир Путин к
предложениям отнесся очень серьезно и по-
ручил Сергею Собянину оформить соответ-
ствующим образом предложения столичных
преподавателей для дальнейшей проработки
их с Министерством образования и науки РФ.«У
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равда, праздник все же начался с речи
мэра Москвы Сергея Собянина, кото-
рый выступал, еще находясь под впе-

чатлением серьезного разговора, который со-
стоялся у него перед началом бала с некото-
рыми его участниками: «Мы создаем новую
традицию в Москве: в начале нового учебного
года приглашаем учителей, которые получи-
ли государственные награды за прошедший
учебный год. Это заслуженные учителя Рос-
сийской Федерации, получившие ордена, ме-
дали, другие государственные награды. Я по-
здравляю вас с этими высокими наградами,
которых вы удостоились. Как вы всегда гово-
рите, любите говорить: «Это награда не мне,
это награда нашему коллективу, это мы вме-
сте заслужили». Я, конечно, соглашаюсь с

СОБЫТИЯ

Учительский  б ал с видом  на К рем ль

Можно сказать, что  наМожно сказать, что  наМожно сказать, что  наМожно сказать, что  наМожно сказать, что  на
такие балы заслуженныхтакие балы заслуженныхтакие балы заслуженныхтакие балы заслуженныхтакие балы заслуженных
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присвоением квалификации,
категории учителям, должны
решаться в коллективе, это
должно происходить  без ка-
ких-то городских комиссий,
как сегодня предписано. Это
невозможно, нереально, да
мы, собственно, фактически
так уже и не делаем. Прави-

тельство Москвы неплохо фи-
нансирует школы исходя из
норматива, положенного на
учащегося. Что с этими день-
гами будет дальше, не будет
ли в конце года экономию
изымать, как в старые добрые
годы, Департамент финансов,
не обманет ли  он школы? Я

вами, тем не менее считаю, что это ваша зас-
луга, заслуга вас как профессионалов, лю-
дей, которые ответственно относятся к свое-
му делу, любят его. И я думаю, что не в мень-
шей степени и обстановка в коллективе, и ус-
пехи коллектива зависят от вашего личного
труда и умений. Я поздравляю вас с этими на-
градами и благодарю за ваш труд. Мы сегод-
ня в преддверии этого торжества беседовали
с учителями, они высказали предложения,
которые, конечно, мы будем и дальше обсуж-
дать, донастраивая нашу систему образова-
ния. Учителя говорили об  избыточной нагруз-
ке педагогов и школьников, которая в после-
дние годы стала достаточно серьезной про-
блемой. Это всегда было проблемой, но се-
годня (мы посчитали на пальцах буквально) у
нас уже учащиеся 10-11-х классов должны в
неделю заниматься около 50 часов, а здоро-
вые мужики по Трудовому кодексу - 40. Соот-
ветственно и у учителя нагрузка пропорцио-
нально возрастает,  это не может длиться веч-
но. Мы должны смотреть, что происходит в об-
разовании, сделать эту систему более ком-
фортной и для учащихся, и для педагогов. За-
дают педагоги вопросы и по поводу аттеста-
ции учителей. Я считаю, что все проблемы
аттестации, вопросы, связанные в том числе с
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и перспективы об раз ования

должен на это твердо сказать,
что мы ничего изымать не со-
бираемся, это деньги, кото-
рые остаются в полном распо-
ряжении школы.

Сегодня нас спрашивают о
том, какой школа будет, ка-
кая материальная база бу-
дет, будут ли электронные
учебники, будет ли продол-
жаться информатизация? Да,
все будет, да, все будет улуч-
шаться, да, будут развивать-
ся информационные методи-
ки, информационная база,
да, будут внедряться новые
электронные учебники. Но  я
убежден, что ни информаци-
онные технологии, ни новые
методики, ни электронные
учебники, ни пособия не за-
менят самого учителя. Какой
учитель у нас, как он любит
свое дело, как он умеет про-
фессионально преподавать,
именно от этого на 90% зави-
сит, какое у нас образование

будет в Москве и какие знания будут полу-
чать наши москвичи, насколько они будут
конкурентны в своей жизни. Я уверен, что
московское образование всегда было и бу-
дет лучшим в стране».

Сергей Семенович попросил  всех участни-
ков бала поприветствовать народных учите-
лей и вручил знак отличия «За безупречную
службу  городу Москве - 50 лет» народному
учителю РФ Марии Андреевне Комлевой, ко-
торая более 30 лет руководила школой №199.
Мария Андреевна поблагодарила за награду
мэра и Правительство Москвы.

Обычно встречи с руководителями города в
определенной степени регламентированы,
ведь, например, у мэра много дел, день распи-
сан практически по минутам. На этот  раз мэр
никуда не спешил, к нему могли подойти прак-
тически все, задать вопросы, высказать поже-
лания, о чем-то рассказать и, конечно, сфотог-
рафироваться на память. Профессиональных
фотографов не было, поэтому фото делали на
мобильные телефоны,  даже на айпеды, каж-
дому хотелось запечатлеть момент встречи,

праздничный вечер учителя не говорили, от-
дыхали от повседневных забот.

Звучала замечательная классическая му-
зыка, вид из окон на Кремль и Александровс-
кий сад поднимал настроение,  можно было
погулять по Геологическому музею, полюбо-
ваться уникальными коллекциями (общее
мнение: педагоги - те же геологи, старатели,
отыскивающие золотые крупицы ученических
талантов, поэтому символично, что  праздник
проходит в таком музее). Педагоги говорили с
коллегами о жизни, об учениках, которыми
гордятся, о планах на будущее, вспоминали
знаменательные события из многолетней  пе-
дагогической практики.  Обычно педагоги
тоже недолго присутствуют на разных празд-
ничных мероприятиях - у них всегда много дел,
а тут никто не хотел уходить, и праздник про-
длился до позднего вечера. Общее мнение
столичных педагогов - такие балы должны
действительно стать традицией.

В завершение бала каждому его участнику
организатор - Департамент образования -  при-
готовил приятный сюрприз-подарок: билеты на
спектакль в Мастерскую Петра Фоменко.

так что семейные фотоальбомы  педагогов
теперь пополнятся фото с  Сергеем Собяни-
ным.   (Как и фото с вице-мэром Леонидом Пе-
чатниковым, министром образования Москвы
Исааком Калиной, начальниками окружных
управлений образования.) Наверное, столько
добрых слов, сколько ему сказали на балу,
Сергей Семенович не слышал и за год, но он
заслуживал благодарности, ведь  за три года
его мэрства школы и детские сады получили
столько денег, что смогли решить множество
самых насущных и важных проблем, в столице
вновь становится престижной учительская
профессия.  Впрочем, о проблемах в этот
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рамках сессии  окружные профсоюз-
ные организации совместно с совета-
ми молодых педагогов округов прове-

ли круглые столы на темы «Концепция рабо-
ты молодого педагога в современной образо-
вательной среде», «Роль молодых педагогов
в модернизации системы образования»,
«Мотивация профсоюзного членства», «Сис-
тема работы ТПО и окружного управления
образования с молодыми педагогами» и дру-
гие. Перед делегатами выступили председа-
тели территориальных профсоюзных органи-
заций и руководители образовательных уч-
реждений, педагоги из регионов ознакоми-
лись с работой столичных школ, детских са-
дов и колледжей, состоялись деловые игры и
мастер-классы.

В Северном округе гостям предложили по-
участвовать в  работе круглого стола, кото-
рый состоялся в музее декоративно-приклад-
ного  искусства школы  №1315. Директор
школы Ирина Харинова  рассказала об исто-
рии школы, отметив, что  школа - базовое ОУ
по работе с молодыми педагогами САО,
председатель профсоюзной организации Се-
верного округа Наталья Шулейкина - о рабо-
те окружной ТПО. Наталья Ивановна подроб-
но отвечала  на  вопросы гостей, которые ка-
сались преимущественно размера заработ-
ной платы педагогов, жилья и поддержки мо-
лодых преподавателей. Председатель  ок-
ружного Совета молодых педагогов Вера
Маслова  говорила о том, чем живут начина-
ющие учителя округа, как с ними строится
работа. В итоге в рамках круглого стола гос-
ти поделились своими впечатлениями от
встречи, общее мнение, что  особое внима-
ние нужно обращать на всестороннюю под-
держку начинающих педагогов - методичес-
кую, психологическую и юридическую.

В Северо-Восточном округе свои двери
для участников Всероссийской педагогичес-
кой школы открыла школа №1470. Молодые
учителя из Башкортостана, Рязанской, Курс-
кой, Орловской, Ивановской и Московской
областей приняли участие в круглом столе
«Молодой педагог в современной школе». С
ними встретились начальник окружного уп-
равления образования Андрей Грабовский,
председатель профсоюзной организации
СВАО Нина Вуколова и молодые учителя -
члены Совета молодых педагогов округа.
Андрей Грабовский рассказал об особеннос-
тях системы образования в округе, о разно-
образии учебных учреждений, особое внима-
ние уделяя учебным образовательным комп-
лексам, которых в округе 81. Молодые учите-
ля задали много вопросов начальнику
СВОУО. Большинство из них касалось поду-
шевого финансирования, зарплаты учите-
лей, ведения электронных журналов наряду с
заполнением огромного количества бумаж-
ных документов. Очень интересовало моло-
дых специалистов и обеспечение жильем
молодых учителей. На этот вопрос ответила
председатель ТПО СВАО Нина Вуколова,
рассказав о программе работы с молодыми
учителями в округе и на уровне города.  В
работе круглого стола приняли участие и го-
сти из Казахстана, любопытно отметить, что
в этой стране почти 100% педагогов - члены
профсоюза. Такая же ситуация в московском
технологическом колледже №34, который
представлял учреждения городского подчи-
нения Департамента образования столицы.
Сюда прибыли участники Всероссийской пе-
дагогической школы - представители проф-
техобразования из Ставрополья, Иркутска,
Хакасии и других уголков России, а также из
Таджикистана. После экскурсии по музею-
усадьбе «Коломенское»  гостям показали
фильм о колледже, а его директор Нина  Во-
ронкова рассказала об этом учреждении
среднего профессионального образования,
после чего началась презентация опыта ра-
боты территориальной профсоюзной органи-
зации. Председатель ТПО Любовь Рыжкова
говорила о действующих социальных про-
граммах,  особо отметив, что после колледжа
трудоустраиваются абсолютно все выпускни-
ки. В рамках круглого стола «Современный
колледж, какой он?» своими идеями дели-
лись молодые педагоги. Молодежь особо ин-
тересовали вопросы о размерах заработной
платы, а также разных доплат, к примеру, од-
ного из участников встречи волновал вопрос
о том, как производится доплата молодым
кандидатам наук.

В Восточном округе гостей  принимал
Центр образования №1475. Молодые учителя
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обменялись впечатлениями о
системе современного обра-
зования. Основная часть се-
минара была посвящена со-
вместной работе двух окруж-
ных молодежных педагоги-
ческих сообществ - Молодеж-
ного центра территориальной
профсоюзной организации
ВАО и Совета молодых педа-
гогов округа. Руководители
окружных молодежных орга-
низаций рассказали о той ог-
ромной работе с молодыми
педагогами, которая прово-
дится в Восточном округе с
2008 года и приносит свои
многочисленные положи-
тельные плоды. «Большин-
ство молодых педагогов в на-
шем округе - члены профсою-
за», - подчеркнула председа-
тель ТПО ВАО Ольга Триши-
на. Учитель английского язы-
ка московской школы №433
Елена Викторовна Меднико-
ва рассказала, что в этот же
день молодых педагогов ожи-
дало еще одно, не менее важ-
ное мероприятие: во Дворце
творчества детей и молодежи
«Преображенский»  состоя-
лась встреча молодых педа-
гогов с начальником Восточ-
ного окружного управления
образования Татьяной Банчу-
ковой и депутатом Московс-
кой городской Думы Викто-
ром Кругляковым. Елена Вик-
торовна  считает: «Мне ка-
жется, что подобные встречи
просто необходимы для моло-
дых педагогов. Ведь часто на
первых этапах своей работы
молодые учителя пребывают
в некотором информацион-
ном вакууме, не зная, что про-
исходит в сфере образования
за пределами их школ. В рам-
ках этого мероприятия Татья-
на Алексеевна не только рас-
сказала нам, молодым учите-
лям, о настоящей ситуации в
сфере образования и перс-
пективах его развития, но и
исчерпывающе ответила на
все наши вопросы». А еще
делегатов ВПШ, побывавших

в Восточном округе, ожидала
интереснейшая интерактив-
ная экскурсия на Измайловс-
кий остров с музыкально-
танцевальной программой и
веселыми частушками.

Опыт работы территори-
альной профсоюзной органи-
зации Юго-Восточного окру-
га и Совета молодых педаго-
гов ЮВАО был представлен
участникам ВПШ профсоюза,
а это были 14 человек из раз-
ных регионов России - от
Белгородской до Иркутской
области, на базе уникального
и единственного в стране го-
сударственного образова-
тельного учреждения - кадет-
ской школы-интерната №9
«Московский пансион госу-
дарственных воспитанниц».
Приехавшие в ЮВАО гости, в
том числе два представителя
от ЦК Профсоюза работни-

ков образования Украины,
смогли подробно ознако-
миться с этим учреждением.
Особое восхищение вызвали
экскурсия, проведенная вос-
питанницей Алиной по музею
школы «Дочери России», и
посещение прекрасно офор-
мленной литературной гости-
ной, где девочки приобщают-
ся к миру искусства, читая
стихи под  музыку, исполняе-
мую  на пианино. С молоды-
ми педагогами встретилась
начальник окружного управ-
ления образования Любовь
Олтаржевская, которая рас-
сказала об основных задачах
системы образования города
и округа, о работе с молоде-
жью, ответила на их вопросы.
Председатель ТПО ЮВАО
Татьяна Просмыцкая проин-
формировала  гостей об уча-
стии территориальной проф-
союзной организации в рабо-
те с молодыми педагогами в
округе во взаимодействии с
социальными партнерами,
префектурой и другими заин-
тересованными структурами,
а затем в рамках круглого
стола состоялось обсужде-
ние этого вопроса, после
чего гости смогли поучаство-
вать в мастер-классе члена
Совета молодых педагогов
ЮВАО педагога-психолога
ЦО №1439 Екатерины Мить-
киной.

В Южном округе встреча
состоялась в лицее №1451.
Семинар «Роль молодых пе-
дагогов в модернизации сис-
темы образования города
Москвы» открыла председа-
тель территориальной проф-
союзной организации Южно-
го округа Ольга Соболева.
Основной  акцент Ольга Ев-
геньевна сделала на помощи
профсоюза молодым специа-
листам - решении вопроса в
предоставлении жилья моло-
дым, наличии коллективного
договора с указанием льгот
для молодых педагогов, ока-
зании помощи в первой атте-

стации. Директор лицея
Н.Макарова и председатель
ППО Т.Кудрявцева рассказа-
ли о работе с молодыми пе-
дагогами в лицее - здесь их
более 40% от общей числен-
ности коллектива, причем
все члены профсоюза. То,
что в лицее есть институт на-
ставничества, многих делега-
тов удивило, ведь иметь та-
кого наставника  мечтает
каждый молодой педагог,
приходящий в школу. Пред-
седатель Совета молодых
педагогов ЮАО и уполномо-
ченный от МГО профсоюза
Антонина Лавринова показа-
ла на примере своего округа,
чего может добиться педагог,
пришедший недавно в обра-
зовательное учреждение, ок-
руженный заботой своих кол-
лег, Совета  молодых педаго-
гов и профсоюза.

В Юго-Западном округе
встреча с молодыми специа-
листами  была в школе
№1206 «Ирис-Лингва», где
для них  был  подготовлен
необычный театрализован-
ный прием с вручением суве-
ниров.  Перед гостями высту-
пил директор образователь-
ного учреждения Николай
Кочубей, который рассказал
о работе молодых специалис-
тов  в этом учебном заведе-
нии,  о задачах всего коллек-
тива в связи с созданием
учебного комплекса, в состав
которого будут входить де-
вять школ и детских садов.
Молодые педагоги школы в
своих выступлениях-презен-
тациях  говорили об  иннова-
циях в системе обучения и
воспитания учеников, гостям
показали также  мастер-
классы. После перерыва сло-
во было представлено пред-
седателю территориальной
профсоюзной организации
ЮЗАО Ольге Мельниковой,
которая  подробно рассказа-
ла о совместной работе
профсоюза и   окружного уп-
равления образования, объе-
динения молодых учителей
округа и ТПО, о контроле
профсоюза за выполнением
коллективных договоров уч-
реждений, управления обра-
зования, оказании правовой
и другой помощи членам
профсоюза.

В Западном округе участ-
ники Всероссийской педаго-
гической школы посетили об-
разовательный комплекс
№1114, где их ожидала
встреча с председателем
территориальной профсоюз-
ной организации работников
образования и науки ЗАО На-
деждой Брагинской, директо-
ром комплекса №1114 Алек-
сандрой Ястребовой и моло-
дым коллективом комплекса.
Особое впечатление на учас-
тников семинара произвели
экскурсия по территории
школы и рассказ о кадетском

образовании, которое ребята
получают  на базе комплекса.
После знакомства с комплек-
сом молодые педагоги посе-
тили гордость Западного ок-
руга - Бородинскую панораму
и парк Победы. Завершились
встречи и знакомства с За-
падным округом прогулкой
на теплоходе по Москве-
реке.

В Северо-Западном окру-
ге делегатов принимала шко-
ла №2077. За последние два
года школа превратилась в
крупный образовательный
комплекс, объединивший в
себе свыше десяти школ и
детских садов. Председатель
территориальной профсоюз-
ной организации СЗАО Гали-
на Борисова презентовала
опыт работы ТПО, директор
школы №2077 Ирина Сивцо-
ва рассказала о том, как
строится работа с молодыми.
Гости из Калининграда, Во-
логды, Тамбова, Череповца и
других городов России озна-
комились с работой Совета
молодых педагогов округа и
приняли участие в деловой
игре «Как работать с удо-
вольствием», а также в вир-
туальных экскурсиях, кото-
рые подготовили для них чле-
ны Совета молодых педаго-
гов  СЗАО.

