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С ергей С обянин одержал
победу на выборах
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В ыборы были
честными

и прозрачными
Председатель Московской городской Думы Владимир Платонов вниматель-

но следил за тем, как проходят выборы мэра, и высказал СМИ свое мнение о
них. «Выборы состоялись, были внесены изменения в московское законода-
тельство, было очень многое сделано, чтобы выборы были прозрачными и
честными», - отметил он. Руководитель штаба кандидата в мэры Москвы Сер-
гея Собянина Людмила Швецова заявила, что выборы прошли без серьезных
нарушений и максимально честно: «Я сама и другие члены штаба целый день
ездили по избирательным участкам. Везде было огромное количество наблю-
дателей от разных кандидатов, в том числе около 5000 от нашего штаба. Осо-
бо хочу отметить площадку на Красном Октябре, где под эгидой Обществен-
ной палаты, под руководством Алексея Венедиктова было организовано неза-
висимое наблюдение, там анализировали информацию, поступающую не
только с видеокамер на участках, но и из СМИ, и из блогосферы. Главный
результат заключается в том, что удалось провести действительно честные,
нормальные, демократичные, цивилизованные выборы. Победа в таких выбо-
рах - это вдвойне победа, очень ценная».

СОБЫТИЯ

Президент Р оссии -
за деловых людей

Д а здравствуют москвичи!
На концерте в честьНа концерте в честьНа концерте в честьНа концерте в честьНа концерте в честь
празднования Дня городапразднования Дня городапразднования Дня городапразднования Дня городапразднования Дня города
на Болотной площади, где,на Болотной площади, где,на Болотной площади, где,на Болотной площади, где,на Болотной площади, где,
по подсчетам ГУ  МВД,по подсчетам ГУ  МВД,по подсчетам ГУ  МВД,по подсчетам ГУ  МВД,по подсчетам ГУ  МВД,
собралось более 50 тысячсобралось более 50 тысячсобралось более 50 тысячсобралось более 50 тысячсобралось более 50 тысяч
человек, Сергей Собянинчеловек, Сергей Собянинчеловек, Сергей Собянинчеловек, Сергей Собянинчеловек, Сергей Собянин
поблагодарил всех, ктопоблагодарил всех, ктопоблагодарил всех, ктопоблагодарил всех, ктопоблагодарил всех, кто
пришел на выборы сегодняпришел на выборы сегодняпришел на выборы сегодняпришел на выборы сегодняпришел на выборы сегодня
и кто поддерживал его:и кто поддерживал его:и кто поддерживал его:и кто поддерживал его:и кто поддерживал его:
«Спасибо, что вы пришли«Спасибо, что вы пришли«Спасибо, что вы пришли«Спасибо, что вы пришли«Спасибо, что вы пришли
на выборы! Спасибо, чтона выборы! Спасибо, чтона выборы! Спасибо, чтона выборы! Спасибо, чтона выборы! Спасибо, что
сегодня здесьсегодня здесьсегодня здесьсегодня здесьсегодня здесь
поддерживаете меня. Намподдерживаете меня. Намподдерживаете меня. Намподдерживаете меня. Намподдерживаете меня. Нам
есть чем гордиться - мыесть чем гордиться - мыесть чем гордиться - мыесть чем гордиться - мыесть чем гордиться - мы
организовали самыеорганизовали самыеорганизовали самыеорганизовали самыеорганизовали самые
честные, самыечестные, самыечестные, самыечестные, самыечестные, самые
конкурентные, самыеконкурентные, самыеконкурентные, самыеконкурентные, самыеконкурентные, самые
открытые выборы воткрытые выборы воткрытые выборы воткрытые выборы воткрытые выборы в
истории Москвы. Отистории Москвы. Отистории Москвы. Отистории Москвы. Отистории Москвы. От
каждого голоса, откаждого голоса, откаждого голоса, откаждого голоса, откаждого голоса, от
каждого москвичакаждого москвичакаждого москвичакаждого москвичакаждого москвича
зависело будущее нашегозависело будущее нашегозависело будущее нашегозависело будущее нашегозависело будущее нашего
любимого города. Далюбимого города. Далюбимого города. Далюбимого города. Далюбимого города. Да
здравствует Москва! Даздравствует Москва! Даздравствует Москва! Даздравствует Москва! Даздравствует Москва! Да
здравствуют москвичи!»здравствуют москвичи!»здравствуют москвичи!»здравствуют москвичи!»здравствуют москвичи!»

Президент России Владимир Путин побывал на московскомПрезидент России Владимир Путин побывал на московскомПрезидент России Владимир Путин побывал на московскомПрезидент России Владимир Путин побывал на московскомПрезидент России Владимир Путин побывал на московском
избирательном участке №2151 в Российской академии наук на улицеизбирательном участке №2151 в Российской академии наук на улицеизбирательном участке №2151 в Российской академии наук на улицеизбирательном участке №2151 в Российской академии наук на улицеизбирательном участке №2151 в Российской академии наук на улице
Косыгина, где он традиционно голосует последние годы.Косыгина, где он традиционно голосует последние годы.Косыгина, где он традиционно голосует последние годы.Косыгина, где он традиционно голосует последние годы.Косыгина, где он традиционно голосует последние годы.

Отдав свой голос, Путин высказал свое мнение относительно того, какой
человек должен управлять Москвой: «Таким крупным городам нужны не
столько политики, а нужны люди лучше деполитизированные, деловые, кон-
кретные люди, которые умеют работать».
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основан не на эмоциональ-
ном восприятии, а на здра-
вой рациональной оценке. С
этой точки зрения кандида-
тура Сергея Семеновича
Собянина представляется в
наибольшей степени заслу-
живающей доверия. Изме-
нения, происходящие в Мос-
кве в последние несколько
лет, отличают последова-
тельность и стремление к си-
стемности, в частности, в
московском образовании
выстраивается единая сис-
тема, в рамках которой каж-
дому из участников образо-
вательного процесса пред-
лагается не только опреде-
ленная роль, но и целый
спектр возможностей для
развития и совершенствова-
ния. Подобный подход мне
как профессионалу весьма
близок, а потому и выбор
был предельно прост.

Татьяна МИХАЙЛОВА,Татьяна МИХАЙЛОВА,Татьяна МИХАЙЛОВА,Татьяна МИХАЙЛОВА,Татьяна МИХАЙЛОВА,
начальник Южногоначальник Южногоначальник Южногоначальник Южногоначальник Южного
окружного управленияокружного управленияокружного управленияокружного управленияокружного управления
образованияЖобразованияЖобразованияЖобразованияЖобразованияЖ

- Каждому москвичу вид-
ны перемены в городе, на-
правленные на повышение
качества жизни его жите-
лей. За последние два года
произошли серьезные изме-
нения во всех сферах, в том
числе и в системе образова-
ния: повысилась самостоя-
тельность школ, выравнено
их финансирование, укрепи-
лась материально-техничес-
кая база учреждений, фор-
мируются многофункцио-
нальные образовательные
комплексы, введена гранто-
вая поддержка школ, дос-
тигших наиболее высоких
образовательных и воспита-
тельных результатов в обу-
чении детей, активизирова-
на деятельность родительс-
кой общественности и мно-
гое другое. Образователь-
ные учреждения работают
на основе принципов откры-

тости и прозрачности. Уве-
рена, что избрание Сергея
Семеновича Собянина мэ-
ром города позволит умно-
жить имеющийся образова-
тельный потенциал и оправ-
дать ожидания московских
семей в отношении высоко-
го качества предоставляе-
мых образовательных услуг.

Инна АКИМОВА, учительИнна АКИМОВА, учительИнна АКИМОВА, учительИнна АКИМОВА, учительИнна АКИМОВА, учитель
математики школыматематики школыматематики школыматематики школыматематики школы
№1944, лауреат премий№1944, лауреат премий№1944, лауреат премий№1944, лауреат премий№1944, лауреат премий
«Грант Москвы»Ж«Грант Москвы»Ж«Грант Москвы»Ж«Грант Москвы»Ж«Грант Москвы»Ж

- Главная заслуга Сергея
Семеновича, на мой взгляд,
состоит в том, что учительс-
кая профессия становится
востребованной и престиж-
ной. Для московских учите-
лей созданы комфортные
условия для успешной педа-
гогической деятельности.
Он многое сделал для все-
сторонней адресной поддер-
жки учителей, процессы, ко-
торые идут в столичной сис-
теме образования, позволя-
ют воплощать в жизнь са-
мые смелые задумки!

Евгений ГЕРАСИМОВ,Евгений ГЕРАСИМОВ,Евгений ГЕРАСИМОВ,Евгений ГЕРАСИМОВ,Евгений ГЕРАСИМОВ,
депутат Московскойдепутат Московскойдепутат Московскойдепутат Московскойдепутат Московской
городской ДумыЖгородской ДумыЖгородской ДумыЖгородской ДумыЖгородской ДумыЖ

- Москвичи сразу замети-
ли безусловное внимание
городских властей к граж-
данам, их интересам, про-
блемам и нуждам. Налицо
преображение города: чис-
тые улицы и дворы, краси-
вое, радующее глаз озеле-
нение, новые детские игро-

вые и спортивные площад-
ки, новые станции метро,
современные транспортные
развязки, комфортный пас-
сажирский транспорт, бе-
зусловно, не могут не радо-
вать москвичей и гостей
столицы. Я уверен в пра-
вильности выбранного на-
меченного курса на обнов-
ление города и неуклонное
соблюдение интересов го-
рожан. Все мы  хотим спло-
ченного, сильного, демок-
ратического союза москви-
чей и городской власти и
посчитали возможным до-
верить благополучие наше-
го города и наше личное
благополучие  Сергею Со-
бянину - человеку, который,
безусловно, повернулся ли-
цом к москвичам, принял
решение дистанцироваться
от всех политических «раз-
носолов» и поверил в един-
ство интересов москвичей,
граждан России.

Елена ЧАЙКОВСКАЯ,Елена ЧАЙКОВСКАЯ,Елена ЧАЙКОВСКАЯ,Елена ЧАЙКОВСКАЯ,Елена ЧАЙКОВСКАЯ,
заслуженный тренерзаслуженный тренерзаслуженный тренерзаслуженный тренерзаслуженный тренер
СССРЖСССРЖСССРЖСССРЖСССРЖ

- Собянин не хотел быть
назначенцем, ему было
важно  получить вотум до-
верия от самих москвичей,
чтобы выборы были пре-
дельно честными и откры-
тыми. Город не может раз-
виваться, расти, если он не
стоит на крепких ногах,
если мускулы его дряблы, я
уверена, что мэр Собянин
сделает все, чтобы здоро-
вье города, его сила и бод-
рость, его спортивность
только крепли. А мы ему в
этом всегда готовы быть
первыми помощниками.

Мария МИРОНОВА,Мария МИРОНОВА,Мария МИРОНОВА,Мария МИРОНОВА,Мария МИРОНОВА,
заслуженная артистказаслуженная артистказаслуженная артистказаслуженная артистказаслуженная артистка
России, актриса ТеатраРоссии, актриса ТеатраРоссии, актриса ТеатраРоссии, актриса ТеатраРоссии, актриса Театра
ЛенкомЖЛенкомЖЛенкомЖЛенкомЖЛенкомЖ

- Любая власть ценна де-
лами, а не словами. Я под-
держала Сергея Собянина в
его абсолютно честном и
смелом решении восстано-
вить доверие к власти.

СОБЫТИЯ

П обеда С обянина -
общая победа москвичей

У частки по выборам мэраУ частки по выборам мэраУ частки по выборам мэраУ частки по выборам мэраУ частки по выборам мэра
работали вработали вработали вработали вработали в
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
учреждениях Москвы -учреждениях Москвы -учреждениях Москвы -учреждениях Москвы -учреждениях Москвы -
школах, колледжах,школах, колледжах,школах, колледжах,школах, колледжах,школах, колледжах,
вузах, НИИ. А до выбороввузах, НИИ. А до выбороввузах, НИИ. А до выбороввузах, НИИ. А до выбороввузах, НИИ. А до выборов
активно работали членыактивно работали членыактивно работали членыактивно работали членыактивно работали члены
городского и окружныхгородского и окружныхгородского и окружныхгородского и окружныхгородского и окружных
штабов по поддержкештабов по поддержкештабов по поддержкештабов по поддержкештабов по поддержке
Сергея Собянина, егоСергея Собянина, егоСергея Собянина, егоСергея Собянина, егоСергея Собянина, его
доверенные лица -доверенные лица -доверенные лица -доверенные лица -доверенные лица -
педагоги, деятелипедагоги, деятелипедагоги, деятелипедагоги, деятелипедагоги, деятели
культуры,культуры,культуры,культуры,культуры,
здравоохранения,здравоохранения,здравоохранения,здравоохранения,здравоохранения,
представителипредставителипредставителипредставителипредставители
общественныхобщественныхобщественныхобщественныхобщественных
организаций. Это былоорганизаций. Это былоорганизаций. Это былоорганизаций. Это былоорганизаций. Это было
выражением ихвыражением ихвыражением ихвыражением ихвыражением их
свободной гражданскойсвободной гражданскойсвободной гражданскойсвободной гражданскойсвободной гражданской
позиции.позиции.позиции.позиции.позиции.

Елена ТРЕТЬЯКОВА,Елена ТРЕТЬЯКОВА,Елена ТРЕТЬЯКОВА,Елена ТРЕТЬЯКОВА,Елена ТРЕТЬЯКОВА,
сопредседательсопредседательсопредседательсопредседательсопредседатель
НациональнойНациональнойНациональнойНациональнойНациональной
родительскойродительскойродительскойродительскойродительской
ассоциации, детскийассоциации, детскийассоциации, детскийассоциации, детскийассоциации, детский
реабилитолог,реабилитолог,реабилитолог,реабилитолог,реабилитолог,
многодетная матьЖмногодетная матьЖмногодетная матьЖмногодетная матьЖмногодетная матьЖ

- Я не раз участвовала в
обсуждении городских про-
грамм, направленных на здо-
ровое, безопасное и комфор-
тное проживание москвичей,
как житель столицы радова-
лась не ускользающему от
глаз преображению любимо-
го города: благоустройству
дорог, дворовых территорий,
вело- и лыжных трасс,
спортивных площадок, пар-
ковых зон. Поэтому я поддер-
жала  на выборах Сергея Со-
бянина - человека, который
так много успел сделать для
Москвы за такой короткий
период пребывания на посту
главы города. Я голосовала
за Собянина и как мать 13
детей, и как счастливая ба-
бушка двух близнецов, пото-
му что только Сергей Семе-
нович сможет грамотно про-
должить начатое.

Антон МОЛЕВ,Антон МОЛЕВ,Антон МОЛЕВ,Антон МОЛЕВ,Антон МОЛЕВ,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора
гимназии №1505,гимназии №1505,гимназии №1505,гимназии №1505,гимназии №1505,
кандидат ф илософ скихкандидат ф илософ скихкандидат ф илософ скихкандидат ф илософ скихкандидат ф илософ ских
наукЖнаукЖнаукЖнаукЖнаукЖ

- Я убежден, что полити-
ческий выбор должен быть

Очень приятно, что его сло-
ва не расходятся с делами, и
результаты этого можно
увидеть на улице, во дворе,
в подъезде.

Я рада, что в его програм-
ме есть раздел, посвящен-
ный социальной поддержке
населения, - «Добрый го-
род», что  он уже реализует-
ся на практике. Из своего
опыта могу сказать, что на
каждое обращение есть чет-
кая ответная реакция, под-
ключение к проблеме и ее
решение. Мне импонирует
стремление Собянина по-
нять и решить конкретные
проблемы людей. Я искрен-
не поддержала Сергея Се-
меновича на выборах мэра.

Галина КИСЕЛЕВА,Галина КИСЕЛЕВА,Галина КИСЕЛЕВА,Галина КИСЕЛЕВА,Галина КИСЕЛЕВА,
учитель английскогоучитель английскогоучитель английскогоучитель английскогоучитель английского
языка гимназии №1517,языка гимназии №1517,языка гимназии №1517,языка гимназии №1517,языка гимназии №1517,
почетный работникпочетный работникпочетный работникпочетный работникпочетный работник
общего образованияЖобщего образованияЖобщего образованияЖобщего образованияЖобщего образованияЖ

- Для меня как педагога
особенно важны мероприя-
тия, направленные на со-
вершенствование образо-
вания Москвы. За после-
дние годы много сделано в
модернизации и оснащении
школ современным обору-
дованием. В городе осуще-
ствлена информатизация
учебного процесса: все об-
разовательные учреждения
города имеют сайты, школы
работают с электронными
журналами, обновлены ком-
пьютерные классы, все учи-
теля обеспечены персо-
нальными ноутбуками. Я
как педагог  голосовала за
Сергея Собянина.

Максим НИКУЛИН,Максим НИКУЛИН,Максим НИКУЛИН,Максим НИКУЛИН,Максим НИКУЛИН,
генеральный директор игенеральный директор игенеральный директор игенеральный директор игенеральный директор и
художественныйхудожественныйхудожественныйхудожественныйхудожественный
руководительруководительруководительруководительруководитель
Московского циркаМосковского циркаМосковского циркаМосковского циркаМосковского цирка
Никулина на ЦветномНикулина на ЦветномНикулина на ЦветномНикулина на ЦветномНикулина на Цветном
бульвареЖбульвареЖбульвареЖбульвареЖбульвареЖ

- Мы, цирковые, благодар-
ны Сергею Семеновичу за то,
что он своей волей по суще-
ству спас московский цирк на
Цветном бульваре. Мне нра-
вятся люди прямые, честные,

немногословные, не творцы,
но деятели. Я глубоко убеж-
ден, что на посту мэра Моск-
вы Сергей Собянин будет не
править, а служить.

Дмитрий ТОМИЛИН,Дмитрий ТОМИЛИН,Дмитрий ТОМИЛИН,Дмитрий ТОМИЛИН,Дмитрий ТОМИЛИН,
директор детской школыйдиректор детской школыйдиректор детской школыйдиректор детской школыйдиректор детской школый
студии «Арабеск»,студии «Арабеск»,студии «Арабеск»,студии «Арабеск»,студии «Арабеск»,
почетный работникпочетный работникпочетный работникпочетный работникпочетный работник
культуры МосквыЖкультуры МосквыЖкультуры МосквыЖкультуры МосквыЖкультуры МосквыЖ

- Когда в 2008 году откры-
лась станция метро «Строги-
но» (а строилась она более
10 лет),  строгинцы были
уверены, что их линия про-
длится недалеко и не скоро.
В Митино метро пришло в
2010 году, а о Пятницком
шоссе пассажиры и не меч-
тали. Но 21 октября 2010
года пост мэра Москвы за-
нял Сергей Семенович Со-
бянин, и сразу же оживилось
строительство Московского
метрополитена, на что рань-
ше, как убеждали москви-
чей, просто не было средств.
Средства сразу же нашлись,
уже в конце 2012 года в Мос-
кве заработала новая стан-
ция метро «Пятницкое шос-
се» Арбатско-Покровской
линии. Сегодня новые стан-
ции метро строятся во всех
округах столицы, сокраща-
ются сроки их возведения,
новые станции метро раз-
гружают московские дороги.

Юрий ШЕНДАНОВИН,Юрий ШЕНДАНОВИН,Юрий ШЕНДАНОВИН,Юрий ШЕНДАНОВИН,Юрий ШЕНДАНОВИН,
учитель ф изическойучитель ф изическойучитель ф изическойучитель ф изическойучитель ф изической
культуры школы №2005,культуры школы №2005,культуры школы №2005,культуры школы №2005,культуры школы №2005,
ф иналист конкурсаф иналист конкурсаф иналист конкурсаф иналист конкурсаф иналист конкурса
«Учитель года Москвый«Учитель года Москвый«Учитель года Москвый«Учитель года Москвый«Учитель года Москвый
2013»Ж2013»Ж2013»Ж2013»Ж2013»Ж

- За последние два года в
столичном образовании
произошли качественные
изменения. То, что, в мос-
ковских школах отсутствуют
вакансии педагогических
работников - очевидный по-
казатель изменения отно-
шения в обществе к статусу
учителя и к его труду. Вкла-
дывая в образование, мы
вкладываем в наше буду-
щее. Это хорошо понимает
Сергей Собянин, мой голос
отдан за него!
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осле принятия 22 марта 2011 года поста-
новления Правительства Москвы №86-ПП
в ЮЗАО в пилотный проект включились

последовательно: 1 апреля 2011 года - 12 ОУ,
1 июля 2011 года - 12 ОУ, 1 октября 2011 года -
159 ОУ и 1 апреля 2012 года - 14 ОУ. Ключевая
составляющая пилотного проекта - существен-
ное увеличение норматива финансирования и со-
здание равных условий реализации образова-
тельного процесса во всех школах столицы, рас-
ширение финансовой самостоятельности обра-
зовательных учреждений для эффективного уп-
равления ресурсами - одно из основных направ-
лений реализации пилотного проекта по разви-
тию общего образования. За счет внедрения но-
вых финансово-экономических механизмов ко-
личество педагогов в ЮЗАО выросло на 3 про-
цента, а количество административно-управлен-
ческих работников уменьшилось на 26 процен-
тов. Отрадно, что в результате реализации пи-
лотного проекта за три года на 42 процента вы-
росла средняя зарплата учителей, на 26 процен-
тов - средняя зарплата воспитателей детских са-
дов. Во всех ОУ созданы стимулирующие фонды
оплаты труда, направленные на поощрение ре-
зультативности и качества педагогического тру-
да. Одним из ресурсов увеличения заработной
платы педагогов ОУ стали мероприятия, прово-
димые для оптимизации бюджетных расходов:
оптимизация штатного расписания, перераспре-
деление должностных обязанностей админист-
ративных и педагогических работников, учебно-
вспомогательного персонала, расширение сети
услуг дополнительного образования, осуществ-
ляемых на платной основе, организация мероп-
риятий по экономии коммунальных услуг.

Главные задачи работы Юго-Западного учеб-
ного округа в 2012-2013 учебном году определя-
лись целями, поставленными в Государственной
программе развития столичного образования на
2012-2016 гг. Для этого ЮЗОУО и методический
центр выделили такие целевые направления ра-
боты, как:

- разработка и реализация первого этапа про-
граммы по созданию территориальных и про-
фильных образовательных комплексов, обеспе-
чивающих доступность дошкольного, общего,
дополнительного и профессионального образо-
вания, а также услуг психолого-медико-социаль-
ного сопровождения;

- расширение социального партнерства и меж-
ведомственного взаимодействия в рамках вы-
полнения образовательных программ;

- дальнейшее развитие единого информаци-
онного пространства округа;

- развитие эффективных форм общественно-
государственного управления образовательны-
ми учреждениями в округе;

- совершенствование финансово-экономичес-
ких механизмов управления образовательными
учреждениями;

- формирование кадрового резерва руководи-
телей и выявление с этой целью наиболее талан-
тливых педагогов, способных к управленческой
деятельности в современных условиях;

- развитие материально-технической базы об-
разовательных учреждений;

- внедрение системных механизмов оценки
качества образования в практику работы образо-
вательных учреждений;

- создание условий для сохранения здоровья
обучающихся и воспитанников;

- совершенствование воспитательной работы,
направленной на успешную социализацию и раз-
витие способностей детей.

По итогам работы в 2012-2013 учебном году
школы ЮЗАО - лицей «Вторая школа», гимназия
№1514, школа с углубленным изучением физики
и математики №2007, гимназия №1534, лицей
№1533 информационных технологий, Центр об-
разования №109, Центр образования №2006,
школа №26 с педагогическими классами, школа
№25, школа №199, школа №192, лицей №1525
«Воробьевы годы», школа №1 - вошли в сто луч-
ших школ Москвы, так как отвечают предъявляе-
мым критериям качества образования и эффек-
тивности работы.

В прошлом учебном году в ГИА в ЮЗАО при-
няли участие 8876 учащихся, процент качества
обучения в 2013 году был значительно выше по

СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ю З АО на старте
нового учебного года

математике, биологии, обще-
ствознанию, чем в 2012 году (с
13 до 20 процентов), 563 участ-
ника ГИА в ЮЗАО набрали
максимальные баллы по ито-
гам выполнения экзаменацион-
ных работ по математике, рус-
скому языку, по информатике и
литературе. В 34 ОУ есть вы-
пускники, которые набрали
максимальный балл по 2 пред-
метам и более, гимназия
№1534 показала в 2013 году
наиболее качественный ре-
зультат по количеству таких
участников: 29 человек по 5
предметам, одна ученица гим-
назии набрала на ГИА-9 макси-

мальные баллы по русскому
языку, математике, истории и
обществознанию.

Что касается результатов
единого государственного эк-
замена, то в ЮЗАО за три года
на 75 процентов стало больше
учащихся, набравших 190 бал-
лов по трем предметам по ито-
гам ЕГЭ, - с 2389 до 4170, на
144 процента увеличилось ко-
личество учащихся, набравших
220 баллов по трем предметам
по итогам ЕГЭ, существенно
изменилось количество школ, в
которых не менее 5 учащихся
набрали 190 баллов по трем
предметам по итогам ЕГЭ, -
здесь рост на 50 процентов со
105 до 157, на 136 процентов
возросло количество школ, в
которых не менее 5 учащихся
набрали 220 баллов по трем
предметам по итогам ЕГЭ - с 55
до 136. За три года на 34 про-
цента (с 287 до 387) возросло
количество победителей и при-
зеров заключительного этапа
Всероссийской олимпиады (ре-
гиональный этап).

Качественно выстроена в
округе система учета индиви-
дуальных достижений обучаю-
щихся, при которой все школы
имеют электронные журналы,
участвуют в Московском регис-
тре качества образования и не-
зависимой диагностике учебных
достижений учеников 4 и 7-х
классов. В 6 мероприятиях по
метапредметной, межпредмет-
ной диагностике умений приня-
ли участие 5872 учащихся 5, 6,
8 и 10-х классов, в 31 меропри-
ятии по диагностике знаний
обучающихся по 14 учебным
предметам - 38339 учеников
4-11-х классов. На стартовой
диагностике по математике вы-
сокие результаты показали 25
процентов седьмых классов, на
рубежной - 22 процента
восьмых классов, на итоговой -
23 процента седьмых классов.
В ЕГЭ по русскому языку 100
баллов набрали 42 учащихся,
по математике - 8 учащихся. По
сравнению с 2011-2012 учеб-
ным годом результаты в целом
имеют положительную динами-
ку, можно отметить увеличение
количества учащихся, набрав-
ших 100 баллов на экзаменах
по выбору по ИКТ, биологии,
английскому языку, химии, об-
ществознанию, географии, фи-
зике и литературе. В 2013 году
в округе 189 выпускников из 70
образовательных учреждений
имели 100-балльные результа-

ты, что выше, чем в 2012 году,
20 выпускников из 15 образо-
вательных учреждений округа
набрали 100 баллов по двум и
более предметам. Анализ полу-
ченных данных показал, что
17% выпускников в ЮЗАО не
показывают высокого качества
образования, но тем не менее
получают медали «За особые
успехи в учении». Вместе с тем
1807 выпускников 11-х клас-
сов, получивших за ЕГЭ в сум-
ме более 220 баллов, медали
не получили.

В Юго-Западном округе сло-
жилась тенденция роста и ста-
бильности результатов участия

школьников во Всероссийской
олимпиаде. В прошлом учебном
году в школьном туре олимпиа-
ды приняли участие 194 учреж-
дения Юго-Западного округа,
каждый школьник принял учас-
тие примерно в 3 предметных
олимпиадах. Победителями и
призерами школьного этапа
олимпиады в 2012-2013 учеб-
ном году стали 38476 обучаю-
щихся. В муниципальном (ок-
ружном) этапе по 21 предмету
приняли участие 191 ОУ, побе-
дителей и призеров имеют 183
ОУ. Победителями и призерами
окружного этапа олимпиады в
2012-2013 учебном году стали
4236 участника, что составило
31% от общего числа участий
школьников округа и 13% от
числа победителей и призеров в
городе (32956).

Самые массовые олимпиа-
ды:

- по количеству участников -
математика (2309), английский
язык (1582), русский язык 1317),
физика (1244), биология (1202);

- по количеству победителей
и призеров - английский язык
(818), математика (730), обще-
ствознание (381), биология
(352);

- среди параллелей - 7-е
классы (1095), 8-е классы (931),
11-е классы (819).

Рейтинг по округам показал,
что по количеству победителей
ЮЗАО находится на 2-м месте
в Москве. 53 школьника повто-
рили свой успех в двух и более
олимпиадах на региональном
этапе, ученик 9-го класса шко-
лы №25 Петр Огурок и ученик
11-го класса гимназии №1514
Тимофей Григорьев победили
в 4 олимпиадах, в трех олим-
пиадах победили 8 школьни-
ков: Дмитрий Виноградов, уче-
ник 9-го класса лицея №1525;
Владислав Кокин, ученик 9-го
класса лицея «Вторая школа»;
Сергей Кравченко, ученик 11-го
класса ЦО №2006; Дмитрий
Орлов, ученик 11-го класса
школы №1206; Евгений Труха-
чев, ученик 11-го класса школы
№1279; Никита Уваров, ученик
10-го класса лицея «Вторая
школа»; Владимир Шатский,
ученик 9-го класса гимназии
№1514; Даниил Климчук, уче-
ник 11-го класса ФМШ №2007.
В двух олимпиадах победили
43 школьника. Наибольшее ко-
личество побед в заключитель-
ном туре ВОШ участники от
ЮЗАО одержали по физике - 6,
математике - 5, экономике- 4.

15 выпускников округа (в 2011-
2012 учебном году - 25) - побе-
дители и призеры заключи-
тельного этапа олимпиады по-
лучили сертификат, приравни-
вающийся к 100 баллам по
ЕГЭ. По итогам участия в зак-
лючительном этапе олимпиады
17 образовательных учрежде-
ний имеют победителей и при-
зеров.

Динамизм, сложность, про-
тиворечивость процессов со-
здания и развития образова-
тельных комплексов вызвали у
руководителей образователь-
ных учреждений острую потреб-
ность в общении друг с другом,

взаимном обмене опытом, иде-
ями, знаниями, совместном ос-
мыслении и решении многочис-
ленных практических проблем,
формировании новых компе-
тентностей в области управле-
ния.

Для решения этих задач 25
июня 2013 года в инициативном
порядке был создан Клуб ди-
ректоров образовательных уч-
реждений Юго-Западного окру-
га, для того чтобы служить эф-
фективной коллективной пло-
щадкой для дальнейшего про-
фессионального и личностного
роста каждого члена клуба, для
обмена опытом посредством
дискуссий, докладов, мастер-
классов; встреч с приглашенны-
ми специалистами, деятелями
науки, искусства, представите-
лями органов управления, в ча-
стности, системы образования,
проведения коллективных кон-
сультаций; обучающих семина-
ров и тренингов в области уп-
равления образовательными
комплексами; деловых игр; моз-
говых атак; рассмотрения про-
блемных ситуаций в конкретных
образовательных комплексах и
коллективной разработки ре-
шения проблем; проведения
специалистами исследований
по заказам членов клуба по раз-
личным вопросам работы обра-
зовательных комплексов; орга-
низации мероприятий оздоро-
вительного плана и знакомства
с современными тенденциями в
области моды, здоровья, стиля
жизни; организации совместно-
го отдыха.

Члены клуба избрали со-
председателей и правление
клуба. На одном из заседаний

клуба состоялась встреча с из-
вестным юристом доктором пе-
дагогических наук, профессо-
ром кафедры управления обра-
зовательными системами МПГУ
Е.Болотовой, с которой члены
клуба обсудили наиболее слож-
ные организационно-правовые
проблемы работы московских
образовательных организаций
на нынешнем этапе, с директо-
ром школы №535 Г.Каюдой,
рассмотрев алгоритм проведе-
ния реорганизации работы об-
разовательного учреждения и
получив совершенно конкрет-
ные практические рекоменда-
ции. На заседании клуба высту-
пил его сопредседатель про-
фессор С.Камионский, который
рассказал о наиболее острых
проблемах работы современно-
го руководителя, после чего
было решено сделать традици-
онной рубрику «20 минут совре-
менного менеджмента» и воз-
вращаться к ней на каждом за-
седании. На заседании были
намечены темы для обсуждения
на последующих встречах, в ча-
стности, о методах создания си-
стем управления комплексами
образовательных учреждений,
систем оплаты труда, систем
локальных актов, делопроиз-
водства, должностных инструк-
ций. Члены клуба отметили вы-
сокую практическую значи-
мость проведения таких заседа-
ний, позволяющих директорам
образовательных учреждений
взаимно обогащать друг друга
опытом, знаниями, приемами
своей работы, встречаться с вы-
сокопрофессиональными экс-
пертами.

В 2012-2013 учебном году
все бюджетные учреждения ок-
руга получали финансирова-
ние в виде субсидий, на кото-
рые округу были выделено
20361739,4 тыс. руб., кроме
того, образовательным учреж-
дениям выделены ассигнова-
ния на оплату питания учащих-
ся и воспитанников, выплату
компенсации родительской
платы в сумме 2044646,7 тыс.
руб. На выполнение ремонт-
ных, благоустроительных ра-
бот, приобретение оборудова-
ния и иные общественно значи-
мые мероприятия выделено из
бюджета: на программу «Безо-
пасность» - 749 503,9; на про-
грамму реабилитации и соци-
альной интеграции детей-инва-
лидов - 53503,8; на капиталь-
ный ремонт - 180698,6; на бла-
гоустройство, текущий ремонт -
447 760,0; на энергосберегаю-
щие мероприятия - 229241,2;
на приобретение оборудования
- 349370,7; на проведение оздо-
ровительной кампании 2012-
2013 учебного года - 11222,4
тыс. руб.

З адачи систем ы  образ ования  Ю З А О на 2013-2014 учебны й
г од

Организация деятельности системы образования округа в
условиях введения нового Федерального закона от 29.12.2012
№273 «Об образовании в Российской Федерации».

Повышение управленческой культуры через участие в ма-
гистерских программах НИУ ВШЭ руководителей образователь-
ных комплексов и их заместителей.

Формирование единого образовательного пространства
района/округа через использование возможностей сетевого вза-
имодействия учреждений образования, культуры, науки, искусст-
ва, физической культуры и спорта.

Расширение возможностей информационных ресурсов для
осуществления взаимодействия участников образовательного
процесса и внешних социальных партнеров.

Развитие ресурсных центров по предметным направлениям
для оказания организационно-методической помощи образова-
тельным учреждениям, а также проведения мероприятий по об-
мену передовым педагогическим опытом.

Формирование кадрового резерва руководителей образо-
вательных учреждений.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Нынешний учебный год -Нынешний учебный год -Нынешний учебный год -Нынешний учебный год -Нынешний учебный год -
первый для Михаила СЛ У ЧАпервый для Михаила СЛ У ЧАпервый для Михаила СЛ У ЧАпервый для Михаила СЛ У ЧАпервый для Михаила СЛ У ЧА
в должности начальникав должности начальникав должности начальникав должности начальникав должности начальника
управления образованияуправления образованияуправления образованияуправления образованияуправления образования
Юго-Западного округа. ИЮго-Западного округа. ИЮго-Западного округа. ИЮго-Западного округа. ИЮго-Западного округа. И
хотя Михаил Ильичхотя Михаил Ильичхотя Михаил Ильичхотя Михаил Ильичхотя Михаил Ильич
сравнительно недавносравнительно недавносравнительно недавносравнительно недавносравнительно недавно
приступил к исполнениюприступил к исполнениюприступил к исполнениюприступил к исполнениюприступил к исполнению
своих обязанностей в новомсвоих обязанностей в новомсвоих обязанностей в новомсвоих обязанностей в новомсвоих обязанностей в новом
качестве, у него уже естькачестве, у него уже естькачестве, у него уже естькачестве, у него уже естькачестве, у него уже есть
свой взгляд на округ и егосвой взгляд на округ и егосвой взгляд на округ и егосвой взгляд на округ и егосвой взгляд на округ и его
систему образования. Обсистему образования. Обсистему образования. Обсистему образования. Обсистему образования. Об
этом мы и решилиэтом мы и решилиэтом мы и решилиэтом мы и решилиэтом мы и решили
поговорить с Михаиломпоговорить с Михаиломпоговорить с Михаиломпоговорить с Михаиломпоговорить с Михаилом
Ильичом.Ильичом.Ильичом.Ильичом.Ильичом.

-  М их аил И льич, вы  м ног о
лет п роработали в Ц ентраль-
ном  округ е, теп ерь вы  рабо-
таете в Ю г о- З ап адном . К аки-
м и бы ли ваш и п ервы е вп е-
чатления  от Ю г о- З ап ада?

- Все округа Москвы имеют
свои особенности. Юго-Запад-
ный округ столицы также имеет
свою специфику. Большая тер-
ритория округа, на которой
много молодых районов, где
возраст школ чуть более 10
лет, и вместе с тем районы, где
школы отметили полувековой и
даже столетний юбилей. Мне
кажется, что это важно для по-
нимания образовательных осо-
бенностей округа. Здесь в каж-
дом районе разные условия,
существует некая исторически
сложившаяся дифференциа-
ция. Поэтому, на мой взгляд,

невозможно говорить о единой
политике в образовательной
отрасли Юго-Запада. Я не ду-
маю, что это каким-то образом
тормозит поступательное дви-
жение вперед. Это просто та-
кая особенность округа.

- Сег одня  м ног о г оворя т об
из м енения х  в систем е обра-
з ования . К аким и вы  видите
п риоритетны е нап равления
работы  п о раз витию  образ о-
вания  в Ю З А О?

- Пожалуй, Юго-Западный
округ один из самых требова-
тельных в сфере образования.
Я имею в виду высокие запро-
сы населения. В силу истори-
чески сложившихся обстоя-
тельств округ всегда отличался
высоким уровнем академичес-
кого образования. Здесь рас-
положены такие учебные заве-
дения, как РУДН, Медицинский
университет, Губкинский неф-
тегазовый университет, в окру-
ге множество школ, которые
гремят не только на всю Моск-
ву, но и на всю Россию: лицей
«Вторая школа», гимназии
№1514 и 1534, Центры образо-

Богатство возможностей,
которые будут использованы

И нф орм ац ия  к с ведению

М их аил Случ окончил М осковский  институт стали и
сп лавов, п оз ж е - Ц ентр из учения  образ овательной  п олити-
ки М осковской  вы сш ей  ш колы  соц иальны х  и э коном ичес-
ких  наук. С 1992 г ода работал в средней  общ еобраз ова-
тельной  ш коле № 1060. Начинал п едаг ог ическую  карьеру с
учителя  начальны х  классов. С 2005- г о -  директор ш колы
№ 1060, учитель м атем атики. В 2010 г оду стал абсолю тны м
п обедителем  Всероссий ског о конкурса « У читель г ода-
2010» , лауреат конкурса « Г рант М осквы » . В ап реле 2013
г ода наз начен начальником  Ю г о- З ап адног о окруж ног о
уп равления  образ ования .

вания №109 и 2006. Несмотря
на это, а возможно и в силу
привычки к качественному об-
разованию, округ сегодня стоит
чуть ли не на первом месте по
неудовлетворенности услугами
образования. Конечно, я могу
пока говорить о своих первых
впечатлениях: требователь-
ность к системе образования
со стороны населения, боль-
шое количество школ с устояв-
шимися традициями в области
академических знаний и доста-
точно высокие результаты от-
дельных школ, но вместе с тем
есть учреждения, показатели
которых значительно отстают
от средних по Москве. По дан-
ным независимого социологи-
ческого исследования «Обра-
зование 1.2» ЮЗАО и САО за-
нимают последние места по
степени удовлетворенности
образовательными услугами. В
ЮЗАО не удовлетворены каче-
ством услуг в сфере школьного
образования 39% населения, а
качество дошкольного образо-
вания не удовлетворяет 29%
жителей округа. Соответствен-
но, усилия будут направлены
на изменение в лучшую сторо-
ну сложившейся ситуации.

-  И  все ж е нельз я  не ска-
з ать, что у Ю З А О есть и су-
щ ественны е достиж ения ?

- Говоря о таких объектив-
ных показателях, как ЕГЭ, по-
беды на олимпиадах, можно
отметить, что в округе есть 70
школ, которые имеют 100-бал-

льников ЕГЭ по итогам 2013
года, а в некоторых из них есть
выпускники, получившие мак-
симальный результат по двум и
даже трем предметам (всего 20
человек). Один из важных кри-
териев формирования рейтин-
га Департамента образования -
успешная сдача ЕГЭ, исчисляе-
мая как сумма по трем предме-
там ЕГЭ в 220 баллов. По ре-
зультатам этого учебного года
большинство наших школ име-
ют таких выпускников, а в 34
школах более половины всех
выпускников получили в сумме
по трем предметам 220 и более
баллов. Юго-Западный округ
стабильно дает большое коли-
чество победителей и призеров
заключительного этапа Все-
российской олимпиады школь-
ников (в 2013 году - 36 обучаю-
щихся), наиболее успешно уче-
ники из Юго-Западного округа
показали свои знания в физи-
ке, математике, литературе, ис-
кусстве и технологии.

- Наш ум евш ая  тем а п осле-
днег о г ода -  реорг аниз ац ия
образ овательны х  учреж де-

шена. К концу 2013 года в окру-
ге планируем создание около
200 образовательных комплек-
сов. Мне представляется, что
создание комплексов - шаг
вперед, который требует ново-
го подхода к работе, иного сти-
ля руководства. В условиях
развития комплексов особое
место занимают и вопросы,
связанные с обеспечением ка-
чества образования. В услови-
ях «большой школы» это пред-
ставляется не совсем простым.

-  Но не секрет, что каче-
ство образ ования  - оп ределе-
ние, требую щ ее уточнения .

- Понимание качества на
разных ступенях обучения раз-
ное, так как перед педагогами и
обучающимися стоят разные
задачи, следовательно, и риски
на разных ступенях тоже раз-
ные. Наверное, необходимо со-
здать новый тип управления -
«управления по ступеням». Со-
ответственно тип директора -
«специалиста по некоторому
особому виду образования» -
сменяется типом директора,
управляющего учреждением, в
котором присутствуют все сту-
пени. Соединение в рамках од-
ного учреждения различных по
сложности и направленности
программ (прежде всего в стар-
шей школе за счет многопро-
фильности) требует также дру-
гих подходов и к преподава-

чет за собой высочайший уро-
вень ответственности, и к этому
нужно быть готовым.

-  К аким , на ваш  вз г ля д,
долж ен бы ть руководитель
соз даю щ их ся  ком п лексов?

- Комплекс действительно
требует руководителя нового
типа. Здесь нельзя следовать
старому принципу «руковожу
тем, что вижу». Нельзя руково-
дить и в модели «делай, как я»,
в условиях 3, 5, 7 зданий это
просто физически невозможно.
В условиях комплекса должен
быть иной подход. В комплексе
профессия директора меняет-
ся, нужно грамотно делегиро-
вать полномочия. То, что в этом
вопросе есть определенные
трудности, я вижу уже на
«предкомплексной» стадии.
Даже если мы объединяем все-
го два учреждения, у директора
возникают вопросы. Проблема
директора комплекса - это не
проблема директора школы, и
это нужно понимать. Раньше
были директора, подготовлен-
ные руководить особым типом
школы, например, физико-ма-
тематической или гимназией с
углубленным изучением иност-
ранных языков. «Традицион-
ные» директора не стремились
к разностороннему образова-
нию в своем учреждении, им
нравились «свои» школы, а
комплекс подразумевает слия-

ние разных учреждений и сосуществование раз-
ных моделей. Соответственно разные дети тре-
буют разного образования на базе одного и того
же комплекса. Таких школ сегодня очень мало,
пожалуй, кроме школы Евгения Ямбурга (ЦО
№109), который создал сам свой подход, я пока
не назову никакую другую. Хотя, возможно, сей-
час что-то меняется. Поэтому в этом направле-
нии существует специфическая проблема, свя-
занная с кадровым вакуумом. Сегодня у нас нет
готовых руководителей комплексов, их нужно
научить. Вопрос, как руководить комплексами и
кто это сможет делать, а главное, как подгото-
вить человека для руководства новым типом об-
разовательного учреждения, пока открыт, и его
нужно будет решать в ближайшее время.

-  М еня ется  структура учреж дений , м еня -
ю тся  п одх оды  к руководителя м , а как долж -
ны  из м ениться  п одх оды  к п едаг ог ическим
коллективам  в условия х  ком п лексов?

- Безусловно, новое время требует измене-
ний и в психологии педагогических коллекти-
вов, и в подходах к учителям. Меня волнует воп-
рос повышения квалификации школьных ко-
манд. Именно целой школьной команды или ее
ядра, а не каждого конкретного учителя-пред-
метника. Такая командная практико-ориентиро-
ванная переподготовка все еще остается доста-
точно редким явлением, но если нам удастся ре-
ализовать такую модель, тогда она позволит
повысить уровень школы, а не просто отдельно-
го учителя. Такие примеры уже есть, например,
система переподготовки в прогимназии №1733.
На мой взгляд, это очень перспективно.

-  Сег одня  м еня ется  и структура уп равле-
ния  образ ования . Э то тож е влия ние врем е-
ни?

- Действительно, нынче происходит транс-
формация структур управления образования
округа. Например, дирекция сливается с центра-
лизованной бухгалтерией. В современных усло-
виях это естественно. В одном месте сосредото-
чены финансисты и специалисты, отвечающие
за их расходование. Учитывая, что финансовое
обеспечение образовательных комплексов на-
ходится в руках самих учреждений, такая мо-
дель мне представляется правильной. Мы пере-
ходим от патерналистского подхода к подходу
консультативному, если хотите - к экспертному,
выстроенному на договорном взаимодействии.
В результате этих изменений будет создана со-
временная профессиональная инфраструктура,
которая станет средством обеспечения полно-
ценной жизни образовательных учреждений ок-
руга. В округе меняется и подход к методичес-
кой службе округа: методический центр изменя-
ет свою структуру и перестает быть педагоги-
ческим куратором школ. Мы планируем созда-
ние окружных предметных ассоциаций и, ис-
пользуя потенциал школ-лидеров, надеемся с
помощью этих ассоциаций подойти к решению
сложных педагогических задач, стоящих перед
современной школой. Наряду с созданием ассо-
циаций предметников, мне кажется интересной
возможность создания ассоциаций школ, на-
пример, ассоциации физико-математических
школ округа или ассоциации школ, реализую-
щих продуктивные программы художественно-
эстетического воспитания. Здесь есть над чем
работать, и мне кажется, что ассоциации школ
могли бы стать эффективным инструментом об-
разовательной политики на уровне округа. Воз-
можен и новый подход к использованию бога-
тейшего научного потенциала округа. Я уже упо-
минал, что в округе сконцентрированы сильней-
шие вузы, но при этом нет ни одного вузовского
лицея, что странно. У наших соседей в Южном
округе есть Бауманский лицей (№1580), в
ЮЗАО при всем богатстве вузов такой школы
нет ни одной. При этом идея совершенно понят-
на. Есть прекрасные вузовские базы, можно не
строить на пустом месте лаборатории и центры
профориентации, можно эффективно решать
инфраструктурные и кадровые вопросы, опира-
ясь на потенциал высшей школы. Проект вузов-
ского лицея мог бы существенно обогатить, раз-
нообразить ситуацию в округе. На мой взгляд,
это направление также требует своего разви-
тия. И это будет полезным для всех: и для вузов,
и для школ.

ний , соз дание образ ователь-
ны х  ком п лексов. К ак с э тим
обстоит дело на Ю г о- З ап аде?

- Образовательные комп-
лексы - это не просто укрупне-
ние и слияние учреждений. Се-
годня в округе много учрежде-
ний, которые находятся в со-
стоянии реорганизации. На се-
годняшний день реорганизова-
но более 50 ОУ, а реорганиза-
ция некоторых еще не завер-

нию, и к управлению. В основе
должно лежать различное по-
нимание потребителями обра-
зовательных услуг качествен-
ных характеристик образова-
ния. Сегодня главным в разви-
тии образования могут стать
слова: «Разные дети - разное
образование». На мой взгляд,
при создании комплексов шко-
ла получает больше свободы, а
большая свобода всегда вле-
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Д еньги бюджета М осква использует
эф ф ективно и на дело

Счетная палата РФ проверилаСчетная палата РФ проверилаСчетная палата РФ проверилаСчетная палата РФ проверилаСчетная палата РФ проверила
эффективность использования средств наэффективность использования средств наэффективность использования средств наэффективность использования средств наэффективность использования средств на
развитие региональной системы общегоразвитие региональной системы общегоразвитие региональной системы общегоразвитие региональной системы общегоразвитие региональной системы общего
образования в Москве.образования в Москве.образования в Москве.образования в Москве.образования в Москве.

оллегия Счетной палаты Российской
Федерации под председательством
Сергея Степашина рассмотрела ре-

зультаты экспертно-аналитического меропри-
ятия «Анализ эффективности использования
бюджетных средств, направленных на разви-
тие региональной системы общего образова-
ния, в г. Москве в 2011-2012 годах». С сообще-
нием о проверке выступил аудитор Сергей
Агапцов.

В решении коллегии отмечено, что разви-
тие региональной системы общего образова-
ния в этот период осуществлялось программ-
но-целевым методом, что позволило более
полно сформулировать и реализовать приори-
теты развития отрасли, повысить степень ко-
ординации и качество управления ресурсами.
Реализация пилотного проекта по развитию
общего образования в Москве способствова-
ла улучшению финансового обеспечения об-
щеобразовательных учреждений, развитию
материально-технической базы, повышению
качества учебного процесса; среднемесячная
заработная плата учителей превысила анало-
гичный показатель по экономике города.

В материалах, представленных на колле-
гии, отмечено, что в исследуемый период еже-
годно на финансирование расходов школ на-
правляли более 17% от общего объема расхо-
дов Москвы. Расходы на общее образование

ежегодно росли: по отноше-
нию к предыдущему году в
2011 году они увеличились на
25,4%, в 2012 году - на 24,6%.

Для обеспечения каче-
ственных изменений образо-
вательного и воспитательно-
го процессов для школ, уча-
ствующих в реализации пи-
лотного проекта, Правитель-
ство Москвы утвердило и при-
меняет единые нормативы
финансового обеспечения го-
сударственной услуги по пре-
доставлению общего образо-
вания для всех видов госу-
дарственных общеобразова-
тельных учреждений. В шко-
лах, участвующих в реализа-
ции пилотного проекта, вве-
дена новая система оплаты
труда, при которой образова-
тельное учреждение самосто-
ятельно определяет в дове-
денном объеме средств долю
расходов на заработную пла-
ту работников, в том числе
надбавки к должностным ок-
ладам; на материально-тех-
ническое обеспечение и ос-
нащение образовательного
процесса, оборудование по-
мещений.

О повышении качества об-
щего образования свидетель-

ствуют результаты проведе-
ния ЕГЭ: в 2012 году по срав-
нению с 2010 годом доля
школ, в которых хотя бы 1 че-
ловек набрал 220 и более
баллов по трем предметам,
выросла на 33%; количество
учеников, набравших 100
баллов по 1 и более предме-
там, выросло на 27%. Количе-
ство школ, подготовивших по-
бедителей и призеров заклю-
чительного этапа олимпиад,
увеличилось на 70%, количе-
ство победителей и призеров
заключительного этапа Все-
российской олимпиады - на
19%, по сравнению с 2005 го-
дом - в 3 раза.

В 2012 году уже во второй
раз был составлен рейтинг
московских школ на основе
показателей разработанного
Московского стандарта каче-
ства образования, опублико-
ван список из первых 300
школ, добившихся наиболее
значимых результатов.
Подъем в рейтинге образова-
тельных учреждений и повы-
шение значений набранных
учреждениями баллов свиде-
тельствуют о повышении ка-
чества столичной системы об-
разования в целом. На осно-

вании этого рейтинга проис-
ходит присуждение грантов
мэра Москвы образователь-
ным учреждениям за высокие
образовательные результаты,
что стало мощным стимулом
повышения качества работы
образовательных учрежде-
ний.

В 2012 году система обще-
го образования Москвы полу-
чила 8 новых школ на 5 тыс.
мест; объем финансирования
работ по капитальному и теку-
щему ремонту, благоустрой-
ству территорий, противопо-
жарным мероприятиям, по-
ставке учебного оборудова-
ния составил в 2012 году 27
млрд рублей (2010 год - 5,5
млрд рублей; 2011 год - 24,9
млрд рублей).

За 2 года в 781 здании об-
щеобразовательных учрежде-
ний были проложены локаль-
ные вычислительные сети; в
школы Москвы поставлены
более 48 тыс. ноутбуков для
учителей, 1167 компьютерных
классов, 1372 моноблока,
10,6 тыс. интерактивных до-
сок, 3,5 тыс. мобильных ком-
пьютерных классов для на-
чальной школы, 8563 про-
граммно-технических комп-

лекса для учителей начальной
школы, 1727 серверов для
мобильного компьютерного
класса начальной школы,
1850 компьютеров для пунк-
тов приема заявок и выдачи
универсальных электронных
карт.

Введение системы элект-
ронной регистрации заявле-
ний на прием в 1-й класс спо-
собствует улучшению доступ-
ности общего образования,
максимально возможному
удовлетворению потребнос-
тей жителей в получении ус-
луг общего образования по
месту жительства, снятию
необоснованной напряженно-
сти при записи детей в 1-й
класс.

Средняя зарплата учителя
в 2010 года составляла 39,2
тыс. рублей, в 2011 году - 42,7
тыс. рублей и в 2012 году дос-
тигла уровня в 57,6 тыс. руб-
лей, превысив уровень сред-
ней заработной платы в реги-
оне (50 тыс. рублей). В насто-
ящее время стоит задача не-
допущения снижения уровня
заработной платы учителей в
условиях прогнозного роста
средней по экономике города
заработной платы.

Наталья ТРЕТЬЯК, первый заместитель министраНаталья ТРЕТЬЯК, первый заместитель министраНаталья ТРЕТЬЯК, первый заместитель министраНаталья ТРЕТЬЯК, первый заместитель министраНаталья ТРЕТЬЯК, первый заместитель министра
образования и науки РФЖобразования и науки РФЖобразования и науки РФЖобразования и науки РФЖобразования и науки РФЖ

огу сказать, что опыт Москвы по введению
единого норматива финансирования обра-
зовательных учреждений фактически

предвосхитил Закон «Об образовании в РФ». Мы мно-
го раз говорили о том, что этот закон вобрал в себя луч-
шие образовательные и организационные практики, ко-
торые сложились в регионах, в стране. В новом Законе

«Об образовании в РФ»,
который вступил в силу
уже с 1 сентября 2013
года, закреплен принцип,
когда учреждения финан-
сируют не по статусу, а по
тому набору образова-
тельных программ, кото-
рые они реализуют. Это
не единственный пример
возможного распростра-
нения московского опыта
на федеральном уровне,
поэтому спасибо Счетной
палате за такую глубокую
проверку и позитивную
оценку изменений, кото-

рые произошли в системе образования Москвы. Для
нас это тоже важный сигнал, это заочно похвала и в ад-
рес министерства, потому что мы говорим, что опыт сто-
лицы уже фактически был распространяем на феде-
ральном уровне. Спасибо и Исааку Калине за то, что он
имел смелость на введение определенных инноваций в
Москве, которые увенчались успехом. Вообще Москву
не принято хвалить, полагая, что она на особом положе-
нии, как и Санкт-Петербург, что у них особый статус. С
одной стороны, это действительно так, с другой сторо-
ны, у Санкт-Петербурга и Москвы есть масса примеров,
которые можно распространять.

У нас традиционно существует совещание регио-
нальных министров, где есть блок вопросов, посвящен-
ных обмену региональным опытом, причем эта возмож-
ность есть не только у Москвы, а и у каждого региона
России. Разные регионы по-разному решают многие
проблемы, например, заработной платы учителей,
организации различных форм получения дополнитель-
ного образования. Думаю, теперь мы будем более вни-
мательно относиться к распространению столичного
опыта.

Исаак КАЛИНА, министр образования МосквыЖИсаак КАЛИНА, министр образования МосквыЖИсаак КАЛИНА, министр образования МосквыЖИсаак КАЛИНА, министр образования МосквыЖИсаак КАЛИНА, министр образования МосквыЖ

хочу искренне поблагодарить Счетную
палату Российской Федерации за то вни-
мание, за ту оценку, которую дали. Я

рад, что первый заместитель министра образования
и науки Российской Федерации Наталья Третьяк се-
годня тоже выразила нам свою поддержку. Это не
случайно, ибо Москва в системе образования реали-
зует не что-то, что называется, только что придуман-
ное, а, по сути дела, программу модернизации рос-
сийского образования. Министерство образования и
науки РФ в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» еще с 2006 года в 30
субъектах Российской Федерации в большей части
достаточно успешно реализовывало эту программу,
и это сонаправлено с тем, что мы делали в после-
дние годы в Москве, вводя финансово-экономичес-
кие механизмы модернизации. У нас была возмож-
ность опираться на вполне успешный опыт реализа-
ции субъектами Российской Федерации проекта Ми-
нистерства образования и науки РФ «КПМО». По-
этому, наверное, нам было чуть легче - мы могли
учесть все ошибки, все неудачи, которые были, ис-
пользовать все положительные механизмы, кото-
рые давали эффект.

В 2011 году Москва и москвичи, как и вообще го-
сударство, общество в целом, устали от неэффек-
тивных расходов в системе образования, когда
деньги направляли на получение не результата, а
статуса. В результате у одной небольшой группы
школ, которые добились этого статуса, появилась
некая успокоенность: статус и значимое финанси-
рование под него есть. К счастью, в Москве всегда
сохранялась немалая группа школ, которые обес-
печивали очень высокие результаты, но тут появи-
лась часть формально «статус имеющих», резуль-
таты которых, к сожалению, были далеко не выше
средних по городу, а иногда и ниже. При этом боль-
шая часть школ, не добившихся статуса, теряла
всякую надежду на то, что к ним будет проявлено
финансовое внимание, переставала, что называет-
ся, бороться за учеников, за их результаты. От все-
го этого огромная часть общества много теряла,
ибо в истинно статусных и результативных школах,
к сожалению, могла учиться небольшая часть мос-
квичей, а большая часть училась в тех школах, ко-
торые выписали себе индульгенцию на отсутствие
высоких результатов, объясняя это отсутствием

достойного финансирования, и успокоились. Собственно,
вот тогда у нас и появилась задача избавить Москву, моск-
вичей от неэффективных расходов на образование. Это в
самом деле потребовало от города очень серьезных допол-
нительных финансовых вложений в образование, но уже не
только маленькой группе статусных школ, да и, собственно,
даже не школам. Это было финансирование каждому мос-
ковскому школьнику, а он, выбирая школу и приходя в шко-
лу, теперь приносит этот серьезный московский финансо-
вый материальный ресурс в ту школу, куда пришел, что со-
здает обстановку абсолютно доброй и хорошей конкуренции
образовательных организаций города за московского
школьника, за его высокие результаты, повышает в целом
качество образования. Те основные цели и задачи, которые
мы ставили перед собой, начиная пилотный проект, разра-
батывая государственную программу, то, какие механизмы
использовали, то, что уже сделано, дало всем возможность
получить качественное образование. Что касается распрос-
транения московского опыта в регионах России, то, к сожа-
лению, разница в объемах финансирования московского об-
разования и большей части регионального, как мне кажет-
ся, зачастую мешает коллегам из регионов оценить эффек-
тивность механизмов, использованных в системе столично-
го образования. Их можно понять, ведь сразу возникает воп-
рос, что в Москве норматив 123 тысячи рублей, а у региона
22 или 33.