В Центральном округе
встреча  началась с  экскур-
сионной прогулки по Крас-
ной площади, Кремлю и Ар-
бату, Гоголевскому бульва-
ру, продолжилась мастер-
классом  по использованию
музейной педагогики в Доме-
музее Марины Цветаевой, а
завершилась  визитом в шко-
лу №1253 с углубленным
изучением иностранного
языка. Молодых учителей,
прибывших из Самарской,
Мурманской, Псковской об-
ластей, Санкт-Петербурга,
Хабаровского края, встреча-
ли директор школы Наталья
Акулова, которая, кстати,
когда-то была председате-
лем профкома образова-
тельного учреждения, а так-
же председатель ТПО ЦАО
Алла Иванникова. Наталья
Андреевна показала школу,
рассказала о ней, а потом
предложила гостям принять
участие в круглом столе. О
работе территориальной
профсоюзной организации
Центрального округа, значе-
нии профсоюза в жизни мо-
лодого педагога  рассказала
председатель ТПО ЦАО
Алла Иванникова,   об опыте
работы  Совета молодых пе-
дагогов ЦАО, о видах его де-
ятельности  - председатель
этой организации Алексей
Филиппов.

В каждом округе после  за-
вершения круглых столов
участники  профсоюзной
школы  предложили создать
Всероссийский совет моло-
дых педагогов при Централь-
ном совете Общероссийско-
го профсоюза образования,
руководителем рабочей груп-
пы по запуску этого проекта
стал учитель географии шко-
лы №464 ЦАО Дмитрий Ско-
вородкин.

Станислав СЕКРЕТОВ,Станислав СЕКРЕТОВ,Станислав СЕКРЕТОВ,Станислав СЕКРЕТОВ,Станислав СЕКРЕТОВ,
Ольга КУКЛИНА,Ольга КУКЛИНА,Ольга КУКЛИНА,Ольга КУКЛИНА,Ольга КУКЛИНА,

Василий НОВИКОВ,Василий НОВИКОВ,Василий НОВИКОВ,Василий НОВИКОВ,Василий НОВИКОВ,
Жанна ОСИПЦОВА,Жанна ОСИПЦОВА,Жанна ОСИПЦОВА,Жанна ОСИПЦОВА,Жанна ОСИПЦОВА,

Алевтина СМИРНОВА,Алевтина СМИРНОВА,Алевтина СМИРНОВА,Алевтина СМИРНОВА,Алевтина СМИРНОВА,
Валерий ТЕЛЬ НЫЙ ,Валерий ТЕЛЬ НЫЙ ,Валерий ТЕЛЬ НЫЙ ,Валерий ТЕЛЬ НЫЙ ,Валерий ТЕЛЬ НЫЙ ,

Мих аил КАМЕНСКИЙ ,Мих аил КАМЕНСКИЙ ,Мих аил КАМЕНСКИЙ ,Мих аил КАМЕНСКИЙ ,Мих аил КАМЕНСКИЙ ,
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частники форума - учи-
теля-предметники, биб-
лиотекари образова-

тельных учреждений,  другие
работники образования -  об-
суждали «Новое в деятельнос-
ти московского педагога в ус-
ловиях модернизации системы
образования в 2013-2014 учеб-
ном году». В преддверии ново-
го учебного года были обозна-
чены актуальные проблемы:
вступление в силу Федерально-
го закона «Об образовании в
Российской Федерации»; вве-
дение федерального государ-
ственного стандарта основного
общего образования по мере
готовности образовательных
учреждений; утверждение про-
фессионального стандарта пе-
дагога.

Программа форума оказа-
лась достаточно насыщенной и
включала в себя две части: пле-
нарное заседание активов
предметных ассоциаций и за-
седания предметных секций,
для работы в которых предва-
рительная регистрация была
открыта для всех желающих.

Приветствовала участников
форума председатель Единой
независимой ассоциации педа-
гогов Москвы Екатерина Моро-
зова, которая  рассказала пе-
дагогическому сообществу   о
деятельности ассоциации и
очертила круг проблем, сто-
ящих перед форумом, подчерк-
нув, что  он организован обще-
ственной организацией мос-
ковских педагогов и его задача
заключается в трансляции об-
щих педагогических целей,
консолидации профессиона-
лов, формировании обще-
ственно-профессионального
мнения по вопросам образова-
ния среди столичных педаго-
гов. Екатерина Морозова отме-
тила, что в условиях модерни-
зации системы образования
очень важно каждому учителю
ощутить себя частью большого
профессионального сообще-
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И  снова вм есте...

ства, понять, в правильном ли
направлении каждый из нас
идет, верно ли понимает новый
закон об образовании, вводи-
мые ФГОС.

На пленарном заседании
среди выступающих были
представители многих органи-
заций, подведомственных Де-
партаменту образования: про-
фессор, член-корреспондент
РАО, зам. директора МИРО
Александр Данилюк, директор
НИИ столичного образования
МГПУ Елена Чернобай, первый
проректор МИОО  Сергей Ка-
ракозов,  академик РАН и РАО
Алексей Семенов, проректор
МИОО Юлия Федорова, замес-
тители  директора ЦМЦ Михаил
Бородин  и  Светлана Сабель-
никова, заместитель председа-
теля Московского городского
экспертно-консультационного
совета родительской обще-

ственности  Любовь Самборс-
кая. Практически все доклад-
чики особое внимание уделили
тем изменениям в деятельнос-
ти педагога, которые, несом-
ненно,  уже стали оперативным
ответом на вызовы времени.

В перерывах между заседа-
ниями участники форума могли
пообщаться друг с другом, об-
меняться полезной информаци-
ей, а также ознакомиться с но-
винками учебно-методической
литературы и современными
мультимедийными средствами
обучения, представленными ве-
дущими издательствами.

Продуктивно прошла работа
в секции учителей русского
языка и литературы и библио-
текарей образовательных уч-
реждений. Как известно, Ассо-
циация учителей русского язы-
ка и литературы еще в про-
шлом году учредила обще-
ственную медаль «За верность
профессии», члены ассоциации

разработали и утвердили спе-
циальное положение о награж-
дении, в котором прописано,  за
какие конкретные заслуги  пе-
дагог может получить  эту ме-
даль:  она вручается «за много-
летний самоотверженный труд
по обучению русскому языку и
литературе, по повышению ка-
чества общефилологического
образования; за продвижение
русского языка и деятельность
в области воспитания уважения
к русскому языку, речевой
культуре; за плодотворную ра-
боту в деле наставничества мо-
лодых специалистов». Первы-
ми награжденными год назад
были уважаемые в нашей про-
фессиональной среде люди -
Галина Богданова и  Лев Айзер-
ман. В этом году на голосова-
ние были поставлены многие
кандидатуры, но в абсолютных
лидерах общественного при-

знания были два человека. В
первую очередь это кандидат
педагогических наук, заслужен-
ный учитель РФ Элла Кац, кото-
рая посвятила педагогической
деятельности более 50 лет. Это-
го человека учителя постарше
совершенно точно знают, по-
скольку  Элла Эдуардовна дол-
гое время и с таким невероят-
ным успехом преподавала на
курсах повышения квалифика-
ции, она до сих пор курирует ра-
боту учителей-словесников
школы №1243. Учебник по ли-
тературному чтению, созданный
этим удивительным человеком
и вышедший в издательстве
«АСТ-Астрель», признан луч-
шим учебником для начальной
ступени образования. Элла Эду-
ардовна - один из первых авто-
ров концепции непрерывного
литературного образования,
она воспитала таких известных
московских педагогов, как Люд-
мила Гороховская, Наталья
Карнаух, Виктор Жаринов. Дру-
гая награда предназначалась
для человека, которого знают
все учителя Юго-Восточного
округа столицы, который  на
протяжении долгих и в основ-
ном переходных, переломных
лет сохранил в округе лучшие
традиции московской методи-
ческой школы, создал костяк
опытнейших словесников наше-
го города, воспитал целую плея-
ду методистов-профессиона-
лов. Мы рады были вручить ме-
даль «За верность профессии»
заслуженному учителю РФ, от-
личнику народного просвеще-
ния  Тамаре Артемовой.

Тон всей работе секции зада-
ла профессор, заведующая  ка-
федрой филологического обра-
зования МИОО Людмила Дудо-
ва, ключевым вопросом ее док-
лада стали новый Закон «Об
образовании в РФ» и место в
нем филологического образо-
вания. Среди докладов масте-
ров библиотечного дела самы-
ми яркими и значимыми в рабо-
те данной секции были доклады
заведующей библиотечным
центром лицея №1564 Татьяны
Буриной,  заведующей  библио-
текой школы №354 Елены Бур-
бенцовой.

Форум дал старт олимпиад-
ному движению юных филоло-
гов столицы на 2013-2014 учеб-
ный год. О планах по работе с
одаренными и высокомотивиро-
ванными детьми рассказал в
своем докладе учитель высшей
категории, преподаватель шко-
лы юного филолога  Владимир

Сперантов. Заместитель пред-
седателя региональной пред-
метной комиссии ЕГЭ по лите-
ратуре Наталья  Кутейникова
сообщила московским словес-
никам и библиотекарям о перс-
пективах проведения городской
метапредметной детско-взрос-
лой читательской конференции
«Современная литература и Я-
читатель» (в рамках AI научно-
методической конференции
«Филологическая наука и шко-
ла», 12-13  декабря 2013 года).

На секции учителей иност-
ранных языков были подведе-
ны итоги ЕГЭ и ГИА, обсуждены
пути подготовки к ним. Среди
направлений совершенствова-
ния методики преподавания в
контексте результатов ЕГЭ и
ГИА в первую очередь были на-
званы развитие личностных и
метапредметных умений уча-
щихся.  Учителя обсудили осо-
бенности работы в условиях
введения ФГОС, новые проек-
ты зарубежных издательств
для учащихся и учителей инос-
транных языков, результаты ра-
боты ассоциации и ее планы.
Особенно порадовало учителей
иностранных языков то, что ас-
социация активно развивается,
растет число ее членов,  что ас-
социацию активно привлекают
к работе в качестве экспертов,
консультантов и разработчиков
заданий МИОО, МЦКО, МИРО
и другие организации. Безус-
ловно, то, что учителя могут
влиять на изменения, происхо-
дящие в системе языкового об-
разования Москвы в связи с
процессом оптимизации, пози-
тивно и способствует как дос-
тупности и прозрачности систе-
мы образования, так и повыше-
нию качества преподавания
иностранного языка. Участники
секции отметили, какую боль-
шую помощь ассоциации ока-
зали школа №19 им. В.Г.Белин-
ского, ее директор Т.Сычева и

Прием в члены ассоциации согласно утвержденному уставу осуществ-
ляется на основе персонального или коллективного заявления. З аявление
установленного образца на имя председателя предметной ассоциации
направляется по электронной почте. Оно будет рассмотрено на ближай-
шем расширенном заседании координационного совета в Московском го-
родском Доме учителя Гв сентябре и марте каждого годаО. Все члены ассо-
циации получают удостоверения членов РОО ЕНАП.

Контакты
Наш адрес: 125252, г. Москва, ул. Сальвадора Альенде, д. 6.
6-m a il: r o o e n a p Л g m a il.c o m
Сайт ассоциации: w w w .e n a p .in fo

ПРИГЛАШ АЕМ ВСЕХ Ж ЕЛАЮ Щ ИХ ВСТУПИТЬ  В ЧЛЕНЫ  АССОЦ ИАЦ ИИх

сплоченный педагогический коллектив, а также
актив учителей и методистов округов. Секция
учителей иностранных языков одобрила работу
председателя Ассоциации учителей иностранно-
го языка Е.Морозовой и ее заместителя Л.Заха-
ровой и план работы ассоциации на первое полу-
годие нового учебного года.

Не менее интересно прошла работа и других
секций. В секции учителей начальных классов и
образовательной области «Искусство» много го-
ворили о формировании и мониторинге мета-
предметных УУД средствами системы развива-
ющего обучения Л.Занкова (Наталья Селюнина,
методист ФНМЦ им. Л.Занкова АПКиППРО),
слово было предоставлено и авторам учебно-ме-
тодических комплексов по изобразительному
искусству нового поколения (Станислав Ломов,
академик РАО; Сергей Игнатьев, д. п. н.; Мария
Кармазина,  учитель ЦО №109). Практико-ори-
ентированной сделал работу  этой секции мас-
тер-класс «Учимся в диалоге с компьютером»,
проведенный психологом, автором программы
развития самосознания дошкольников «Открой
себя» Еленой Рылеевой, очень уместным в этой
связи было приглашение специалиста компании
МТС Златы Шетько  к участию в социальном
проекте компании МТС «Дети в Интернете».
Секция учителей естественно-научного и инфор-
мационно-математического циклов обратилась
к  проблемам организации олимпиад и конкур-
сов по информатике и информационным техно-
логиям (председатель Ассоциации учителей ин-
форматики Ольга Житкова), мониторинга каче-
ства физического образования школьников на
основе использования ментальных карт (доцент
кафедры методики обучения физике МИОО Та-
тьяна Фещенко; методист лаборатории профес-
сионального роста учителя физики кафедры ме-
тодики обучения физике МИОО Любовь Шеста-
кова), использования робототехники в учебном
процессе (учитель ЦО №1329 Олег Голубев, ру-
ководитель отдела информационных технологий
Института проблем лазерных и информацион-
ных технологий РАН  Игорь Воронин).

Пристальное внимание проблеме ГИА и ЕГЭ
2013 года уделили участники секции учителей
истории, обществознания, экономики и геогра-
фии, на которой были наглядно продемонстри-
рованы особенности итоговой аттестации в теку-
щем году, отмечены достижения, проанализиро-
ваны ошибки, допущенные выпускниками, даны
методические рекомендации специалистов по
их предупреждению (Вадим Барабанов, старший
научный сотрудник лаборатории географическо-
го образования Института содержания и мето-
дов обучения РАО).

Впервые отдельную секцию провели педагоги
дополнительного образования. Серьезный раз-
говор состоялся по реформированию системы
дополнительного образования в РФ (Ольга Но-
вохатько, заведующая  лабораторией МИРО),
причем особую точку зрения  на этот счет выска-
зала директор ДЮЦ «Северный» Жанна Чигарь-
кова.

Каждый участник августовского форума по-
лучил информационный пакет, а также номер-
ной сертификат участника.

Мы надеемся, что участие в августовском
форуме Единой независимой ассоциации педа-
гогов Москвы способствовало повышению про-
фессионализма педагогов, активности в реали-
зации масштабных задач в области столичного
образования и мотивации к достижению высо-
ких образовательных результатов. Форум пока-
зал, что ассоциация смогла продемонстрировать
на практике реализацию своего девиза «В един-
стве - наша сила!», что  более 600 участников
форума готовы решать стоящие перед ними за-
дачи в новом учебном году.

Роман ДОЩ ИНСКИЙ ,Роман ДОЩ ИНСКИЙ ,Роман ДОЩ ИНСКИЙ ,Роман ДОЩ ИНСКИЙ ,Роман ДОЩ ИНСКИЙ ,
член Координационного советачлен Координационного советачлен Координационного советачлен Координационного советачлен Координационного совета

Единой независимой ассоциации педагоговЕдиной независимой ассоциации педагоговЕдиной независимой ассоциации педагоговЕдиной независимой ассоциации педагоговЕдиной независимой ассоциации педагогов
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этом году праздник был особо значи-
тельным, ведь школа под руковод-
ством директора заслуженного учи-

теля РФ Киры Храмихиной по результатам
своей работы вошла в число 400 лучших

СОБЫТИЯ

Первый раз в первый класс
и во все остальные

Торжественно иТоржественно иТоржественно иТоржественно иТоржественно и
празднично прошелпразднично прошелпразднично прошелпразднично прошелпразднично прошел
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приняли участиеприняли участиеприняли участиеприняли участиеприняли участие
президентпрезидентпрезидентпрезидентпрезидент
издательского домаиздательского домаиздательского домаиздательского домаиздательского дома
«Учительская газета»«Учительская газета»«Учительская газета»«Учительская газета»«Учительская газета»
Петр Положевец,Петр Положевец,Петр Положевец,Петр Положевец,Петр Положевец,
депутатыдепутатыдепутатыдепутатыдепутаты
муниципальногомуниципальногомуниципальногомуниципальногомуниципального
собрания, руководителисобрания, руководителисобрания, руководителисобрания, руководителисобрания, руководители
района, членырайона, членырайона, членырайона, членырайона, члены
управляющего совета иуправляющего совета иуправляющего совета иуправляющего совета иуправляющего совета и
родительского комитетародительского комитетародительского комитетародительского комитетародительского комитета
школы.школы.школы.школы.школы.

школ Москвы. И это неудивительно, ведь
тут трудятся заслуженные учителя школы
РФ Таисия Орлова, Светлана Васенкова,
Ирина Лукашина, Алла Новикова, отлични-
ки народного просвещения Елена Григорье-
ва, Александр Куликов, Елена Десятник,
Лидия Шахова, почетные работники общего
образования РФ Елена Стрельцова, Екате-
рина Хробостова, Ольга Трояновская, Жан-
на Кондратюк, почетные работники образо-
вания Москвы Людмила Брусина и Ольга
Лебедева.

У этой школы есть одна особенность, кото-
рая позволяет ей особенно тщательно отно-
ситься к результатам своей деятельности.
Дело в том, что в микрорайоне 1220-й нахо-
дятся дома, в которых живут журналисты из-
дательств, крупных российских газет, радио,
телевидения, их дети и внуки учатся в этой
школе (вот и главный редактор «Учительской
газеты» Петр Положевец отдал сюда двоих
своих любимых внуков), а это значит, что вся
эта деятельность проходит под зорким взо-
ром СМИ, которые расслабляться не дают.
Впрочем, не только с расположенной вблизи
Останкинской телебашни видно все, отлично
работают тут управляющий совет и обще-
школьный родительский комитет, которые
грамотно понимают роль общества как заказ-
чика образовательных услуг.