Сразу скажу, что не может быть акта Счетной палаты без
замечаний, я считаю, для нас полезны даже не столько заме-
чания, сколько указания на неиспользованные резервы. Ду-
маю, что мы в ближайшее время обнародуем на пресс-конфе-
ренции то, какими будут наши следующие шаги, которые во
многом будут опираться на указания о тех неиспользованных
резервах, неиспользованных возможностей, что есть в акте
аудиторов Счетной палаты.

М нения  п о п оводу
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чтобы обсудитьчтобы обсудитьчтобы обсудитьчтобы обсудитьчтобы обсудить
современные подходы,современные подходы,современные подходы,современные подходы,современные подходы,
применяемые в столичномприменяемые в столичномприменяемые в столичномприменяемые в столичномприменяемые в столичном
образовании,образовании,образовании,образовании,образовании,
продемонстрироватьпродемонстрироватьпродемонстрироватьпродемонстрироватьпродемонстрировать
авторские педагогическиеавторские педагогическиеавторские педагогическиеавторские педагогическиеавторские педагогические
технологии достижениятехнологии достижениятехнологии достижениятехнологии достижениятехнологии достижения
высоких образовательныхвысоких образовательныхвысоких образовательныхвысоких образовательныхвысоких образовательных
результатов.результатов.результатов.результатов.результатов.

искуссии состоятся на
тематических пло-
щадках - «Московское

детство», «Искусство ви-
деть способности», «Моск-
ва: город и школа», «Имена
в профессии», там же луч-
шие учителя Москвы дадут
свои мастер-классы для кол-
лег, будут устроены выстав-
ки игрушек и игрового обо-
рудования, презентации но-
вых программ обучения,
продемонстрированы систе-
мы выявления и поддержки
талантливых и проявивших
выдающиеся способности
детей. Руководители дош-
кольных отделений поделят-
ся опытом по реализации
новых проектов «Классичес-
кая музыка детям», «Дети в
музее», «Детский сад и
спорт». Завершится первый
съезд учителей Москвы
праздничным концертом в
Государственном централь-
ном концертном зале «Рос-
сия».

После
Д ня учителя

состоится съ езд
учителей

В конференц-зале АссоциацииВ конференц-зале АссоциацииВ конференц-зале АссоциацииВ конференц-зале АссоциацииВ конференц-зале Ассоциации
менеджеров состоялось совместноеменеджеров состоялось совместноеменеджеров состоялось совместноеменеджеров состоялось совместноеменеджеров состоялось совместное
заседание Комитета по частно-заседание Комитета по частно-заседание Комитета по частно-заседание Комитета по частно-заседание Комитета по частно-
государственному партнерству игосударственному партнерству игосударственному партнерству игосударственному партнерству игосударственному партнерству и
Комиссии по бизнес-образованию наКомиссии по бизнес-образованию наКомиссии по бизнес-образованию наКомиссии по бизнес-образованию наКомиссии по бизнес-образованию на
тему «Механизмы государственно-тему «Механизмы государственно-тему «Механизмы государственно-тему «Механизмы государственно-тему «Механизмы государственно-
частного партнерства в сферечастного партнерства в сферечастного партнерства в сферечастного партнерства в сферечастного партнерства в сфере
образования».образования».образования».образования».образования».

заседании приняли участие замести-
тель руководителя Департамента об-
разования Николай Юренко, замести-

тель начальника управления Министерства
образования и науки РФ Дмитрий Бурыкин,
председатель Комитета АМР по ГЧП, пред-
седатель Комитета ТПП РФ по ГЧП, предсе-
датель правления Центра развития ГЧП Па-
вел Селезнев, председатель комиссии по
бизнес-образованию Ассоциации менедже-
ров, генеральный директор Экономико-пра-

Министр образования Москвы ИсаакМинистр образования Москвы ИсаакМинистр образования Москвы ИсаакМинистр образования Москвы ИсаакМинистр образования Москвы Исаак
Калина представил на заседанииКалина представил на заседанииКалина представил на заседанииКалина представил на заседанииКалина представил на заседании
Московской городской Московской городской Московской городской Московской городской Московской городской ДДДДДумы проектумы проектумы проектумы проектумы проект
закона Москвы «О внесении измененийзакона Москвы «О внесении измененийзакона Москвы «О внесении измененийзакона Москвы «О внесении измененийзакона Москвы «О внесении изменений
в Закон города Москвы от 5 сентябряв Закон города Москвы от 5 сентябряв Закон города Москвы от 5 сентябряв Закон города Москвы от 5 сентябряв Закон города Москвы от 5 сентября
2011 года №38 «О наградах и почетных2011 года №38 «О наградах и почетных2011 года №38 «О наградах и почетных2011 года №38 «О наградах и почетных2011 года №38 «О наградах и почетных
званиях города Москвы» (первоезваниях города Москвы» (первоезваниях города Москвы» (первоезваниях города Москвы» (первоезваниях города Москвы» (первое
чтение).чтение).чтение).чтение).чтение).

тому знаменательному событию пред-
шествовало заседание комиссии Мос-
гордумы по государственному строи-

тельству и местному самоуправлению, на ко-
тором депутаты рассмотрели проект закона
Москвы «О внесении изменений в Закон го-

У столицы будут свои
заслуженные учителя

У государственно-частного
партнерства есть

перспективы

Министр образования Москвы Исаак Калина иМинистр образования Москвы Исаак Калина иМинистр образования Москвы Исаак Калина иМинистр образования Москвы Исаак Калина иМинистр образования Москвы Исаак Калина и
префект Юго-Западного округа Олег Волков провелипрефект Юго-Западного округа Олег Волков провелипрефект Юго-Западного округа Олег Волков провелипрефект Юго-Западного округа Олег Волков провелипрефект Юго-Западного округа Олег Волков провели
встречу с педагогами и родителями ЮЗАО.встречу с педагогами и родителями ЮЗАО.встречу с педагогами и родителями ЮЗАО.встречу с педагогами и родителями ЮЗАО.встречу с педагогами и родителями ЮЗАО.

саак Иосифович подробно ответил на все вопросы
участников встречи, посоветовав при этом почаще
заходить на сайт Департамента и окружного управ-

ления образования. Министр образования столицы счита-
ет, что много информации можно получить, наблюдая за
традиционными четверговыми видеоселекторами - сове-
щаниями в открытом пространстве: «Я уверен, что откры-
тая система образования - это способ научить ребят от-
крыто жить в открытом мире».

Участников встречи волновало слияние школ и детских
садов, возможность сделать качественные ремонты в
школах, введут ли в Москве единую форму для всех уча-
щихся, что станет в будущем с ГИА и ЕГЭ. Можно сказать,
что на все вопросы были даны подробные ответы.

Открытая система образования помогает
детям жить в открытом мире

Сергей АГАПЦОВ, аудитор Счетной палатыЖСергей АГАПЦОВ, аудитор Счетной палатыЖСергей АГАПЦОВ, аудитор Счетной палатыЖСергей АГАПЦОВ, аудитор Счетной палатыЖСергей АГАПЦОВ, аудитор Счетной палатыЖ

четная палата - это, безусловно, не на-
градной отдел ЦК, но в каждом правиле
бывают исключения, тем более что сегод-

ня можно говорить о позитивном опыте столицы.
Счетная палата провела экспертно-аналитическое
мероприятие совместно со Счетной палатой Москвы
«Анализ эффективности использования бюджетных

средств, направляе-
мых на развитие реги-
ональной системы об-
щего образования в
Москве, в 2011-2012
годы», посмотрели,
как работает департа-
мент, оценили норма-
тивную базу, пообща-
лись с директорами
школ. В целом мы де-
лаем вывод солидар-
но с коллегами из мос-
ковской Контрольно-
счетной палаты, что
здесь грамотно и эф-
фективно расходуют

бюджетные средства, направленные на развитие об-
разования. В 2011 году в Москве было очень много
проблем разного уровня образовательных учрежде-
ний, проблем с заработной платой, с качеством обра-
зования. Смысл и все направления деятельности Де-
партамента образования заключались, с одной сторо-
ны, в том, чтобы грамотно разработать с коллегами из
Московской городской Думы, с коллегами из системы
образования политику, которая была воплощена в го-
сударственную программу развития образования в
Москве на 2012-2016 годы, четко определиться с ре-
сурсами. Ресурсы, подчеркиваю, были задействова-
ны очень и очень большие: если в 2011 году бюджет
образования, расходы на образование составляли 89
миллиардов рублей, то начиная с 2011 года они прак-
тически на четверть начинают увеличиваться: в 2012
году это 133 миллиарда рублей, что сопоставимо в це-
лом с консолидированными бюджетами крупных об-
ластей и регионов Российской Федерации, например
с бюджетом Волгоградской области. В Москве опре-
делились с бюджетом, с ресурсами, четко и грамотно
прописали задачи и приступили к их воплощению. На-
ряду с программой было принято постановление Пра-
вительства Москвы о проведении пилотного проекта
по развитию общего образования, с 1 апреля 2011
года он стартовал в 125 учреждениях, добровольно
изъявивших желание принять участие в проекте, к
ним присоединялись другие школы, в целом общее
количество ОУ без учета реорганизаций -1457.

Что касается общего бюджета государственной
программы, то и здесь цифра колоссальнейшая. Это
и бюджет Москвы, это и федеральные деньги, это и
внебюджетные деньги, в целом на 2012-2016 годы
бюджет составляет 1,6 триллиона рублей. Были раз-
работаны единые нормативы финансового обеспече-
ния государственных услуг, определена новая систе-
ма оплаты, солидно профинансирована материаль-
но-техническая база. Как финансовый контролер, от-
мечу, что в этой программе предусмотрели и созда-
ние собственной службы финансового контроля, что
очень и очень отрадно. Мы проверяем различные ми-
нистерства и ведомства, в федеральных министер-
ствах не везде мы видим эффективно работающую
службу финансового контроля, в Департаменте обра-
зования было предусмотрено и это. В 2012 году служ-
ба финансового контроля провела 1459 мероприятий,
возвратила в доход бюджета 62 миллиона, к 120 ру-
ководителям и 860 работникам были применены раз-
личные дисциплинарные меры, в том числе крайние
меры - возбуждено 5 уголовных дел. Конечно, это
крайность, но если есть нарушения уголовного кодек-
са, необходимо идти и этим путем.

По итогам контрольного экспертно-аналитическо-
го мероприятия мы направляем соответствующим
образом материалы Счетной палаты Российской Фе-
дерации заместителю Председателя Правительства
Российской Федерации Ольге Голодец, в Министер-
ство образования и науки Российской Федерации,
мэру Москвы, в палаты Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, полномочным представителям
Президента Российской Федерации в федеральных
округах, в Департамент образования Москвы для
того, чтобы опыт столицы, который уже накоплен, ис-
пользовать в регионах России. Разумеется, Москва
есть Москва, но существуют общие принципы органи-
зации, управления, выстраивания системы, которые
необходимо развивать в регионах. Конечно, все пози-
тивное, что накоплено, под копирку тиражировать не-
возможно, да и не нужно, но повышать качество обра-
зования, повышать статус и роль ученика в образова-
нии, безусловно, необходимо.

рода Москвы от 5 сентября 2001 года №38
«О наградах и почетных званиях города Мос-
квы». Предложение установить звание зас-
луженного учителя Москвы внес, выступая
на Открытом педагогическом совете, мэр
Москвы Сергей Собянин. Тогда педагоги с
энтузиазмом поддержали первого руководи-
теля столицы, и вот теперь Мосгордума вы-
полняет поручение Сергея Семеновича. Пе-
дагоги уверены, что введение такого почет-
ного звания повысит статус их профессии.
Новая награда станет высшей формой поощ-
рения за заслуги в области образования в
столице, решение о вручении почетного зна-
ка будет принимать мэр Москвы.

вовой школы ФБК Сергей Пятенко, заведую-
щая кафедрой экономической политики ГЧП
МГИМО (У) МИД РФ Елена Завьялова, а так-
же представители бизнес-структур и экспер-
тного сообщества.

Участники заседания обсудили основные
направления, проблемы и механизмы реа-
лизации проектов государственно-частного
партнерства в сфере образования для выра-
ботки соответствующих рекомендаций госу-
дарственным и муниципальным органам, а
также предложений по актуализации право-
вой базы, обменялись мнениями об основ-
ных проблемах и перспективах в реализации
государственно-частного партнерства в
сфере образования. По итогам обсуждения
будут выработаны соответствующие реко-
мендации по созданию благоприятных усло-
вий для участия бизнеса в ГЧП-проектах в
области образования.

М нения  п о п оводу
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Физико-математический лицейФизико-математический лицейФизико-математический лицейФизико-математический лицейФизико-математический лицей
«Вторая школа» не нуждается«Вторая школа» не нуждается«Вторая школа» не нуждается«Вторая школа» не нуждается«Вторая школа» не нуждается
в представлении: слава об этойв представлении: слава об этойв представлении: слава об этойв представлении: слава об этойв представлении: слава об этой
уникальной школе гремит поуникальной школе гремит поуникальной школе гремит поуникальной школе гремит поуникальной школе гремит по
Москве уже не один десятокМоскве уже не один десятокМоскве уже не один десятокМоскве уже не один десятокМоскве уже не один десяток
лет. А возглавляет школулет. А возглавляет школулет. А возглавляет школулет. А возглавляет школулет. А возглавляет школу
не обычный директор,не обычный директор,не обычный директор,не обычный директор,не обычный директор,
а заслуженный учитель Россииа заслуженный учитель Россииа заслуженный учитель Россииа заслуженный учитель Россииа заслуженный учитель России
Владимир ФедоровичВладимир ФедоровичВладимир ФедоровичВладимир ФедоровичВладимир Федорович
Овчинников.Овчинников.Овчинников.Овчинников.Овчинников.

очему необычный? Да про-
сто нет в Москве такого вто-
рого директора, который

сначала в далеком 1956 году осно-
вал школу, проработав в ней 15
лет, был уволен «за неумелое руко-
водство и недостатки в идейном
воспитании», а спустя 30 (!) лет
вновь возглавил эту школу! Скеп-
тики сомневались, сможет ли он в
таком возрасте поднять школу, но
он не испугался, и школа после-
дние 10 лет в тройке лучших школ
Москвы и позиции свои сдавать не
собирается.

 Если нужно было бы указать
наиболее характерную особен-
ность Владимира Федоровича как
директора, то следовало бы ска-
зать, что он человек твердых убеж-
дений и всегда придерживается
своих принципов. Именно благода-
ря Владимиру Овчинникову в шко-
ле образовалось уникальное сооб-
щество неординарных учителей и
учеников со свободным взглядом
на мир, особый дух «Второй шко-
лы», который не смогли разрушить
ни время, ни трудности. Выпускни-
ки школы вспоминают неповтори-
мую атмосферу свободомыслия,
честности, искренности на уроках и
совершенно особых, талантливых
учителей.

Возможно, в сложные моменты
Владимиру Федоровичу помогла в
жизни спортивная закалка (неда-
ром же он дважды мастер спорта по
баскетболу и альпинизму), уверен-
ность в правильности своего жиз-
ненного выбора. Он смог собрать
вокруг себя настоящую команду не-
равнодушных и высокопрофессио-
нальных людей. Уровень препода-
вания физики и математики столь
высок, что выпускники лицея, как и
ранее школы №2, побеждают на
олимпиадах, включая международ-
ные, и без труда поступают в такие
вузы, как МГУ, Физтех, МИФИ, а
среди выпускников прошлых лет
есть уже не только профессора этих
вузов, но и действительные члены
РАН. Но в школе на высоком уров-
не всегда преподавались и гумани-
тарные дисциплины.

Да, в школе царит культ науки,
но у учеников, несмотря на много-
численные победы в олимпиадах,
нет зазнайства, многие даже забы-
вают принести в школу свои дипло-
мы и грамоты. Да и сам Владимир
Федорович, как настоящий дирек-
тор, не любит выступать и говорить
об успехах, он по-прежнему наме-
рен строить школьную жизнь «по-
человечески» и всегда готов прий-
ти на помощь молодым коллегам.
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олее 30 лет этот удивительно энергичный,
талантливый человек возглавляет школу.
За это время школа превратилась в на-

стоящий многопрофильный центр, который
объединяет дошкольное учреждение, началь-
ную, основную и среднюю школу, а также учреж-
дение дополнительного образования детей, в
которое входят конноспортивный клуб, школа
художественных ремесел, клуб путешественни-
ков, парикмахерская и школьный театр. Удиви-
тельная школа, в которой нашла свое практи-
ческое применение модель адаптивной школы,
разработанная Евгением Александровичем и
позволяющая обеспечить развитие каждого ре-
бенка с учетом его психофизиологических осо-
бенностей, способностей и склонностей. Кроме
этого у Евгений Ямбурга есть своя система уп-
равления подобной школой, позволяющая обес-
печить качественное сотрудничество педагоги-

од непосредственным руковод-
ством Ирины Владимировны ок-
ружной методический центр по-

лучил сертификат Министерства обра-
зования и науки России и Республикан-
ского информационно-педагогического
центра, внесен в банк педагогической
информации «Методическая работа»,
стал лауреатом IV Московской между-
народной выставки «Школа 2000», на-
гражден золотой медалью. Окружной
методический центр - лауреат ежегод-
ной выставки на ВВЦ «Московское об-
разование», особо отмечены экспози-
ции и печатные издания совместно с
Российской академией наук и Регио-
нальным благотворительным обще-
ственным фондом «Знание» им. С.И.
Вавилова. Ирина Павлова разработала
абонемент «Академическая наука - об-
разованию», включающий работу более
20 лекториев для педагогических работ-
ников и старшеклассников округа.

 На протяжении многих лет Ирина
Владимировна возглавляла работу по
обобщению инновационного опыта
лучших образовательных учреждений
и педагогических работников в рамках
ПНПО, будучи еще ответственным ре-
дактором серии окружных сборников
«Учитель - ученик: проблемы, поиски,
находки», «Педагогические встречи.
Альманах» и других, газеты «Профес-
сия и карьера», членом редакционной
коллегии журнала «Качество образо-
вания в школе».

Ирину Владимировну отличают нео-
быкновенный педагогический такт, ин-
теллигентность, верность своей про-
фессии. Это человек, навсегда мобили-
зованный и призванный учительской
профессией. У нее такое предназначе-
ние, данное свыше, - быть Учителем.
Быть Учителем учителей - именно так
называет Ирина Павлова профессию
методиста и остается верной ей. Каж-
дый человек по-своему велик, у каждо-
го свое призвание, призвание Ирины
Владимировны Павловой - нести лю-
дям свет, помогать профессионалам
педагогики достичь совершенства. Се-
годня многие из тех, кто начинал рабо-
ту в методической службе округа или
прошел через профессиональные кон-
курсы, курсы, семинары и практикумы,
организованные в округе, стали руко-
водителями.

В прошлом учебном году Ирина Вла-
димировна Павлова ушла на заслужен-
ный отдых, но система методической
работы, которую она создала, продол-
жает жить, и по-прежнему методисты
готовы прийти на помощь учителю.

М ы говорим - Я мбург,
подразумеваем - школа!

Несущая свет
и доброту

ческого, ученичес-
кого и родительс-
кого коллективов.

В одной из сво-
их книг Евгений
Ямбург, говоря о
современных ини-
циативах в образо-
вании, написал: «И
сегодня школы со-
ревнуются между
собой по количе-
ству приобретен-

ных интерактивных досок, ноутбуков и прочих
действительно полезных вещей, облегчающих
обучение и развитие детей. Но все эти компью-
терные навороты недорого стоят, коль скоро из
школы исчезнет самое главное - духовная связь
учителя и ученика». Сегодня по адаптивной пе-
дагогике написаны десятки статей и диссерта-
ций, работают площадки на базе многих школ
России. Но вот только школа Ямбурга одна, пы-
таться повторить ее систему, наверное, бес-
смысленно, потому что у каждой школы должны
быть свое лицо, своя изюминка, свой неповтори-
мый уклад, своя душа. В школе Ямбурга все это
есть во многом благодаря директору. Директора
есть в каждой школе, но не каждая ассоциирует-
ся с именем своего руководителя, а про Центр
образования №109 с полным правом можно ска-
зать, перефразировав классика: «Мы говорим -
Ямбург, подразумеваем - школа!»
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а долгие годы
педагогичес-
кой деятельно-

сти о Марии Андреев-
не Комлевой было
сказано много добрых
слов, ее труд был от-
мечен различными
наградами, коллеги
Марии Андреевны
также отмечали ее
уникальность. Мария
Комлева обладает

удивительной проницательностью, которая так не-
обходима руководителю. Уже при первой встрече
с будущим учителем школы №199 Мария Андреев-
на безошибочно определяла, подойдет ли этот
человек, есть ли у него потенциал, тот запас энер-
гии, инициативы, ответственности, который необ-
ходим для работы в школе. Так она «разглядела и
вырастила» кандидатов педагогических наук, бу-
дущих директоров школ, заслуженных учителей
России, специалистов управления образованием.
Отношения Марии Андреевны с учителями всегда
строились на доверии и уважении, а еще на убеж-
дении в том, что человек может многое. Ее люби-
мая фраза: «Я хочу вас инфицировать здоровым
самолюбием, которое не позволяет человеку быть
серостью». А еще с легкой руки Комлевой в школе
бережно относятся к проявлению детского и учи-
тельского творчества. Отсюда и более двадцати
лет выпуск школьного литературного альманаха
«Пьеро», хореографический ансамбль «Радость»,
талантливые ученики, превзошедшие своих учите-
лей, и самый счастливый директор. В этом году
Мария Андреевна ушла на заслуженный отдых, ос-
тавив на посту директора свою ученицу, которая
продолжает ее замечательное дело.

В соответствии с указом мэра Москвы от 23 ав-
густа 2013 года за многолетнюю плодотворную
деятельность на благо Москвы и его жителей Ма-
рия Комлева награждена знаком отличия «За зас-
луги перед Москвой» (50 лет).
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о словам
коллег, не-
смотря на

высокий пост и на-
учные звания,
Алексей Василье-
вич остается пре-
красным и отзыв-
чивым человеком.
Это знают все уче-
ники школы, в ко-
торой кабинет ди-
ректора открыт

для решения самых разных проблем. Директор
всегда найдет слова поддержки для самых
трудных, поможет самым умным, а еще, если
будет нужно, смастерит своими руками недо-
стающий физический прибор, удивляя своих
коллег. Главное - постоянно идти вперед, со-
здавая особый школьный уклад, ведь образо-
вание в физико-математической школе - это не
просто получение знаний по физике и матема-
тике, это и воспитание на лучших примерах и
традициях школы, а в этой школе свои замеча-
тельные традиции. Например, все важные ме-
роприятия начинаются с исполнения песни «Бу-
товская - лирическая», слова которой написа-
ны лично директором, да, к слову сказать, и ис-
полняется она под гитару самим Алексеем Ва-
сильевичем. Серьезной физико-математичес-
кой школой руководит серьезный физик, прак-
тик и одновременно тонкий лирик Алексей Бун-
чук, тут физика и лирика совместимы, и школа
от этого только выигрывает!

С частье, когда
тебя понимают

Ф изика и лирика
совместимы?  К онечно!

Д иректор
с большой буквы
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приносит радость, заряжаетприносит радость, заряжаетприносит радость, заряжаетприносит радость, заряжаетприносит радость, заряжает
положительной энергией доброты,положительной энергией доброты,положительной энергией доброты,положительной энергией доброты,положительной энергией доброты,
люди, рядом с которыми тепло.люди, рядом с которыми тепло.люди, рядом с которыми тепло.люди, рядом с которыми тепло.люди, рядом с которыми тепло.
Несомненно, к числу таких людейНесомненно, к числу таких людейНесомненно, к числу таких людейНесомненно, к числу таких людейНесомненно, к числу таких людей
относится Ирина Владимировнаотносится Ирина Владимировнаотносится Ирина Владимировнаотносится Ирина Владимировнаотносится Ирина Владимировна
Павлова - бывший директорПавлова - бывший директорПавлова - бывший директорПавлова - бывший директорПавлова - бывший директор
Методического центра Юго-Методического центра Юго-Методического центра Юго-Методического центра Юго-Методического центра Юго-
Западного окружного управленияЗападного окружного управленияЗападного окружного управленияЗападного окружного управленияЗападного окружного управления
образования. Более 20 лет Иринаобразования. Более 20 лет Иринаобразования. Более 20 лет Иринаобразования. Более 20 лет Иринаобразования. Более 20 лет Ирина
Владимировна стояла во главеВладимировна стояла во главеВладимировна стояла во главеВладимировна стояла во главеВладимировна стояла во главе
методической службы округа, иметодической службы округа, иметодической службы округа, иметодической службы округа, иметодической службы округа, и
за это время методическая службаза это время методическая службаза это время методическая службаза это время методическая службаза это время методическая служба
округа стала одной из лучшихокруга стала одной из лучшихокруга стала одной из лучшихокруга стала одной из лучшихокруга стала одной из лучших
в Москве.в Москве.в Москве.в Москве.в Москве.



9
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

38
, 1

7 
се

нт
яб

ря
 2

01
3 

г.

ПЕРСПЕКТИВА

Есть люди уникальные, общение с которыми приноситЕсть люди уникальные, общение с которыми приноситЕсть люди уникальные, общение с которыми приноситЕсть люди уникальные, общение с которыми приноситЕсть люди уникальные, общение с которыми приносит
в нашу жизнь смысл, порядок, уважение к своему трудув нашу жизнь смысл, порядок, уважение к своему трудув нашу жизнь смысл, порядок, уважение к своему трудув нашу жизнь смысл, порядок, уважение к своему трудув нашу жизнь смысл, порядок, уважение к своему труду
и уверенность в том, что все проблемы, даже самыеи уверенность в том, что все проблемы, даже самыеи уверенность в том, что все проблемы, даже самыеи уверенность в том, что все проблемы, даже самыеи уверенность в том, что все проблемы, даже самые
сложные, можно решить. Именно такой человексложные, можно решить. Именно такой человексложные, можно решить. Именно такой человексложные, можно решить. Именно такой человексложные, можно решить. Именно такой человек
заместитель директора по начальной школе, учительзаместитель директора по начальной школе, учительзаместитель директора по начальной школе, учительзаместитель директора по начальной школе, учительзаместитель директора по начальной школе, учитель
начальных классов ЦО №1071 Надежда Завертяева.начальных классов ЦО №1071 Надежда Завертяева.начальных классов ЦО №1071 Надежда Завертяева.начальных классов ЦО №1071 Надежда Завертяева.начальных классов ЦО №1071 Надежда Завертяева.

вадцать лет назад пришла
Надежда Дмитриевна в
школу-новостройку Се-

верного Бутова, а в этом мае в
среднюю школу отпустила под
звуки полонеза и вальса свой
шестой выпуск. Результаты, по-
казанные детьми этого ее выпус-
ка, коллег даже не удивляют:
100% качество образования.
Иначе и быть не может, Надежда
Завертяева всегда так работает.
Удивительно другое: дети из ее
классов привыкли трудиться самостоятельно, они жадны до
знаний, им интересно учиться. Своеобразную прививку высо-
кой мотивации к учебе они получают от своего классного руко-
водителя не только на весь период обучения в средней и стар-
шей школе, но и в студенческой жизни.

Надежда Дмитриевна не только замечательный учитель.
Она уникальный заместитель директора. Стиль ее работы от-
личается высокой требовательностью к себе и коллегам, уме-
нием активизировать творческую деятельность учителей, хо-
рошим знанием процессов освоения и определения результа-
тов инновационной деятельности. Она успешно ведет свой кол-
лектив по пути внедрения ФГОС второго поколения, постоянно
демонстрирует результаты этой деятельности за рамками
школы и обосновывает их эффективность, оказывает огром-
ную помощь учителям школ и завучам в освоении и разработ-
ке инновационных программ и технологий.

Завучем может быть не каждый! Нужно прекрасно разби-
раться в людях, уметь общаться с сотрудниками, уважать кол-
лег и пользоваться среди них авторитетом, иметь несгибаемую
волю и колоссальное трудолюбие. Надежда Дмитриевна спол-
на обладает этими качествам и по праву достойна благодарно-
сти детей, родителей и коллег. И все с любовью ее называют
«наша Надежда»!