Как известно, школы нынче оценивают по
результатам учеников. В прошлом учебном
году 33 процента выпускников девятых клас-
сов школы набрали 9 баллов на экзаменах,
проходивших в новой форме. За два после-
дних года среди выпускников одиннадцатых
классов при сдаче ЕГЭ по русскому языку и
математике выросла доля тех, кто получил
70 и более баллов по русскому языку и 60 и
более баллов по математике. Успешно сда-
вали ребята экзамены по выбору: на экзаме-
не по английскому языку 60 и более баллов
получили все проходившие испытание по
этому предмету, чуть меньше - 88 процентов
- тех выпускников, которые показали такие
же результаты на ЕГЭ по немецкому языку.
У 22 выпускников 2013 года сумма баллов
по трем экзаменам составила не менее 220
баллов, 5 тех, кто получил 100 баллов, шесть
золотых и два серебряных медалиста. На ок-
ружном этапе Всероссийской олимпиады
школьников 10 учеников одержали победу,
тридцать восемь стали призерами, на город-
ском этапе победителей двое, призеров -
двадцать. Пожалуй, самый главный итог -
все выпускники школы поступили в вузы, да
какие: МГУ, ВШЭ, МФТИ, Финансовый уни-
верситет, МИИТ, Бауманка, МИСиС, Первый
мед, Университет нефти и газа имени Губки-
на. Так что те малыши, которые делают свои

первые шаги в стране знаний, могут быть
уверены: в этой школе им дадут качествен-
ные знания, которые позволят им быть ус-
пешными в жизни.
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Всероссийской акции «Я -Всероссийской акции «Я -Всероссийской акции «Я -Всероссийской акции «Я -Всероссийской акции «Я -
гражданин России» вгражданин России» вгражданин России» вгражданин России» вгражданин России» в
пятерку победителей вошлапятерку победителей вошлапятерку победителей вошлапятерку победителей вошлапятерку победителей вошла
московская команда -московская команда -московская команда -московская команда -московская команда -
ученики школы №763.ученики школы №763.ученики школы №763.ученики школы №763.ученики школы №763.

роект команды заинте-
ресовал большое число
учащихся, учителей и

родителей, которые считают
проектную работу живой те-
мой сегодняшнего дня.

СОБЫТИЯ

данского участия и взаимо-
действия с органами власти в
целях решения актуальных со-
циальных проблем.

В октябре 2012 года собра-
лась наша новая команда, мы
определили для себя пробле-
му, которой будем заниматься,
- правильность оборудования
транспортного движения у
школы. Инициативная группа
учащихся обнаружила, что
около школы нет удобного

«Дорога в школьную
страну нужна...»

Мы гордимся вами, ребята,
вы умные, инициативные,

умеющие побеждать
Так говорят о своих учениках - победителяхТак говорят о своих учениках - победителяхТак говорят о своих учениках - победителяхТак говорят о своих учениках - победителяхТак говорят о своих учениках - победителях
Всероссийской предметной олимпиадыВсероссийской предметной олимпиадыВсероссийской предметной олимпиадыВсероссийской предметной олимпиадыВсероссийской предметной олимпиады
педагоги столицы, вместе с нимипедагоги столицы, вместе с нимипедагоги столицы, вместе с нимипедагоги столицы, вместе с нимипедагоги столицы, вместе с ними
обеспечившие эти замечательные победы.обеспечившие эти замечательные победы.обеспечившие эти замечательные победы.обеспечившие эти замечательные победы.обеспечившие эти замечательные победы.

Белом зале здания мэрии на Тверской со-
стоялась встреча вице-мэра Москвы Лео-
нида Печатникова с выпускниками и уче-

никами, знания которых по 21 предмету оказа-
лись лучшими в России. Во встрече принял учас-
тие министр образования Москвы Исаак Калина.

Леонид Михайлович - врач, наверное, поэто-
му он на каждой встрече стремится дойти до
самой сути и «поставить свой диагноз». Вот и на
этот раз, обращаясь к ребятам, он сразу попы-
тался проэкзаменовать их на знание истории
дома, в котором расположена мэрия. Но уличить
в незнании истории вице-мэру не удалось, ведь
в зале сидели несколько победителей Всерос-
сийской олимпиады по истории. Вообще по
тому, как шел разговор, было видно, что Леонид
Михайлович тяготеет к педагогической деятель-
ности, опыт которой у него уже есть. Поэтому
совет вице-мэру: чаще встречаться с молодыми
и читать им лекции, проводить семинары или
беседы, наверное, это будет интересно.

Победители были разные - от 9-го класса до
вуза. Самый юный победитель, успешно пре-
одолевший задания Всероссийской олимпиады
по информатике, Владислав Макеев, учится в
9-м классе школы-интерната «Интеллектуал»,
Юля Зайцева, победитель Всероссийской олим-
пиады по математике, уже в 11-м классе школы
№179, но пока не знает, куда поступать. А вот
Иннокентий Миронов из школы-интерната «Ин-
теллектуал» без проблем поступил на биологи-
ческий факультет МГУ - такое право он получил,
став победителем Всероссийской олимпиады по
биологии.

Шестой год я занимаюсь ис-
следовательской и проектной
работой с учащимися нашей
школы как консультант-коор-
динатор проектной деятельно-
сти. Меня эта работа увлекает,
так как очень интересно смот-
реть на становление и разви-
тие детей совсем в другом ра-
курсе, видеть, как учащиеся
занимаются исследованиями,
самостоятельно работают с
населением микрорайона, как
они гордятся и радуются, что
их работа приносит пользу
гражданам. Нужно отметить,
результатом этой работы ста-
ло то, что дети теперь стали
замечать и другие проблемы в
микрорайоне, школе, все под-
мечать и обсуждать. Одним
словом, работать... Приятно
слышать отзывы родителей,
что дети изменились, стали не-
безразличны к проблемным
ситуациям.

Четвертый год наша коман-
да участвует в конкурсе соци-
альных проектов, который про-
водят Министерство образова-
ния и науки РФ и «Учительская
газета» в рамках Всероссийс-
кой акции «Я - гражданин Рос-
сии».

Команда нашей школы по-
стоянно выходит в финал го-
родского тура, который прово-
дится на базе Центра творчес-
кого развития и гуманитарного
образования «Экономика -
культура - образование». Темы
наших проектов различны, но у
них одна цель - формирование
у молодых граждан активной
гражданской позиции, социа-
лизация обучающихся образо-
вательных учреждений Моск-
вы, стимулирование интереса
молодого поколения к реше-
нию важных проблем граждан-
ского общества.

Участие в конкурсе помога-
ет привлекать внимание уча-
щихся к актуальным пробле-
мам местного сообщества,
формировать чувство граж-
данской ответственности за
социальную обстановку в сво-
ем районе, округе, городе,
формировать навыки граж-

подъезда для автотранспорта,
машины заезжают на тротуар,
их ставят где угодно, чем со-
здают аварийную ситуацию и
подвергают опасности жизнь
жителей микрорайона, детей,
родителей и учителей, идущих
в школу. Целью проекта стало
взаимодействие с управой
района Лосиноостровский, мы
намеревались убедить ее ру-
ководителей в необходимости
изменить ситуацию, создав-
шую трудности и для детей, и
для родителей, и для местных
жителей.

Работа была интересной,
захватывающей, ответствен-
ной и сложной, так как не все-
гда мы находили понимание и
поддержку. Но наши труды
были не напрасны. Окружная
комиссия по безопасности до-
рожного движения приняла ре-
шение оборудовать дополни-
тельный выезд через пожар-
ный проезд. В городском этапе
конкурса наша команда заня-
ла I место и единственная от
Москвы защищала честь на-
шей столицы в Анапе на XIII
Всероссийской акции «Я -
гражданин России».

Нужно отметить очень силь-
ное представительство девят-
надцати команд из различных
регионов России - от Камчатки
до Ленинградской области. Ре-
бята настолько были подготов-
лены, мотивированы, уверены
в себе и в том деле, которое
они отстаивают, что выявить
победителей для нашего про-
фессионального, опытного
жюри было делом, я думаю,
достаточно сложным. Москов-
ская команда в составе Алены
Афанасьевой, Натальи Реуто-
вой, Артема Яблонского, Ка-
миллы Хизриевой и Олега Цы-
бульского впервые за время
участия в этом конкурсе заня-
ла III место. Это наша победа -
победа москвичей!

Светлана НИКОЛАЕВА,Светлана НИКОЛАЕВА,Светлана НИКОЛАЕВА,Светлана НИКОЛАЕВА,Светлана НИКОЛАЕВА,
учитель историиучитель историиучитель историиучитель историиучитель истории

иииии обществознания школыобществознания школыобществознания школыобществознания школыобществознания школы
№763, руководитель школьной№763, руководитель школьной№763, руководитель школьной№763, руководитель школьной№763, руководитель школьной

команды-победительницыкоманды-победительницыкоманды-победительницыкоманды-победительницыкоманды-победительницы

С большим удовольствием
Леонид Михайлович поздрав-
лял тех ребят, которые группа-
ми представляли свои школы.
Например, сразу несколько по-
бедителей было из лицеев

назии №1582, 1518, 1576, 1529,
1527, 1358. Закончилась встре-
ча с вице-мэром и министром
образования общей фотогра-
фией на знаменитой «фотолес-
тнице» мэрии.

«Вторая школа», №1535 и 1568,
школ №1702 «Петровский ка-
детский корпус», 26, 962 и
1286, СУНЦ МГУ, гимназий
№1543 1552, 1576, Центра об-
разования №57, но были и вы-
дающиеся «одиночки», как, на-
пример, Александра Пулинец
из гимназии города Троицка.
Победители представляли
школы №499, 1212, 25, 1944,
1199, 228, 1338, 157, 1372,
1900, 1286, 2033, 1268, 308,
1416, 1000, 1176, 1227, 1283,
1307, 1416, Московскую эконо-
мическую школу, лицеи
№1502, 1303, 1568, 1524, 1547,
центры образования №354,
218, 293, 1641,1329, 1496, гим-
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Мы как-то стали забывать о том, чтоМы как-то стали забывать о том, чтоМы как-то стали забывать о том, чтоМы как-то стали забывать о том, чтоМы как-то стали забывать о том, что
студенты - активные члены общества,студенты - активные члены общества,студенты - активные члены общества,студенты - активные члены общества,студенты - активные члены общества,
которых интересуют проблемы этогокоторых интересуют проблемы этогокоторых интересуют проблемы этогокоторых интересуют проблемы этогокоторых интересуют проблемы этого
общества и государства. Дескать, молодежьобщества и государства. Дескать, молодежьобщества и государства. Дескать, молодежьобщества и государства. Дескать, молодежьобщества и государства. Дескать, молодежь
нынче стала пассивной, занимается тольконынче стала пассивной, занимается тольконынче стала пассивной, занимается тольконынче стала пассивной, занимается тольконынче стала пассивной, занимается только
организацией своего досуга, по сторонам неорганизацией своего досуга, по сторонам неорганизацией своего досуга, по сторонам неорганизацией своего досуга, по сторонам неорганизацией своего досуга, по сторонам не
смотрит, ничем, кроме своих личных дел, несмотрит, ничем, кроме своих личных дел, несмотрит, ничем, кроме своих личных дел, несмотрит, ничем, кроме своих личных дел, несмотрит, ничем, кроме своих личных дел, не
интересуется. Встреча Сергея СОБЯНИНА соинтересуется. Встреча Сергея СОБЯНИНА соинтересуется. Встреча Сергея СОБЯНИНА соинтересуется. Встреча Сергея СОБЯНИНА соинтересуется. Встреча Сергея СОБЯНИНА со
студентами и аспирантами МГУ показала:студентами и аспирантами МГУ показала:студентами и аспирантами МГУ показала:студентами и аспирантами МГУ показала:студентами и аспирантами МГУ показала:
это все далеко не так.это все далеко не так.это все далеко не так.это все далеко не так.это все далеко не так.

Елена ВЕТЧИНКИНА, кафедра статистики:Елена ВЕТЧИНКИНА, кафедра статистики:Елена ВЕТЧИНКИНА, кафедра статистики:Елена ВЕТЧИНКИНА, кафедра статистики:Елена ВЕТЧИНКИНА, кафедра статистики:
- Эксперты прогнозируют замедление

темпов роста отечественной экономики. По
Москве, мы знаем, наблюдается негативная
динамика по некоторым показателям, в том
числе по промышленному производству.
Скажите, пожалуйста, как планируется и чем
будет обеспечен возможный рост расходов?

- Нужно думать о том, как достичь эффектив-
ности реализации этих программ. Для того что-
бы вся эта система не обанкротилась в конеч-
ном итоге, нужно смотреть и пользоваться прин-
ципом: максимальный результат за одни и те же
деньги с помощью одних и тех же ресурсов.
Главное - их максимально эффективно исполь-
зовать. Это главное, почему нам удается не
только сформировать такие серьезные про-
граммы, но и их реализовать в условиях эконо-
мической турбулентности, дефицита бюджета.
После этого надо все делать жестче и более пос-
ледовательно.

Вопрос из зала:
- А вы сами лично довольны результатом

зачистки палаток у станции метро «Улица
1905 года» и в других местах?

- Недоволен. Еще не все и не везде. Если
жителям нравится, чтобы они заполонили весь
наш город, - на здоровье, никаких проблем нет.
Если это выбор, мы и этот выбор поддержим. Но
чтобы понять, выбор ли это москвичей или вы-
бор торговцев (которые на 90%, на самом деле
не москвичи), мы создали отраслевую систему
размещения мелкооптовой торговли, которую
утвердили на районном уровне. В комиссиях,
которые работали, были и депутаты, и обще-
ственность, они сказали, где и сколько нам нуж-
но этих ларьков. Когда мы утвердили эту систе-
му, мы провели аукцион, и на аукционе оказа-
лось, что стоимость такой палатки выросла в 10
раз, в переходах, например на Тверской, - в 35
раз. Это та маржа, которую снимал кто-то. Все
остальные палатки мы постарались убрать. Сей-
час заканчивается цикл разрешений, в 2014
году мы будем рассматривать уже уточненную
отраслевую систему. Если у жителей появится
потребность в той или иной палатке, ларьке и в
их функционале - чем они должны торговать
(овощами, пивом, сигаретами), то как они ска-
жут, так мы и сделаем.

Вопрос из зала:
- Вот вы хорошо показали рост количе-

ственных показателей, в том числе и резуль-
татов ЕГЭ. Однако, как вы знаете, в МГУ про-
водятся вступительные дополнительные ис-
пытания, в том числе по математике, эконо-
мический факультет в этом году установил
минимальный порог 50 баллов из 100 - это
примерно три задачи из восьми. Почти 1,3
тысячи абитуриентов из 1,9 тысячи, которые
писали экзамен, решили менее трех задач из
восьми, более половины из них москвичи.
Собственно говоря, вопрос у меня такой: го-
род, как я понял, хорошо следит за количе-
ственным ростом, а за качественным ростом,
за качеством образования как-то город сле-
дит?

- У нас количество детей, конечно, прибавля-
ется, но это процесс, который мало от нас с вами
зависит, нам главное - их разместить и обучить
достойным образом. Качество образования по
тому примеру, который вы привели, определить
сложно, потому что я бы тогда предложил, на-
пример, тех студентов, которые прошли у вас
отбор, вернуть в школы на ЕГЭ, провести его
вместе с вами. Тогда мы бы посмотрели, на-
сколько корреспондируются ваши экзамены и
единый госэкзамен по тем стандартам, которые
есть, потому что он у вас несопоставим по мето-
дике с единым государственным экзаменом.
Если вы помните, в недавнем прошлом, когда и
ЕГЭ не существовало, у нас были медалисты,

ВЫСШАЯ ШКОЛА

У Москвы есть надежда на молодых
которые с треском провалива-
лись на ваших же экзаменах.
Ну это так, к слову. А вообще
качество образования - это, ко-
нечно, важнейшая вещь. И мы
думали: какой критерий каче-
ства образования должен
быть? ЕГЭ есть, но ЕГЭ - когда
молодой человек выпускается
из школы. Это последняя ста-
дия - ЕГЭ сдал и ушел, все. В
11-м классе уже гнаться за ка-
чеством образования доста-
точно сложно, ошиблись, зна-
чит, ошиблись. А как постоянно
в системе образования, еже-
годно, даже не ежегодно, вооб-
ще в постоянном режиме смот-
реть, как работает преподава-
тель, насколько он вежлив с
детьми, какое он им знание
дает? Как это сделать? С точки
зрения чиновников, это нереа-
лизуемо. Поэтому мы создали
управляющие советы, куда
вошли и родители, и дети-уча-
щиеся, и преподаватели, они
постоянно обсуждают вопросы
качества образования и преми-
рования учителей. Причем это
достаточно непростая система,
но если активно занимаются
родители, родительская обще-
ственность, то, по сути дела,
это самоуправление школы.
Можно чиновника обмануть, но
родителя точно не обмануть, он
точно знает, как его ребенка
обучают и насколько способен
тот или иной преподаватель.
Мне кажется, что надо привле-
кать людей - самих учеников,
родителей, чтобы они оценива-
ли качество преподавания, ка-
чество образования, тогда
дело пойдет на лад.

Александр ПОЛЮДКИН,Александр ПОЛЮДКИН,Александр ПОЛЮДКИН,Александр ПОЛЮДКИН,Александр ПОЛЮДКИН,
студент факультетастудент факультетастудент факультетастудент факультетастудент факультета
политологии:политологии:политологии:политологии:политологии:

- У меня вопрос, непосред-
ственно связанный с универ-
ситетской жизнью. В главном
здании у нас располагается
общежитие. И есть такая про-
блема: рядом с этим главным
зданием на смотровой пло-
щадке практически каждый
день проводят гонки на авто-
машинах, на мотоциклах, эти
гонки мешают студентам
спать. Можно ли как-то по-
влиять на эту ситуацию и пе-
ренести место сбора гонщи-
ков куда-нибудь?