Не секрет, что в системе образования Юго-Запада многоНе секрет, что в системе образования Юго-Запада многоНе секрет, что в системе образования Юго-Запада многоНе секрет, что в системе образования Юго-Запада многоНе секрет, что в системе образования Юго-Запада много
талантливых педагогов и руководителей. Каждый из нихталантливых педагогов и руководителей. Каждый из нихталантливых педагогов и руководителей. Каждый из нихталантливых педагогов и руководителей. Каждый из нихталантливых педагогов и руководителей. Каждый из них
особенный, у каждого есть свой стиль. Но есть люди,особенный, у каждого есть свой стиль. Но есть люди,особенный, у каждого есть свой стиль. Но есть люди,особенный, у каждого есть свой стиль. Но есть люди,особенный, у каждого есть свой стиль. Но есть люди,
судьба которых настолько тесно переплетена ссудьба которых настолько тесно переплетена ссудьба которых настолько тесно переплетена ссудьба которых настолько тесно переплетена ссудьба которых настолько тесно переплетена с
профессией, что невозможно разорвать эту связь.профессией, что невозможно разорвать эту связь.профессией, что невозможно разорвать эту связь.профессией, что невозможно разорвать эту связь.профессией, что невозможно разорвать эту связь.

адежда Сидорова работа-
ет в системе образования
35 лет. Свою педагогичес-

кую деятельность она начала учи-
телем начальных классов, а се-
годня Надежда Николаевна рабо-
тает в школе №25 в должности
заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе - вни-
мательная и объективная, отзыв-
чивая и в меру строгая, неравно-
душная и увлеченная, бесконечно
преданная своей профессии.

Что должно быть главным в учителе? На этот вопрос Надеж-
да Николаевна отвечает без раздумий: любовь к детям. На-
дежда Николаевна любит свое дело, ее любви хватает на всех:
на учеников, на коллег-учителей, на родителей.

В начальной школе, которой руководит Надежда Николаев-
на, более двухсот детей, каждого из них она знает по имени,
осведомлена об их проблемах и особенностях, радуется их ус-
пехам, помогает преодолеть трудности и пережить неудачи.
Родители, доверяя педагогическому и жизненному опыту На-
дежды Николаевны, постоянно обращаются к ней за советом и
помощью.

Надежда Николаевна возглавляет творческую лаборато-
рию школы по внедрению ФГОС, она разработала и внедри-
ла модели, структуры инновационных уроков в соответствии
с новыми требованиями.

Для Надежды Николаевны учитель не профессия, а образ
жизни. По-другому жить она просто не может.

Н адеж ды окру г а

И  завучи могут быть
творческими
педагогами

С ердце, отданное
детям

этих обстоятельствах
значительную роль долж-
на играть методическая

служба. В профессиональном
методическом сопровождении
сегодня нуждаются все: и руко-
водители, и педагогические ра-
ботники. Окружные методичес-
кие службы более чем за 20 лет
своего существования доказали
свою полезность и необходи-
мость, но жизнь требует даль-
нейшего развития, методичес-
ким центрам необходимо пере-
смотреть содержание своей ра-

проблемы в работе МЦ и их причины), и мы при-
ступили к следующему этапу проекта: к работе по
разработке миссии МЦ, стратегий, целевых про-
грамм.

Анализ нашей деятельности показал необхо-
димость концентрации усилий на семи наиболее
важных направлениях работы:

«Разработка миссии и стратегии развития
учреждения».

«Внедрение методов целевого управле-
ния».

«Внедрение процессного подхода и разра-
ботка стандартов деятельности».

«Создание системы регулярного обучения
сотрудников».

«Создание новой системы оплаты труда со-
трудников на основе ключевых показателей эф-
фективности».

«Создание новой системы работы с кадра-
ми».

«Создание системы оказания платных ус-
луг».

Разработка каждой целевой программы осу-
ществляется как отдельный проект с использова-
нием инструментария проектного подхода.

В ходе этой работы мы почувствовали необхо-
димость овладения новыми знаниями в области
управленческой науки и практики. С помощью
приглашенных специалистов МГИМО на базе ме-
тодического центра мы проводим систематичес-
кую учебу сотрудников по проблемам современ-
ного менеджмента и консультирование по органи-
зационному развитию.

Новые задачи ставят нас перед необходимос-
тью иначе подойти и к образу самого методиста.
В нынешних условиях им может быть только про-
фессионал высокого класса. В методическом
центре мы формируем новый подход к поиску, от-
бору, обучению и оценке кадров. Для решения
этой задачи внедряем метод целевого управле-
ния сотрудниками, в ходе которого оценка каждо-
го из них осуществляется не с помощью контроля
выполнения им своих обязанностей, а с опреде-
лением конечного результата его работы. При
этом мы используем количественные показатели
достижения сотрудником поставленных целей.
Таким образом, появляется возможность выявить
сотрудников, на деле осуществляющих макси-
мальный вклад в работу, и сформировать из них
наиболее работоспособное и перспективное ядро
организации.

Проведение такой организационной пере-
стройки работы МЦ на основе идей и методов
современного менеджмента должно позволить в
сжатые сроки добиться серьезных результатов и,
возможно, стать неформальной площадкой для
разработки и внедрения инноваций в сфере орга-
низационного развития методических служб го-
рода.

В нынешних условиях смысл деятельности
методической службы заключается в ориентации
на потребности и запросы образовательных уч-
реждений. В этой связи мы стремимся выявить
наиболее острые реальные проблемы, в решении
которых можем оказать им практическую по-
мощь.

Одна из актуальных проблем - формирование
системы методического сопровождения деятель-
ности руководителей вновь создаваемых круп-
ных образовательных организаций. Новые зада-
чи требуют от директора овладения новыми уп-
равленческими инструментами в области целепо-
лагания, планирования, организации, мотивации
сотрудников, принятия оптимальных решений.

Мы начали оказывать предмет-
ную помощь руководителям в
создании новой системы управ-
ления их учреждений. В настоя-
щее время совместно с Центром
профессионального админист-
рирования ИПК Министерства
образования и науки РФ для ди-
ректоров образовательных уч-
реждений проводится серия се-
минаров и консультаций по уп-
равленческой тематике. По ини-
циативе руководителей учреж-
дений округа создается дирек-
торский клуб, который поможет

им разрабатывать новые инно-
вационные подходы к управле-
нию, делиться положительным
опытом работы, получать интел-
лектуальную и эмоциональную
поддержку коллег при решении
непростых проблем становле-
ния и развития крупных органи-
заций.

Среди многих проблем обра-
зовательных учреждений окру-
га, в решении которых мы ока-
зываем методическую помощь,
следует выделить проблему ме-
тодической поддержки процесса
введения новых федеральных
государственных образователь-
ных стандартов. В стандартах
одно из важных требований -
овладение учениками системой
личностных, метапредметных и
предметных компетентностей.
Практика показывает, что сами
учителя в достаточной степени
владеют предметными компе-
тентностями и поэтому вполне
успешно могут формировать их
у школьников. Но возникает ес-
тественный вопрос: в какой сте-
пени учителя сегодня владеют
остальными видами компетент-
ностей, предусмотренных новы-
ми стандартами? Полагаю, что
здесь есть реальная необходи-
мость серьезного обучения учи-
телей и начальной, и старшей
школы принципиально новым
умениям и навыкам. Здесь свое
слово могут и должны сказать
специалисты методических
служб совместно с сотрудника-
ми Московского института раз-
вития образования. Методичес-
кий центр может стать координи-
рующим фактором в организа-
ции и проведении непосред-
ственно в образовательных уч-
реждениях обучающих семина-
ров, мастер-классов и тренингов
с приглашением соответствую-
щих специалистов. Наши со-
трудники могут предметно вли-
ять в этих вопросах на работу
методических объединений уч-
реждений, педагогических сове-
тов, штатных методистов.

Практика показала, что осно-
вательная перестройка методи-
ческих служб - трудный и порой
болезненный процесс. Но, с дру-
гой стороны, новые задачи мы
восприняли как вызов нашему
профессионализму, нашей спо-
собности принимать эффектив-
ные решения. Несмотря на труд-
ности, мы видим, как у многих
наших сотрудников появляется
второе дыхание. Полагаю, что
это станет хорошей основой для
успешной работы в будущем!

Михаил ПОПОВ,Михаил ПОПОВ,Михаил ПОПОВ,Михаил ПОПОВ,Михаил ПОПОВ,
 и. о. директора МЦ ЮЗОУО, и. о. директора МЦ ЮЗОУО, и. о. директора МЦ ЮЗОУО, и. о. директора МЦ ЮЗОУО, и. о. директора МЦ ЮЗОУО,

кандидат биологических науккандидат биологических науккандидат биологических науккандидат биологических науккандидат биологических наук

Г лавное - стремиться
к новым горизонтам

Мы сейчас живем в стремительноМы сейчас живем в стремительноМы сейчас живем в стремительноМы сейчас живем в стремительноМы сейчас живем в стремительно
меняющемся мире, и особенно остро этоменяющемся мире, и особенно остро этоменяющемся мире, и особенно остро этоменяющемся мире, и особенно остро этоменяющемся мире, и особенно остро это
ощущается в системе образования. Вощущается в системе образования. Вощущается в системе образования. Вощущается в системе образования. Вощущается в системе образования. В
условиях постиндустриального обществаусловиях постиндустриального обществаусловиях постиндустриального обществаусловиях постиндустриального обществаусловиях постиндустриального общества
образование стало играть решающую роль,образование стало играть решающую роль,образование стало играть решающую роль,образование стало играть решающую роль,образование стало играть решающую роль,
отражаясь на всех сферах жизни. В этомотражаясь на всех сферах жизни. В этомотражаясь на всех сферах жизни. В этомотражаясь на всех сферах жизни. В этомотражаясь на всех сферах жизни. В этом
плане московская система образованияплане московская система образованияплане московская система образованияплане московская система образованияплане московская система образования
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боты, цели, методы и приемы
деятельности. Сегодня в Москве
создается единая структура ме-
тодической службы, соответ-
ствующая единым принципам
работы, объединенная общей
стратегией, ориентированной на
достижение качественных ре-
зультатов реализации городс-
кой программы развития на
2012-2016 гг.  Объединение ме-
тодических служб стало стиму-
лом для Методического центра
Юго-Западного окружного уп-
равления образования в плане
переосмысления своего пред-
назначения, аккумулирования
новых идей и введения передо-
вых технологий в работу.

В содержательном плане ис-
точник изменений в нашей ра-
боте - процессы, идущие в обра-
зовательных учреждениях Юго-
Западного округа. Современ-
ный ребенок обладает широким
кругом разноплановых потреб-
ностей, для удовлетворения ко-
торых нужны новые организаци-
онно-образовательные формы.
Образовательные учреждения
Москвы, почувствовав эту необ-
ходимость, стали объединяться
в крупные образовательные
организации, которые могут
оказывать детям широкий комп-
лекс образовательных услуг.
Создание, управление, деятель-
ность этих крупных учреждений
стали предметом пристального
внимания нашего методическо-
го центра. Обратившись к этим
принципиально новым задачам,
мы почувствовали острую необ-
ходимость собственной внут-
ренней перестройки.

 Сегодня началось осуществ-
ление многоэтапного проекта,
направленного на внедрение
наиболее эффективных мето-
дов управления современными
организациями: формирование
новых целей, стратегий, функ-
ций, структур, форм и методов
работы, обновляется кадровый
состав центра, идет системати-
ческая учеба руководителей и
сотрудников учреждения.

Условно проект организаци-
онного развития методического
центра можно разбить на три
этапа:

этап анализа и диагности-
ки (выявление проблем в работе
и их причин);

этап стратегического про-
ектирования (определение це-
лей, стратегий, программ пере-
стройки, новых функций и струк-
тур);

этап реализации (практи-
ческой перестройки работы цен-
тра).

В настоящее время закончен
аналитический этап (выявлены
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новом Законе «Об образовании в РФ» ком-
плексы будут называться образовательны-
ми организациями, однако с управленчес-

кой точки зрения они именно образовательные
комплексы - системы, состоящие из разнородных
компонентов, в этом их принципиальное отличие
от «однородных» образовательных учреждений.

Главные проблемы, с которыми уже столкну-
лись недавно образованные комплексы, имеют
управленческий и психологический характер, од-
нако на самом деле они окажутся гораздо более
глубокими, чем может показаться сегодня. Дирек-
тора комплексов уже понимают, что масштабная
перестройка рождает масштабные управленчес-
кие проблемы. Думаю, чтобы справиться с про-
блемами, нужно как минимум их точно сформули-
ровать, найти их истоки, спрогнозировать разви-
тие событий, спроектировать и осуществить сис-
тему упреждающих мер.

Сам замысел создания образовательных ком-
плексов, на мой взгляд, следует считать продук-
тивным и своевременным шагом, призванным
уменьшить разрыв между требованиями,
предъявляемыми к выпускникам самой жизнью, и
теми реальными возможностями, которые фор-
мирует у них школа. Для действительной ликви-
дации этого разрыва нужны долгие годы работы,
но в этом смысле создание комплексов следует
признать удачным, в долгосрочной перспективе
появляется реальная возможность выйти на но-
вую модель образования - современную и эффек-
тивную, обеспечивающую молодому человеку
успешную и счастливую жизнь в обществе.

Нет сомнения, что критическим фактором ус-
пеха будет качество управления образовательны-
ми комплексами, когда системы управления нуж-
даются, на мой взгляд, в очень серьезной, быст-
рой и решительной перестройке. Во-первых, уп-
равление одним отдельно взятым образователь-
ным учреждением и управление комплексом уч-
реждений существенно отличаются, причем не
столько объемом управленческой работы, сколь-
ко иным способом управленческого мышления.
Во-вторых, система управления во многих обра-
зовательных учреждениях принципиально устаре-
ла. Когда-то героиня известного советского филь-
ма сказала, что количество людей, которыми уп-
равляешь, не важно: если научишься управлять
тремя людьми, то сможешь и тремя тысячами.
Даже в те давние времена, в индустриальную эпо-
ху, этот подход хорош был только для художе-
ственного фильма. Практики-управленцы хорошо
понимали, что чем сложнее система, которой уп-
равляет руководитель, тем больше специальных
знаний и умений требуется управленцу для эф-
фективной работы, тем больше профессиональ-
ного и жизненного опыта ему необходимо. Вмес-
те с тем в те времена сложилась своя идеология
управления, вполне адекватная потребностям об-
щества того времени. Она не была столь простой,
как идеи героини фильма «Москва слезам не ве-
рит», но могла быть выражена всеми понятными
постулатами: организация должна работать точ-
но, как механизм, приказ начальника - закон для
подчиненного, у каждого сотрудника должны
быть точно определенные обязанности, главный
стимул, побуждающий людей работать, - матери-
альный. В те времена, когда складывалась такая
система управления, эти идеи были верны и по-
лезны. Сейчас же, когда мир качественно поме-
нялся и, в частности, в России произошли принци-
пиальные изменения, эти правила становятся око-
вами для развития любой современной организа-
ции. Поразительно, что до сих пор многие россий-
ские руководители воспринимают их как един-
ственно верные принципы управления.

Сейчас прежние идеи управления, сложивши-
еся в относительно стабильных обстоятельствах,
должны быть заменены на совершенно новый ин-
струментарий - современный менеджмент, пред-
ставляющий  собой большую систему разнооб-
разных методов анализа и приемов управления,
обеспечивающих эффективность в быстроменя-
ющихся и сложных условиях. К сожалению, дале-
ко не все российские руководители хорошо их
знают. Это связано по меньшей мере с двумя об-
стоятельствами: деловая активность и конкурен-
ция еще не достигли уровня, требующего от каж-
дого руководителя виртуозного владения приема- Окончание на стр. 14

Управление
образовательными

комплексами:
время учиться

ми управления, поэтому пока не
сложился внятный заказ обще-
ства к системе образования в
области менеджмента; совре-
менный менеджмент, образно
говоря, - новая философия уп-
равления, не столько набор тео-
ретических положений и практи-
ческих методов, сколько способ
системно мыслить, этому нельзя
научить быстро и простыми при-
емами. Но практическая задача
- пора учиться управлению!

Эти слова совсем не означа-
ют, что наши директора не уме-
ют управлять и не обладают со-
ответствующими способностя-
ми. Практика показывает, что в
руководители школ и детских

садов чаще всего попадают
люди умные, энергичные, спо-
собные к управлению большими
коллективами, но им пора овла-
деть стратегическим менедж-
ментом, методом управления по
целям, процессным подходом,
проектным подходом и многими
иными средствами, незамени-
мыми в нынешних условиях. Что
же касается непосредственно
директоров создаваемых комп-
лексов, то опыт общения с ними
как раз свидетельствует о боль-
шом личностном и профессио-
нальном потенциале многих из
них. Недавно мы по инициативе
Методического центра ЮЗОУО
начали серию управленческих
семинаров и консультаций для
директоров образовательных
комплексов, в ходе которых уда-
лось убедиться в необыкновен-
но сильном желании руководи-
телей учиться современным ме-
тодам управления, их способно-
сти глубоко и реалистично ви-
деть проблемы и нетривиально
мыслить.

Проблемы, которые встают
перед создаваемыми комплек-
сами, условно можно разделить
на две категории. Первая - оче-
видные, всем заметные пробле-
мы, вторые - более глубокие,
скрытые проблемы, которые
можно выявить только с помо-
щью специального анализа. Что
же видно невооруженному
взгляду и беспокоит директоров
комплексов?

Практически всех волнуют
вопросы установления хороших
отношений с руководителями и
коллективами объединяемых
образовательных учреждений,
проблемы построения структу-
ры комплексов, в частности тер-
риториальное размещение под-
разделений, проблемы созда-
ния единой системы оплаты тру-
да. Нет сомнений, что эти вопро-
сы действительно важны. Но по-
хоже, что многие руководители
питают иллюзии, что эти пробле-
мы самые сложные, что после их
решения дальше можно будет
работать привычными управ-
ленческими методами. Легко
прогнозировать, что дальше бу-
дет все гораздо труднее. Про-
цессы объединения, осуществ-

ляемые привычными админист-
ративными методами, неизбеж-
но будут вести к усилению пси-
хологической напряженности в
коллективах, организационной
неразберихе, снижению мотива-
ции сотрудников, в конечном
итоге - к снижению качества зна-
ний учащихся и репутации обра-
зовательных комплексов,
уменьшению притока школьни-
ков. Желательно действовать
иначе. Нельзя сначала постро-
ить корабль, а потом решать, что
на нем возить - людей или
нефть.

Во многих российских орга-
низациях часто можно обнару-
жить две управленческие беды -

отсутствие стратегического обо-
снованного замысла и отсут-
ствие адекватного организаци-
онного механизма. Учитывая
чрезвычайную значимость обра-
зования в нынешнюю эпоху,
нельзя допустить, чтобы эти
беды распространились и на
наши вновь создаваемые обра-
зовательные комплексы и диск-
редитировали замечательную
идею.

Что же можно посоветовать
руководителям новых образова-
тельных комплексов с учетом
достижений современной тео-
рии и практики управления? Для
начала - взять на вооружение
идеи стратегического менедж-
мента. Стратегия в управленчес-
ком смысле слова - это путь к до-
стижению главных целей, сто-
ящих перед организацией, не
детальная программа, а вектор,
основное направление, начи-
нать его выстраивать следует с
определения миссии, то есть
предназначения образователь-
ного учреждения. Существует
очень распространенная и вре-
доносная иллюзия, что мы все и
так хорошо знаем наше пред-
назначение. Но, во-первых, в ди-
намично меняющейся жизни это
предназначение тоже все время
меняется, во-вторых, у каждого
образовательного учреждения
должно быть свое лицо, опреде-
ляемое конкретными обстоя-
тельствами его существования
и, следовательно, свое опреде-
ление миссии. Для создания
миссии, которая будет не просто
лозунгом, а рабочим инструмен-
том развития учреждения, тре-
буется очень большая аналити-
ческая совместная работа кол-
лектива. Поэтому те привлека-
тельные формулировки, кото-
рые можно встретить в докумен-
тах и на сайтах многих образо-
вательных учреждений - о раз-
витии личности школьника, о со-
здании ситуации успеха, о под-
готовке к жизни в высокотехно-
логичном обществе, - очень по-
хожи на миссию, но на самом
деле просто иллюзорная мечта.
Крупные цели, которые сформу-
лированы вышестоящими орга-
нами управления образованием,
призваны создать основу, на ко-

торой каждое учреждение долж-
но формулировать свою конк-
ретную миссию, например, в го-
родской программе «Столичное
образование в 2012-2016 гг.»
указывается цель, стоящая пе-
ред городской системой образо-
вания, - «Личная успешность
школьника в современном об-
ществе». Для образовательных
учреждений города в целом это
правильная цель, но в масшта-
бах учреждения она должна зву-
чать совсем иначе. Я не сомне-
ваюсь, что если спросить у учи-
телей-предметников о том, как
они понимают личную успеш-
ность выпускников школ, то в
большинстве ответов мы услы-

шим на первый взгляд верные
утверждения об успехах в выб-
ранной профессиональной сфе-
ре. Однако мировой опыт пока-
зывает, что этот взгляд устарел
примерно на 15 лет. Современ-
ная жизнь, быстро меняющийся
мир предъявляют новые требо-
вания к молодым людям. Рабо-
тодатель оценивает не столько
предметные знания сотрудника,
сколько его более универсаль-
ные способности - умение быст-
ро переобучаться, сотрудничать,
эффективно управлять собой в
меняющихся обстоятельствах,
его личностные качества. Это и
есть те черты, которые обеспе-
чивают личную успешность мо-
лодого человека в современном
обществе, они должны в конк-
ретной форме найти свое отра-
жение в миссии образователь-
ного комплекса. Настоящая мис-
сия - точно выверенный управ-
ленческий инструмент. В миссии
в краткой, афористичной форме
должны содержаться ответы на
вопросы: для каких категорий
детей работает наше учрежде-
ние, что мы для них делаем, чем
отличаемся от других образова-
тельных учреждений?

Как создавать миссию? Начи-
нать целесообразно с детально-
го анализа каждого отдельного
образовательного учреждения,
входящего в комплекс. Жела-
тельно использовать инструмен-
тарий так называемого SWOT-
анализа, описание которого лег-
ко найти в Интернете. Смысл его
заключается в точном определе-
нии сильных и слабых сторон уч-
реждения, возможностей и опас-
ностей, существующих в окру-
жающей среде. Подчеркну важ-
нейший момент: от качества это-
го анализа будет зависеть выбор
направлений для дальнейшего
развития, то есть судьба самого
учреждения. Поэтому формули-
ровки сильных и слабых сторон
учреждения нужно брать не из
прежних отчетов, а скрупулезно
выявлять путем действительно-
го исследования мнений каждо-
го школьника, каждого учителя,
родителя, выпускника прошлых
лет, сотрудников вышестоящих
органов управления образова-
нием. При этом нужно брать в

расчет результаты и выпускных
экзаменов, и вступительных эк-
заменов в вузы, и городских кон-
трольных работ, и победы в кон-
курсах, учитывать все без ис-
ключения компоненты, значи-
мые для обучения и воспитания
детей, - и мастерство учителей,
и психологический климат в кол-
лективе, и материальную базу, и
все остальное, что характерно
для учреждения.

Выявление сильных сторон
учреждения необходимо для
того, чтобы бережно сохранить
все, что уже стало настоящей
ценностью, с чем это учрежде-
ние войдет в состав образова-
тельного комплекса. Один из
секретов действительного успе-
ха комплексных организаций
заключается именно в том, что
каждая входящая в нее часть
обладает особыми, уникальны-
ми качествами, отсутствующи-
ми у остальных, а их объедине-
ние на принципах взаимодопол-
нения создает систему, облада-
ющую принципиально новыми
возможностями по сравнению с
каждой входящей в нее частью.

У такой стратегии создания
комплекса, в котором сохраня-
ются и приумножаются только
лучшие черты входящих в него
учреждений, есть простая, но
опасная альтернатива. Можно
взять за образец образователь-
ное учреждение, к которому при-
соединяют остальные, более
слабые, и подтягивать всех до
уровня стандартов головного
учреждения в первую очередь в
области легко измеримого пара-
метра - качества знаний. Это
наиболее привычный для рос-
сийского управленческого со-
знания подход, который не по-
зволит таким комплексам быть
принципиально лучше, чем от-
дельные учреждения. Логика
такого административного пост-
роения комплексов может при-
вести к тому, что их целью руко-
водители будут считать предос-
тавление максимально широко-
го круга образовательных услуг.
Образно говоря, будут стре-
миться создать «универмаг» об-
разовательных услуг, в котором
можно приобрести услугу любо-
го вида. Но услуги широкого кру-
га не могут быть качественными,
ведь высокое качество создает-
ся только упорным трудом в те-
чение долгих лет. Поэтому зада-
чам сегодняшнего дня может от-
вечать только такой комплекс,
который вбирает в себя все луч-
шее из опыта объединяемых об-
разовательных учреждений и
обладает уникальным по каче-
ству и конфигурации набором
образовательных услуг.

Подчеркну, что SWOT-ана-
лиз - это первый и очень малень-
кий шаг на пути строительства
новой организации - образова-
тельного комплекса. Его не мо-
жет и не должен строить только
узкий круг руководителей. Это
должно стать общим и самым
важным делом. Если в него не
включить весь учительский, ро-
дительский и ученический кол-
лективы, то получится не еди-
ный живой организм, а просто
набор образовательных учреж-
дений, связанных между собой
только формальными нитями.
Поэтому все этапы этого строи-
тельства нужно осуществлять
всем вместе скоординирован-
ными усилиями. Однако осуще-
ствить действительную коорди-
нацию в огромном коллективе
только административными уси-
лиями невозможно.
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есть направлений, ко-
торые способствуют
созданию и функцио-

нированию единой информа-
ционной среды, - это Единая
информационная система
ЮЗОУО, сайты ЮЗОУО и ме-
тодического центра, офици-
альные сайты образователь-
ных учреждений, техническое
оснащение образовательных
учреждений, система повыше-
ния квалификации педагоги-
ческих работников по вопро-
сам информационной компе-
тентности, дистанционные
формы сетевого взаимодей-
ствия.

Единая информационная
система (db.mosuzedu.ru)
обеспечивает комплексную
организацию взаимодействия
всех образовательных учреж-
дений и управления образова-
ния, единая база данных со-
держит полный список образо-
вательных учреждений округа,
информацию об использова-
нии электронных журналов и
дневников, о поставке техни-
ческого оборудования, в том
числе и компьютерного, о биб-
лиотечных фондах. База дан-
ных позволяет оперативно
взаимодействовать с ОУ окру-
га и обрабатывать статисти-
ческие данные. Информация
об учреждениях округа регу-
лярно обновляется, через нее
проводятся всевозможные мо-
ниторинги, благодаря которым
работа образовательных уч-
реждений своевременно кор-
ректируется.

Каждое образовательное
учреждение имеет в Единой
информационной системе свой
личный кабинет, через который
можно подавать заявки на спи-
сание техники, печатать свиде-
тельства и аттестаты для вы-
пускников, обновлять правоус-
танавливающие документы,
обновлять сведения о ваканси-
ях. Не менее важные звенья
информационного простран-
ства округа сайты ЮЗОУО и
методического центра.

Сайты выполняют функцию
не только визитной карточки
округа со своим уникальным
стилем и отражают своеобра-
зие педагогической системы
округа, специфику реализуе-
мых в ОУ образовательных
программ, они элемент гло-
бальной образовательной ин-
тернет-системы, работают как
информационные субъекты и
отражают динамически меняю-
щуюся образовательную кар-
тину в рамках округа.

Каждое образовательное
учреждение округа имеет свой
официальный сайт. Официаль-
ные сайты образовательных
учреждений унифицированы и
размещены на портале
mskobr.ru. На сайтах можно
найти полную информацию о
педагогическом коллективе уч-
реждения, его истории, работа-
ют форумы, есть возможность
задать вопросы руководителю,
многие педагоги имеют соб-
ственные блоги, регулярно об-
новляется лента новостей.

Важный аспект в развитии
единого информационного
пространства - техническое ос-

нащение образовательных уч-
реждений компьютерной тех-
никой. Все образовательные
учреждения округа имеют вы-
ход в Интернет. Обеспечение
педагогов мобильными компь-
ютерными местами в началь-
ной ступени составляет около
60%, в основной и старшей сту-
пени почти 100%. В настоящее
время в округе активно идет
работа по автоматизации рабо-
чих мест для управленческой и
административно-хозяйствен-
ной деятельности. Образова-
тельные учреждения ЮЗАО
обеспечивают средствами ИКТ
для эффективных образова-
тельных технологий при пере-
ходе на ФГОС.

Для повышения уровня ин-
форматизации окружной сис-
темы образования в 2012 году

тет третьего возраста» (обуче-
ние граждан старшего поколе-
ния и инвалидов, желающих
освоить основы компьютерной
грамотности), в 2012-2013
учебном году обучение про-
шли 347 человек в 33 образо-
вательных учреждениях окру-
га. Методцентр сотрудничает с
МИОО, ЦиТУО, Центром тех-
нологического обучения, Гео-
логоразведочным университе-
том им. Серго Орджоникидзе
(МГРИ РГГРУ). В 2012-2013
учебном году в рамках сотруд-
ничества курсовую подготовку
прошли 183 человека. Кроме
того, сотрудничество с МИОО
помогает педагогам округа
пройти профессиональную пе-
реподготовку по информатике,
в прошлом учебном году были
направлены на переподготов-

те современное цифровое обо-
рудование и обучающие компь-
ютерные программы для на-
чальной школы. В средней
школе (ООО) учебно-практи-
ческие и учебно-познаватель-
ные задачи, направленные на
формирование и оценку ИКТ-
компетентности обучающихся,
требуют целесообразного ис-
пользования ИКТ для повыше-
ния эффективности процесса
формирования всех ключевых
навыков, а также навыков ис-
пользования ИКТ.