- Хорошо, я поручу полиции,
чтобы они посмотрели, когда
они гоняют, насколько это шум-
но и насколько это реально ме-
шает вам учиться и спать.

Андрей ШРАПОТА, магистрАндрей ШРАПОТА, магистрАндрей ШРАПОТА, магистрАндрей ШРАПОТА, магистрАндрей ШРАПОТА, магистр
первого года обученияпервого года обученияпервого года обученияпервого года обученияпервого года обучения
экономического факультета:экономического факультета:экономического факультета:экономического факультета:экономического факультета:

- Наш факультет столкнул-
ся с тем, что не только кон-
курс вырос на факультет, но и
выросло количество иного-
родних и иностранных сту-
дентов, которые приезжают
из других стран, но не хватает
мест в общежитии. Мы знаем,
что сегодня должна была на-
чаться закладка камня в фун-
дамент нового комплекса об-
щежития. И нам, студентам,
очень бы хотелось, чтобы
этот процесс шел быстрее,
чтобы мы быстрее переехали
и уже было более качествен-
ным наше образование.

- Я понял, что вас взволнова-
ло: с чего это вдруг мэр не по-

шел закладывать камень? На
самом деле есть кое-какие про-
блемы с проектом этого обще-
жития, но они незначительны.
Я думаю, в течение месяца они
устранятся и строительство
начнется, так что не волнуй-
тесь, все будет нормально.

Вопрос из зала:
- Я со второго курса поли-

тологии и хочу вам задать
вопрос как житель Подмос-
ковья. Чтобы как можно бо-
лее эффективно жило Под-
московье, вам кто удобнее
как губернатор? С кем удоб-
нее было бы работать?

- Мне удобно работать с тем
губернатором, которого избе-
рут жители Подмосковья. Я ду-
маю, это будет справедливо.

Андрей БЕЛУГИН, выпускникАндрей БЕЛУГИН, выпускникАндрей БЕЛУГИН, выпускникАндрей БЕЛУГИН, выпускникАндрей БЕЛУГИН, выпускник
магистратурымагистратурымагистратурымагистратурымагистратуры
экономического факультета:экономического факультета:экономического факультета:экономического факультета:экономического факультета:

- На лекции вы сказали, что
все сидящие в зале охвачены
программами социальной за-
щиты. Хотелось бы обратить
ваше внимание на то, что по-
мимо студентов здесь сегод-
ня присутствуют и аспиран-
ты. Многие из нас сегодня до-
бирались сюда на метро. Как
вы знаете, в Москве в отли-
чие от некоторых крупных го-
родов в метро нет льгот для
аспирантов. Как вы считаете,
что полезнее для города: что-
бы молодые ученые больше
времени уделяли написанию
своих диссертаций или чтобы
они раньше начинали свою
трудовую деятельность, час-
то не по профилю, для того
чтобы заработать себе на
проезд, экономя лишний раз
на поездке?

- Замечательный вопрос! У
меня встречный вопрос: как вы
считаете, например, для учите-
лей Москвы что было бы луч-
ше: чтобы они бесплатно и бы-
стро доезжали до школы или
мучились в трафике? Да, у них
есть зарплата, так вот нужно,
чтобы и аспиранты тоже полу-
чали зарплату, чтобы они так
униженно не говорили: «А дай-
те нам какую-нибудь льготу!»
Вот это, мне кажется, более
правильно будет, более дос-
тойно. У нас в Москве 50%
граждан ездят по льготным би-
летам в метро. Вы скажете: «Ну
и что? Подумаешь! Давайте
сделаем 100%». Тогда зададим
вопрос: кто за это будет пла-
тить? Другие граждане скажут:
«Вы что? Совсем, что ли? Я ко-
пычусь на заводе, работаю с
утра до вечера, плачу налоги, а
вот этот молодой человек, кра-
сивый и интересный, поехал за

счет меня, работяги, на метро».
Мы так доработаемся до чего-
нибудь! Нет, я не согласен. Да-
вайте его спросим, если рабо-
чий согласен, так и я согласен.

Андрей ВОРОНОВ, студентАндрей ВОРОНОВ, студентАндрей ВОРОНОВ, студентАндрей ВОРОНОВ, студентАндрей ВОРОНОВ, студент
4-го курса:4-го курса:4-го курса:4-го курса:4-го курса:

- Считаете ли вы этничес-
кую преступность реальной
проблемой города? И если
да, то почему в этой сфере
мало что предпринимается?

- Очень правильный вопрос.
Я с самого начала сказал, что в
рамках нашей лекции не могу
рассказать обо всем, что дела-

ется в городе. Замечу, во-пер-
вых, и вы это хорошо знаете
как студенты, изучающие госу-
дарственное управление, что
вообще функции государствен-
ного управления разделены на
федеральные, региональные и
местные. Так вот обеспечение
безопасности, правопорядка на
улицах наших городов возло-
жено на федеральные органы
власти - на Министерство внут-
ренних дел, прокуратуру, миг-
рационную службу, тем не ме-
нее и город, конечно, может
помочь в наведении порядка.
Что мы делаем в этом плане?
Первое - мы в большом количе-
стве, в таком количестве, кото-
рого нет практически ни в од-
ном городе мира, устанавлива-
ем специальные камеры видео-
наблюдения на подъезды до-
мов, на дворовые площадки, в
местах скопления людей, в
транспорте. Сегодня уже уста-
новлено около 140 тысяч ка-
мер, мы предоставили право-
охранительным органам воз-
можность в случае любого пра-
вонарушения взять запись и
посмотреть, что там реально
произошло и кто виноват.
Сложно пока говорить о пер-
вых результатах в цифрах, на
что это повлияло или нет. Мож-
но сказать о тысячах преступ-
лений, которые были раскрыты
с этой системой. Но с точки
зрения безопасности дорожно-
го движения, например, там,
где установлены системы ви-
деофиксации нарушений, у нас
количество смертей снизилось
до 40% за год, это очень хоро-
ший результат! Я думаю, что и
в вопросах безопасности на
улицах и в общественных мес-
тах все-таки система видеонаб-
людения так, как она и во всем
мире работает, даст неплохой
эффект. Плюс мы договори-
лись с начальником полиции
буквально неделю назад, что,
несмотря на определенные
запреты даже федерального
законодательства, мы все-таки

придумаем способ, как допла-
чивать постовым, тем, кто пе-
шочком ходит по нашим ули-
цам и реально влияет на улич-
ную преступность.

Вопрос из зала:
- Ведется ли сейчас какая-

либо системная работа с ма-
лым и средним предпринима-
тельством? Вот еще совсем
недавно были советы. Они
работали в достаточно тес-
ном контакте с общественно-
стью, нашей общественнос-
тью, с профессурой, и в сове-
те при мэре города, и в Сове-
те Федерации при председа-
теле Совета Федерации. Сей-
час как-то советов не видно.
Все это продолжается или
как-то растворилось?

- Что касается помощи ма-
лому бизнесу - советов, то та-
кой совет существует. Мы его
назвали штабом по поддержке
предпринимательства и бизне-
са. Почему штаб? Потому что
главная его задача - скоорди-
нировать работу всех других
ведомств по снятию самого
страшного, что есть для малого
бизнеса, - административных
барьеров. Это и подключение к
сетям, получение разрешений
и так далее. Я считаю, что это
наиболее важное направление.
Например, мне задавали воп-
рос о ларьках, раньше они му-
чились от шести месяцев до
трех лет, в конце концов плева-
ли, подключались к троллей-
бусным линиям, на этом все за-
канчивалось. Сегодня подклю-
чение к сетям 15 дней, а сто-
имость подключения уменьши-
лась в разы. Мне кажется, это
очень важно. В штаб входят все
предпринимательское сообще-
ство, все общественные орга-
низации, на уровне префектур
мы создаем то же самое. Не-
давно предприниматели пред-
ложили создать это на уровне
глав управ. Я подписал и дал
такое поручение: на уровне
района создать такие же шта-
бы, куда включить все обще-
ственные организации малого
бизнеса, которые этим занима-
ются и которые на месте при-
званы решать те или иные про-
блемы.

Вопрос из зала:
- Что делается с точки зре-

ния упорядочения арендной
платы для малых и средних
предпринимателей?

- Что касается арендной пла-
ты для малых предприятий, то
мы установили минимальную
плату в 3,5 тыс. рублей. Напом-
ню, что в 2008 году тоже было
3,5 тыс. рублей. Экономисты
очень быстро вычислят, на-
сколько она по сравнению с
2008 годом уменьшилась за
счет инфляции и с учетом инф-
ляции. Мы сказали, что те пред-
приятия, которые занимаются
рыночными видами деятельно-
сти, например торговлей, долж-
ны платить по рыночным став-
кам. Почему так? Потому что на
самом деле арендными площа-
дями Москвы пользуется лишь
3% малого бизнеса, а 97% на-
ходятся в рынке. Не очень по-
нятно, почему этим 3% мы даем
аренду стоимостью в 10 раз
меньше, чем рыночным. Вы
мне скажете: многие в малом
бизнесе занимаются соци-
альными вопросами, соци-
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и образованных, энергичных и неравнодушных
альным бизнесом, для того что-
бы вычленить предприятия, ко-
торые занимаются социальны-
ми услугами, социальным биз-
несом, даже социальными ма-
газинами, мы сделали паузу до
1 января 2014 года, чтобы ра-
зобраться с ними, не наломать
дров, сохранив минимальную
ставку аренды. Тем, кого мы
определим как социально зна-
чимые предприятия, мы навсег-
да оставим минимальную став-
ку аренды. Не все так просто и
не так безобидно. Если вы зай-
дете в Интернет, найдете пред-
ложения: «Торгую муниципаль-
ными арендными помещения-
ми», то есть наши помещения
потом перепродают в десятки
раз дороже. Я приводил при-
мер по Тверской: мы получали
одну ставку аренды за эти пло-
щади, а после того как провели
аукцион, она выросла в 35 раз.
И на одно место претендовали
восемь предпринимателей! По-
этому там очень много мути,
жульничества, которые надо
убирать.

Антон СТЕПАНОВ, студентАнтон СТЕПАНОВ, студентАнтон СТЕПАНОВ, студентАнтон СТЕПАНОВ, студентАнтон СТЕПАНОВ, студент
четвертого курса,четвертого курса,четвертого курса,четвертого курса,четвертого курса,
направление «Менеджмент»:направление «Менеджмент»:направление «Менеджмент»:направление «Менеджмент»:направление «Менеджмент»:

- Насколько мне известно,
Правительство Москвы вла-
деет 64% акций завода имени
Лихачева. Вопрос состоит в
том, будет ли Правительство
Москвы активно поддержи-
вать этот завод, потому что
то состояние, в котором он
находится сейчас, достаточ-
но плачевное, большинство
площадей сдается в аренду, а
не занято под производство?

- Вообще государство может
заниматься очень многими ве-
щами, и очень сложными, един-
ственное, чем оно не может за-
ниматься (ему это не под силу),
- бизнесом. Когда я пришел на
эту должность, у нас было не-
сколько очень даже крупных
активов, например банк «Моск-
ва», который мы сумели про-
дать за 100 млрд рублей. Мне
говорили: «Вы что? Продаете
курицу, которая несет золотые
яйца! Вы зачем это делаете?»
После того как зашли, провели
полную ревизию, там оказа-
лось 200 млрд долгов. Второй
удивительный актив, который
мы тоже вынуждены были про-
дать, - это аэропорт Внуково, в
который было вложено около
40 млрд рублей. Мы не то что
получали дивиденды от него,
выстроена система аренды и
субаренды в три колена и на 40
лет. Все центры прибыли были
выведены оттуда, слава богу,
что нам удалось продать его за
45 млрд рублей, вернуть деньги
в казну, для того чтобы зани-
маться другими инфраструк-
турными проектами. А он так и
остался у нас на территории го-
рода, платит налоги и развива-
ется. Что касается ЗИЛа, то, в
общем-то, была создана систе-
ма, при которой он нарабаты-
вал долги, а за долги у него по
кусочку отбирали землю, кото-
рая, собственно, была сутью
этого проекта, лакомым кусоч-
ком. Чем больше долгов, тем
больше земли выводят за бес-
ценок. Достаточно уже много
навыводили, мы прекратили
эту практику, но тем не менее
сегодня завод имеет около 26

млрд долгов. Те «бычки», кото-
рые он производил, никому,
оказалось, не нужны. Но самое
ценное в заводах, в том числе
автомобилестроения, заключа-
ется не в том, что у них есть из
оборудования, станков, а в лю-
дях. Там сохранился коллек-
тив, костяк коллектива, мы по-
стараемся сделать все, чтобы
все-таки часть этой территории
работала именно как производ-
ство, поэтому мы продолжаем
поддерживать его, этот завод,
подписали соглашения снача-
ла по сборке, а затем по лока-
лизации его и восстановлению
производства на части этого
завода. Другая часть будет уже
отдана под большой спортив-
ный кластер, часть пойдет под
парк, часть - под набережную,
которая сегодня вообще закры-
та для всех, часть - под строи-
тельство жилья. Вот такой про-
ект планировки сделан. Я ду-
маю, что в ближайшее время
мы уже приступим к его реали-
зации.

Мария ЖОРОВА:Мария ЖОРОВА:Мария ЖОРОВА:Мария ЖОРОВА:Мария ЖОРОВА:
- Проблема большого го-

рода - это проблема перера-
ботки мусора. Скажите, по-
жалуйста, что в Москве дела-
ется в этом направлении и
будет ли существовать раз-
дельный сбор мусора?

- Раздельный сбор мусора
пытаются внедрить, но он вне-
дряется очень плохо. Он не
только у нас плохо внедряется,

но и в других городах. Конечно,
будет внедряться, но сказать,
что он будет носить массовый
характер... Это вопрос уже мен-
тальности людей и, кстати, ком-
паний, которые должны делать
бизнес, разделяя мусор. Что
мы делаем? У нас уникальный
регион, у нас же территории
нет, по сути дела, мусор едет в
другой регион и там складиру-
ется. В настоящее время рабо-
тает удивительная система:
каждый жилой дом, каждая уп-
равляющая компания заключа-
ет с компанией, которая выво-
зит мусор, договор. Со свалки
приносят талончик, этот талон-
чик отоваривается. У нас таких
компаний, которые вывозят
мусор, не один десяток, их, по-
моему, около 150. Договоры
заключены на год. Естествен-
но, такая компания ни раздель-
ным сбором мусора, ни утили-
зацией заниматься не будет, а
будет выстраивать какие-то
хитрые схемы, чтобы по пути

еще забрать мусор из магази-
нов, перепродать эти талончи-
ки, высыпать мусор не там, где
надо. Мы пошли на экспери-
мент: в одном из округов (в
Юго-Восточном округе) разыг-
рали аукцион, конкурс, на 10
лет заключили большой кон-
тракт с одной компанией, в обя-
зательствах которой строи-
тельство завода по разделе-
нию мусора, переработке и об-
новлению парка машин, под-
держанию точек сбора мусора.
Эта компания получила боль-
шой контракт, под который мо-
жет кредитоваться, у нее есть
понятные обязательства, есть
бизнес - не воровской бизнес, а
реальный бизнес на мусоре.
Дай бог, чтобы это реализова-
лось. Я думаю, это была бы хо-
рошая перспектива, для того
чтобы мусор Москвы не зага-
живал Московскую область, а
шел в переработку, и реально
от него была бы польза.

Павел ТОПТУНОВ,Павел ТОПТУНОВ,Павел ТОПТУНОВ,Павел ТОПТУНОВ,Павел ТОПТУНОВ,
четверокурсник:четверокурсник:четверокурсник:четверокурсник:четверокурсник:

- Москва город большой,
он привлекает большой по-
ток миграции, в том числе
нелегальной. Есть ли в на-
шем городе проблема с неле-
гальной миграцией? На-
сколько она серьезна? Како-
вые ваши действия в даль-
нейшем по борьбе с ней?

- Проблема, безусловно,
есть, она очень серьезная. От
всего количества преступле-

ний, совершаемых в городе,
половина совершается мигран-
тами, причем далеко не обяза-
тельно из Узбекистана и Тад-
жикистана, а мигрантами со
всей России. Наверное, это
судьба всех больших городов,
они притягивают людей, кото-
рые могут совершить преступ-
ления, дескать, их не увидят -
уехали и чувствуют себя безна-
казанно. Поэтому борьба с миг-
рационной преступностью
очень важна, это связано с ви-
деонаблюдением, с опознани-
ем лиц преступников, разыски-
ваемых граждан, поиском уг-
нанных машин. Устранение не-
легальной миграции уже не
межрегиональная проблема,
ведь это иностранцы, которые
приезжают к нам. На сегодняш-
ний день количество нелегаль-
ных мигрантов в Москве по-
разному оценивается: от 200
тыс. до 400 тыс. Это большая
цифра, но ее сложно опреде-
лять в силу того, что у нас ря-

дом Московская область, где
их еще больше. В последнее
время мы вместе с миграцион-
ной службой (собственно, это
их задача, мы им помогали это
сделать) ввели изменения в
федеральное законодатель-
ство, согласно которому миг-
рант, который нарушил адми-
нистративное законодатель-
ство - либо правило дорожного
движения, либо трудовое зако-
нодательство, либо миграцион-
ное, - отправляется из России
без права сюда приехать в те-
чение 10 лет. Сегодня около
150 таких граждан высланы из
страны, у них поставлен штамп,
что им запрещен въезд в Рос-
сию. Это хорошая, на мой
взгляд, профилактическая
мера. Второе - надо посмот-
реть, где они работают. Во-пер-
вых, они работают на рынках,
особенно на промышленных
рынках, торгуют китайским то-
варом. Когда я в первый раз по-
бывал в «Лужниках», в «Эме-
рале», у меня волосы дыбом
встали, потому что кого там
только нет - и вьетнамцы, и ин-
дусы, и китайцы. Мы большин-
ство этих рынков уже закрыли.
Мне кажется, теперь мест тако-
го приложения труда меньше,
тем не менее их остается мно-
го, остаются продовольствен-
ные рынки, квазирынки под на-
званием «торговые центры»,
но это уже вопрос дальнейшей
настройки. Мы все рынки Моск-
вы не можем закрыть, они нуж-

ны городу, но там должен быть
порядок. «Лужники» - это был
рынок, может быть, не столько
для китайцев, сколько для вы-
ходцев с Кавказа. Приезжали
сотни автобусов из Дагестана,
Чечни. Я ничего против не
имею и хорошо отношусь ко
всем гражданам, которые при-
езжают в Москву, но то, что там
творилось, - это была такая
жесть начала 1990-х годов. Се-
годня это территория благоуст-
роенная, спокойная, количе-
ство преступлений в этом райо-
не снизилось раза в три, навер-
ное. Просто так, наскоком, эту
проблему точно не решишь.
Еще одно решение, на мой
взгляд, неплохое: полиции вер-
нули права на задержание миг-
рантов, нарушающих миграци-
онное законодательство, пото-
му что несколько сотен работ-
ников миграционной службы не
справлялись с этой задачей.
Сегодня вся машина полиции
может включаться и работать.

Вопрос из зала:
- Прокомментируйте, пожалуйста, ситуа-

цию по поводу реорганизации Департамента
семейной и молодежной политики и переда-
чи его функций другим департаментам. Не
стоит забывать о том, что именно волонтеры
сыграли очень большую роль в организации
чемпионата мира по легкой атлетике, Уни-
версиады в Казани. То есть в процессе орга-
низации теряются тот опыт и та система, ко-
торые были ранее заложены в работу в окру-
гах и других учреждениях. Может быть, не
следует забывать о том, что впереди очень
много мероприятий и глобальных проектов и
именно волонтеры будут главными реализа-
торами всех этих целей и задач?

- Я благодарю волонтеров, которые принима-
ли активное участие в чемпионате мира по лег-
кой атлетике, который недавно прошел в Моск-
ве и который по праву считается самым лучшим
по организации. Ребят очень много участвова-
ло, очень много волонтеров было из Москвы, из
других регионов. Я не считаю, что у нас есть ка-
кие-то серьезные проблемы с волонтерами, они
сейчас готовятся к Олимпиаде в Сочи. Мы сде-
лали специальную систему грантов, которые по-
лучают волонтеры не по принципу, что чиновни-
ки раздали, кому хотели, и все. Нет, это система,
при которой распределением грантов занима-
ются общественные организации, это совер-
шенно публичная процедура. Что касается объе-
динения департаментов культуры и семейной и
молодежной политики, то я должен сказать, что
это очень сложно по чиновникам разделять эту
поляну. Само направление сохранилось, но как
можно разделить работу Департамента культу-
ры и молодежи в парках? Проведение тех или
иных мероприятий? Это очень сложно. Мы эту
поляну начали раздергивать по разным кабине-
там. Что касается, например, работы с сиротами
или детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, сложно предположить, как это может ад-
министрироваться в каком-то отдельном депар-
таменте, где на 90% это задачи Департамента
социальной защиты. Мы выстроили, собрали в
одном месте все функции по попечению, опеке
и попечительству, создали одну из лучших мо-
делей администрирования в этой области, как
мне кажется. Я думаю, мы в ближайшее время
получим неплохие результаты. Мы ни одно из
этих направлений не утратили, а если какие-то
есть проблемы, готовы выслушать эти мнения и
поправить.

Никита БАШИЛОВ, четверокурсникНикита БАШИЛОВ, четверокурсникНикита БАШИЛОВ, четверокурсникНикита БАШИЛОВ, четверокурсникНикита БАШИЛОВ, четверокурсник
экономического факультета:экономического факультета:экономического факультета:экономического факультета:экономического факультета:

- Как вы знаете, недавно был принят 43-й
федеральный закон об упрощенном изъятии
земель на территории Новой Москвы, и граж-
дане, проживающие на территории Новой
Москвы, активно выступают против этого
закона. Прислушаетесь ли вы к мнению лю-
дей и будете ли, может быть, ратовать за пе-
ресмотр этого закона или, может быть, даже
за его отмену?

- Мы как раз инициировали этот закон. Не
Московская область, а мы, поэтому иницииро-
вать отмену его не будем. Ратуют за его отмену,
я знаю кто, - не дачники и не люди, у которых там
индивидуальное жилье, их никто не трогает,
проблема связана с тем, что всю эту территорию
раскупили девелоперы, раскупили за бесценок,
пытаются строить в чистом поле 25-этажные
дома. Мы это не позволяем им, идет настоящая
война с ними, поэтому я могу догадываться, кого
это в большей степени волнует. Что касается
граждан, то, во-первых, любое изъятие - уско-
ренное, неускоренное - будет происходить толь-
ко там, где это реально нужно, чтобы вообще
как-то развязать транспортный коллапс, кото-
рый уже там существует, это не на все цели, а
только под транспорт. Во-вторых, будет достой-
ная компенсация, для того чтобы человек мог в
другом месте себе купить жилье или участок.
Мы обижать никого ни в коем случае не хотим,
если такие конфликты будут возникать, мы обя-
зательно их будем решать. Но то, что касается
градостроительной политики, я считаю, здесь
нам отступать нельзя, иначе эта территория про-
сто превратится в обычное Подмосковье с ог-
ромными домами, отсутствием рабочих мест,
инфраструктуры, транспорта. Этого нельзя до-
пустить, поймите правильно.
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публикован список лучших
школ, составленный по Моск-
ве. Очень приятно, что школа,

в которой учится твой ребенок, входит
в двадцатку и получила максималь-
ную сумму в качестве гранта мэра.
Сама по себе эта система премирова-
ния школ по реальным итогам их об-
разовательной деятельности хоро-
шая, серьезная инновация, которая
была введена в последние годы, и на
самом деле мы не изменили суммы
этих грантов, если угодно, для лучших
школ. Работа школ, которые дают и
высокий балл ЕГЭ, и большое количе-
ство победителей олимпиад, стимули-
руется, и стимулируется весьма суще-
ственно: у нас сегодня средняя зарп-
лата учителя высокая - около 65 ты-
сяч. Единственная проблема, с кото-
рой мы сталкиваемся, - это болезнь
роста. Врачи и педагоги должны по-
нять, что они существуют не просто
так, что они существуют для своих
учеников; что оценивать прежде всего
их будет не Департамент образования
и не мэрия, а те, кто сталкивается с
ними непосредственно, не всем это
нравится, но с этим, видимо, придется
мириться. Мы давно внедрили поду-
шевое финансирование - за каждым
учеником ходит «мешочек денег». Где
больше учеников, куда родители стре-
мятся отправить своего ребенка, там
и денег будет больше, и зарплата бу-
дет больше, и оснащенности будет
больше. Это уже происходит и уже
произошло.

Кроме того, происходит процесс
укрупнения школ, создание учебных
комплексов. У нас уже более 800 та-
ких учебных комплексов, именно в
этих учебных комплексах и зарплаты
выше, и учеников больше, но процесс
далеко не завершен, в некоторых си-
туациях он и не будет завершен. Если
школа находится где-то на отшибе, то
есть рядом нет другой школы, то она и
останется самостоятельной. Мы не
только школы, но и детские сады при-
соединяем к школам. Это тоже очень
важно, мы ведь хотим создать соци-
альный лифт. Мы присоединяем детс-
кий сад к школе, а это означает, что
учителя первых классов начальной
школы начинают готовиться к работе
уже с дошкольниками. Зато у нас в
этом году создано несколько предуни-
верситариев - это очень важно. Идея
зародилась в Высшей школе эконо-
мики, мы вместе с ее ректором это
обсудили, решили, но к этому присое-
динились и другие вузы: МИФИ, РГГУ.
Это означает, что есть мотивирован-
ные ученики, которые идут на опреде-
ленную профессию, на определенную
специальность. Предуниверсарии -
это внутривузовские лицеи, мы про-
должаем финансировать обучение
учеников, мне кажется, что это лифт
от детского сада через общеобразо-
вательную школу, через внутривузов-
ский лицей, нам остается только, что-
бы и потенциальные работодатели
включились в этот социальный лифт.

Сотрудничество

Совет
с белорусскими

коллегами
МГПУ по поручениюМГПУ по поручениюМГПУ по поручениюМГПУ по поручениюМГПУ по поручению
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сотрудничествасотрудничествасотрудничествасотрудничествасотрудничества
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Москвы и Минска принялМосквы и Минска принялМосквы и Минска принялМосквы и Минска принялМосквы и Минска принял
делегацию Белорусскогоделегацию Белорусскогоделегацию Белорусскогоделегацию Белорусскогоделегацию Белорусского
государственногогосударственногогосударственногогосударственногогосударственного
педагогического университетапедагогического университетапедагогического университетапедагогического университетапедагогического университета
им. М.Танка, Минскогоим. М.Танка, Минскогоим. М.Танка, Минскогоим. М.Танка, Минскогоим. М.Танка, Минского
государственногогосударственногогосударственногогосударственногогосударственного
лингвистического университеталингвистического университеталингвистического университеталингвистического университеталингвистического университета
и Минской государственнойи Минской государственнойи Минской государственнойи Минской государственнойи Минской государственной
гимназии-колледжа искусств,гимназии-колледжа искусств,гимназии-колледжа искусств,гимназии-колледжа искусств,гимназии-колледжа искусств,
которую возглавлял первыйкоторую возглавлял первыйкоторую возглавлял первыйкоторую возглавлял первыйкоторую возглавлял первый
проректор БГПУ им. М.Танкапроректор БГПУ им. М.Танкапроректор БГПУ им. М.Танкапроректор БГПУ им. М.Танкапроректор БГПУ им. М.Танка
А.Андрало.А.Андрало.А.Андрало.А.Андрало.А.Андрало.

елегация Минска участвова-
ла в работе окружного педа-
гогического совета СВАО, по-

сетила технологический колледж
№14, ознакомилась с историей
МГПУ, перспективами развития уни-
верситета и направлениями подго-
товки; посетила Музей истории
МГПУ, оставив запись в книге посе-
тителей, Фундаментальную библио-
теку и Музыкально-педагогический
факультет МГПУ.

В Московском городском педаго-
гическом университете состоялось
заседание ученого совета, в кото-
ром приняли преподаватели БГПУ
имени М.Танка: проректор по учеб-
ной, воспитательной и социальной
работе кандидат психологических
наук доцент Светлана Коптева; ди-
ректор Института повышения квали-
фикации и переподготовки канди-
дат педагогических наук, доцент
Анна Климович; декан факультета
социально-педагогических техноло-
гий, кандидат исторических наук
Александр Касович; декан факуль-
тета дошкольного образования кан-
дидат исторических наук Александр
Касперович; декан факультета бе-
лорусской и русской филологии
доктор филологических наук, про-
фессор Василий Стариченок; декан
факультета повышения квалифика-
ции специалистов образования кан-
дидат педагогических наук, доцент
Ирина Шеститко; преподаватели
Белорусского государственного
лингвистического университета: де-
кан факультета немецкого языка
кандидат педагогических наук, до-
цент Наталья Лаптева и директор
Института подготовки и переподго-
товки кадров кандидат педагогичес-
ких наук Лариса Тригубова.

Гости с большим интересом выс-
лушали доклады московских кол-
лег. О тенденциях современной
психологической подготовки в пе-
дагогических вузах рассказала ди-
ректор Института психологии, со-
циологии и социальных отношений
Е.Романова, об опыте организации
интернатуры в педагогической об-
ласти - директор Института педаго-
гики и психологии образования
А.Савенков. Чрезвычайно важным
был и третий доклад «Фундамен-
тальная библиотека - реалии и пер-
спективы развития», который сде-
лала директор библиотеки МГПУ
Л.Шелепова.

В обсуждении докладов приняли
активное участие ректор МГПУ
И.Реморенко, президент МГПУ
В.Рябов, а также преподаватели и
научные сотрудники МГПУ В.Кирил-
лов, С.Степанов, О.Приходько,
Е.Геворкян, Е.Чернобай, О.Афана-
сьева, Т.Шевченко, белорусские го-
сти Н.Лаптева и А.Андрало.

Предуниверсарии -
на старте

тобы стать учеником лицея, необходимо было
пройти несколько вступительных испытаний,
включающих письменные задания и собеседова-

ние, причем условия поступления были прозрачны и оди-
наковы для всех. Критериями прохождения первого эта-
па испытаний были предполагаемый средний балл по
изучаемым предметам, который должен быть подтверж-
ден результатами ГИА и отметками в свидетельстве об
окончании обучения в основной школе (об окончании
девяти классов); эссе претендента - написанный в сво-
бодной форме текст, в котором претендент рассказыва-
ет о себе и о своих творческих, профессиональных при-
оритетах и планах, эссе оценивали по таким параметрам,
как умение рассказать о себе, своих интересах и планах
на будущие образование и профессию; умение обосно-
вать мотивацию учебы в лицее; грамотность и стилисти-
ческая выразительность эссе. На втором этапе будущих
лицеистов ожидало тестирование - за 90 минут нужно
было ответить на вопросы по математике, русскому язы-
ку, иностранному языку по программе основной школы
(5-9-е классы). На третьем этапе - собеседовании - пре-
тенденты на поступление в лицей могли пообщаться со
своими будущими преподавателями и обсудить свою
предполагаемую индивидуальную программу обучения.

В этом году в лицей ВШЭ зачислены первые 58 учени-
ков 10-го класса. Как и студенты ВШЭ, учащиеся лицея
имеют возможность составить индивидуальный учебный
план, учебные материалы им доступны в электронном
виде. С мастер-классами для лицеистов будут выступать
профессора ВШЭ и практики с базовых кафедр ведущих
российских компаний. Но вместе с возможностями при-
ходит и ответственность - как и от студентов Вышки, от
лицеистов ожидают честного выполнения учебных зада-
ний, плагиат и другие формы списывания и жульниче-
ства будут пресекаться и наказываться.

В первый день нового учебного года директор лицея
Наталия Любомирская, заместитель научного руководи-
теля ВШЭ Лев Любимов, научный руководитель Институ-
та образования ВШЭ Исак Фрумин и заместитель руко-
водителя московского департамента образования Тать-
яна Васильева провели пресс-конференцию для лицеи-
стов. 175 студентов Вышки согласились помогать лицею
в работе с его учащимися, сообщила Наталия Любомир-
ская. «Живое общение со студентами может быть даже
полезнее некоторых лекций, - добавила она. - От студен-
тов вы узнаете всю подноготную нашего университета».

Обращаясь к будущим лицеистам, заместитель науч-
ного руководителя НИУ ВШЭ ординарный профессор
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Ноу-хау

зования. Он важен для ВШЭ - вуза с осо-
бой образовательной культурой, с интен-
сивным учебным процессом, с полной
прозрачностью в оценке качества обра-
зования. Увы, слишком часто в универси-
тет приходят школьники с баллами ЕГЭ
90 и выше, умеющие только слушать, за-
писывать и заучивать, но не умеющие
слышать, усваивать, понимать и приме-
нять. Такие ребята больше любят про-
фессора, диктующего текст лекции, а нам
важно научить студентов компетенциям
аналитики, исследований и генерирова-
ния нового знания, а также применения
знания. А все мировые и отечественные
учебники, научные журналы (примерно
100000 названий), монографии, справоч-
ники доступны любому студенту и даже
выпускнику дома, в общежитии, в поезде.
В здании, где планируется разместить ли-
цей, будут одновременно учиться и
школьники, и несколько групп первокурс-
ников ВШЭ. Это создаст ощущение еди-
ного сообщества коллег - студентов и
школьников. Следовательно, нужно гото-
виться к тому, чтобы вести себя почти по-
взрослому, уметь взаимодействовать с
будущими коллегами, вместе бывать на
некоторых университетских занятиях,
пользоваться информационно-библио-
течными ресурсами ВШЭ».

Университет - это прежде всего систе-
ма ценностей, отметил Лев Любимов. По-
мочь лицеистам понять и принять ее - еще
одна задача лицея. «Образование без
воспитания не формирует человека, а
разнуздывает и портит его», - процитиро-
вал он великого философа Ивана Ильина.

Это, впрочем, не означает, что ученики
лицея будут загнаны в жесткие рамки и
лишены самостоятельности. «Мы прово-
дим вместе с вами эксперимент, но вы не
подопытные мышки, вы такие же его уча-
стники, как и мы, преподаватели, - обра-
тился к лицеистам Исак Фрумин. - Зада-
вайте вопросы, высказывайтесь. Мы
очень рассчитываем на вашу активную
позицию и ваши идеи».

Лев Любимов отметил, что впервые уни-
верситет сможет не просто учить школь-
ников на подготовительных курсах, но и
давать им полное (среднее) общее обра-
зование: «Обучаясь здесь, вы сможете
приобщиться к образовательной культу-
ре инновационного университета, к ин-
теллектуальной дисциплине, к умению
состояться. Пройдя университетскую
культурную «обкатку» в школе, лицеисты
не только смогут подготовиться к поступ-
лению в университет, но и, что значитель-
но важнее, смогут подготовиться к даль-
нейшей учебе в университете. Мы верим,
что лицейский опыт позволит будущим
студентам ВШЭ максимально реализо-
вать свой потенциал и снизить риски воз-
можных провалов в учебном процессе.
Лицей важен не только для самих лицеи-
стов и для московского школьного обра-
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попопопопо надзору в сфере образованиянадзору в сфере образованиянадзору в сфере образованиянадзору в сфере образованиянадзору в сфере образования
иииии науки:науки:науки:науки:науки:

окончил московскую
школу, в которой по-
том работал учителем

математики, после окончания вуза
поступил в аспирантуру, окончил
ее, занимался научной работой,
после аспирантуры поступил в Ин-
ститут международных отношений,
окончив который работал в Россий-
ской академии образования и уже
оттуда пришел в Министерство об-
разования и науки РФ.