Цифровые естественно-на-
учные лаборатории, поступив-
шие в образовательные учреж-
дения ЮЗАО, представляют
собой наборы оборудования
для проведения демонстраци-
онных экспериментальных ра-
бот. Широкий спектр цифровых

СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Окончание на стр. 16

Общее
педагогическое
пространство
может быть

информационным
в 612 образовательных учреж-
дений ЮЗАО было поставлено:

57 комплектов интерак-
тивных досок;

88 комплектов, включаю-
щих интерактивную доску, мо-
ноблок, планшет, МФУ (много-
функциональное копироваль-
ное устройство);

69 комплектов, включаю-
щих ноутбуки Lenovo (по 20 но-
утбуков в каждом комплекте);

112 комплектов, включа-
ющих интерактивные доски и
ноутбуки Acer;

203 комплекта макбуков
для учащихся начальной шко-
лы (по 15 штук в каждом);

443 макбука для учителей
начальной школы.

Современная цифровая
техника требует от педагогов
активного использования и
применения новых образова-
тельных технологий в учебном
процессе, то есть информаци-
онной компетентности высоко-
го уровня. В Юго-Западном ок-
руге формированию ИКТ-ком-
петентности педагогов прида-
ют большое значение. Методи-
ческий центр ЮЗОУО активно
работает над повышением
квалификации педагогических
работников округа в ИКТ-ком-
петентности. В 2012-2013
учебном году на базе МУ
ЮЗОУО были проведены кур-
сы повышения квалификации
для педагогических работни-
ков «Технологии психолого-
педагогического сопровожде-
ния учащихся. ИКТ в работе
педагога-психолога» (72 часа),
«Формирование образова-
тельного пространства школы.
Использование ИКТ на уроках
биологии» (36 часов), «Форми-
рование образовательного
пространства школы. Исполь-
зование ИКТ на уроках геогра-
фии» (36 часов). Методичес-
кий центр ЮЗОУО курирует и
организует обучение по соци-
альной программе «Универси-

ку по специальности «инфор-
матика» 12 педагогов.

Благодаря широкому вне-
дрению компьютерных техно-
логий в процесс образования в
ЮЗАО меняется и взаимодей-
ствие между участниками об-
разовательного процесса. Сей-
час в округе активно использу-
ются дистанционные формы
сетевого взаимодействия: фо-
румы, дистанционные конфе-
ренции, вебинары, налажена
работа с педагогами округа че-
рез личные информационные
пространства методистов на
портале mioo.seminfo.ru. В на-
стоящее время педагоги и ру-
ководители образовательных
учреждений активно вступают
в сетевые профессиональные
сообщества, которые служат
площадкой для общения, по-
вышения квалификации, обме-
на опытом, решением профес-
сиональных проблем педагоги-
ческого сообщества. Наиболее
активно педагоги общаются на
портале eois.mskobr.ru.

В условиях интенсификации
процессов информатизации
как следствие меняется и со-
держание образования в обра-
зовательных учреждениях ок-
руга. Переход на новые ФГОС
требует не просто широкого ис-
пользования цифровых инстру-
ментов, а прежде всего грамот-
ного использования современ-
ной информационно-образова-
тельной среды. Ориентировка
младших школьников в инфор-
мационных и коммуникативных
технологиях (ИКТ) и формиро-
вание способности их грамотно
применять (ИКТ-компетент-
ность) являются одним из важ-
ных элементов формирования
УУД обучающихся на ступени
НОО.

В ЮЗАО 900 учителей на-
чальных классов из 187 обра-
зовательных учреждений окру-
га работают по ФГОС НОО, ак-
тивно используют в своей рабо-

датчиков используют учителя и
ученики на уроках физики, хи-
мии и биологии, используя еди-
ное устройство сбора и обра-
ботки данных и интерфейс
USB, можно подключать более
30 различных датчиков.

По отзывам учителей, ис-
пользование цифровых лабо-
раторий способствует значи-
тельному поднятию интереса к
предмету и позволяет учащим-
ся работать самим, при этом
получая не только знания в об-
ласти естественных наук, но и
опыт работы с интересной и
современной техникой, компь-
ютерными программами, опыт
взаимодействия исследовате-
лей, опыт информационного
поиска и презентации резуль-
татов исследования.

Работа по формированию
Единого информационного
пространства округа продол-
жается. В перспективе плани-
руется модернизация сайтов
ЮЗОУО и методического цент-
ра, работа по оснащению обра-
зовательных учреждений окру-
га компьютерной техникой,
внедрение в работу округа се-
тевых технологий, переход на
виртуальные технологии, в час-
тности на облачный сервис, со-
здание электронных образова-
тельных продуктов, которые бы
обеспечивали комфортную ра-
боту образовательных учреж-
дений и уменьшили трудозат-
раты. Курсовая подготовка по
формированию ИКТ-компетен-
тности будет продолжаться,
возможен переход на дистан-
ционное обучение.

В целом, планируемая рабо-
та по созданию единого инфор-
мационного пространства при-
звана повысить уровень обра-
зования в округе и информаци-
онную культуру участников пе-
дагогического процесса.

Елена АМЕЛИНА,Елена АМЕЛИНА,Елена АМЕЛИНА,Елена АМЕЛИНА,Елена АМЕЛИНА,
методист МЦ ЮЗОУОметодист МЦ ЮЗОУОметодист МЦ ЮЗОУОметодист МЦ ЮЗОУОметодист МЦ ЮЗОУО

Дневник директора школы

Ох уж этот
ремонт!
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первые этим летом нам была выделена
целевая субсидия в размере 7852464
рублей на внутренние ремонтные рабо-

ты. Конечно, этому подарку мы были несказан-
но рады, казалось, нам будет несложно прове-
сти ремонтные работы, однако все оказалось
не так-то просто!

Каковы масштабы ремонта? Судите сами:
- 3 спортивных зала (покраска стен, замена

дверей в тренерской, инвентарной, раздевал-
ке, в душевой и туалете, покраска металличес-
ких конструкций под щиты, замена плинтусов,
укладка плитки в раздевалках и туалетах, час-
тичная замена сантехники, полная замена всех
светильников, монтаж подвесных реечных по-
толков в санузлах, раздевалках, тренерских);

- зал хореографии (замена линолеума на
штучный паркет, циклевка, покрытие лаком,
монтаж подвесных потолков «Армстронг»,
проклейка и покраска стен, монтаж реечных
подвесных потолков перед спортзалами);
здесь же ремонт инвентарной и туалетных ком-
нат;

- столовая (полный демонтаж настенной
плитки во всех помещениях пищеблока и ук-
ладка новой на высоту 2 м 40 см; монтаж под-
весных металлических реечных потолков -
600 кв. м - и замена всех светильников в пи-
щеблоке и столовой);

- ремонт 10 санузлов;
- актовый зал (проклеивание и покраска

стен, циклевка и покрытие лаком паркета, мон-
таж 190 кв. м подвесных потолков);

- в блоке начальной школы на площади
270 кв. м (монтаж подвесного потолка «Армст-
ронг»; в переходе из начальной школы в сред-
нюю на площади 70 кв. м - металлического ре-
ечного потолка и установка новых светильни-
ков).

При таком объеме ни о каком отпуске я и ду-
мать не могла! Правда, надеялась, что выход-
ной хоть один в неделю будет, но эти надежды
почти не оправдались. Усидеть дома нельзя
было, так как отсутствие контроля приводило
порой к печальным последствиям, почти не
подлежащим исправлению, поэтому весь ре-
монтный объект был постоянно под моим кон-
тролем и контролем команды, назначенной по
приказу из сотрудников, на всем протяжении
ремонтных работ с нами постоянно находился
председатель УС.

...Ремонтные работы начались с заезда
строителей после выпускного вечера. Но их на-
чало было довольно медленным. Наряду с
этим:

- нередко не хватало стройматериалов,
строители простаивали без дела драгоценное
для нас время, и в этом случае приходилось
быть на телефоне со всеми представителями
подрядной организации (поэтому с первого же
дня у директора должна быть налажена эта
связь);

- порой квалификация рабочих вызывала
большие сомнения (здесь просто выполнялось
наше требование - в срочном порядке заме-
нить этих работников, оно не подлежало возра-
жению и, как правило, выполнялось);

- некоторые строители поначалу относились
к своей работе предельно формально («Авось
сойдет!»), но после двух-трех веских замеча-
ний и личного разговора ситуация менялась;
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ачальная школа нашего Центра образо-
вания три года живет настолько новой,
насыщенной жизнью, что один из случай-

ных педагогов, принятый по договору на один
год, с радостью принял весть, что продления
трудового договора не будет, объясняя тем, что
это «ненормальная школа, потому что в ней ра-
ботают ненормальные учителя, которые так ин-
тенсивно работают и при этом радуются всем
педагогическим коллективом и детско-роди-
тельским сообществом такой жизни».

В 2008 году с настороженностью, свойствен-
ной при всяких переменах, мы изучили требова-
ния федерального государственного стандарта
второго поколения. Ознакомившись с ними,
провели мониторинг условий для выявления го-
товности внедрения ФГОС в 2009-2010 учебном
году - на год ранее других школ. Мониторинг
включал изучение материально-технического
потенциала, санитарно-гигиенических условий,
информационно-методических ресурсов, готов-
ность к обучению учителей. Выигранные в пре-
дыдущие годы образовательные гранты, вложе-
ние средств Благотворительного фонда разви-
тия школы создали для старта достойную мате-
риально-техническую базу, бюджетные вложе-
ния были направлены на пополнение информа-
ционно-методических средств обучения, инно-
вационная работа прошлых лет в формате со-
здания информационной среды сняла напря-
женность учителей в поле информационных тех-
нологий, проактивное использование здоровье-
сберегающих технологий - адаптивная техноло-
гия, технологии развивающего и проблемного
обучения, технология творческих мастерских,
технология личностно ориентированного обуче-
ния - предупредило перегрузки и подготовила
сознание учащихся к восприятию метадисцип-
линарного содержания интегрированных учеб-
ных курсов.

Процесс внедрения ФГОС НОО объединил
коллектив начальной школы. МИОО им доверил
открытие двух стажировочных площадок для
подготовки учителей других образовательных
учреждений к освоению нового содержания и
новых технологий.

Первая встреча с педагогами-коллегами, ко-
торые пришли на занятия, была колкой. Недове-
рие было зафиксировано всеми мимическими
нюансами. «И что вы так во всем разобрались,
что можете обучать других?!» - «Можем!» За
первый год курсы прошли 77, за 2-й - 164, а в
этом году - 178 слушателей оценкой этой рабо-
ты стали письма благодарности на сайте центра.
Подтянулись и осели в школе студенты педаго-
гических колледжей.

Понимая, что внедрение ФГОС ООО не за
горами, мы стали готовить учителей средней и
старшей школы, внимательно изучали опыт кол-
лег начальной школы, все уроки которых стали
в школе открытыми, обучение педагогов разра-
ботке и написанию рабочей программы по пред-
мету, которая заключалась не только в распре-
делении содержания материала, но и в подборе
технологий, отвечающих решению образова-
тельных задач с учетом особенностей класса. В
результате нам доверили, опережая других, на-
чать работу по внедрению ФГОС ООО в 5-х
классах.

За огромным объемом работы по формиро-
ванию нормативно-правового обеспечения вне-
дрения ФГОС ООО (внесение необходимых из-
менений в устав ОУ; приведение локальных
актов школы в соответствие с требованиями
ФГОС; разработка основной образовательной
программы, включающей в себя программу ду-
ховно-нравственного развития и воспитания
обучающихся и программу культуры здорового
и безопасного образа жизни (она сложилась из
216 страниц); пересмотр Программы развития,
разработка учебного плана II ступени обучения;
медиаплана информированности общественно-
сти о введении ФГОС; системы оценки достиже-
ния планируемых результатов и много-много
другой документации) мы не сразу увидели, что
наиболее пристального внимания требовал учи-
тель среднего звена, сознание которого было
«отравлено» недоверием к самому документу -
стандартам, так как предыдущее поколение так
долго принимаемых стандартов мало что изме-
нило в образовательной практике; недоверием,
порожденным большим количеством концепту-
альных проектов, программ, доктрин, которые
канули в Лету нереализованными. Учитель внут-
ренне отказывался признавать, что его деятель-
ность, которая в итоге давала 100% успевае-
мость, - это работа вчерашнего дня. Сложна для

него рефлексия собственного
опыта в условиях, определен-
ных новыми формами итоговой
аттестации выпускников, когда
даже родители требуют «уб-
рать из расписания лишние
уроки», когда аттестат почти
потерял свою значимость, а
мотивация учащихся ориенти-
рована на ими избранный уз-
кий предметный спектр ЕГЭ, а
главный инструмент заверше-
ния школьной программы - это
память.

Мы столкнулись с нормаль-
ным явлением для менеджмен-
та учреждения, работающего в
инновационном режиме: фак-
тами имитации педагогами ин-
новационной деятельности и
молчаливого сопротивления
части учителей. Зная, что лю-
бое нововведение принимается
в лучшем случае третью кол-

лектива, мы все же не учли это-
го заранее, а подбор учителей,
работающих в 5-х классах, ос-
новывался на традиционно ус-
тоявшемся принципе школы -
преемственности. «А я не при-
знаю эти новые стандарты!» -
услышали мы от одного авто-
ритетного учителя, в глазах
другого мы увидели поддержку
коллеги. Сейчас первый из них
дает прекрасные открытые
уроки, мастер-классы, а другой
сменил работу. Но не ради
увольнения мы работаем, нуж-
на была перезагрузка смысло-
вых ориентиров нового харак-
тера образовательной практи-
ки учителей.

Мы стали советоваться с
учителями, прошедшими путь
внедрения ФГОС НОО. О чем
бы они хотели бы предупредить
коллег средней школы?

Важно ощущать себя ус-
пешным, воспринимать модер-
низацию своей деятельности с
позиции обретения нового для
себя, подарком судьбы.

При переходе на новые
стандарты учителю необходи-
мо перестроиться внутренне,
переосмыслить собственную
деятельность, четко осознать
цель и стремиться к ее дости-
жению.

Повышение психологи-
ческой готовности самого учи-
теля достигается через осозна-
ние задачи совершенствования
своей профессиональной ком-
петентности.

Учитель, работающий по
новым стандартам, должен об-
ладать современными педаго-
гическими знаниями, в том чис-
ле знать нормативные доку-
менты, а владение ИКТ необхо-
димо для работы в новой обра-
зовательной среде.

Надо самим научиться
учиться, быть успешными, тог-
да мы научим этому детей.

Стоит все-таки начать с
личностной перестройки и при-
ведения себя в соответствие с
требованиями и принципами
ФГОС, а после этого точно ста-
нет понятно, нужно ли что-то
менять в педагогической дея-
тельности.

Как и подсказывали колле-
ги, все надо начинать с учите-
ля, администрации следует

учесть, что эта работа будет
перманентной, так как на про-
тяжении какого-то количества
лет в этот процесс будут вклю-
чаться новые и новые педагоги.
Ее стоит строить в трех разных
форматах. Первый - работа на
весь коллектив, то, что мы все
повседневно делаем, - педсо-
веты, обучающие семинары,
встречи с представителями на-
уки, конференции, общение в
блогах, профессиональные
конкурсы. Второе - работа на
группу предметников, то, что
традиционно уже отработано в
каждом коллективе, - работа
методических объединений,
предметные семинары, банк
предметных вебинаров, обще-
ние на сайтах. А вот третий
формат - работа на команду,
принявшую новый набор уча-
щихся, - как-то ускользнул из

нашего поля зрения, возможно,
потому что опыт начальной
школы нам не мог этого под-
сказать, так как учителя этой
ступени школьного образова-
ния - это команда. Внутри этой
команды они и делят объем ра-
боты, и обмениваются и ре-
зультатами, но главное - слы-
шат друг друга, так как не раз-
делены предметными областя-
ми. Проблема консолидации и
согласованности усилий всех
педагогов, работающих в опре-
деленном классе, актуален и
требует определенных органи-
зационных, методических уси-
лий. Целостность образова-
тельного пространства, где
каждый предмет согласован-
ная часть всего учебного про-
цесса, создается едиными за-
дачами обучения и развития
ребенка. Здесь мы видим такие
формы работы, как совет рабо-
чей группы, малые педсоветы,
мастер-класс, взаимоаудит,
педагогические консилиумы по
проблеме.

В ходе использования ко-
мандного подхода мы получили
интересный результат, выра-
зившийся в повышении статуса
молодых педагогов. ФГОС
ООО стали для них содержа-
тельным аспектом более быст-
рого приобретения профессио-
нальных компетенций, чем они
могли поделиться. Например,
молодой филолог вел четырех-
месячный курс «Технологичес-
кие возможности интерактив-
ной доски», именитые учителя
с уважением относились к се-
минару и его руководителю, их
же опыт был востребован при
разработке рабочих программ
по предмету, общее дело объе-
диняло коллектив на основе
взаимоподдержки и взаимодо-
верия.

Не всегда мы слышали лест-
ные слова в адрес курсов повы-
шения квалификации. Возмож-
но, потому что кафедры МИОО
еще недостаточно наработали
методическую базу. Чтобы со-
здать ситуацию анализа наибо-
лее значимых для педагога
форм повышения квалифика-
ции, мы предложили нашим
коллегам участие в школьном
конкурсе «Грантовая поддерж-
ка». Участники должны были

защитить ту форму повышения
самообразования, которая в
наибольшей степени изменила
их педагогическую филосо-
фию, структуру подготовки и
проведения учебных занятий,
привнесла в их практику новые
метадисциплинарные техноло-
гии. На добровольной основе
заявили о своем участии 13 пе-
дагогов школы. На конкурсе
были освещены совершенно
разные направления деятель-
ности учителя, осваивающего
ФГОС ООО. Это «Летний пред-
профильный лагерь - простран-
ство социальных практик и
предпрофессиональных проб»,
«Деятельностная педагогика
тьюторского сопровождения
при формировании индивиду-
альных образовательных тра-
екторий», «Формирование
представлений об образной

природе искусства на уроках
музыки», «Эффективность ис-
пользования ИКТ на уроках ис-
тории», «Из опыта выстраива-
ния информационного про-
странства учителя», «Вирту-
альные лекции - технология ин-
дивидуального самообразова-
ния», «Ученическое самоуп-
равление - важнейший компо-
нент личностного роста каждо-
го учащегося». Благотвори-
тельный фонд школы выделил
достойные гранты педагогам-
победителям.

Во второй половине года,
подводя рубежные итоги рабо-
ты по данному направлению
образовательной практики
Центра образования, мы хоте-
ли услышать мнение учителя.
Каково ему живется в мире но-
вых задач? Каковы риски? Чем
может администрация их мини-
мизировать?

Перегрузка - первое, о чем
заявляли учителя. Индивидуа-
лизация обучающего процесса
в соответствии с учетом воз-
можностей класса требует
от учителя при подготовке к
уроку почти в два раза больше
времени, понятно, что это явле-
ние временное, пока не разрас-
тется информационный пред-
метный банк учителя, но иду-
щие впереди очень перегруже-
ны. Учитель больше тратит вре-
мени в связи и с новым форма-
том поурочного плана: если
раньше писали конспект урока,
то теперь нужно было научить-
ся писать сценарий, основой
которого становится интерак-
тивный режим, а преобладаю-
щей формой - организация са-
мостоятельной работы. И тут
было новое отличие: если рань-
ше учитель мог четко сплани-
ровать и выполнить объем и
своей работы, и работы уча-
щихся, то теперь, создав усло-
вия мотивированной деятель-
ности детей, не всегда просчи-
таешь единый, четко организо-
ванный конец урока.

Трудности, а следовательно,
и тревогу у педагога вызывает
неотработанность методики
учета результатов обучения на
уровне личностных, метапред-
метных учебных действий. Су-
ществующий электронный мо-
ниторинг внедрения ФГОС

ООО «Наша новая школа»
имеет, на наш взгляд, общий
информационно-аналитичес-
кий характер, а школы в поиске
инструментов оценки индиви-
дуальных достижений учащих-
ся. Наша разработка «Бонус-
ные книги» фактически заме-
няет портфолио учащегося, мы
пробуем внедрить «Карту дос-
тижений учащегося» Нижнего
Новгорода.

Педагоги отмечают пробле-
му нерационального использо-
вания времени урока при новой
организационной структуре
урока. Репродуктивные техно-
логии традиционного класси-
ческого урока, четко просчиты-
ваемые, ушли в прошлое. Что-
бы отдать учителя ученику, мы
создаем техническую службу
поддержки образовательного
процесса, идем в обратном

движении от оптимизации
штатного расписания, прове-
денного годом ранее, снова
вводим таких специалистов,
как лаборант, технический спе-
циалист мобильных классов,
технологических мастерских,
тьютор, то есть специалистов
системы поддержки урока при
групповых и индивидуальных
формах работы учащихся.

Нехватку урочного времени
на организацию групповых
форм работы мы купируем не-
стандартными формами обра-
зовательной практики (интел-
лектуальные сессии; летний
предпрофильный лагерь; про-
грамма «Школа научного сооб-
щества»; система олимпиадно-
го движения); начинаем разви-
тие форм социальных практик
и предпрофессиональных
проб. Проблему большого
объема контроля мы решаем,
переводя контроль в диагнос-
тику, то есть включением его в
процесс обучения, оставляя
при этом только стартовый и
итоговый контроль. Увеличив-
шийся объем аналитической
документации минимизируем
отказом от бумажных журна-
лов, созданием условий внут-
ришкольного сетевого взаимо-
действия.

Что касается учебников, то
тут сделан только первый шаг в
наполнении их новым содержа-
нием. В некоторых курсах мы
ввели интерактивные формы
заданий, например, по русско-
му языку при изучении числи-
тельных надо решить арифме-
тическую задачу, грамотно ис-
пользуя числительные. Наибо-
лее несоответствующими оста-
ются учебники по обществоз-
нанию, литературе, истории.

На первом году работы в
пространстве новых стандар-
тов при формировании учебно-
го плана часы внеурочной дея-
тельности мы по старинке ис-
пользовали социальный заказ
родителей как часы образова-
тельного учреждения, но поня-
ли, что это не совсем то. По
итогам года мы осознали эф-
фективность использования
часов на проектную деятель-
ность, раньше мы их распреде-
ляли с закреплением за пред-
метом, а иногда просто догру-

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Первый год был годом
проб и ошибок
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жая учителя до ставки, сегодня
же следует избирать концеп-
цию старшей школы, то есть
ведение отдельного метапред-
метного методологического
курса, например, «Исследова-
тельская практика» с выходом
на результат - проект.

Существует проблема недо-
статочной оснащенности пред-
метных областей средней шко-
лы. Фактически отсутствует
база «пальчиковой» педагоги-
ки, здесь мы видим выход в ис-
пользовании ресурсов сетево-
го взаимодействия с учрежде-
ниями города. Идея «Город -
территория образования», за-
явленная несколько лет назад,
как никогда востребована.
Меня, как руководителя, трево-
жит будущее компьютерного
парка ОУ, года через два-три
он может в одночасье обру-
шиться по возрасту, выход мы
видим в развитии разных фи-
нансовых потоков экономичес-
кого развития школы, к этому
надо готовиться.

 Значительный плюс, одно
из ощутимых достижений - из-
менение, происходящее в об-
щественно-партнерском взаи-
модействии с родительской об-
щественностью. В конце учеб-
ного года на родительских со-
браниях строится «Образова-
тельная программа класса» на
будущий учебный год, которая
учитывает учебный базисный
план, модель внеурочной дея-
тельности, программы до-
полнительного общего и инди-
видуального образования. Ро-
дителям мы предлагаем рек-
ламный перечень дополнитель-
ных услуг, который ими может
быть использован как условие
индивидуализации образова-
ния своего ребенка, в сентябре
все это закрепляем договора-
ми.

Родители активнее включа-
ются в образовательный про-
цесс, проводя мастер-классы
для детей, что нужно для разви-
тия коммутативных компетен-
ций, личностных УУД, активнее
участвуют в жизни классов че-
рез виртуальное пространство
(сайты и форумы). Знаковые
мероприятия учебного года -
День открытого вопроса, кон-
ференция «Среда доверия и
взаимопонимания». Однако и
тут есть проблемы, которые
требуют решения. Ни одно из
родительских сообществ не
пришло к единству принимае-
мых всеми ценностных пози-
ций, предложенных школой на
основе Концепции духовно-
нравственного развития, много
разногласий было по поводу
способов формирования се-
мейных ценностей, нас удивил
выбор родителей приоритета
знаниевой педагогики над
культурологической, даже та-
кие ценности, как милосердие,
сострадание, вызвали много
споров.

Администрация, начиная
что-то новое, обычно бросает
все силы на оснащенность ре-
сурсами, на новые технологии,
забывая, что ресурсы и техно-
логии - это лишь способы и
средства достижения целей,
между тем направленность
всех участников процесса на
достижение новых результатов
образования - это главный мо-
тив к изменениям всех участни-
ков совместной деятельности.

Ирина ЩЕРБО,Ирина ЩЕРБО,Ирина ЩЕРБО,Ирина ЩЕРБО,Ирина ЩЕРБО,
директор ЦО «Школа здоровья»директор ЦО «Школа здоровья»директор ЦО «Школа здоровья»директор ЦО «Школа здоровья»директор ЦО «Школа здоровья»

№1071, заслуженный№1071, заслуженный№1071, заслуженный№1071, заслуженный№1071, заслуженный
учитель РФучитель РФучитель РФучитель РФучитель РФ
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огласно рабочей Кон-
цепции одаренности,
разработанной груп-

пой авторов во главе с Д.Бо-
гоявленской, «одаренный ре-
бенок - это ребенок, который
выделяется яркими, очевид-
ными, иногда выдающимися
достижениями (или имеет
внутренние предпосылки для
таких достижений) в том или
ином виде деятельности».

Принято говорить об акту-
альной и потенциальной ода-
ренности. Под актуальной
одаренностью понимают пси-
хологическую характеристи-
ку ребенка с достигнутыми
показателями психического
развития, которые проявля-
ются в более высоком уровне
выполнения деятельности в
конкретной предметной обла-
сти по сравнению с возраст-
ной и социальной нормами.
Такие дети быстрее осталь-
ных справляются с задания-
ми повышенной сложности,
имеют быструю реакцию, от-
личаются хорошей речью и
нестандартным мышлением,
при этом ребенок не обяза-
тельно демонстрирует высо-
кий уровень способностей
только при обучении, он мо-
жет проявлять одаренность в
различных других видах дея-
тельности.

Под потенциальной ода-
ренностью понимают психо-
логическую характеристику
ребенка, который имеет лишь
определенные психические
возможности (потенциал) для
высоких достижений в том
или ином виде деятельности,
но не может реализовать
свои возможности в настоя-
щее время в силу их функци-
ональной недостаточности.

В современной психологи-
ческой и педагогической
практике существует масса
различных методик, позволя-
ющих выявлять различные
составляющие способностей
ребенка. Опытный учитель
часто самостоятельно, без
применения различных диаг-
ностических процедур может
выявить наиболее интеллек-
туально развитого и мотиви-
рованного к процессу обуче-
ния ребенка, так как учащие-
ся с актуальной одареннос-
тью отличаются:

опережением в овладе-
нии знаний;

прочным усвоением по-
лученных знаний;

умением применять по-
лученные знания на практике;

любознательностью;
самостоятельностью в

решении задач и принятии
решений;

стремлением контакти-
ровать с более интеллекту-
ально развитыми сверстни-
ками и взрослыми людьми;

ответы отличаются нео-
жиданными, нестандартными
умозаключениями;

отличаются прочной
долговременной памятью.

Для выявления таких ода-
ренных детей диагностичес-
кие методики педагогу могут
и не понадобиться, так как их
одаренность очевидна. Од-
нако развитие потенциала
одаренности может сдержи-
ваться неблагоприятными
причинами, среди которых
трудные семейные обстоя-
тельства, недостаточная мо-
тивация, отсутствие необхо-
димой образовательной сре-
ды. Для того чтобы помочь
проявить и развить потенци-
ал ребенка, педагогу необхо-
димо исследовать на одарен-
ность детей, у которых оче-
видные характеристики ода-
ренности не проявляются. И
здесь лучше не доверять учи-
тельскому «чутью», так как
достаточно большое количе-
ство всемирно известных ге-
ниев не были своевременно
замечены своими педагога-
ми. Одаренным ребенком
быть далеко не просто. Эти
дети остро переживают свою
неуспешность, неудовлетво-
ренность обучением, отсут-
ствие к ним должного внима-
ния и др. С введением новых
ФГОС обучение одаренных
детей тоже изменилось. Если
раньше детей нужно было
просто обучить знаниям,
умениям и навыкам, запи-
санным в стандартах, то сей-
час от учителя потребуется
нечто большее. Новые
ФГОС, безусловно, предос-
тавляют одаренным детям
большие возможности для
самореализации, так как в
значительной степени повы-
шается учебная самостоя-
тельность детей, а сформи-
рованные универсальные
умения дают таким детям но-
вые возможности для само-
реализации в постижении
нового. Однако, несмотря на
это, у педагогов при обуче-
нии одаренных детей все
равно могут возникнуть труд-
ности, например, педагог мо-
жет столкнуться с ситуация-
ми, которые необходимо бу-
дет разрешать исходя из по-
нимания особенностей конк-
ретного одаренного ребенка.