Честно говоря, в детстве я хотел стать детским хирургом и даже
в свое время целый год работал санитаром в детской клинической
больнице. Во-первых, было интересно посмотреть, что за работа,
во-вторых, были льготы для тех, кто работал в больнице. Но по оп-
ределенным причинам поступил в педагогический вуз, думаю, что
если бы был ЕГЭ, я бы поступил в медицинский вуз.

Сейчас перед Рособрнадзором стоят достаточно серьезные за-
дачи. Конечно, первая задача, о чем говорил министр образования
и науки РФ Дмитрий Ливанов, - свести к минимуму нарушения при
проведении единого государственного экзамена в следующем
году, в том числе исключить возможность каких-то утечек конт-
рольно-измерительных материалов. Сейчас идет анализ резуль-
татов единого государственного экзамена этого года, в ближай-
шее время будут сформулированы те меры, те действия, которые
мы будем проводить в этом году. Первое - уменьшение количества
пунктов проведения экзамена и их аккредитация, формирование
соответствующих требований к ним, второе - введение помимо об-
щественных наблюдателей еще института федеральных наблюда-
телей и направление в пункты проведения ЕГЭ в субъектах Рос-
сийской Федерации людей, которые будут объективно и независи-
мо смотреть за проведением экзамена, третье - установка метал-
лоискателей, систем подавления сигналов, в-четвертых, разработ-
ка КИМов по часовым поясам.

Надо понимать, что единый государственный экзамен - провер-
ка знаний. Если ученик хорошо учился, сдает экзамен, то он посту-
пит в тот вуз, в который хочет поступить. Если ему будут помогать
организаторы ЕГЭ, если он будет находить ответы в Интернете, то
он будет обманывать прежде всего себя. В этом отношении мы
должны понимать, что единый государственный экзамен - проце-
дура, которая прописана в законе, которая нужна прежде всего
ученикам, чтобы поступить в вуз. Мы усилим контроль за проведе-
нием единого государственного экзамена, информационную безо-
пасность. Мы постараемся минимизировать все нарушения.

Но в задачи Рособрнадзора входит не только проведение едино-
го государственного экзамена, хотя это одна из важных задач. У
Рособрнадзора есть обязанность по инспектированию региональ-
ных органов управления образования, муниципальных органов уп-
равления образования, школ. Мы планируем менять подходы к ин-
спектированию с тем, чтобы инспекция имела не только каратель-
ную надзирающую функцию, но и развивающую. То есть если в
школу приходит проверка, а к проверке мы предполагаем привле-
кать лучших директоров, лучших руководителей муниципальных,
региональных органов управления образования, которые своим
опытом могут поделиться и подсказать директору школы, началь-
нику управления, как, в каком направлении двигаться, улучшать ра-
боту, то помимо неких предписаний, которые, конечно, должны
быть, мы должны давать и рекомендации по развитию, методичес-
кие рекомендации. Я считаю, что это очень важно, это будет в це-
лом способствовать развитию образования. Нам задают вопросы
об эффективности вузов, но тут ответ очевидный: зачем нужен вуз,
если он дает некачественное образование? Сейчас мы будем со-
вершенствовать процедуры лицензирования, аккредитации.

Конечно, еще важно сказать, что рейтинг должен быть не ради
рейтинга, а для того, чтобы повышалось качество образования, ка-
чество работы вузов. Если вуз видит себя и сравнивает себя с та-
ким же примерно вузом и видит, что у него намного хуже показа-
тели, чем у примерно такого же вуза, он будет, конечно, подтяги-
ваться, это будет в целом стимулировать развитие вузов. Такая же
тема и для школ, и для муниципальных органов управления обра-
зованием. То есть рейтинги прежде всего должны быть нацелены
не на то, чтобы показать, какой плохой вуз или школа, и наказать,
а показать, после того как определилось место, что есть и возмож-
ность повысить и развить образовательное учреждение, подтянуть
его до того примерного уровня, который есть у аналогичной шко-
лы или у аналогичного вуза.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Новый учебный год с новым
законом об образовании

На такую тему шла дискуссия на традиционном «Родительском собрании» радиостанции «Эхо Москвы»

Игорь РЕМОРЕНКО, ректор МосковскогоИгорь РЕМОРЕНКО, ректор МосковскогоИгорь РЕМОРЕНКО, ректор МосковскогоИгорь РЕМОРЕНКО, ректор МосковскогоИгорь РЕМОРЕНКО, ректор Московского
городского педагогическогогородского педагогическогогородского педагогическогогородского педагогическогогородского педагогического
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этом году до 76 баллов вырос
средний балл у поступивших в
МГПУ, ощущение, что хватит

списывать, что нужно быть уверенным само-
му в себе, в своих знаниях, постепенно, как
мне кажется, начнет появляться. Та кампа-
ния ЕГЭ, которая прошла в этом году, свиде-
тельствует, что, несмотря на то что наруше-
ний было не больше, чем в прошлом году,
общественное недовольство по поводу вся-
кого рода нарушений было значительно
больше. Москва предложила федеральному
министерству использовать технологию, ког-
да есть определенный банк заданий, перед
самым экзаменом из этого банка заданий
машина выбирает задания, которые дети ре-
шают на едином государственном экзамене.
Мы ожидаем от Рособрнадзора, что число
разного рода бумаг при проверках, на инс-
пекциях, на аккредитации уменьшится.

В этом году МГПУ будет участвовать в мо-
ниторинге вузов, но полагаю, что к итоговой
оценке надо подходить более гибко, учиты-
вая разного рода обстоятельства. В новом
Законе «Об образовании в РФ» есть специ-
альные оговорки, связанные с так называе-
мой академической мобильностью, есть по-
зиция специальных квот, стимулирующих
приезд к нам зарубежных преподавателей и
студентов, есть очень важная статья о так
называемом сетевом взаимодействии, когда
мы можем достаточно оперативно, быстро
зачесть результаты, полученные в одном
вузе, в другом вузе, если кто-то там стажиро-
вался и учился. То есть с точки зрения гибко-
сти образовательных программ, стимулиро-
вания таких обменов новый закон предлага-
ет очень много новых позиций, это действи-
тельно существенное продвижение вперед.

Очень важно, что новый закон привел за-
конодательство в соответствие с Конститу-
цией РФ. Предыдущие два закона об обра-
зовании вышли до принятия Конституции, и
некоторые нормы в них противоречили друг
другу. Вследствие чего ежегодно в системе
образования было 300-400 судов, где стра-
дали тысячи людей, были случаи, когда рек-
тора могли посадить либо привлечь к ответ-
ственности за то, что он, например, оплачи-
вает КВН своих студентов: раз, дескать, ме-
роприятие не воспитательное, значит, и оп-
лачивать нельзя. Сейчас закон, сгладив или
сняв противоречия тех двух законов, кото-
рые были до него, наводит порядок, я наде-
юсь, что подобного рода несуразиц и судеб-
ных разбирательств будет меньше.

Теперь можно будет получать услуги
дошкольного образования, и государство
должно их оплачивать не только в форме
обычного похода в детский сад, но и в фор-
ме группы кратковременного пребывания,
созданной при заведении дополнительного
образования, при школе, даже в частном
детском саду. Если есть частный детский
сад, то норматив на ребенка, положенный
ему на получение дошкольного образова-
ния, придет в этот детский сад. Раньше та-
кого не было, а это одно из условий расши-
рения возможности получения дошкольного
образования.

Наиболее заметные изменения закон
дает для школы. Когда ребятам очень важ-
но получить профильное обучение для по-
ступления в вуз, а их школа не может предо-
ставить таких услуг, то тогда, используя
дистанционные образовательные техноло-
гии, Интернет, они могут получить их в дру-
гом учреждении. Теперь школа может за-

честь те результаты, которые
получены в другом образова-
тельном учреждении, у себя,
автоматически выставлять от-
метки, проводить так называе-
мую промежуточную аттеста-
цию. Это очень важно для раз-
ного рода спортсменов, музы-
кантов, которые много занима-
ются помимо школы, но все
равно вынуждены посещать
там занятия по музыке или
спорту. Для спортсменов вооб-
ще тяжелая ситуация, когда
они ходят в секцию, испытыва-
ют большие нагрузки, но обя-
зательно должны ходить на
уроки физкультуры. Теперь
становится возможным для
школы зачесть какие-то ре-
зультаты, поученные в другом
образовательном учреждении.

Конечно, электронное обра-
зование, другая оценка учреж-
дений профессионального об-
разования также в этом законе
присутствует. Важно то, что
сейчас помимо начального и
среднего профессионального
образования возникает единый
уровень учреждений среднего
профессионального образова-
ния учреждений, которые будут
готовить и высококвалифици-
рованных рабочих, и специали-
стов среднего звена. Думаю,
что у нас программы среднего
профессионального образова-
ния сильно удлинены по сро-
кам. По некоторым специально-
стям можно было бы готовить
быстрее с учетом современных
тренажеров, когда мы чаще ис-
пользуем компьютерные трена-
жеры, специальные машинные
тренажеры для обучения, на-
учиться можно существенно
быстрее. Закон вводит такую
позицию ускоренного или со-
кращенного обучения в случае,
когда используют современные
образовательные технологии,
имитаторы, тренажеры, и соот-
ветственно и программу прохо-
дят быстрее. Я думаю, что над
этим придется поработать
всем.

Есть удивительная, эксклю-
зивная вещь, возникшая в этом
законе, - «Семейное образова-
ние». Его смысл в том, что чело-
век может заявить и учить свое-
го ребенка дома, но все равно
он прикрепляется к какому-
либо образовательному учреж-
дению, проходит там промежу-
точную аттестацию и итоговую
аттестацию в зависимости от
того, какой план этой промежу-
точной итоговой аттестации в
этой школе есть. Это важно для
тех семей, где, например, отец
работает, а мама учительница,
сама занимается с ребенком.
Во всем мире такая практика
сейчас распространяется, нам
тоже постепенно надо будет ее
распространять. Конечно, пол-
ного набора здесь нормативно-
правовых актов пока нет, пото-
му что дело новое, но постепен-
но это все возникнет.

Со следующего года у нас
будет серьезное нововведе-
ние, связанное со льготника-
ми. Обычно очень много льгот-
ников поступают в вуз без вся-
ких экзаменов, закон в боль-
шей степени этим льготникам
предоставляет возможности
не попасть в вуз без экзаменов
фактически, а подготовиться
на так называемых подготови-
тельных отделения, то есть
бесплатно в течение года по-
учиться на подготовительном
отделении, а потом все равно
как все сдать экзамены.

Новый закон устанавлива-
ет, что государство перестает
раздавать названия образова-
тельным учреждениям. То есть
раньше все эти названия:
центр образования, универси-
тет, лицей, гимназия, училище,
консерватория - выдавали спе-
циальным разрешением от го-
сударства. Возникла страшная
путаница в силу того, что в
каждом регионе по-своему
мыслили, что такое лицей, гим-
назия. Сейчас процедуры вы-
дачи названий не будет, госу-
дарство будет оценивать, на-
сколько качественно реализу-
ется программа. Вошли, про-
верили, провели контрольные
работы, если их ребята сдают,
если имеют определенные
компетенции, могут решать
математические задачи, знают
предметы, то тогда уже школе
выдается соответствующая ак-
кредитация. А уж как ты назы-
ваешься - лицей, гимназия,
центр образования, может ре-
шать самостоятельно школь-
ный коллектив в зависимости
от того, как он сам себя видит и
с чем соотносит.

В законе появилась новация
- каждое образовательное уч-
реждение обязано иметь дис-
циплинарную комиссию. Это
такая важная штука, когда кон-
фликты разбирают коллектив-
но люди, у которых душа болит
за все это дело, и все вместе
принимают решение, как в
этом случае быть. Например,
если ученик пришел и одет не
так, как принял школьный со-
вет, этот вопрос должна разби-
рать такая дисциплинарная ко-
миссия. В нашем вузе мы та-
кую комиссию пока не созда-
ли, но она обязательно у нас
будет.
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В МГППУ первокурсниковВ МГППУ первокурсниковВ МГППУ первокурсниковВ МГППУ первокурсниковВ МГППУ первокурсников
всегда ожидает многовсегда ожидает многовсегда ожидает многовсегда ожидает многовсегда ожидает много
интересного. Так было и наинтересного. Так было и наинтересного. Так было и наинтересного. Так было и наинтересного. Так было и на
этот раз.этот раз.этот раз.этот раз.этот раз.

ля начала первокурсни-
кам факультетов «Пси-
хология образования»,

«Дистанционное обучение»,
«Социальная психология»,
«Клиническая и специальная
психология», «Консультатив-
ная и клиническая психоло-
гия», «Юридическая психоло-
гия», «Экстремальная психоло-
гия», «Государственное и муни-
ципальное управление», «Со-
циальная коммуникация», «Ин-
формационные технологии»,

ВЫСШАЯ ШКОЛА

День знаний психологи

ник прибыли почетные гости:
заместитель руководителя Де-
партамента образования Мар-
гарита Русецкая, председатель
региональной национально-
культурной автономии «Бело-
русы Москвы» Сергей Канды-
бович, заместитель начальника
военно-медицинского управле-
ния Федеральной службы безо-

пасности Российской Федера-
ции полковник Алексей Шиш-
кин, руководитель Учебно-ме-
тодического центра по граж-
данской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям города Москвы
Сергей Алексеев, председа-
тель Московского городского
экспертно-консультативного
совета родительской обще-
ственности Людмила Мяснико-
ва, советник руководителя Де-
партамента образования Алек-
сандр Селиков.

Все гости сердечно привет-
ствовали и поздравляли с нача-
лом нового учебного года сту-
дентов, преподавателей
МГППУ, а также его ректора
академика РАО Виталия Руб-

цова. Когда слово взял Вита-
лий Владимирович, то в зале
воцарилась тишина, для со-
бравшихся было важно каждое
слово ректора. А он рассказал
то ли в шутку, то ли всерьез,
что с лучшими студентами,
хотя их много в этом замеча-
тельном вузе, он встречается
редко - все по случаю вручения
различных дипломов, премий и
наград, а потому пожелал та-
ких редких встреч всем нынеш-
ним первокурсникам.

В этом вузе замечательные
не только студенты, но и препо-
даватели, поэтому Виталий
Рубцов вручил награды: за
вклад в развитие психологи-
ческой науки и образования
Московского городского психо-
лого-педагогического универ-
ситета золотой знак ПСИ полу-
чила проректор Елена Задори-
на, за вклад в развитие психо-
логической науки медалью Ге-
оргия Ивановича Челпанова
первой степени награждена
ученый секретарь университе-
та Ирина Кулагина.

Великолепная традиция
МГППУ - выступление на его
праздниках неоднократного ла-
уреата фестивалей студенчес-
кого творчества ФЕСТОС, по-
бедителя и лауреата междуна-
родных музыкальных конкур-
сов - академического хора уни-
верситета «Озарение», в этом
году Виталий Рубцов вручил
благодарственное письмо ми-
нистра культуры Владимира
Мединского руководителю
хора заслуженной артистке РФ
Елене Баклановой.

Поздравить МГППУ с нача-
лом нового учебного года ре-
шили и зарубежные профессо-
ра, их видеоприветствия перво-
курсники встречали бурными
аплодисментами. Дело еще и в

том, что летом этого года со-
стоялся четвертый Междуна-
родный летний университет
ISCAR по культурно-историчес-
кой психологии и теории дея-
тельности, организатором этой
встречи молодых ученых-пси-
хологов всего мира (в этом году
в ISCAR-2013 приняли участие
ведущие ученые-психологи,
профессора и аспиранты из 18
стран) четвертый год вместе с
Международным обществом

«Иностранные языки» расска-
зали, в какой вуз они поступи-
ли. Теперь они знают, что в
2007 году в рамках реализации
национального приоритетного
проекта «Образование» уни-
верситет принял участие в кон-
курсном отборе образователь-
ных учреждений высшего про-
фессионального образования,

внедряющих инновационные
образовательные программы,
и стал победителем, что Мини-
стерство образования и науки
Российской Федерации утвер-
дило федеральный государ-
ственный стандарт высшего
профессионального образова-
ния по направлению «Психоло-
го-педагогическое образова-
ние», разработанный МГППУ,
что в соответствии с приказом
министерства на базе МГППУ
создано Учебно-методическое
объединение высших учебных
заведений Российской Феде-
рации по психолого-педагоги-
ческому образованию. После
такого рассказа о вузе стало
понятно, почему на этот празд-
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

отметили вместе с друзьями

культурно-деятельностных ис-
следований ISCAR выступает
МГППУ. А как может быть ина-
че, если отечественная научная
школа культурно-исторической
психологии связана с именами
Льва Выготского, Алексея Ле-
онтьева, Александра Лурии,
Даниила Эльконина, Василия
Давыдова, а МГППУ сегодня
становится центром внимания
международного научно-обра-
зовательного сообщества. На
международном форуме всем
стало ясно, сколь высоких ре-

зультатов в профессиональной
деятельности достигли препо-
даватели и студенты МГППУ.
Например, в конце июня на XIII
Всероссийской выставке науч-
но-технического творчества
молодежи НТТМ-2013, органи-
зованной Министерством обра-
зования и науки РФ, было
представлено более 600 работ
молодых ученых из регионов
Российской Федерации и зару-
бежных стран, авторы лучших
проектов были награждены
премиями Президента Россий-
ской Федерации для поддерж-
ки талантливой молодежи и
медалями «За успехи в научно-
техническом творчестве».
МГППУ представил 7 проектов,
подготовленных аспирантами и
студентами факультета инфор-
мационных технологий, по ито-
гам проведенного конкурса в
активе университета 4 премии

тета - волонтерскому движе-
нию МГППУ «Единый мир»,
психолого-педагогическому от-
ряду «Турград», психолого-пе-
дагогическому отряду «Благо-
вест», добровольному студен-
ческому спасательному отряду
ДСО-Спас. Отряды приняли
участие в волонтерской под-
держке проведения 28-й Все-
мирной летней Универсиады в
Казани, 14-го чемпионата мира
по легкой атлетике, побывали
на Всероссийском образова-
тельном форуме «Селигер-
2013» смене «Учитель будуще-
го». Сегодня студенты-психо-
логи находятся в Хабаровске и
принимают участие в спаса-
тельных операциях МЧС Рос-
сии по ликвидации послед-
ствий наводнения.