- Не всегда дети, одарен-
ные в определенной области,
могут успешно обучаться в
условиях массовой школы,
нацеленной на формирова-
ние универсальных учебных
умений.

- Одаренный ребенок мо-
жет иметь иные, чем другие
дети в классе, ценностно-
смысловые установки. На-
пример, ему нравится видеть
себя успешным и не нравится
понимать, что у него что-то не
получается, ему хочется изу-
чать математику, но он со-
всем не любит физкультуру.

- При формировании лич-
ностных качеств учащихся
педагог может столкнуться с
индивидуальными особенно-
стями ребенка, противореча-
щими требованиям нового
стандарта образования.

- Стараясь создать усло-
вия для успешности каждого
ребенка, педагоги нередко
выбирают посильный обра-
зовательный уровень для
большинства учащихся в
классе, думая, что он подхо-
дит и для одаренных детей.

- Одаренные дети нередко
достаточно критично отно-
сятся к достижениям других
детей, чем вызывают недо-
вольство по отношению к
себе.

Эти педагогические про-
блемы далеко не полностью
исчерпывают все возможные
ситуации, которые могут воз-
никнуть в работе с одаренны-
ми детьми. В настоящее вре-
мя педагоги в большей степе-
ни обращают внимание на
реализацию новых подходов
в образовании, прописанных
ФГОС, отчасти забывая об
индивидуализации познава-
тельного процесса, и в част-
ности о систематической ра-
боте с талантливыми детьми.
Но не случайно известная по-
словица гласит, что «талан-
там нужно помогать...»: эти
дети, несмотря на свои та-
ланты, нуждаются в сопро-
вождающем обучении.

Мы говорим о сопровож-
дении в большей мере, чем
об обучении такого ребенка
ввиду того, что одаренные
дети имеют не только особен-
ные характеристики, но и
способны стать соавторами
своего образования, если пе-
дагог сможет создать для
этого соответствующие педа-
гогические условия.

Компетентный педагог
призван создавать такие пе-
дагогические условия, при
которых дети с такими харак-
теристиками, смогут полно-
ценно и посильно реализовы-
вать свои образовательные
потребности, осваивать раз-
личные учебные роли, стано-
виться помощниками учите-
ля, научиться самоорганиза-
ции и управлению теми свои-
ми особенностями, которые
сделают из талантливого ре-
бенка ребенка организован-
ного и коммуникабельного.

Роман ФАНДО,Роман ФАНДО,Роман ФАНДО,Роман ФАНДО,Роман ФАНДО,
директор школы №197директор школы №197директор школы №197директор школы №197директор школы №197
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Викторией Соломоновной наша про-
гимназия сотрудничает уже 6 лет, в
прошлом учебном году мы стали ба-

зой для проведения цикла семинаров
МГППУ. Обосновывая выбор нашей школы
как базы, Виктория Юркевич сказала: «Кол-
лектив школы №1733 - очень творческий и
перспективный. Именно поэтому эта школа
одной из первых в Москве стала работать по
новому стандарту (ФГОС начальной школы),
практически сразу показала очень интерес-
ные результаты. Здесь в полной мере реали-
зуется главное требование, которое сейчас
предъявляется к начальной школе: учить де-
тей работать самостоятельно и творчески. В
этой школе создана именно та среда, которая
развивает способности и личность каждого
ребенка. Именно поэтому на базе этой школы
необходимо проводить семинары по пробле-
мам работы с одаренными и высокомотиви-
рованными детьми».

Первый семинар «Диагностика детей с по-
вышенными образовательными потребностя-
ми и повышенной мотивацией обучения» был
посвящен выявлению данных групп детей в
начальных классах общеобразовательной
школы. В каждом классе есть ученики с высо-
ким уровнем учебных и творческих способно-
стей. Как учителям начальных классов отли-
чить наученного или много читающего ребен-
ка от одаренного? Что в поведении ребенка
может подсказать, что у него есть определен-
ные способности? Как отличить собственную
высокую мотивацию ребенка от родительской
мотивации? Какими тестами может восполь-
зоваться школьный психолог, чтобы выявить
одаренных детей? Именно на эти вопросы на-
шли ответы участники первого семинара.

Второй семинар «Особенности обучения
детей с повышенными образовательными по-
требностями и повышенной мотивацией обу-
чения» был посвящен проблеме обучения де-
тей в рамках массовой общеобразовательной
школы. Слушателям предложили разнооб-
разные приемы работы на уроках русского
языка, математики, окружающего мира и ли-
тературного чтения в начальной школе (при-
ем «Толстые и тонкие вопросы»; таблицы
ЗХУ (знаю, хочу узнать, узнал), методика ис-
пользования разноуровневых заданий на уро-
ках, на этапах изучения нового материала,
закрепления пройденного, контрольных ра-
бот), показали видеофрагменты уроков с ис-
пользованием всех этих приемов.

Третий семинар «Сопровождение детей с
повышенными образовательными потребно-
стями и повышенной мотивацией обучения»
был посвящен внеклассной работе, в которой
развиваются способности одаренных детей и
работе с родителями и которая становится
важнейшим этапом обучения ребенка в шко-
ле.

Цикл семинаров посетили 76 слушателей,
это учителя начальной школы, педагоги-пси-
хологи, логопеды, заместители директоров по
УВР, методисты ЮЗАО, учителя из Щербинки
и Зеленограда. Анкетирование участников се-
минаров показало необходимость проведе-
ния подобных мероприятий. Учителя ЮЗАО
надеются, что в нынешнем учебном году эта
работа будет продолжена в виде тематичес-
ких круглых столов, открытых уроков, семина-
ров, вебинаров.
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Г лавное
требование - учить
самостоятельности
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Предвидеть -
значит управлять

дящего требованиям времени.
Меняются взгляды на многое, в
частности и на личность руко-
водителя.

Происходит смена эпох.
Старшее поколение доверяет
своим младшим современни-
кам результаты работы не од-
ного десятка лет. В лидеры вы-
ходят коллеги в возрастной ка-
тегории до 40. Безусловно, это
активные, творческие люди,
смело принимающие на себя
ответственность за результат
управления. Под их началом
будет складываться новый об-

лик системы образования. Ка-
ким он будет? Меркантильным
и бескомпромиссным или твор-
ческим и вариативным? В лю-
бом случае необходимо ориен-
тироваться на социальный за-
каз и действовать в рамках но-
вого финансово-юридического
пространства.

Проблема в подготовке та-
кого уровня специалистов и
умелом сочетании теории и
практики. Не существует един-
ственно правильного алгорит-
ма управления всеми учрежде-
ниями. Школа - это три стороны
- участницы образовательного
процесса: учащиеся, родители
и педагогический коллектив, то
есть трехсторонний человечес-
кий фактор.

Кто в этих условиях дирек-
тор школы? Это специалист,
отслеживающий последние из-
менения содержания образо-
вания; руководитель, ориенти-
рующийся в новом правовом
поле (возможно, участвующий
в формировании нормативной
базы) и прогнозирующий изме-
нения социального заказа об-
щества.

В настоящее время в сети
образовательных учреждений
города ярко наметился разрыв

Управление
образовательными

комплексами: время учиться
Самостоятельная внутренняя координация,

то есть подлинное сотрудничество между члена-
ми коллектива в ходе построения новой комп-
лексной организации пока невозможно, так как
для него нужна высокая степень зрелости кол-
лектива, который еще не сложился. Получается
замкнутый круг: для создания эффективного
комплекса нужны скоординированные усилия
зрелого коллектива, а для появления зрелого
коллектива требуется многолетняя совместная
работа в рамках комплекса. Где же выход?

Опыт показывает, что выходом должно стать
целенаправленное обучение практически всех
членов коллектива основам управленческих и
психологических знаний. Без такого обучения
процессы создания единого комплекса будут
идти хаотично и к цели не приведут. Обучение
коллектива созданию единого комплекса следу-
ет вести не в виде преподавания абстрактных
управленческих теорий, а в виде деловых игр,
тренингов и мастер-классов, стратегических
сессий, которые могли бы проводить, например,
сотрудники методического центра или специ-
ально приглашенные консультанты по управле-
нию.

Начинать обучение сотрудников целесооб-
разно с проведения стратегических сессий по
осуществлению выше описанного SWOT-анали-
за. Затем, после определения сильных сторон
каждого отдельного учреждения, целесообраз-
но сформировать миссию образовательного
комплекса в целом. В ней, на мой взгляд, в раз-
деле «Что мы делаем для детей» следует пре-
дусмотреть два аспекта. Первый: описание кон-
кретного комплекса образовательных услуг,
удовлетворяющих комплекс потребностей
школьников. Второй аспект: обеспечение непре-
рывности траектории личностного развития ре-
бенка. На мой взгляд, образовательная траекто-
рия - более узкое понятие, не отражающее тре-
бований сегодняшнего дня. Мы ведь должны не
просто дать ребенку образование, а обеспечить
плодотворное развитие его личности. При таком
более системном взгляде на развитие ребенка
становится обоснованным объединение детских
садов и школ. Для целей образования достаточ-
но было бы только согласовывать программы
подготовки детей к школе. Если же ставить за-
дачу развития личности ребенка, то нужна дей-
ствительная преемственность между детским
садом и школой не только на уровне образова-
тельных программ, но и на уровне живого взаи-
модействия воспитателей сада и учителей шко-
лы. В целом одна из важнейших целей образо-
вательного комплекса - обеспечение непрерыв-
ности траектории личностного развития ребен-
ка и ее адекватности его внутренней природе. В
противном случае неизбежны драматические
разрывы этой траектории при переходе из од-
ной социальной среды в другую. Таких перехо-
дов несколько: родительская семья - детский
сад - начальная школа - средняя и старшая шко-
ла - вуз. Далее целесообразно построить систе-
му стратегических целей комплекса, вытекаю-
щих из его миссии, состоящую из трех разделов:
«Цели обучения и воспитания», «Организацион-
ные цели», «Развитие и удовлетворенность со-
трудников образовательного комплекса».

Создание организационного механизма,
обеспечивающего реализацию этих целей, тре-
бует большого разговора, однако стоит сказать
отдельно об одном элементе этого механизма -
о постоянно действующем комитете по стратеги-
ческому развитию комплекса. Такой орган жела-
тельно создать в каждом комплексе, смысл его
деятельности в том, чтобы регулярно искать все
новые средства реализации миссии образова-
тельного комплекса, а при необходимости - вно-
сить коррективы в миссию. Без такого комитета
существует реальная опасность «потонуть» в су-
ете ежедневных дел, в бесконечных текущих
проблемах, упуская из виду главное.

В состав этого комитета нужно не просто вво-
дить представителей всех субъектов образова-
тельного процесса, но в первую очередь тех кон-
кретных людей, которые обладают стратегичес-

ким мышлением, то есть умеют
выделить главное в потоке по-
вседневных дел и обладают
подлинной социальной актив-
ностью. Естественно, членов
этого комитета тоже нужно обу-
чать, как и всех сотрудников об-
разовательного комплекса, но
более сложным инструментам -
стратегическому менеджменту,
системному анализу.

Обучать нужно всех, причем
постоянно! Этот тезис может
показаться сомнительным,
если исходить из наших при-
вычных представлений: научи-
ли сотрудника, а потом можно
требовать от него качествен-
ной работы. Мировой опыт по-
казывает, что в динамичных
условиях знания и навыки ус-
таревают так быстро, что пере-
обучать сотрудников приходит-
ся постоянно. Я думаю, что эту
идею следует сделать нормой
и в наших образовательных уч-
реждениях. Вот, например, ми-
нимальный перечень того,
чему можно было бы обучать
учителей, помимо преподавае-
мых ими предметов: тайм- и
стресс-менеджмент, психоло-
гия общения, конфликтология,
ораторское искусство, приня-
тие решений.

Особенно следует подчерк-
нуть необходимость обучения
членов управляющего совета.
Ведь их главная задача - уп-
равлять. А много ли среди них
специалистов по управлению?
Опыт показывает, что управ-
ление, которое строится на бы-
товом, а не на профессиональ-
ном уровне, часто приносит
вред, а не пользу. Нужно учить
и родителей. Они давно уже
стали субъектом образова-
тельного процесса, а в новом
Законе «Об образовании в
РФ» для них предусмотрены
большие права, позволяющие
им влиять на содержание об-
разовательного процесса.
Нужно ли говорить, что в таком
серьезном вопросе, как управ-
ление содержанием образова-
ния, тоже требуются серьез-
ные знания? Родителей, ко-
нечно же, за парту не усадишь,
чтобы повысить уровень их
знаний в области менеджмен-
та, психологии и педагогики,
но можно создать родительс-
кие клубы, которые позволят
наиболее активным и заинте-
ресованным родителям пости-
гать новые и важные для них
сферы знаний с помощью спе-
циалистов, например, учите-
лей образовательных комп-
лексов, педагогов-психологов,
специалистов методического
центра. Не скучный лекторий,
а именно клуб с разнообраз-
ными живыми формами обще-
ния и обменом родительским и
профессиональным опытом
может быть адекватной фор-
мой обучения родителей.
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ечь не об учителях - су-
ществуют педагогичес-
кие вузы, основная цель

которых подготовка будущих
педагогов (не буду затрагивать
нюансы этой темы); проблема в
квалифицированных кадрах,
грамотно выстраивающих жиз-
недеятельность школы, речь об
управленческом ресурсе: руко-
водителях образовательных
учреждений и их заместителях.

К сожалению, многие счита-
ют, что для управления симфо-
ническим оркестром под назва-
нием «педагогический коллек-
тив» достаточно только не-
скольких взмахов палочкой у
дирижерского пульта. Однако
чтобы на публике все вышло
легко и непринужденно, чтобы
показать лучший результат,
необходимы ежедневная рабо-
та и знание науки управления.

Сегодня система образова-
ния находится в процессе ре-
формирования. Положитель-
ным или отрицательным будет
результат - судить потомкам,
но нельзя отрицать факт необ-
ходимости изменений. Как го-
ворил К.Э. Циолковский,
«нельзя вечно оставаться в ко-
лыбели», необходим творчес-
кий поиск нового, более подхо-
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ни называют свою
школу «Утро ХХI
века», и это на самом

деле одно из учебных заведе-
ний, соответствующих всем
требованиям времени, здесь
свято чтят традиции прошлого
и особое внимание уделяют
патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
Совсем недавно в мае 2013
года к многочисленным награ-
дам Елены Ивановны добави-

 «Утро Х Х I века» - на шаг впереди!

в уровне. С прошлого года од-
ной из составляющих рейтинга
стал выбор учреждения роди-
телями будущих первоклассни-
ков. Школ, у которых была
сложность с комплектованием
первого класса, не единицы.
Это говорит о необходимости
изменения общей концепции
развития образовательных уч-
реждений. Решение новых за-
дач старыми способами неэф-
фективно.

Создание комфортной ин-
формационно-образовательной
среды для школьников, соблю-

дение правил преемственности
- эти общеизвестные принципы
актуальны. В скором времени
понятие «общее образование»
дополнится еще одной ступе-
нью - дошкольным образовани-
ем. Таким образом, вновь со-
зданным образовательным
организациям необходимо выс-
троить траекторию развития
ребенка от 3 до 18 лет. Идеаль-
ный вариант, если ребенок, по-
ступив в три года на дошколь-
ную ступень, получает аттестат
об основном общем образова-
нии или об основном (полном)
общем образовании в этой же
образовательной организации.
За это время можно не только
обучать, воспитывать и разви-
вать ребенка, но и провести пра-
вильную профориентационную
работу для его дальнейшего
развития и осознанного выбора
предстоящей специальности.

Мир стремительно меняет-
ся, а жизнь образовательного
учреждения - это жизнь социу-
ма, и следование духу времени
сегодня не основная цель, а
обязательное условие суще-
ствования.

Екатерина ГРЖИБОВСКАЯ,Екатерина ГРЖИБОВСКАЯ,Екатерина ГРЖИБОВСКАЯ,Екатерина ГРЖИБОВСКАЯ,Екатерина ГРЖИБОВСКАЯ,
директор школы №104директор школы №104директор школы №104директор школы №104директор школы №104

лась еще одна - Почетный знак
Департамента образования
«За воспитание патриотов Оте-
чества». В школе Норенко есть
свой неповторимый колорит,
своя душа. Более 50 объедине-
ний дополнительного образо-
вания, свой музыкальный те-
атр, команда КВН, школьный
музей, клуб «Патриот». Будучи
председателем Совета дирек-
торов Обручевского района,
Елена Норенко всегда готова
помочь коллегам в решении
важных вопросов школьной

жизни, двери школы №1995
всегда открыты для всех, кому
нужна профессиональная по-
мощь.

Именно благодаря усилиям
директора в школе создана
творческая атмосфера для
профессионального роста и
развития каждого педагога, со-
зданы прекрасные условия для
обучающихся всех ступеней,
есть возможность получения
образовательных услуг с уче-
том запросов самых взыска-
тельных требований родите-
лей. Елена Ивановна любит по-
вторять: «В школе должно
быть учителям комфортно,
ученикам - интересно, родите-
лям - спокойно». Именно эти
слова она считает главными в
работе. А еще Елена Норенко
уверена, что «учитель всегда в
авангарде, но, чтобы не от-
стать, надо быть на шаг впере-
ди», поэтому, наверное, и шко-
ла №1995 «Утро ХХI века» ста-
рается всегда быть впереди.
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СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Наш выбор -
образовательный

комплекс
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о-первых, объединение позволило нашим
детям получать дополнительные образо-
вательные услуги в одном месте, с помо-

щью специалистов школы и дошкольного отде-
ления мы смогли удовлетворить потребность ро-
дителей в обучении детей игре в шахматы, му-
зыкальной грамоте, спортивным играм. У педа-
гогов же появилась полноценная нагрузка, и как
следствие повысилась заработная плата.

Во-вторых, в нашем комплексе мы создали
комфортные условия для перехода дошкольни-
ков в начальную школу. В предшкольной подго-
товке учитывалась не только программа до-
школьного образования, но и пожелания роди-
телей относительно дня и времени проведения
занятий. Учителя первых классов провели мас-
тер-класс для родителей наших воспитанников
и предоставили право выбрать того учителя, ко-
торому они хотят отдать своих детей в началь-
ной школе.

В-третьих, повысить качество образователь-
ных услуг позволило привлечение ресурсов на-
ших структурных подразделений. Конечно, мы
в полной мере воспользовались образователь-
ными пространствами друг друга, это и музеи -
школьный Обручевского района и «Горенка»
дошкольного отделения, и спортивные соору-
жения и залы, и, конечно, оборудование для
организации разных видов детской деятельно-
сти. Например, когда потребовался костюм
Карлсона, нам не пришлось его приобретать,
мы взяли его в костюмерной школы. Гармонь и
балалайка из музея дошкольного отделения
помогли нашим школьникам успешно высту-
пить на фестивале. Наши сайты, дополняя друг
друга, стали более информативными и интерес-
ными.

В-четвертых, объединение повлияло на по-
вышение педагогического мастерства - это не
только совместные советы педагогов, но и раз-
ные формы сотрудничества. Так, учителя на-
чальных классов - студенты проходили логопе-
дическую практику у учителя-логопеда дош-
кольного отделения и дали высокую оценку ма-
стерству наставника. В свою очередь, адрес-
ность перехода детей в школу от конкретного
воспитателя к конкретному учителю стимулиру-
ет наших воспитателей повышать качество под-
готовки детей к обучению в школе - не хочется
ударить в грязь лицом перед коллегами.

В-пятых, на сегодняшний день важный фак-
тор в повышении качества образовательных
услуг - заработная плата работников, у нас она
повысилась в значительной мере у педагоги-
ческих работников.

В-шестых, а наверное, это во-первых, роди-
тели воспитанников и их вовлеченность в пост-
роение нашего комплекса. И мы, и родители по-
нимаем, что ребенок пришел к нам как мини-
мум на 13 лет и как максимум на 16 - это очень
ответственно. Ни один вопрос мы не решаем
без учета мнения родительской общественнос-
ти, поэтому больших трудностей в наших отно-
шениях не возникало.

Чтобы коллектив действительно стал еди-
ным организмом, должны быть удовлетворены
разные интересы, а не только профессиональ-
ные. У нас это совместные досуги с выездом на
природу, с проведением конкурсов, театрализо-
ванным поздравлением коллег.

Наш комплекс только в начале пути, впереди
еще много нерешенных задач, но мы свой вы-
бор сделали и, уверены, все преодолеем, пото-
му что мы вместе.

Е.АНДРЕЕВА,Е.АНДРЕЕВА,Е.АНДРЕЕВА,Е.АНДРЕЕВА,Е.АНДРЕЕВА,
руководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурного
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исло конфликтов в шко-
лах увеличивается в гео-
метрической прогрес-

сии: от минимальных (не поде-
лили место за партой) до зна-
чительных на национальной по-
чве. Очень важно, что сейчас в
Москве такое пристальное вни-
мание уделяют гармонизации
межэтнических отношений,
профилактике ксенофобии и

было говорить о реальной дея-
тельности омбудсменов в 10
ОУ округа.

В рамках выполнения Указа
Президента РФ №761 от
01.06.2012 года «О националь-
ной стратегии в интересах де-
тей на 2012-2017 годы», один
из приоритетов которого «раз-
витие института уполномочен-
ных по правам ребенка в горо-
дах, муниципальных образова-
ниях, образовательных учреж-
дениях», до конца 2012 года 96
ОУ заявили о наличии у них
службы уполномоченного. Од-
нако следует отметить, что
практически отсутствует пра-
вовая основа деятельности
уполномоченного, поэтому
выбранным на основе голосо-
вания уполномоченным было
предложено сделать опору на
восстановительные техноло-
гии, лежащие в основе дея-
тельности школьных служб
примирения.

Требование ст. 45 Феде-
рального закона от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции» предусматривает созда-
ние в образовательном учреж-
дении комиссии по урегулиро-
ванию споров между участни-
ками образовательных отно-
шений. Мы составили проект
положения о комиссии по уре-
гулированию споров между
участниками образовательных
отношений, в составе которой
мы видим:

уполномоченного по за-
щите прав участников образо-
вательного процесса (с
01.09.2013 г. - уполномоченно-
го по защите прав участников
образовательных отношений) -
координатора деятельности ко-
миссии;

представителей школь-
ной службы примирения (от де-
тей-волонтеров, родителей (за-
конных представителей), адми-
нистрации (работников) обра-
зовательной организации);

представителей управля-
ющего совета образователь-
ной организации.

Уверены, что все члены ко-
миссии должны быть обучены
восстановительным технологи-
ям по урегулированию конф-
ликтов.

О.БЕЛОУСОВА,О.БЕЛОУСОВА,О.БЕЛОУСОВА,О.БЕЛОУСОВА,О.БЕЛОУСОВА,
методист по социальной работеметодист по социальной работеметодист по социальной работеметодист по социальной работеметодист по социальной работе

Методического центра ЮЗОУОМетодического центра ЮЗОУОМетодического центра ЮЗОУОМетодического центра ЮЗОУОМетодического центра ЮЗОУО

Жизнь без конфликта -
это нормально

экстремизма (обучение техно-
логии «SWOT-анализ» на базе
Межведомственного ресурсно-
го центра мониторинга и экс-
пертизы безопасности образо-
вательной среды МГППУ).

Административные способы
реагирования на конфликты,
которые обычно практикуют
учителя, нередко оставляют
подлинные конфликты нераз-
решенными, поскольку автори-
тарный метод решения конф-
ликтов не предполагает работу
с истинными причинами конф-
ликтов и с чувствами конфлик-
тующих. Здесь на помощь шко-
ле приходят восстановитель-
ные технологии, которые ори-
ентированы на трансформа-
цию отношений между людьми
и восстановление общественно
значимых ценностей. Главная

задача применения такой тех-
нологии - привести конфликту-
ющие стороны к примирению,
при этом очень важна роль ней-
трального ведущего (медиато-
ра), который выслушивает мне-
ние каждой из конфликтующих
сторон и приводит их к урегули-
рованию конфликта.

Важно отметить, что практи-
ка урегулирования конфликтов
исторически сложилась на тер-
ритории России: споры и конф-
ликты решались на общем схо-
де с помощью третейского су-
дьи (медиатора). С 1996 года
практика введения восстанови-
тельных технологий получила
распространение с помощью
Общественного центра «Су-
дебно-правовая реформа» и
при участии руководителя на-
правления «Школьные службы

ных служб примирения, так мы
выполняем решение протокола
№01-11 от 21.09.2011 года за-
седания Московской городской
межведомственной комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав.

Однако нельзя говорить о
том, что во всех образователь-
ных учреждениях школьные
службы примирения работают
активно, в округе есть 30 школ,
где работу проводят система-
тически и она приносит види-
мые результаты, например, в
районе Коньково специалисты
двух комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их
прав практически полностью
перешли на опыт разрешения
конфликтных ситуаций, возни-
кающих внутри образователь-
ного учреждения, внутри само-

го учреждения. Оставшиеся в
перечне образовательные уч-
реждения находятся в подгото-
вительной стадии, когда приня-
то решение о создании ШСП,
выбраны кураторы и медиато-
ры (взрослые и обучающиеся),
проводят обучение кураторов и
медиаторов. В 2012 году 56
специалистов образователь-
ных учреждений ЮЗОУО обу-
чили на курсах повышения ква-
лификации по теме «Восстано-
вительный подход к разреше-
нию конфликтов в школе» (спе-
циалисты факультета повыше-
ния квалификации МГППУ и
А.Коновалов).

Сегодня любой специалист
образовательного учреждения,
желающий ознакомиться с вос-
становительными технология-
ми, проконсультироваться по

вопросам создания ШСП, мо-
жет обратиться в районные
службы примирения, которые
созданы на базе ПМС-центров
(опорные психолого-медико-
социальные центры по сопро-
вождению школьной службы
примирения: ЦДиК «Конько-
во»; ЦДиК «Теплый Стан»;
ЦПМСС «Зюзино»; ЦПМСС
«Юго-Запад»; ЦПМСС «Буто-
во»). На базе опорных центров
(стажировочных площадок)
можно пройти обучение по вос-
становительным технологиям в
рамках консультативно-тре-
нинговых занятий.

ЦДиК «Коньково» готов ока-
зать помощь всем обратив-
шимся. Каждую четвертую сре-
ду здесь ждут на интерактив-
ный семинар кураторов школь-
ных служб примирения, прово-

дит встречи социальный педа-
гог центра психолог, сертифи-
цированный медиатор и тренер
по медиации, член Европейско-
го форума по восстановитель-
ному правосудию Наталья Пу-
тинцева.

Следующим этапом по вне-
дрению восстановительных
технологий в образовательные
учреждения округа стало вве-
дение в их деятельность служ-
бы уполномоченного по защите
прав участников образователь-
ного процесса. В марте 2012
года при подготовке окружной
коллегии (в ней принял участие
уполномоченный по правам ре-
бенка в Москве Евгений Буни-
мович), посвященной введе-
нию в практику работы образо-
вательного учреждения служ-
бы уполномоченного, можно

примирения» в Москве Антона
Коновалова. С 2005 года прак-
тика введения школьных служб
примирения в деятельность об-
разовательных учреждений на-
чалась в Юго-Западном округе
на базе ЦДиК «Коньково» и
школы №49. С 2009 года Центр
диагностики и консультирова-
ния «Коньково» становится ок-
ружной площадкой по коорди-
нации работы по распростране-
нию опыта введения школьных
служб примирения. В своей ра-
боте этот центр взаимодей-
ствует с Общественным цент-
ром «Судебно-правовая ре-
форма» и Всероссийской ассо-
циацией медиаторов. По ре-
зультатам проведенного мони-
торинга на декабрь 2012 года
89 ОУ(45% от общего числа)
заявили о наличии у них школь-
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- не было согласованности
между последовательностью
действий рабочих, что приво-
дило к снижению качества их
работы и нарушению времен-
ных рамок, например, после
покрытия лаком паркета при-
ступали к установке направля-
ющих для потолков (в этой си-
туации приходилось нам при-
бегать к тому, чтобы выстро-
ить работу без простоев, и
после выполнения грязной
работы не разрешать присту-
пать к чистой).

После окончания работ я
теперь понимаю свои недоче-
ты и, чтобы избежать моих
ошибок коллегам, предлагаю
алгоритм выполнения ремонт-
ных работ.

Вам выделены деньги на
ремонт. На какой ремонт вы
просили сумму? Следует со-
ставить смету. Прежде всего
самим надо уяснить, что в ва-
шем понимании ремонт, на-
пример, в спортивном зале.
Может быть, вам совсем не
следует трогать полы? Их
стоимость вместе с демонта-
жом потянет примерно на
1,5 млн руб. Экраны на бата-
реи потеряли свой вид? Но их
можно с помощью покраски
привести в хорошее состоя-
ние, и они еще пару-тройку
лет послужат. Если сантехни-
ка была ухожена, тоже можно
обойтись без ее замены.
Правда, помните, что при
длительной эксплуатации и
бережном уходе вряд ли вы
сохраните комплект крепежа
для унитаза, хомуты для
крепления канализационных
труб и труб горячего и холод-
ного водоснабжения. При
первом же демонтаже они
развалятся пополам! А в сме-
те вы их не заложили! Строи-
тели вправе отказать в их
приобретении, тем более ког-
да вам необходимо демонти-
ровать сантехнику для выпол-
нения, например, напольных
работ, а потом устанавливать
ее на прежнее место. (В этом
случае вам придется поку-
пать и крепеж, и хомуты, и ре-
зиновые прокладки, и шлан-
ги.) Каждый шаг должен вами
вместе со своим заместите-
лем по АХР, инженером по
зданию быть продуманным.

Для составления сметы не-
обходимо:

- обязательно пригласить в
школу представителя из ди-
рекции (как правило, это тех-
нический куратор);

- пройти с ним по объекту,
составить дефектную ведо-
мость с учетом всех мелочей и
нюансов, так как на основании
этой дефектной ведомости бу-
дет просчитываться смета;

- при этом работы, которые
вполне возможно выполнить
своими силами (например, де-
монтаж плитки, снятие лино-
леума, снятие плинтусов, де-
монтаж сантехники - это же
под силу рабочему по зда-
нию), можно и не вносить их в
смету, тем самым экономя
деньги для чего-либо другого,
важного.

Итак:
а) мы до мелких деталей

должны понимать, что нужно
сделать на данном объекте;

б) следует обязательно
пригласить куратора из дирек-
ции и вместе с ним еще раз
изучить планируемый для ре-
монта объект или несколько
объектов (как было у нас);

в) будет хорошо, если вы
просчитаете, сколько средств
у вас уходит из выделенной
суммы на один из подлежа-
щих ремонту объектов (напри-
мер, спортивного зала), выч-
тите эту сумму из выделенной
для ремонта на всю школу и
приступите к просчету ремон-
та следующего объекта. Та-
ким образом, станет понятно,
какие ремонтные работы мо-
гут у вас получиться на выде-
ленную сумму. Смета состав-
лена, сумма распределена. Из
выделенных средств вы не
выходите.

Ждем подрядчика. Совет:
постарайтесь пригласить его
на встречу, как только узнае-
те, кто выиграл тендер. Эта
встреча необходима для того,
чтобы сразу обговорить все
детали режима работы, места
дислокации для отдыха, вре-
мя работы, последователь-

коровыми вставками (что и
было сделано). Так я решала
вопрос и с подвесными потол-
ками. Их расцветку, рисунок
укладки, чередование полос и
соединительных вставок оп-
ределяла сама.

От строителей всегда на-
значается ответственный за
объект. Но не думайте, что он
будет на нем постоянно, да и
вникнет во все досконально. К
тому же, как показывает прак-
тика, у него на контроле не
только ваша школа. Компа-
нии выигрывают, как правило,
тендер на несколько объек-
тов. О чем это говорит? Да о
том, что, если хотите хороший
результат ремонтных работ,
забудьте на это время об от-
пуске, даже если вы считаете,
что вам повезло с подрядной
организацией. О том, что мне
повезло со строителями, я по-
няла, слушая, как идут ремон-

тель, наш председатель УС
С.Цебоев, который все два
месяца постоянно находился
рядом. Мы вместе ходили по
школе, он подсказывал, как
можно контролировать работу
подрядчиков. Я мало знала о
скрытых работах, а благодаря
его подсказкам и для себя от-
крыла новое. Например, у нас
в санкабинах на протяжении
многих лет постоянно отлета-
ла плитка. Мы чуть ли не всю
ее переклеили на жидкие
гвозди. (Стены из асбоцемен-
та, и они при усадке здания
вибрируют, что и приводит к
отслоению плитки от стены.)
Но чтобы плитка лучше дер-
жалась, надо на стены, оказы-
вается, прикрепить специаль-
ную металлическую сетку и
уже на нее укладывать плитку.
А еще плитку перед укладкой
надо подержать в воде минут
20, тогда она при соприкосно-

роннем соглашении и составлении новой сме-
ты. В результате мы, отказавшись от одних ра-
бот, обозначили другие, не менее важные для
нас, но не входившие ранее в смету. Были
срочно завезены новые материалы, оказав-
шиеся на складе, работа продолжилась в на-
растающем темпе.

В результате этих изменений у нас возник-
ла идея, итогом которой стало выполнение
только своими силами незапланированного
ремонта без финансовых затрат на плитку и
на оплату этой работы. В частности, было ре-
шено очистить от раствора старую плитку,
без боя снятую из самих санкабин, и доло-
жить ею в этих же санузлах до потолка стены
умывальных комнат. Получилось очень кра-
сиво, да и стены теперь длительное время не
потребуют ремонтных работ. Затем строите-
ли изготовили подвесной потолок с точечны-
ми светильниками (по смете). В результате
получился качественный ремонт всей туалет-
ной комнаты.

Важно при строительстве соблюдать саму
организацию работ подрядчиков. Каждый
день все строители, задействованные в ре-
монтных работах, на посту охраны отмечали в
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Ох уж этот ремонт!
специальном журнале время прихода и ухода
с объекта. Для более четкой их работы нам
было понятно, что надо что-то еще придумать
для того, чтобы ремонтные работы набирали
темп и не теряли качества их выполнения. Тог-
да и было принято решение не ограничивать-
ся только регулярным обходом и личной бесе-
дой, но и фотографировать продвижение ра-
бот и готовить к фотографиям сопроводитель-
ный текст, в котором как указывать на недо-
статки, так и отражать успешную работу, выс-
казывать пожелания. Эти листовки-газеты,
которые появились в середине июля на специ-
ально оформленных стендах к началу рабоче-
го дня, стали большим стимулом для продви-
жения ремонта. Продолжался их выход до са-
мого окончания ремонтных работ. Не раз при-
ходилось замечать, как указанные недостатки
уже к следующему обходу были устранены.
Всем строителям хотелось увидеть свою рабо-
ту на этих стендах в более качественном виде
(да еще если было личное обращение к кому-
то из строителей!).

Надо помнить, что летние ремонтные рабо-
ты, как правило, всегда проходят во время
профессионального праздника - Дня строите-
лей. Об этом никогда не стоит забывать. В
любой деятельности с людьми надо всегда вы-
страивать отношения так, чтобы они приводи-
ли к той цели, ради которой эта деятельность
осуществляется. Накройте обеденный стол,
приготовьте сладкий чай, фрукты (сегодня, не
сомневаюсь, каждый директор московской
школы может себе позволить из зарплаты вы-
делить 3-4 тысячи и накрыть праздничный
стол для тех людей, которые в свой професси-
ональный праздник окажутся на рабочем мес-
те в вашей школе), и дальнейший успех обес-
печен! Это было проверено нами в это лето!
Очень многие наши пожелания выполняли
только из сложившихся взаимоотношений.

Отношения с руководством нашей подряд-
ной организации - «АлармПожСистемс» - тоже
складывались по-разному. Были разногласия,
находились точки соприкосновения. Всем дол-
жно быть понятно, что у каждого из нас свой
интерес. У подрядчика - сделать ремонт с
меньшими финансовыми затратами, с боль-
шей прибылью, у заказчика - использовать вы-
деленные городом материальные средства
для выполнения максимально качественного
ремонта. Эти отношения, как показывает
практика, не всегда складываются успешно.
Вот и в этом году на рынке оказались порядоч-
ными далеко не все подрядные организации,
выигравшие тендер. Нам повезло, наша под-
рядная организация проявила мудрость и
смогла не только рассмотреть многие из пред-
ложенных вариантов, но и с успехом для на-
ших завтрашних учеников воплотить их в
жизнь!

Вера ИЛЮХИНА,Вера ИЛЮХИНА,Вера ИЛЮХИНА,Вера ИЛЮХИНА,Вера ИЛЮХИНА,
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вении с раствором не будет
быстро вбирать в себя воду и
ее сцепление со стеной будет
прочнее. Стена очень кривая?
Тоже есть выход. Толстый
слой штукатурки будет долго
сохнуть, а вот прикрученный
кусок гипсокартона вполне по-
зволит выровнять стену, и по-
ложить плитку можно будет с
меньшими финансовыми зат-
ратами и гораздо быстрее, так
как не потребуется очень
большой слой плиточного
клея.

Не секрет, что на каждой
большой стройке (в том числе
и при выполнении ремонтных
работ) подрядчики привлека-
ют субподрядные организа-
ции. Требуйте замены неком-
петентных работников (суб-
подрядчиков).

В процессе ремонта может
случиться, когда запланиро-
ванные работы потребуют из-
менений в смете. Такая ситуа-
ция возникла и у нас. Мы пла-
нировали ремонтные работы в
нескольких санузлах с пол-
ным демонтажом санкабин и
монтажом новых. Однако ког-
да была снята со стен и полов
вся плитка, стало понятно, что
при демонтаже санкабин на-
рушится гидроизоляция, это
может привести в последую-
щем к протечке, но восстанов-
ление гидроизоляции не было
заложено в смете.

Просчитывая объем, сроки,
темпы, качество выполнения
некоторых работ, мы поняли,
что не следует приступать к
демонтажу санкабин, так как
тогда уже точно мы не закон-
чим ремонт в обозначенные
сроки, но все это повлечет
большие изменения в смете.

Чтобы провести изменения
сметы, надо было заключать
трехстороннее соглашение.
Вот тогда-то комиссия по ре-
монту школы и приняла реше-
ние приехать в окружную ди-
рекцию на совещание. Были
приглашены и строители, раз-
говор состоялся нелегкий, но
было решено о возникших
проблемах продолжить его
уже на нашем объекте. На ме-
сте был найден компромис-
сный вариант, который вполне
устроил нашу сторону. Мы
приняли решение о трехсто-

тные работы в других школах,
но и при этом у меня практи-
чески не было выходных на
всем протяжении ремонтных
работ, ведь лучше директора
никто не сможет знать состоя-
ние школе.

Если вы в течение дня бу-
дете делать многократный об-
ход по объектам, то увидите,
как на одну стену попадает
плитка из разных партий (это
значит, плиточник не прове-
рил артикул на коробке) и она
будет выложена неровными
пятнами, заметите, как неров-
но легла краска на стекло-
обои, потому что после про-
клейки сверху обоев не нало-
жили еще слой клея. Швы за-
терты неровно? Так это же,
видимо, под рукой рабочего
(может, от незнания) не оказа-
лось простого дюбеля, чтобы
после укладки затирки «го-
ловкой» дюбеля провести по
шву между плиткой не только
для снятия лишней затирки,
но и для получения ровного и
эстетичного руста! А еще по-
наблюдаете, как проходит ук-
ладка плитки на стены. Войде-
те в дверь, посмотрите, как
правильно начать укладку на
стены, если в самой видимой
части в углу оказались куски
резаной плитки, значит, вык-
ладывать плитку начали не с
того угла. Плохо стыковали
плитку на углах - есть выход:
закрыть его пластиковым
уголком (а еще лучше - ис-
пользовать специальные рас-
кладки для кафельной плитки,
но это уже, как говорят строи-
тели, не «бюджетный вари-
ант»). И здесь можно поду-
мать и найти компромисс. У
вас есть сотрудники школы -
рабочие по зданию. Наши ра-
бочие со всей ответственнос-
тью относились ко всему, что
происходило в школе, а в ре-
зультате пусть не везде, но
появились туалетные комна-
ты, укладка плитки в которых
выполнялась с применением
специальной раскладки.

В строительстве есть много
всевозможных хитростей. Уз-
нать их поможет тесное со-
трудничество с родительской
общественностью. В частно-
сти, у меня был большой по-
мощник-консультант строи-

ность ее выполнения. Требуй-
те более конкретный времен-
ной график работ.

Продумайте вместе, стоит
ли сразу полностью проводить
все демонтажные работы. Мо-
жет быть, это можно будет де-
лать постепенно в то время,
например, когда есть простой
в работе из-за незавезенных
стройматериалов, и пыли и
мусора по школе будет мень-
ше. У нас в процессе ремонта
это позволило частично уско-
рить работу и уложиться в
обозначенные сроки. Потеря
времени в простоях в последу-
ющем снижала качество вы-
полнения работ, или, хуже
того, приходилось просто раз-
рушать уже сделанное и зано-
во выполнять работу с частич-
ной потерей стройматериалов
(у нас это было при укладке
плитки, при монтаже каркаса
из профиля по закрытию труб,
при затирке швов в плитке).

Обговорив все детали ре-
жимного момента, приступите
к разговору о стройматериа-
лах. Хорошо бы перед этим
проехать на рынок, прице-
ниться к стоимости материа-
лов, которые вам необходи-
мы, тогда вы лучше построите
разговор с подрядчиком, смо-
жете понять, что вы хотите.
Конечно, подрядчики всегда
будут напоминать о «бюджет-
ном варианте», но и он может
быть неплохим, если изучить
рынок.

Вспоминаю, как мне было
предложено выбрать плитку
из пяти представленных ви-
дов. На самом деле вид плит-
ки был предложен один, толь-
ко он был пяти расцветок. Я
спокойно могла бы выбрать из
пяти предложенных расцветок
одну и попросить представить
еще четыре варианта, но в той
ситуации я не приняла ничего
из предложенного, просчита-
ла по смете стоимость одного
квадратного метра в бюджет-
ном варианте (поделив сумму,
заложенную в смете на квад-
ратуру) и сама подыскала на
эту сумму вполне приемле-
мую плитку. Для подрядчиков
большие оптовые скидки по-
зволят если не полностью, то
частично приобрести ее не
только с бордюрами, но и с де-

СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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научного образования.научного образования.научного образования.научного образования.научного образования.
ОнаОнаОнаОнаОна была открытабыла открытабыла открытабыла открытабыла открыта
в 1960 году, шефамив 1960 году, шефамив 1960 году, шефамив 1960 году, шефамив 1960 году, шефами
школы стали Институтшколы стали Институтшколы стали Институтшколы стали Институтшколы стали Институт
химической физикихимической физикихимической физикихимической физикихимической физики
иииии Институт физическихИнститут физическихИнститут физическихИнститут физическихИнститут физических
проблем АН СССР.проблем АН СССР.проблем АН СССР.проблем АН СССР.проблем АН СССР.

ри активном участии ди-
ректора Института хим-
физики лауреата Нобе-

левской премии Николая Семе-
нова школа стала специализи-
рованной химической школой.
Шефы помогли прекрасно обо-
рудовать кабинет химии, две
химические лаборатории, весо-
вую комнату. В 2002 году бла-
годаря новому тогда директору
Татьяне Старковой школа ста-
ла не просто химической, но в
широком смысле естественно-
научной, пришли новые учите-
ля и ученики, открылись лицей-
ские биолого-химические, а
позднее - физико-математи-
ческие и физико-химические
классы, сформировалась ко-
манда высококвалифициро-
ванных, творческих учителей-
единомышленников, причем в
настоящее время педагогичес-
кий коллектив растет и обнов-
ляется в значительной степени
за счет талантливой молодежи,
среди которой немало выпуск-
ников нашей школы.

Какие же принципы работы
нашей школы?

В программе развития шко-
лы написано, что основная
цель нашей работы - воспита-
ние культурных, грамотных, со-
циально активных граждан, ко-
торым присущи знание фунда-
ментальных основ организации
природы и общества, понима-
ние взаимосвязи явлений окру-
жающей действительности,
стремление к дальнейшему
развитию личности. Мы счита-
ем важным, что естественно-
научное образование должно
быть непрерывным - от началь-

ной школы до вуза - и широ-
ким, то есть нельзя ограничи-
ваться одним-двумя профиль-
ными предметами, а необходи-
мо формировать единую карти-
ну мира, чему способствует
высокий уровень преподавания
всех естественно-научных дис-
циплин.

В начальной школе ребята
постигают основные законо-
мерности окружающего мира,
помимо основного курса «Мир
вокруг нас» с удовольствием

СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

посещают факультативы по
экологии и естествознанию.
Занятия проводятся в занима-
тельной форме с применением
игровых и информационных
технологий.

В 5-6-х классах введен курс
экологии, представленный в
учебном плане наряду с курсом
«Естествознание». Эти уроки
призваны развить знания, по-
лученные в начальной школе, а
также подготовить учащихся к
изучению предметов основного
курса - географии, биологии,
которые начнутся в 6-м классе.
Деятельностный подход к обу-
чению, большое внимание ко-
торому уделяется во ФГОС вто-
рого поколения, мы активно
используем не только на уро-
ках естественно-научного цик-
ла, но и на дополнительных за-
нятиях. Суббота - развиваю-
щий день для 5-6-х классов,
ребята приходят на факульта-
тив «Практикум по естество-
знанию», где проводят инте-
ресные опыты, иллюстрирую-
щие физические законы и на-
чала химии, продолжают зна-
комиться с природой. На прак-
тикуме в игровой форме ребята
проходят все этапы учебного

исследования: формулируют
проблему, гипотезу; пробуют
установить цели, определить
задачи, необходимые для их
достижения, учатся описывать
свои наблюдения и делать вы-
воды. Это дает возможность
учащимся сориентироваться в
системе естественно-научных
предметов, выбрать направле-
ние дальнейшего углубления.
Для ребят, которым интересно
решать нестандартные мате-
матические задачи, есть кру-

жок «Занимательная матема-
тика», который ведут учителя и
студенты мехмата МГУ имени
М.В.Ломоносова.

С 7-го класса происходит
профилизация, формируются
лицейские биолого-химичес-
кий и физико-математический
классы, в которые поступают
дети, интересующиеся соответ-
ствующими предметами. В еще
одном классе учатся ребята, не
имеющие пока ярко выражен-
ных интересов, но некоторые
предметы в этом классе препо-
дают по углубленной програм-
ме. С 9-го класса существует
физико-химическое направле-
ние.

Важнейшим элементом обу-
чения школьников естествен-
но-научным дисциплинам в 7-
11-х лицейских классах школы
№192 стал мыследеятельност-
ный подход. Нельзя познать
мир по картинкам в учебнике и
видеофильмам, компьютерные
модели не заменят реально
протекающую химическую ре-
акцию. Теоретический курс хи-
мии, биологии, физики сопро-
вождается курсом практичес-
ких работ, с одной стороны,
иллюстрирующих изученный

материал, а с другой - застав-
ляющих увидеть несоответ-
ствия между реальным объек-
том и теоретическим представ-
лением о нем. Например, по
биологии: важно не только са-
мостоятельно приготовить мик-
ропрепарат, в нем необходимо
разобраться: соотнести содер-
жание лекции, картинки в учеб-
нике и реального объекта, уви-
денного в окуляр микроскопа.
Много времени отводится ме-
тоду биологического рисунка,

работе с лабораторными жур-
налами, в которых ребята запи-
сывают цели, задачи исследо-
вания, ход работы, свои наблю-
дения, выводы.

В преподавании практичес-
кого курса большое внимание
уделяется ИКТ, на сайте школы
разработаны и активно исполь-
зуются два курса в оболочке
Moodle «Практикум по анато-
мии растений. 7-й класс» и
«Систематика. 8-й класс». Обо-
лочка Moodle дает широкие
возможности и учителям, и
школьникам. Учитель может
размещать на сайте дополни-
тельный учебный материал,
ссылки на интересные ресурсы
в сети Интернет, размещать
обучающие и контролирующие
тесты, организовывать конкур-
сы и обсуждение интересных
биологических проблем на фо-
румах. Метод биологического
рисунка дополняется разрабо-
танным нашими учителями
биологии и информатики мето-
дом электронного отчета. На
уроках информатики школьни-
ки учатся работе с графически-
ми объектами, на практикуме с
помощью цифрового микро-
скопа ребята фотографируют
изучаемый объект, обрабаты-
вают изображение, обознача-
ют изучаемые структуры и от-
правляют его на сайт, они могут
также получить на сайте допол-
нительную консультацию, озна-
комиться с творческими рабо-
тами своих одноклассников,
поучаствовать в конкурсах.

Мы отработали три основ-
ных варианта проведения прак-
тических работ. Первый - это
практикумы, второй - выездные
практики и третий - самостоя-
тельные проектные и исследо-
вательские работы.

В середине и в конце учеб-
ного года все учащиеся 7-11-х
классов сдают зачеты и экза-
мены по основным и профиль-
ным предметам. Это стимули-
рует школьников повторить
материал, выучить то, что было
упущено в учебное время.

После уроков многие школь-
ники не хотят уходить домой, а
остаются на дополнительные
занятия - факультативы, круж-
ки, консультации. Их часто ве-
дут преподаватели вузов, аспи-
ранты и действующие научные
работники. Это занятия для
желающих глубже узнать био-
логию, химию, физику, эколо-
гию и другие естественные на-
уки. Регулярно в школу прихо-
дят ученые, научные сотрудни-

Наука приходит в классы
ки российских и зарубежных институтов, уже не
первый год в школе работает лекторий «Про-
блемы современной науки», который с удоволь-
ствием посещают учащиеся школы, выпускни-
ки, учителя и родители. Таким образом, все же-
лающие могут получить свежую научную инфор-
мацию из первых рук. 192-я школа успешно со-
трудничает с биологическим факультетом МГУ,
факультетом педагогического образования
МГУ, Институтом проблем передачи РАН, Ин-
ститутом органической химии РАН.

Выездной деятельности мы уделяем огром-
ное внимание как важнейшей форме воспита-
ния и естественно-научного просвещения. Эко-
логические практики - осенняя на Звенигородс-
кой биологической станции МГУ (7-й кл.), летняя
эколого-ботаническая (8-й кл.), эколого-хими-
ческая в Псковской области (10-й кл.) - обяза-
тельны для всех учащихся лицейских классов
биолого-химического профиля. Кроме этого, по-
чти каждые каникулы желающие школьники
могут пойти в пеший поход, поехать в научную
экспедицию, принять участие в познавательной
экскурсии. Ученики и учителя побывали на
Кольском полуострове, на озере Байкал, на Бе-
лом море, на Кавказе, в Крыму, в различных
заповедниках и заказниках. Во время этих выез-
дов ребята знакомятся в природе с тем, что изу-
чали на уроке, узнают много нового, учатся жить

в непростых полевых условиях. С другой сторо-
ны, преподаватели получают возможность луч-
ше узнать детей, выявляют многие особенности,
которые невозможно заметить во время школь-
ных уроков и в рамках классных мероприятий.
Сами дети получают опыт самостоятельной
жизни, опыт принятия решений, непосредствен-
ного взаимодействия с живой природой и ответ-
ственного отношения к ней. Это особенно важно
в подростковом возрасте.

Кроме психологических, биолого-экологи-
ческих аспектов у этих выездов есть и обще-
культурное значение: в поездках ребята посе-
щают музеи, знакомятся с достопримечательно-
стями, обычаями и традициями местного насе-
ления.

За 10 лет работы наша школа достигла зна-
чительных успехов. Ежегодно почти сто человек
становятся победителями и призерами олимпи-
ад, конференций и конкурсов самого различно-
го уровня - от окружных до международных.
Каждый год кто-нибудь становится призером
или победителем Всероссийской олимпиады по
биологии. О результатах своих исследовательс-
ких работ школьники докладывают на конфе-
ренциях регионального и федерального уровня.
Выпускники школы успешно поступают в такие
выбранные ими вузы, как МГУ им. М.В.Ломоно-
сова, МФТИ, медицинские вузы, часть из них
легко поступают по результатам олимпиад.

Большинство выпускников хорошо оканчива-
ют вузы, поступают в аспирантуру, становятся
учеными, но есть и те, кто помимо научной карь-
еры приходит работать в свою школу учителем.

Надежда РОЖАНСКАЯ,Надежда РОЖАНСКАЯ,Надежда РОЖАНСКАЯ,Надежда РОЖАНСКАЯ,Надежда РОЖАНСКАЯ,
заместитель директора по УВР;заместитель директора по УВР;заместитель директора по УВР;заместитель директора по УВР;заместитель директора по УВР;

Наталья РАКИТИНА,Наталья РАКИТИНА,Наталья РАКИТИНА,Наталья РАКИТИНА,Наталья РАКИТИНА,
учитель биологии и экологии школы №192учитель биологии и экологии школы №192учитель биологии и экологии школы №192учитель биологии и экологии школы №192учитель биологии и экологии школы №192
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ебенку подчас трудно сориентироваться в
этом многообразии, ведь принять участие
хочется чуть ли не в каждом, а времени

для этого не хватает. Размышляя над формами
работы с одаренными детьми, опираясь на соб-
ственный педагогический опыт, методисты и
учителя Юго-Западного округа пришли к убеж-
дению, что результат будет лишь там, где на
первом месте личность каждого ученика.

История - наука особая не только потому, что
она интересна и специалистам, и дилетантам, не
только потому, что рано или поздно каждый по-
нимает, что у него есть своя история, которую он
хочет передать потомкам. Особая наша наука
потому, что, как ни одну другую, ее постигают не
только сидя за книгами, не только через изуче-
ние документов, архивов, а и с помощью разных
вспомогательных наук. История многогранна и
этим интересна, именно эту идею мы и заложи-
ли в наш мегаконкурс.

Дети, изучая историю, охотно читают худо-
жественную литературу, смотрят фильмы, по-
сещают музеи, но в силу возраста им трудно
дается работа с документами, поэтому при-
влечь ребят разного возраста - от пятиклассни-
ка до одиннадцатиклассника - к мегаконкурсу
помогла идея провести конкурс рассказов об
истории страны, причем в разной форме: от
презентации, столь популярной сегодня среди
учащихся и учителей, до баннеров, от макетов
до рефератов. Так конкурс и превратился в ме-
гаконкурс.

Сначала мы предложили участникам 6 номи-
наций, а в прошлом учебном году их было уже
восемь. Для старших школьников - конкурс ре-
фератов «Вглядываясь в глубь веков» (9-11-е
кл.) и «Электронные карты» (10-11-е кл.), для
учащихся 8-11-х классов - «Конкурс презента-
ций», для всех учащихся основной и старшей
школы - «Игры, разработанные автором», «Эн-
циклопедия», «Музы не молчат». Коллективные
и индивидуальные работы учащихся, учителей и
родителей учащихся рассматривают в номина-
циях «Баннеры и рекламная продукция» и «Ма-
кеты и модели». «Учебно-методические посо-
бия» - номинация для учителей отечественной
истории Юго-Западного округа.

Зародился мегаконкурс в дни юбилейного
празднования 200-летия Бородинской битвы и
разгрома Наполеона в России, его организато-
рами стали кабинет истории и обществознания
лаборатории гуманитарного цикла Методичес-
кого центра ЮЗОУО, окружной методический
совет учителей истории, обществознания, пра-
ва. Идея понравилась и участникам, и их настав-
никам. Два года он проходил под названием

СОТРУДНИЧЕСТВО

Мегаполису -
мегаконкурс

зы, участвовали в работе
жюри, например, в позапрош-
лом году все победители полу-
чили прекрасный иллюстриро-
ванный документальный двух-
томник «Отечественная война
1812 года» из рук автора - веду-
щего специалиста ЦНИиПАФ
Главархива Дмитрия Горшко-
ва, в прошлом году каждому
победителю мегаконкурса был
вручен специальный приз от
ГАУ Москвы - диск с докумен-
тальным фильмом о герое-тан-
кисте Борисе Дмитриевском «Я
был счастлив». Все участники
финалов конкурса, руководите-
ли проектов традиционно полу-
чают набор книг, которые пре-
доставляет постоянный соци-
альный партнер - Главное архи-
вное управление.

Каждый финал мегаконкур-
са начинался торжественным
открытием, во время которого
демонстрировались внеконкур-

шел под девизом «Есть па-
мять, которой не будет забве-
нья, и слава, которой не будет
конца». Финальный этап со-
стоялся на постоянной пло-
щадке проведения конкурса
школы №113 (директор школы
Н.Сухорукова), много сделали
для успешного проведения
конкурса заместитель дирек-
тора по ИКТ, учитель обще-
ствознания Д.Туба, учителя-
историки этой школы.

В жюри конкурса нам тради-
ционно помогают учителя ок-
руга, члены окружного методи-
ческого совета историков-об-
ществоведов, заслуженные
учителя РФ, почетные работ-
ники общего образования,
учителя - кандидаты истори-
ческих и педагогических наук.
Два года в жюри финала рабо-
тал старший научный сотруд-
ник Музея истории Москвы
кандидат исторических наук
Сергей Шведов, в 2013 году в
работе конкурса приняли учас-
тие почетные гости: заведую-
щий сектором научно-иссле-
довательской работы Центра
научного использования и пуб-
ликации архивного фонда ГАУ
Москвы кандидат историчес-
ких наук В.Арцыбашев и заве-
дующий сектором Музея исто-
рии Лефортово Музейного
объединения «Музей Москвы»
кандидат исторических наук
Д.Безьев.

Торжественное открытие
третьего окружного мегакон-
курса состоялось у памятника
погибшим в войне жителям
районов Коньково, Беляево,
Деревлево, где прошла минута
молчания и были возложены
красные гвоздики. В прошлом
году всех поразили работы уче-
ницы 11-го класса школы
№789 Юлии Фербер, которая в
совершенно непривычных для
историков образах представи-
ла портретную галерею героев
войны 1812 года: М.И.Кутузов,
П.И.Багратион, М.Б.Барклай-
де-Толли были изображены в
виде животных в парадных
мундирах офицеров русской
армии, причем они выглядели
не карикатурно, а благородно.
Работа заинтересовала работ-
ников Музея Москвы. На про-

фессиональном уровне выпол-
нили баннеры, посвященные
200-летию Отечественной вой-
ны 1812 года одиннадцати-
классники школы №187 А.Фи-
латова, С.Волков и В.Чижова.
Во втором конкурсе мы впер-
вые попробовали вынести на
публичную защиту учительс-
кую разработку-сценарий «Не-
даром помнит вся Россия» Ке-
теван Маткава (школа №1931).
Представление сценария на-
столько впечатлило коллег сво-
ей теплой, педагогически про-
думанной работой, что на тре-
тьем конкурсе уже было боль-
ше учителей-соискателей.