По сложившейся традиции
профсоюзная организация сту-
дентов МГППУ, студенческий
совет и управление по внеучеб-

Президента Российской Феде-
рации, медаль и два диплома
выставки, таким образом,
МГППУ стал лидером НТТМ-
2013!

Первокурсники порадова-
лись успехам теперь уже их
родного вуза, а также тому, что
весной 2013 года преподава-
тель факультета социальной
коммуникации Артем Шилин
стал победителем Московского
городского конкурса профес-
сионального мастерства работ-
ников сферы государственной
молодежной политики.

По итогам прошлого года
отряд студентов-спасателей
университета вошел в тройку
лучших молодежно-студенчес-
ких отрядов в Москве. В июне
этого года Правительство Мос-
квы по традиции вручило тру-
довые путевки на третий трудо-
вой семестр молодежно-сту-
денческим отрядам универси-

ной работе организовали лет-
ний оздоровительный отдых
для студентов университета на
Черном море. Какими дружны-
ми стали ребята после этого
отдыха, показали старшекурс-
ники, которые спели песню о
летнем отдыхе, а председатель
профкома Андрей Бадулин
призвал будущих психологов
активно участвовать в обще-
ственной жизни вуза. Перво-
курсников поздравил выпуск-
ник МГППУ 2013 года, победи-
тель университетского конкур-
са и абсолютный победитель в
номинации «Педагогический
дебют» Московского городско-
го профессионального конкур-
са педагогического мастерства
и общественного признания ас-
пирант университета Михаил
Кондратьев.

Завершился праздник вру-
чением ректорских пирогов с
яблоками деканам факульте-

тов: Марине Егоровой, Татьяне Мариновой, Та-
тьяне Мешковой, Алле Холмогоровой, Николаю
Дворянчикову, Алексею Кокурину, Марине Ков-
тунович, Ирине Шилиной, Льву Куравскому,
Ирине Дергачевой, заместителю декана Ирине
Кузнецовой. Эти пироги нужны для первого в
жизни первокурсников чаепития вместе со сво-
ими деканами.
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волнением приступаю к исполне-
нию обязанностей ректора. Мне
предстоит узнать вас, а вам, ду-

маю, интересно и, возможно, полезно, узнать
что-то обо мне.

Мне 62 года. Мои родители, Лев Афанасье-
вич и Евгения Тихоновна - выпускники Москов-
ского энергетического института, инженеры,
создатели отечественной радиоэлектронной и
компьютерной техники, мама больше 30 лет
проработала преподавателем МЭИ. Моя жена -
Елена Булин-Соколова, доктор педагогических
наук, окончила отделение структурной и при-
кладной лингвистики МГУ, после окончания по-
шла не в аспирантуру, а на работу в школу, сна-
чала преподавала русский язык и литературу,
потом стала учительницей начальных классов,
занималась реальной трансформацией работы
школ Москвы и России, исходя из идей и поло-
жений, которые недавно легли в основу совре-
менных государственных стандартов. Моя стар-
шая дочь и ее муж - выпускники мехмата МГУ,
учителя и авторы учебников для начальной
школы по математике и информатике, их доче-
ри - студентки МГУ, одна учится на отделении
структурной и теоретической лингвистики, вто-
рая - на психфаке и работает в Центре лечеб-
ной педагогики, сыновья - школьники. Моя вто-
рая дочь окончила Гнесинское училище, рабо-
тает учителем музыки и методистом, ее муж -
выпускник МГПИ, учитель физики и директор
школы для инвалидов, работающей с примене-
нием дистанционных образовательных техно-
логий, у них трое детей. Мой старший сын окон-
чил Высшую школу экономики, работает в биз-
несе, второй сын учится в том же вузе. Моя тре-
тья дочь учится в Британской высшей школе
дизайна в Москве, четвертая дочь в этом году
пошла в 10-й класс московской школы №1060,
которую основал Анатолий Пинский, хочет
стать учительницей. Остальные трое моих де-
тей - тоже школьники. Я сам - выпускник мос-
ковской школы №7, расположенной неподале-
ку от зданий МПГУ на проспекте Вернадского.
После школы поступил на мехмат МГУ, работал
учителем в той же школе и в Школе-интернате
им. А.Н.Колмогорова при МГУ, преподавателем
МГУ. Двадцать лет назад выпускница Ленинс-
кого пединститута Любовь Петровна Кезина,
выдающийся руководитель системы образова-
ния Москвы, пригласила меня занять пост рек-
тора Московского института повышения квали-
фикации работников образования, преемника
Московского института усовершенствования
учителей. Впоследствии институт повышения
квалификации стал Московским институтом
открытого образования. МИОО ведет повыше-
ние квалификации московских педагогов всех
предметов и организует работу других вузов, в
том числе и МПГУ, с московскими учителями. В
конце июля я получил от министра образования
и науки Российской Федерации Дмитрия Лива-
нова предложение возглавить педуниверситет.
Хочу рассказать, почему я принял предложение
министра, предложить некоторые соображения
о направлениях деятельности и развития вуза в
начинающемся учебном году и в последующие
десятилетия.

Миссия университета.
Единая система целей

Важнейшим принципом деятельности уни-
верситета мне представляется принцип совме-
стности. У обучающихся в нем, преподавате-
лей и всех его работников есть одна общая си-
стема целей. Мы хотим, чтобы:

наши студенты получали лучшее в России
образование;

лучшие наши выпускники становились
лучшими учителями России;

студенты и выпускники, проявившие
склонность и способность к серьезному научно-
му исследованию, имели возможность их реа-
лизовать в вузе, при поддержке других россий-
ских и мировых научных центров.

Подчеркну, что формулировать, уточнять и
достигать все эти цели мы будем все вместе, не
будучи разделенными административными,
академическими, возрастными и иными перего-
родками.

Лучшее в России образование
Когда мы говорим о лучшем в России обра-

зовании, то это не значит, что все наши выпус-
кники достигнут высот в каких-то профессио-
нальных областях. Институт должен сохранить
традицию подлинно демократического вуза,
доступного любому молодому человеку, кото-
рый хочет учиться. Каждый наш студент должен
развить в себе ту любовь к живому знанию, о

ВЫСШАЯ ШКОЛА

У МПГУ новый

Приказом министраПриказом министраПриказом министраПриказом министраПриказом министра
образования и науки РФобразования и науки РФобразования и науки РФобразования и науки РФобразования и науки РФ
Д.В.Ливанова с 31Д.В.Ливанова с 31Д.В.Ливанова с 31Д.В.Ливанова с 31Д.В.Ливанова с 31 августаавгустаавгустаавгустаавгуста
2013 года обязанности2013 года обязанности2013 года обязанности2013 года обязанности2013 года обязанности
ректора МПГУ возложеныректора МПГУ возложеныректора МПГУ возложеныректора МПГУ возложеныректора МПГУ возложены
нанананана академика РАН и РАО,академика РАН и РАО,академика РАН и РАО,академика РАН и РАО,академика РАН и РАО,
доктора физико-доктора физико-доктора физико-доктора физико-доктора физико-
математических наук,математических наук,математических наук,математических наук,математических наук,
лауреата Премиилауреата Премиилауреата Премиилауреата Премиилауреата Премии
Президента РФ, ПремииПрезидента РФ, ПремииПрезидента РФ, ПремииПрезидента РФ, ПремииПрезидента РФ, Премии
Правительства РФ, ПремииПравительства РФ, ПремииПравительства РФ, ПремииПравительства РФ, ПремииПравительства РФ, Премии
ЮНЕСКО, Премии имениЮНЕСКО, Премии имениЮНЕСКО, Премии имениЮНЕСКО, Премии имениЮНЕСКО, Премии имени
А.Н.Колмогорова РАН, членаА.Н.Колмогорова РАН, членаА.Н.Колмогорова РАН, членаА.Н.Колмогорова РАН, членаА.Н.Колмогорова РАН, члена
НациональногоНациональногоНациональногоНациональногоНационального
координационного советакоординационного советакоординационного советакоординационного советакоординационного совета
попопопопо поддержке молодыхподдержке молодыхподдержке молодыхподдержке молодыхподдержке молодых
талантов России Алексеяталантов России Алексеяталантов России Алексеяталантов России Алексеяталантов России Алексея
СЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВА. Надо сказать,. Надо сказать,. Надо сказать,. Надо сказать,. Надо сказать,
что вуз с волнением ожидалчто вуз с волнением ожидалчто вуз с волнением ожидалчто вуз с волнением ожидалчто вуз с волнением ожидал
первой встречи с новымпервой встречи с новымпервой встречи с новымпервой встречи с новымпервой встречи с новым
руководителем - онаруководителем - онаруководителем - онаруководителем - онаруководителем - она
состоялась на сайтесостоялась на сайтесостоялась на сайтесостоялась на сайтесостоялась на сайте
университета с обращенияуниверситета с обращенияуниверситета с обращенияуниверситета с обращенияуниверситета с обращения
Алексея ЛьвовичаАлексея ЛьвовичаАлексея ЛьвовичаАлексея ЛьвовичаАлексея Львовича
ккккк преподавателям,преподавателям,преподавателям,преподавателям,преподавателям,
сотрудникам и студентамсотрудникам и студентамсотрудникам и студентамсотрудникам и студентамсотрудникам и студентам
МПГУ.МПГУ.МПГУ.МПГУ.МПГУ.

которой говорил когда-то про-
фессор Лосев. И каждому уни-
верситет должен помочь эту
любовь удовлетворить.

В первую очередь наши сту-
денты должны стать культур-
ными людьми. Мы помним о
драматическом противостоя-
нии «двух культур», описанном
Чарльзом Сноу: естественно-
научной и гуманитарной. Се-
годня мы имеем дело уже с
множественностью культур. И
наши выпускники, начиная с
бакалавров, должны освоить
начала их всех, включая есте-
ственно-научную, математи-
ческую и гуманитарную, худо-
жественную и социальную,
культуру здоровья и техноло-
гии. Освоению мировой куль-
туры, свободному владению
иностранным языком, хоте-
лось бы - и языками, будут спо-
собствовать международные
связи университета, совмест-
ные программы с зарубежны-
ми партнерами.

Остановлюсь на роли мате-
матики. Математика на своем

материале воспитывает куль-
туру мышления, которая может
и должна применяться далеко
за ее пределами, дает ту ра-
дость живой мысли, о которой
говорил Лосев. Это важное по-
ложение Концепции развития
математического образова-
ния, которую мы сейчас разра-
батываем в соответствии с ука-
зом Президента России. Имен-
но коротко обозначенная здесь
функция математики должна
быть освоена каждым студен-
том.

Педагогику, психологию как
компоненты науки о человеке -
антропологии мы считаем важ-
нейшими элементами общей
культуры. Необходимый эле-
мент их освоения - реальный
педагогический опыт, практика
каждого студента-бакалавра
не для зачета, а для жизни.
Она включает работу в детс-
ком саду помощником воспи-
тателя в течение нескольких
недель и работу в начальной
школе. Каждый выпускник пе-
дагогического бакалавриата
должен обладать квалифика-
цией, необходимой учителю
начальной школы. Подготовку
непедагогических бакалавров
университета нужно строить на
базе всех компонентов универ-
сальной культуры.

Важнейшим результатом
подготовки бакалавров долж-
ны стать: умение и готовность
учиться всю жизнь, используя
различные формы учения - от
самообразования «по книгам»
(в современном понимании ис-
точников учения) до интенсив-
ных командных тренингов.
Было бы интересно рассмот-
реть и возможности привлече-
ния обучающихся старшего
эшелона в качестве тьюторов
для младшекурсников.

Лучшие наши
выпускники станут
лучшими учителями
России

Давайте спросим себя, как
много есть выпускников 2014
года, которых мы с радостью и
гордостью - и при их искреннем
желании - направим работать в

лучшие школы страны? Я ду-
маю, что если их будут десятки,
то это очень хорошо. Но если
по какой-то специальности мы
не назовем ни одного, то это та
реальность, с которой нам сто-
ит считаться и которую мы дол-
жны изменить.

Еще несколько лет назад
принципиальной проблемой
была зарплата учителя, в
1990-е годы где-то нулевая, по-
том нищенская, потом - малень-
кая. Сегодня власть реализует
программу «зарплата учителя -
не ниже средней по региону».
(Есть и программа «зарплаты
преподавателя вуза», но об
этом позднее.) Наши лучшие
выпускники в любом регионе, я
уверен, смогут получить дей-
ствительно достойную зарпла-
ту. Нынешняя система финан-
сирования и оплаты труда по-
зволяет школе платить лучше-
му учителю лучшую зарплату
независимо от его стажа.

Студент, планирующий
прийти в школу учителем, мо-
жет выбрать для себя соответ-

ствующую основную специали-
зацию (профиль). (Надо будет
еще нам самим фиксировать
самую удобную и понятную
терминологию.) Специализа-
ция должна предусматривать
интенсивную предметную под-
готовку, построенную прежде
всего на «школьной» системе
деятельности, понятий и фак-
тов, но с соответствующим уг-
лублением, выполнением твор-
ческих, исследовательских,
олимпиадных заданий. Одно-
временно будущий учитель
должен получать опыт переда-
чи своего знания школьникам.
Психолого-педагогическая
подготовка должна строиться
прежде всего на базе такого
опыта, на базе опыта учения
самого студента, «прожива-
ния» и моделирования всего
когнитивного, эмоционального
и ценностного спектра обра-
зовательного процесса.

Нам поможет рейтинг сту-
дентов, учитывающий все по-
казатели, существенные для
их работы в качестве будущих
учителей. Студенты, имеющие
более высокий рейтинг, более
интенсивно и успешно работа-
ющие в университете и школе,
смогут претендовать на боль-
шее внимание наших препода-
вателей и гарантированное
трудоустройство с лучшими ус-
ловиями. Для Москвы это се-
годня совершенно реальный
подход. Он поддерживается и
Департаментом образования,
его руководителем Исааком
Калиной, и директорами мос-
ковских школ. Я уверен, что
наши лучшие выпускники бу-
дут востребованы школой.

Конечно, и мы, и школы, где
выпускники работают, поста-
раемся обеспечить возмож-
ность плодотворного обучения
в магистратуре с использова-
нием дистанционных образо-
вательных технологий.

В стране формируется но-
вое отношение общества к
учителю. Этот процесс начат
властью, мы должны поддер-
жать его, дать ему твердую ос-
нову своей работой - подготов-
кой лучших учителей. Это бу-

дет дополнительно, все силь-
нее и сильнее влиять на обще-
ственную установку, и процесс
станет необратимым.

Школа и университет
Российское высшее педаго-

гическое образование в какие-
то моменты попыталось сбли-
зиться с классическим универ-
ситетским. Где-то это выли-
лось в преобразование педву-
зов в университеты (без эпите-
та «педагогический»), где-то
выразилось в усложнении кур-
сов, реально приводящем к со-
кращению усваиваемого сту-
дентами материала. Одним из
результатов этой тенденции
стало то, что педагогическое
образование не ушло от шко-
лы вперед, а отстало от нее.

Сегодня наша задача - при-
близиться к школе, развивать-
ся вместе с ней и в ее интере-
сах. Об одном аспекте этого -
соответствии содержания на-
ших предметных курсов по-
требностям школы - я уже ска-
зал. Сегодня школа переходит

(а в начальном звене - уже пе-
решла) на федеральный госу-
дарственный образователь-
ный стандарт. Посмотрите на
то, какие инструменты цифро-
вых технологий в соответствии
со стандартом осваивает се-
годня школьник, это можно
увидеть в любой московской
школе. Первоклассники начи-
нают учебу с записи на видео-
камеру процессов окружающе-
го мира, их комментирования и
обсуждения. Они быстро осва-
ивают клавиатурное письмо,
цифровое измерение, счет и
геометрию реальных предме-
тов и получают основу для раз-
вития речи, математических и
логических способностей де-
тей.

Всему этому мы должны на-
учить наших студентов, а для
этого - уметь это все делать
сами. В течение последних лет
такая программа была реали-
зована в вузе, которым я руко-
водил. Наиболее прямой путь
для этого - учиться вместе со
студентами в лучших московс-
ких школах. В тех, о которых я
говорю, которые будут благо-
дарны нам за наших выпускни-
ков.

Я много говорю именно о
московских школах. Это не
случайно. Вы хорошо знаете,
что абсолютное большинство
наших студентов - москвичи,
что естественно. Но мы не дол-
жны забывать о том, что наш
университет федеральный.
Обсуждения с регионами пока-
зывают, что сегодня возможно
выстроить отношения с ними
так, что они будут серьезно
вкладывать средства и в под-
готовку хороших учителей для
себя. Нам надо будет усилить
работу с регионами, уделить
особое внимание направляе-
мым к нам студентам, услови-
ям их учебы и жизни.

Возможность
исследовательской
работы для будущих
ученых

Наконец, о студентах, про-
являющих склонность и спо-
собность к серьезному науч-

ному исследованию. В МПГУ
сложились сильнейшие науч-
ные школы, в том числе и не в
области педагогических наук.
Разрушение их недопустимо.
Для магистрантов и аспиран-
тов это, конечно, важнейшая
часть их подготовки. Но уже
среди бакалавров кафедры
выявляют молодых людей, для
которых научная карьера на
какой-то период их жизни ста-
нет определяющей. Конечно,
сегодня такая карьера часто
оказывается сопряженной и с
преподавательской работой в
вузе или в школе. Желательно,
чтобы каждый студент-бака-
лавр в каком-то своем курсе
сам погрузился бы в научное
исследование выбранного про-
филя.

Закон «Об образовании в
РФ» поддерживает сетевую
образовательную деятель-
ность, и нам этим нужно вос-
пользоваться. Наши студенты -
будущие ученые - должны уча-
ствовать в работе важнейших
семинаров, в лекционных кур-
сах ведущих вузов и институ-
тов РАН. Это должно происхо-
дить официально, возможно,
завершаться выдачей совмес-
тного диплома, продолжаться
в нашей научной магистратуре
и аспирантуре, в подготовке,
апробации и защите у нас или у
наших партнеров диссертаций.
Я обсуждал эту тему с ректора-
ми ведущих московских вузов
и встретил полную поддержку.
Мы ожидаем при этом, что на-
учная работа в магистратуре и
аспирантуре будет содейство-
вать целостному развитию
личности обучающегося и со-
четаться с освоением практи-
ческой области, где выпускник
сразу же сможет свое универ-
ситетское образование приме-
нить.

Великие имена
университета

Имя А.Ф.Лосева носит один
из четырех конкурсов научных
работ МПГУ. Традиция премий
очень важна, и я упомяну здесь
о трех других хорошо вам изве-
стных конкурсах.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

ректор

Во-первых, это конкурс
имени выдающегося российс-
кого математика Петра Сер-
геевича Новикова, который
заведовал кафедрой в Ле-
нинском пединституте и науч-
ным потомком которого я хо-
тел бы себя считать.

Во-вторых, это конкурс
имени знаменитого в мире
российского психолога Льва
Семеновича Выготского, пе-
дагогическая деятельность
которого в последние 7 лет
жизни протекала в стенах
Второго МГУ, затем МГПИ. В
2016 году мы будем отмечать
120 лет со дня его рождения.
Лев Семенович не дожил и до
сорока лет, но мысли его во
многом определяют сегод-
няшнее развитие российской
педагогики, в частности при-
менение в образовательном
процессе современных ин-
формационных технологий.

Наконец, в-третьих, это
конкурс имени крупнейшего
мыслителя, интегратора на-
учного знания, профессора

нашего вуза Владимира Ива-
новича Вернадского, 150 лет
со дня рождения которого мы
отмечаем в этом году.

Этими именами, отмечен-
ными вузом как наиболее
значимыми среди его про-
фессоров, может гордиться
любой университет мира.
Очень бы хотелось, чтобы по-
бедители конкурсов, объяв-
ленных весной ректором
вуза, академиком Виктором
Матросовым, были достойны
своих премий и в дальней-
шем эта традиция продолжа-
лась. Мне кажется, что в осо-
бых номинациях конкурсов
могут участвовать и студен-
ты, аспиранты и межвузовс-
кие коллективы со своими ра-
ботами. На мой взгляд, спи-
сок премий можно было бы
расширить такими именами,
как Игорь Евгеньевич Тамм и
Василий Осипович Ключевс-
кий. Можно говорить и о пре-
мии имени Владимира Ивано-
вича Герье - по направлению
разработки современных мо-
делей образовательного про-
цесса.

Разумеется, упоминая о
взглядах Алексея Лосева и
конкурсах университета, я
подчеркиваю хорошо пони-
маемую всеми нами важ-
ность опоры на традицию. Мы
должны постоянно обращать-
ся к живой истории нашего
вуза в работе с учащимися, к
идеям и работам крупнейших
ученых и педагогов, работав-
ших в нем (я упомянул лишь
малое число), к песенной
культуре МГПИ, столь важной
для студенчества.

Надеюсь, что нам удастся
поддержать те идущие в уни-
верситете научные работы,
которые составят нашу славу
и в будущем. Пример - иссле-
дования МПГУ по сверхпро-
водимости, имеющие миро-
вую известность, и научный
мегагрант Правительства
России, полученный нашей
лабораторией квантовых при-
емников под руководством
профессора Теуниса Мартие-
на Клапвика.

Честность
и открытость

Я говорил о совместной де-
ятельности и общих интересах
всего коллектива МПГУ в ре-
шении стоящих перед нами за-
дач. Но есть и еще одно важ-
ное слово, которое я обязан се-
годня произнести и обрисовать
связанный с ним круг понятий
нашей жизни. Это слово - чес-
тность. В этом году горячей те-
мой была нечестность в ЕГЭ.
Что мы можем этой нечестнос-
ти противопоставить? Мы все
понимаем, что самое простое и
действенное - это наша чест-
ность. Что это значит?

Во-первых, это честность в
оценке того, какого уровня сту-
денты приходят к нам на пер-
вый курс, и учет этого уровня
при планировании содержания
образования и системы аттес-
тации в течение семестра и на
экзаменах и зачетах. Во-вто-
рых, это честность в реализа-
ции выбранных нами критери-
ев аттестации: экзамены, за-
четные и контрольные работы,

даже регистрация посещаемо-
сти и дистанционной активнос-
ти. Если студент не удовлетво-
ряет даже минимальным кри-
териям, которые мы установи-
ли, то на его обучение не могут
расходовать бюджетные день-
ги, платное обучение остается
единственной альтернативой.
Но и при нем экзамен должен
проходить честно. Можно гово-
рить и о платном первом годе
базового обучения - «нулевом»
курсе бакалавриата. Разумеет-
ся, возможен проигрыш в бюд-
жетном финансировании. Но
выигрыш - намного больше.

Как все понимают, вопрос
честности именно ЕГЭ - сегод-
ня для страны и для вуза - важ-
нейший, но не единственный.
Вот еще одна сторона вопроса
о честности. Наш университет
педагогический. Мы гордимся
нашими выпускниками - педа-
гогами Москвы и других краев
России. Но при этом на тех или
иных совещаниях нас ругают
за то, что недостаточный про-
цент выпускников идет рабо-
тать по специальности. Это
оказывается показателем не-
эффективности вуза. Мы ста-
раемся «натянуть» цифру для
отчета. Но одновременно в ку-
луарах и публично мы говорим
о том, что образование, кото-
рое мы дали, позволило нашим
студентам стать инновацион-
ными организаторами произ-
водства, журналистами, специ-
алистами по набору персона-
ла, политиками. Более того,
мы повторяем на все лады при-
вычный тезис о том, сколько
раз и как часто современный
человек меняет свою область
деятельности и профессию на
протяжении жизни. Потреби-
тель нашего труда - все обще-
ственное производство. Мы
надеемся, что наше педагоги-
ческое образование универ-
сально, оно образовывает,
формирует человека и в его
отношениях с другими людьми,
в том числе в сфере семейной
жизни, воспитания детей. То
есть наш заказчик и семья -
родители, дети и супруги на-
ших выпускников. Сможем ли

мы честно объявить основан-
ные на этих положениях крите-
рии эффективности, их отсто-
ять и им соответствовать?
Снять элементы драматизма и
лицемерия в работе не по спе-
циальности, готовить образо-
ванных людей и гордиться
этим? Я уверен, что да.

Думаю, что нашим общим
интересом будут и та честность
и открытость, о которой я толь-
ко что говорил, и открытое об-
суждение внутриинститутских
проблем. Я буду стараться в
них вникать, встречаться с кол-
лективом и на своем основном
рабочем месте, и на факульте-
тах, и в общежитиях. Будем ис-
пользовать и современные ин-
формационные технологии об-
мена мнениями, и традицион-
ные встречи и собрания.

Университет
в цифровом мире

Тема применения инфор-
мационных и коммуникаци-
онных технологий в образо-
вательном процессе очень

выкладывание в Интер-
нет массовых лекций по базо-
вым курсам;

перенос значительной
доли работы со студентами в
общеобразовательные школы,
организация дополнительного
образования детей, прежде
всего в те, где заинтересованы
в наших лучших выпускниках -
работу со студентами будем
вести и мы, и работники этих
образовательных организа-
ций; ее финансирование будет
фактически идти частично за
счет организаций;

работа со школами и ре-
гионами, заинтересованными
в индивидуализированной под-
готовке высшего качества для
будущих лучших учителей;

самостоятельная работа
студентов и разнообразные
формы текущей аттестации в
течение семестра;

тьюторская помощь стар-
шекурсников;

сетевая работа с другими
вузами, включение наших сту-
дентов - будущих ученых в
сильные группы на спецкурсах
и спецсеминарах в этих вузах;

работа преподавателей
университета в вузах и школах
Москвы и России.

Это лишь несколько воз-
можных механизмов, которые
помимо содержательной поль-
зы, повышения качества обу-
чения приводят к снижению
трудозатрат (и оптимизации их
по квалификации педагога) на
одного обучающегося и к по-
вышению зарплаты наших пре-
подавателей. Одновременно
мы можем надеяться на неко-
торый рост и числа бюджет-
ных, и числа внебюджетных
студентов, включая тех и дру-
гих - из регионов. Все это зна-
чит, что мы сможем повышать
заработную плату преподава-
телей нашего вуза.

Считаю необходимым так-
же добиться ясности и про-
зрачности в вопросе о внебюд-
жетных средствах, поступаю-
щих от необразовательной
деятельности, в частности от
сдачи помещений в аренду.
Представляется, что в ситуа-
ции недостатка бюджетного
финансирования эти средства
должны затрачиваться на под-
держание нашего имущества и
оснащение, которые находятся
далеко не в лучшем состоянии.
Как мы все понимаем, это ска-
жется не только на условиях
нашего труда, но и на притоке
студентов и повышении каче-
ства выпускников. Надеюсь
также, что нам удастся вести
работу по сокращению и сда-
ваемых, и арендуемых площа-
дей, обеспечивая нормальные
условия для учебы студентов,
контингент которых будет рас-
ти, и для работы необходимого
состава преподавателей.

Видение отдельных элемен-
тов развития университета
нуждается в обсуждении со
всем коллективом. В ходе та-
кого обсуждения может воз-
никнуть конкретизация, транс-
формация отдельных идей или
полный отказ от них. Одновре-
менно должна идти работа по
их «кодификации» в виде ло-
кальных нормативных актов,
структуры учебных планов и
функциональных единиц уни-
верситета. Нам позволено сей-
час создавать и использовать
собственные стандарты и кри-
терии эффективности. Но это
не только право, но и большая
работа и большая ответствен-
ность.

большая. В частности, ясно, что
современные цифровые инст-
рументы становятся все более
важными элементами любой
профессиональной деятельно-
сти. Это неминуемо находит от-
ражение в школе. О необходи-
мости освоения этих инстру-
ментов преподавателями на-
шего вуза я уже говорил. Но это
требует серьезного и подроб-
ного разговора, своего для
каждой области деятельности.
Сегодня я хочу остановиться на
более простых вопросах. Пред-
ставим себе лекцию в Ленинс-
кой аудитории. Безусловно,
главное - это личность лектора.
Важны и «стены». Но сегодня
студенту естественно видеть в
аудитории крупно, на экране,
лицо лектора, на другом экране
показываемые им слайды, те-
зисы, формулы, видеофильмы,
детали демонстрационного экс-
перимента. А если лекция про-
исходит в меньшей аудитории,
скажем, на 100 человек, а зна-
чима для всех первокурсников,
что тогда? Тогда оптимальным
решением является трансляция
лекции в Интернете, ее видео-
запись, синхронизированный
конспект со встроенными слай-
дами. Я думаю, что мы сумеем
достаточно быстро нарастить
техническую базу университе-
та, использовать уже имеющу-
юся в московских школах, и та-
кие курсы, как лекции Валерии
Мухиной на канале «Культура»,
станут для нас обычной фор-
мой представления материала.
Помимо существенного повы-
шения эффективности, доступ-
ности и качества образователь-
ного процесса это дает честный
и естественный путь для эконо-
мии ресурсов преподавателей
и студентов. Вообще при нашей
разбросанности кампуса теле-
коммуникация будет очень
мощной формой поддержания
единства вуза.

Финансирование
Как нам построить свою ра-

боту, чтобы оптимально ис-
пользовать весь наш челове-
ческий потенциал? Есть такие
предложения:
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает
в сентябре

Пятница, 20
Дом ветеранов
педагогического труда
«Дом учителя - Дому
ветеранов»
«Поэзия ХХ века»
Литературно-музыкальная
композиция театра-студии
«Горизонт».
Начало в 19.00.

Суббота, 21
Паркетный зал
Клуб любителей музыки
«Оперные фантазии»
Концерт солистов оперной
студии «Созвездие».
Начало в 15.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
«Путешествие в смешное»
Спектакль-концерт Народного
драматического театра (по
произведениям Н.В.Гоголя,
А.П.Чехова, Тэффи,
А.Зощенко и др.).
Начало в 17.00.

Воскресенье, 22
Паркетный зал
Клуб любителей музыки
«Мелодии осени»
Концерт Народного
коллектива хора учителей
Москвы и вокально-хоровой
студии хора.
Начало в 15.00.

Вторник, 24
к. 2-15
Заседание Ассоциации
управляющих советов
образовательных учреждений
Москвы.
Начало в 18.30.

Дом ветеранов
педагогического труда
«Дом учителя - Дому
ветеранов»
«Путешествие в смешное»
Спектакль-концерт Народного
драматического театра (по
произведениям Н.В.Гоголя,
А.П.Чехова, А.Зощенко,
Хармса, Тэффи).
Начало в 20.00.

Среда, 25
ЦСО «Басманное»
«Ты прекрасна, о, Родина
наша»
Концерт Академического
хора ветеранов
педагогического труда.
Начало в 15.00.

Суббота, 28
Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Арбузов. «Мой бедный
Марат»
Спектакль Народного
драматического театра.
Начало в 17.00.

Профессионалы
выходят на старт
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арядные, красивые, с шарами и цветами стояли учащи-
еся колледжа на спортивном поле вместе со своими
классными руководителями. Открыла линейку замести-

тель директора по УВР Лилия Захарова, напутствия и пожела-
ния ребятам и педагогам адресовали глава муниципального
округа Кунцево Василий Кудряшов; Герой России, полковник
запаса, участник Афганской и Чеченской войн, депутат Госу-
дарственной Думы Вячеслав Сивко; управляющий Сретенско-
го отдела Московского банка Сбербанка России Владимир Кап-
ранов. Гости говорили о важности получения профессиональ-
ного образования для города, для экономики России, о том, что
России нужны профессионалы с гражданской позицией, инте-
ресные работодателю, грамотные и ответственные, о том, что
колледж сферы услуг №44 выпускает специалистов по востре-
бованным профессиям и специальностям банковского дела, ин-
дустрии питания, индустрии красоты.
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Учеников пригласили
в рестораны
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Центре образования №1370 (ЮВАО) столовая теперь на-
поминает уличное кафе в Германии - дома в баварском
стиле, старинные кафе, она очень понравилась народно-

му артисту РФ Игорю Бутману, принявшему участие в открытии
школьного ресторана.

В Центре образования №1571 в столовой другая картина, на-
поминающая русскую деревню: окна с красной резьбой, бре-
венчатые основания стен, кирпичная кладка на колоннах, вме-
сто столешницы - печка с деревенской утварью, пусть и ненас-
тоящие, а со стен смотрят герои русских сказок.

Столовая в лицее №1581 (ЦАО) напоминает китайские и
японские ресторанчики: навесные балки, бумажные фонарики
под потолком, яркие веера и красные драконы на окнах, черная
мебель, картины цветочных узоров и экзотических птиц, стены
разрисованы пейзажами в стиле китайской живописи.
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церемонии приняли участие заместитель
руководителя Департамента образова-
ния Игорь Павлов, заместитель префекта

ВАО Олег Пильщиков, советник руководителя
Департамента образования Александр Сели-
ков, руководитель Управления государственно-
го надзора и контроля в сфере образования
Сергей Горбун, председатель Московского го-
родского экспертно-консультативного совета
родительской общественности Людмила Мясни-
кова, начальник Восточного окружного управле-
ния образования Татьяна Банчукова, руководи-
тели Московского управления ФСБ России, ру-
ководитель и сотрудники научно-исследова-
тельского института ФСБ России.

Перед открытием стелы памяти состоялось
торжественное построение личного состава ка-
детского корпуса. Сослуживец Михаила Чекано-
ва Владимир Константинович Еремин рассказал
о последних днях службы товарища: «За годы
службы Михаил Чеканов обезвредил не один
десяток взрывных устройств. Но в 90-е годы
были всевозможные разборки между преступ-
ными группировками. В результате этих разбо-
рок гибли невинные люди. Практически каждый
день в Москве гремели взрывы. 27 октября 1994
года в 9.40 утра в дежурную службу поступило
сообщение о том, что на шоссе Энтузиастов
около одного из магазинов обнаружен пакет, ко-
торый по всем внешним признакам похож на
взрывное устройство. Локализовать послед-
ствия взрыва было невозможно, а пакет был
большой мощности. Михаил Николаевич зак-
рыл собой взрывное устройство на основе про-
тивопехотной мины МОН-50 с часовым механиз-
мом. Тем самым он спас сотни проходящих
мимо по улице людей. Мы потеряли нашего бо-

СОБЫТИЯ

Героев
помним имена

евого товарища и прекрасного
человека. Он посмертно на-
гражден орденом «За личное
мужество». «Терроризм - это
попытка посеять страх. Но есть
люди и силы, которые могут
противостоять этому явлению.
Мы не только боремся с терро-
ристическими актами, мы все
больше их предотвращаем. В
этот печальный день, посвя-
щенный всем тем, кто отдал
жизнь за борьбу с террориз-
мом, мы должны понимать тех,
кто не испугался и сделал так,
чтобы и у нас была возмож-
ность ничего не бояться», - ска-
зал заместитель руководителя
Департамента образования
Игорь Павлов.

На открытие памятной сте-
лы пришли: сын погибшего
офицера Роман, дочь Дарья и
внук Сережа. Дарья поблагода-
рила руководство ФСБ и кадет-
ского корпуса за то, что они
увековечили память ее отца: «У
моего отца три внука. Мой стар-
ший сын окончил этот кадетс-
кий корпус; Сережа, когда под-
растет, думаю, тоже захочет
присоединиться к кадетам. У
моего брата сын еще малень-
кий, но, я думаю, он тоже будет
здесь учиться».

На мемориале установлены
герб ФСБ и бронзовая таблич-
ка с описанием подвига Михаи-
ла Николаевича. После торже-
ственного открытия памятной
стелы состоялось возложение
цветов.