В 2013 году наибольший ин-
терес вызвали краеведческие
работы, так как конкурс посвя-
щен событиям войны, которая
жива не только в памяти наро-

«Бессмертной памяти двенадцатого года». На-
кануне старта прошлого учебного года на порта-
ле историков Юго-Западного округа было от-
крыто голосование по тематике третьего окруж-
ного мегаконкурса, по результатам которого из-
менилась тема, но сам конкурс стал еще насы-
щеннее. За три года проведения конкурса в нем
приняли участие более 200 участников, в этом
году к нам присоединились образовательные
учреждения Троицкого и Новомосковского окру-
гов.

За время проведения мегаконкурса мы обза-
велись хорошими друзьями, это музейное объе-
динение «Музей Москвы», музей-панорама «Бо-
родинская битва», Главное архивное управле-
ние Москвы. Для конкурса они учреждали при-

сные работы и выступали само-
деятельные школьные театры.
На первом конкурсе была пред-
ставлена песня в исполнении
автора - учащегося школы-ин-
терната №19 Идриса Рехмана
Арая, на втором выступал са-
модеятельный театр пяти-
классников школы №20, на
третьем - театральная студия
школы №2046.

Третий окружной мегакон-
курс в 2013 году был посвящен
70-летию коренного перелома
в Великой Отечественной и
Второй мировой войнах и про-

заветы Новиковой, Дарьи По-
повой «Сталинградской битве
посвящается» (руководитель
проекта Татьяна Шуман, учи-
тель истории и обществозна-
ния).

Каждый год интересно про-
ходит защита на секции «Игры,
придуманные автором», так как
тут обязательное условие - игра
с членами жюри и присутствую-
щими на секции зрителями. За
время проведения конкурса ре-
бята представляли настольные
и электронные игры, викторины,
каждый раз демонстрируя хоро-
шее знание истории и тех собы-
тий, которым посвящалась их
игра. В 2013 году игра «Вставай,
страна огромная» десятиклас-
сника школы №1994 Ильи Иль-
янова (руководители проекта -
учителя Л.Губарева и Ю.Русско-

ва) стала победителем в своей
номинации.

Все участники третьего ок-
ружного мегаконкурса «Есть
память, которой не будет заб-
венья, и слава, которой не бу-
дет конца», посвященного 70-
летию коренного перелома в
Великой Отечественной и Вто-
рой мировой войнах, проде-
монстрировали умение рабо-
тать с различными источника-
ми информации, заинтересова-
ли зрителей новыми подхода-
ми к, казалось бы, знакомым
фактам. Результатом мегакон-
курса стала реализация твор-
ческого потенциала каждого
участника конкурса.

Окружной инновационный
проект, которым стал окружной
мегаконкурс, дал мощный им-
пульс для творческого роста
его участникам. Семь победи-
телей и восемнадцать призе-
ров третьего окружного мега-
конкурса стали обладателями
дипломов и памятных призов.

И.ПЕТУХОВА,И.ПЕТУХОВА,И.ПЕТУХОВА,И.ПЕТУХОВА,И.ПЕТУХОВА,
И.СОВЕТОВА,И.СОВЕТОВА,И.СОВЕТОВА,И.СОВЕТОВА,И.СОВЕТОВА,

методисты ЮЗОУОметодисты ЮЗОУОметодисты ЮЗОУОметодисты ЮЗОУОметодисты ЮЗОУО

да, но и в его душе, в таких ма-
териалах никогда нет недостат-
ка. Ребята написали о своих
родных, прошедших дорогами
войны, о людях тех населенных
пунктов, где расположена их
школа, нередко работы были
посвящены материалам
школьных музеев, традицион-
но в нашем конкурсе такие ра-
боты представляют школы
№522 (учитель Владимир Бе-
лов, участник войны, развед-
чик, кавалер ордена Красной
Звезды, директор школьного
музея разведки и контрразвед-
ки) и №1681 (учитель Ирина
Незнанова, директор школьно-
го краеведческого музея). Со-
вершив путешествие в Волго-
град (Сталинград), ребята сни-
мали фильмы и рассказывали
о такой войне, какую они уви-
дели. Таковы были работы уче-
ников 8-го класса 199-й школы
Романа Адлова и Армана Ша-
рафутдинова «Сталинградская
битва глазами немецких сол-
дат» (учитель Анна Бочарова,
заслуженный учитель РФ) и
презентация девятиклассников
ОУ №2013 Ильи Игнатова, Ели-
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возрасте 10 лет ребенок
вступает в младший
подростковый возраст,

который наиболее сенситивен
к усвоению социально значи-
мых ценностей и формирова-
нию толерантности. Именно в
этом возрасте идет поиск при-
емлемых социальных ролей,
личностного самоопределе-
ния, развитие социальной ак-
тивности и социальной ответ-
ственности, стремление про-
явить себя за рамками ближай-
шего социума. В этом возрасте
ребенок восприимчив к духов-
но-нравственному развитию и
воспитанию. Поэтому именно в
этот период целесообразным и
актуальным становится изуче-
ние обучающимися ОРКСЭ.

Одна из важнейших задач -
подготовка учителей к препо-
даванию с учетом не только со-
держательной подготовки, но и
отношения педагога к предме-
ту, его задачам. По данным на
конец 2011-2012 учебного года
курсы повышения квалифика-
ции в рамках введения ОРКСЭ
прошли 426 педагогов округа:

ГОРДОСТЬ

- Основы мировых религиозных
культур, 19,4% - Основы право-
славной культуры, 0,4% - Основы
исламской культуры, 0,3% - Осно-
вы буддийской культуры и Основы
иудейской культуры. В 2013 году
выбор родителей несколько изме-
нился в сторону увеличения выбо-
ра модуля ОПК и уменьшения вы-
бора по модулям Основы мировых
религиозных культур и Основы
светской этики. В 2012-2013 учеб-
ном году в на Юго-Западе старто-
вал проект по обмену опытом меж-
ду образовательными учреждени-
ями, реализующими модули комп-
лексного учебного курса ОРКСЭ,
они приглашали коллег из других
школ на открытые уроки, семина-
ры, мастер-классы. В феврале
2013 года во всех школах ЮЗАО
прошли открытые уроки по ОРКСЭ
для родителей обучающихся 4-х
классов. Информация о времени
проведения уроков была размеще-
на на официальных сайтах образо-
вательных учреждений, и родите-
ли, которые хотели побывать на
открытых уроках, активно их посе-
щали.

Несмотря на то что первые шаги
в реализации курса ОРКСЭ уже
сделаны, остается много нерешен-
ных проблем. Это оптимизация кур-
совой и межкурсовой подготовки
руководящих и педагогических кад-
ров; обеспечение информационной
и методической поддержки курса
для учителей и родителей обучаю-
щихся; удовлетворение потребнос-
тей ОУ в учебной и методической
литературе по ОРКСЭ; разработка
критериев оценивания результа-
тивности реализации курса ОРКСЭ.

Майя МАЙСУРАДЗЕ,Майя МАЙСУРАДЗЕ,Майя МАЙСУРАДЗЕ,Майя МАЙСУРАДЗЕ,Майя МАЙСУРАДЗЕ,
заместитель директора МЦ ЮЗОУОзаместитель директора МЦ ЮЗОУОзаместитель директора МЦ ЮЗОУОзаместитель директора МЦ ЮЗОУОзаместитель директора МЦ ЮЗОУО

Первые шаги были успешны

Библиотека стала центром
взаимодействия
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омплектование библио-
теки школы-новострой-
ки - задача сложная,

трудоемкая. Поэтому большое
содействие нам оказали мето-
дисты ЮЗОУО и заведующие
школьными библиотеками.
Всего в формировании фонда
нашей библиотеки приняли
участие 43 библиотеки образо-
вательных учреждений Юго-
Западного округа!

Уже на первоначальном эта-
пе стало понятно, что соци-
альная среда микрорайона бу-
дет определяющим фактором в
работе нашей библиотеки. Мы
начали планировать деятель-
ность библиотеки, исходя из
социальных потребностей раз-
ных категорий пользователей:
родителей, учащихся, педаго-
гического коллектива, админи-
страции школы, различных уч-
реждений, располагающихся
на территории микрорайона
Щербинка.

В 2012 году библиотека ста-
ла инициатором социального
проекта «Моя семья, моя шко-

ла, моя родная земля», цель ко-
торого - воспитание у детей и
подростков активной граждан-
ской позиции, чувства ответ-
ственности за свою страну, ува-
жения к человеческой жизни и
труду, любви к семье, доверия
к школе. Мы хотели консолиди-
ровать усилия всех участников
образовательного процесса че-
рез общественно полезный
труд по озеленению и благоус-
тройству пришкольной терри-
тории. В социальный проект
была вовлечена вся школа, на
собрании с родительскими ко-
митетами инициатива библио-
течных сотрудников была одоб-
рена и поддержана, потом
были разработаны этапы про-
екта, сроки реализации, в ре-
зультате каждый класс помо-
гал осуществлению проекта.
Родители первоклассников по-
садили сирень, которую приво-
зили с дачных участков, учите-
ля сажали тюльпаны, ирисы,
ученики одиннадцатого класса
заложили Рябиновую аллею
выпускников, ученики пятых
классов взяли шефство над
клумбами и сами выращивали
рассаду бархатцев для бордю-
ров и клумб. Для сбора допол-
нительных финансовых
средств мы организовали об-
щешкольную акцию по сбору
макулатуры.

В настоящее время соци-
альный проект успешно разви-

вается. Ученики старших классов
стали участниками окружного тура
«Ярмарки идей», а младшие
школьники участвуют в муници-
пальном конкурсе «Моя родная
земля». Работа над социальным
проектом показала способность
школьной библиотеки быть цент-
ром инновационных идей, проек-
тов. Таким образом, школьная биб-
лиотека выходит за рамки своей
традиционной библиотечной дея-
тельности, расширяет свое влия-
ние в социуме, отвечает на совре-
менные запросы общества, стано-
вится центром взаимодействия с
такими социальными институтами,
как семья, образовательное учреж-
дение и государство. В 2013 году
большое внимание мы уделяем об-
служиванию такой группы пользо-
вателей, как дети с ограниченными
возможностями, стараемся вклю-
чать в план работы обслуживание
детей с ограниченными возможно-
стями у них дома, разработку ме-
роприятий по поддержке их чтения.

В 2013 году наша библиотека
стала финалистом конкурса «Луч-
шая библиотека образовательного
учреждения Москвы» в номинации
«Библиотека образовательного уч-
реждения в пространстве современ-
ного социума» и вошла в состав
двенадцати лучших школьных биб-
лиотек Москвы.
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жегодно в мае проходит традицион-
ный праздник гимназии №1534 - Ас-
самблея победителей и призеров

интеллектуальных, творческих и спортив-
ных конкурсов «Овация», в прошлом учеб-
ном году она уже была шестой по счету.

«Интеллектуальные, творческие лично-
сти, спортсмены - это трудяги, у которых
день расписан по минутам, им гораздо
труднее, чем тихим троечникам, поэтому
мы убеждены, что надо поощрять таких
гимназистов. Пусть у них будет праздник -
музыка, шары, цветы, дипломы, медали и
денежные премии. Успешные ученики это-

84,98% - учителя начальных
классов, 2,58% - учителя исто-
рии и обществознания, 0,47% -
учителя русского языка и лите-
ратуры, 0,25% - учителя МХК,
11,74% - учителя других пред-
метов. По предварительным
данным за 2012-2013 учебный
год более чем 630 педагогов
округа посетили курсы повы-
шения квалификации, органи-
зованные МИОО и Академией
повышения квалификации и
профессиональной переподго-
товки работников образова-
ния. С февраля 2012 по апрель
2013 года курсы повышения
квалификации для учителей
были организованы на базе
стажировочных площадок ок-
руга. Каждый поток насчиты-
вал более 150 учителей, и, к
сожалению, количественные
показатели отрицательно ска-
зались на качестве подготовки
слушателей, проявились опре-
деленные недостатки в подго-
товке учителей по конфессио-
нальным модулям, зачастую
связанные с недостаточным
участием религиозных органи-
заций. В нынешнем учебном
году в МИОО запланирована
более глубокая, развернутая
подготовка в отдельности по
каждому из 6 модулей.

Департамент образования
разработал Регламент выбо-
ра родителями школьников
модулей комплексного учеб-
ного курса для общеобразо-
вательных учреждений «Ос-
новы религиозных культур и
светской этики». В 2012 году
выбор родителей выглядел
следующим образом: 44,6% -
Основы светской этики, 35,3%

Учебный год всегда
завершаем «Овацией»

ставникам, уже не в первый
раз приведшим ученика на
вершину школьного Олимпа - к
победе в региональном, а тем
паче заключительном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников, вручают приз
«Ученая Сова», уникальный
объемный диплом ручной ра-
боты. За эти годы почетного
звания лауреата «Золотых сту-
пеней» премии «Овация» были
удостоены призеры заключи-
тельного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по ис-
тории Иван Кирпичников и Фи-
липп Рябов, по географии -
Глеб Камкин и, конечно, дваж-
ды победитель Всероссийской
олимпиады школьников по ин-
форматике Александр Чистя-
ков. Ими по праву гордится
гимназия!

Сценарий проведения этого
долгожданного праздника
ежегодно меняется. Ведущими
ассамблеи были и греческие
боги, приветствующие гостей
классическим гекзаметром, и
цветущая Весна со своим спут-
ником Лелем, появляющиеся
на сцене под величественную
музыку Мусоргского. V юби-
лейную церемонию возглавлял
сам М.В.Ломоносов, чье 300-
летие со дня рождения отмеча-
ли всем научным миром.

Надо ли говорить о том, что
испытывают все участники
этого торжественного собы-
тия? Вот впечатления ученицы
8-го класса Катышевой Дарьи:

«...Я как будто попала в но-
вый мир. Чего стоит одна толь-
ко премия «Овация», когда я
стояла на сцене и слышала ап-
лодисменты из зала. В эти не-
забываемые минуты я чувство-
вала, что уже чего-то добилась,
и верила, что впереди у меня
будут большие победы! «Ова-
ция» укрепила мою веру в себя,
за что я благодарна тем, кто
поставил меня на эту сцену».

В 2013 году участники «Ова-
ции» для получения призов и
наград прошли по красной ков-
ровой дорожке (под стать но-
минантам престижной кино-
премии «Оскар»), звучали фан-
фары, под несмолкаемые ап-
лодисменты зала, чуть смуща-
ясь, на сцену поднялись ребята,
чьи имена (мы верим в это!)
скоро услышит вся страна!
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Оргкомитет национальной
гимназической премии «Ова-
ция» учредил специальные но-
минации для учителей, чьи пи-
томцы занимают первые места
во всероссийских, городских и
окружных конкурсах. Одна из
них называется «Отражение» -
учителю вручается зеркаль-
ный диплом, заключенный в
рамку. Смысл награды прост:
наставник отражается в своем
ученике, как многоцветная ра-
дуга в капельке росы, поэтому
на зеркале выгравированы
слова: «Радуга отражается в
капле. Учитель - в ученике. Не
так ли?».

И наконец, номинация «Бо-
жественная мудрость». На-

го заслужили», - считает директор гимна-
зии №1534 почетный работник общего об-
разования РФ Ольга Шейнина.

В течение всего учебного года органи-
зационный комитет внимательно следит
за успехами воспитанников гимназии,
каждая победа или успешное выступление
фиксируют, а результаты заносят в базу
данных. Нелегко бывает определить, кому
же достанутся награды, как правило, побе-
дителей и призеров разного уровня у гим-
назии бывает предостаточно, в 2013 году
их было более двухсот человек.

Решением оргкомитета национальной
гимназической премии «Овация» учреж-
дены пять номинаций, главная из них -
«Золотые ступени». Лауреатами премии
«Овация» в этой номинации становятся
ученики, получившие дипломы и грамоты
за победы во всероссийских, городских и
окружных интеллектуальных состязаниях,
те, кто по праву может быть назван интел-
лектуальной элитой гимназии. Им удалось
совершить трудное восхождение к побед-
ным вершинам, они взошли на золотые
ступени храма науки. Лауреаты этой номи-
нации удостаиваются почетного диплома,
академической мантии и шапочки-конфе-
дератки.

Лауреаты премии «Овация» в номина-
ции «Серебряные ступени» - призеры ок-
ружных и муниципальных туров олимпиад
и конкурсов и обладатели высоких
спортивных наград.

Один из великих сказал: «Знания, полу-
ченные в юности, - это цветы надежды, ко-
торые принесут плоды». Маленькие успе-
хи и победы лауреатов премии «Овация» в
номинации «Цветок надежды» (победы в
районных и школьных олимпиадах) тоже
непременно принесут плоды, ведь они су-
лят восхождение на скалистые вершины
знаний в будущем. Цветы умеют расти...

В 2009 году была учреждена номинация
«Горячее сердце». Гимназия отмечает
благодарственными письмами родителей -
активистов в общественной работе. Благо-
даря их беспокойным сердцам кипит
жизнь в гимназии: проходят творческие
конкурсы, праздники, день самоуправле-
ния, «Зарница», идет каждодневная рабо-
та совета пионерской дружины и совета
старшеклассников: «Для того я горячее
сердце ковал, // Потому я покоя ему не
давал, // Что без ярких сердец оскудеет
планета // И погаснет Вселенная звездная
эта».

Не забывают организаторы и лучших
спортсменов школы. Для них учреждена
специальная номинация «Вечное движе-
ние». Лауреаты этой номинации - победи-
тели и призеры окружных, городских, все-
российских и международных соревнова-
ний по различным видам спорта: в легкой
атлетике, плавании, лыжных гонках, в бас-
кетболе, волейболе, мини-футболе, бад-
минтоне, шахматах, карате, спортивных
танцах, а также в соревнованиях допри-
зывной молодежи.
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ак и все остальные люди, человек с огра-
ниченными возможностями в своем раз-
витии направлен на освоение социально-

го опыта, социализацию, включение в жизнь об-
щества. Однако путь, который он должен пройти
для этого, значительно отличается от общепри-
нятого в педагогике: физические и психические
недостатки меняют, отягощают процесс разви-
тия, причем каждое нарушение по-своему изме-
няет развитие растущего человека.

Проблемы охраны здоровья детей, создание
системы общедоступного, адаптированного,
личностно ориентированного образования для
детей с ОВЗ сегодня актуальны. В связи с этим
возникает необходимость анализа проблемной
ситуации, связанной с образованием, интегра-
цией, социальной адаптацией учащихся с особы-
ми образовательными потребностями, опреде-
ление современных принципов и организацион-
ных подходов к ее решению, что в свою очередь
предусматривает создание специальной коррек-
ционно-развивающей образовательной среды,
обеспечивающей адекватные условия и оздо-
ровление, реабилитацию и социальную адапта-
цию детей. «Обеспечение образовательных зап-
росов особых категорий детей» выделено в ка-
честве отдельного направления ФГОС, а созда-
ние «условий для индивидуального развития
всех обучающихся, в особенности тех, кто в наи-
большей степени нуждается в специальных ус-
ловиях обучения» стало одной из важнейших
задач новых федеральных государственных об-
разовательных стандартов начального общего
образования.

Миссию нашей школы, в которой обучаются
дети с ДЦП, мы видим в создании условий для
получения детьми с ограниченными возможнос-
тями здоровья качественного образования, по-
зволяющего успешно жить в быстро меняющем-
ся мире, посредством реализации личностно
ориентированного подхода в обучении и внедре-
ния новых образовательных технологий с опо-
рой на проектную деятельность учащихся и на-
чальную профессиональную подготовку.

С сентября 2010 года школа-интернат №17
стала пилотной окружной площадкой по перехо-
ду на ФГОС начального общего образования.
Основная проблема, с которой мы столкнулись
при разработке образовательной программы
при введении ФГОС, - это противоречия между
необходимостью оптимизации образовательно-
го пространства начальной школы и недостаточ-
ным уровнем теоретических представлений о
возможных и необходимых изменениях, направ-
лениях и механизмах инновационной деятельно-
сти в направлении введения стандартов второго
поколения для детей с ОВЗ.

Образовательная программа интерната была
создана нами с учетом особенностей детей и
предоставляет, на наш взгляд, большие возмож-
ности учащимся, имеющим отклонения в двига-
тельном развитии в раскрытии интеллектуаль-
ных и творческих возможностей личности, а так-
же в сохранении и укреплении психоэмоцио-
нального и физического здоровья школьников.

У нас обучаются дети с нарушением опорно-
двигательного аппарата с различной степенью
поражения центральной нервной системы. Их
обучение мы ведем по двум программам: по про-
грамме общеобразовательной школы, которая
адаптирована для обучения детей с ДЦП, и по
программе школы VIII вида. Наполняемость клас-
са-группы - 10 человек, для детей с осложненным
дефектом - 5 человек, полное среднее образова-
ние учащиеся получают за 12 лет обучения.

Интернат работает в режиме пятидневной
недели с круглосуточным пребыванием детей.
Уроки проводим в одну смену, продолжитель-
ность уроков - 40 минут. На каждом уроке через
15-20 минут занятия проводится физкультурная
пауза с включением лечебно-корригирующих
упражнений, направленных на расслабление и
нормализацию мышечного тонуса, на снятие
утомления.

В интернате дети не только учатся, но и прохо-
дят курсовое лечение, включающее медикамен-
тозную терапию, физиолечение, массаж, арома-
терапию. Особенно важна для реабилитации
детей лечебная физкультура, учащиеся занима-
ются ею по специальной программе в оборудо-
ванных кабинетах ЛФК, тренажерных залах, в

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ОВЗ учебе не помеха
бассейне, на стадионе с мягким
покрытием. Во время обучения
осуществляется социально-
психологическое сопровожде-
ние учащихся, в школе-интер-
нате для детей со сложной сте-
пенью ДЦП организовано на-
домное и дистанционное обуче-
ние.

Обучение детей с двигатель-
ными, речевыми нарушениями
и сниженным интеллектом в
школе имеет коррекционно-
развивающий характер и на-
правлено на преодоление от-
клонений в развитии, улучше-
ние психофизического и эмоци-
онального состояния, создание
оптимальных условий для дос-
тижения каждым ребенком си-
туации успеха. Коррекционная
работа в условиях нашей шко-
лы - это педагогическая систе-
ма, реализующая принципы
единства диагностики и комп-
лексной коррекции недостат-
ков развития, развития общих
способностей к учению на осно-
ве личностно ориентированно-
го подхода, обеспечивающего
индивидуализацию обучения
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Техно-
логии обучения педагоги под-
бирают таким образом, чтобы
каждый ученик был вовлечен в
активную учебную деятель-
ность в зоне его ближайшего
развития, чтобы каждый ученик
чувствовал себя в школе ком-
фортно. Для решения проблем
коррекции индивидуальных об-
разовательных траекторий обу-
чающихся, их медицинского со-
провождения и оказания кон-
сультативной помощи педаго-
гам и родителям в школе на по-
стоянной основе работает пси-
холого-медико-педагогический
консилиум.

Деятельность педагогичес-
кого коллектива в целом на-
правлена на качественное об-
новление содержания образо-
вания, введение нового госу-
дарственного образовательно-
го стандарта с учетом психофи-
зических особенностей каждо-
го обучающегося. Мы стремим-
ся создать условия для выявле-
ния, поддержки детей с особы-
ми образовательными потреб-
ностями, их самореализации,
профессионального самоопре-
деления в соответствии со спо-
собностями, а также создание
условий для их оптимального
развития.

Основные задачи, которые
ставит перед собой коллектив
интерната, - это:

выявление особых обра-
зовательных потребностей де-
тей, обусловленных недостат-
ками в их физическом и (или)
психическом развитии и со-
здание системы работы с
ними;

отбор средств обучения,
способствующих развитию са-
мостоятельности мышления,
инициативности и научно-ис-
следовательских навыков,
творчества в урочной и вне-
урочной деятельности;

предоставление совре-
менного образования, исполь-
зуя на уроках дифференциации
на основе индивидуальных осо-
бенностей детей;

развитие у детей каче-
ственного высокого уровня
представлений о картине мира,
основанной на общечеловечес-
ких ценностях;

научное, методическое и
информационное сопровожде-
ние процесса развития детей с
особыми образовательными
потребностями;

организация разнообраз-
ной внеурочной деятельности;

социальная и психологи-
ческая поддержка;

осуществление индивиду-
ально ориентированной психо-
лого-медико-педагогической
помощи детям с учетом особен-
ностей психофизического раз-

метников, логопедов, дефекто-
логов, специалистов социаль-
но-психологической службы,
методистов ЛФК и, конечно, ро-
дителей.

В своей работе по новым об-
разовательным стандартам мы
стремимся, чтобы:

Подход к учащемуся был с
оптимистической гипотезой
(безграничная вера в ребенка).
Конечно, для этого необходимо
разное количество времени и
усилий и со стороны ученика, и
со стороны учителя, но педагог
не может сомневаться в воз-
можности достижения резуль-
тата каждым учеником.

Путь к достижению поло-
жительного результата был
только путем «от успеха к успе-
ху». Для ребенка очень важно
постоянно чувствовать свою ус-
пешность. Это получится, если
уровень сложности предлагае-
мых учителем заданий соответ-
ствует уровню развития ребен-
ка. Только помня об этом, учи-
тель может дать возможность
каждому быть успешным в про-
цессе обучения.

На занятиях была добро-
желательная атмосфера. Раз-
витие может идти только на по-
ложительном эмоциональном
фоне. Ребенок намного быст-
рее добьется успеха, если бу-
дет верить в свои силы, будет

ется в том, что учитель знает, в
чем трудности и как они могут
быть устранены самым эффек-
тивным способом.

Педагог постоянно отсле-
живал продвижение каждого
ученика. Важно знать ту «точ-
ку», в которой ученик находит-
ся в данный момент, а также
перспективы его развития.

В обучении была опора на
сильные стороны в развитии
ученика, выявленные в процес-
се диагностики.

Содержание учебного ма-
териала для коррекционных за-
нятий не только предупреждало
трудности обучения, но и спо-
собствовало общему развитию
учащегося.

Коррекционная работа с
каждым учащимся осуществля-
лась систематически и регуляр-
но. То, что так медленно и по-
степенно удается достигнуть,
легко и быстро разрушается,
если действия не отработаны
до конца, не проконтролирован
перенос действия с одного ма-
териала на другой.

Основная задача начальной
ступени - создать условия, кото-
рые помогут начинающему
свой образовательный путь ре-
бенку поверить, что учеба в
школе может и должна быть
для него успешной, интересной
и привлекательной.

Создание специальной кор-
рекционно-развивающей обра-
зовательной среды для детей с
ограниченными возможностя-
ми здоровья, а именно универ-
сальной безбарьерной среды,
позволяет обеспечить полно-
ценную интеграцию детей-ин-
валидов, направленную на дос-
тижение каждым ребенком си-
туации успеха.

Мы уверены, что изменение
отношения современного обще-
ства к людям с ограниченными
возможностями придет через
реализацию ими своих способ-
ностей и достижение успехов
как в учебной, так и в творчес-
кой деятельности, что возможно
при создании условий для раз-
вития детей с особыми образо-
вательными потребностями.

Дети с нарушениями - это не
потерянные для общества
люди, при особом образова-
тельном подходе они способны
социально адаптироваться, ин-
тегрироваться в общество, при-
носить ему пользу и быть счас-
тливыми.

Евгения ЛАРИОНОВА,Евгения ЛАРИОНОВА,Евгения ЛАРИОНОВА,Евгения ЛАРИОНОВА,Евгения ЛАРИОНОВА,
заместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВР
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вития и индивидуальных воз-
можностей воспитанников;

возможность освоения
детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья основ-
ной образовательной програм-
мы начального общего образо-
вания по новым ФГОС и их ин-
теграция в общество посред-
ством социального партнерства
с другими общеобразователь-
ными учреждениями, участием
в предметных и творческих кон-
курсах различных уровней.

Успешное осуществление
введения ФГОС в специальной
(коррекционной) школе, в рабо-
те с детьми с особыми образо-
вательными потребностями
возможно при условии тесного
сотрудничества учителей-пред-

чувствовать такую же уверен-
ность в обращенных к нему сло-
вах учителя, в его действиях.

Темп продвижения каждо-
го ученика определялся его ин-
дивидуальными возможностя-
ми. На начальных этапах учи-
тель подстраивается к темпу
ребенка, максимально индиви-
дуализируя процесс обучения,
предлагая меньше по объему
задания. В то же время шаг за
шагом, не в ущерб качеству
учитель старается приблизить
темп каждого ученика к обще-
му темпу работы класса.

Применялся отказ от
принципа «перехода количе-
ства дополнительных занятий в
качество обучения». Суть «ка-
чественного» подхода заключа-



21
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

38
, 1

7 
се

нт
яб

ря
 2

01
3 

г.

Аутисты научили
нас толерантности

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Вспоминаю начало учебного 2012-Вспоминаю начало учебного 2012-Вспоминаю начало учебного 2012-Вспоминаю начало учебного 2012-Вспоминаю начало учебного 2012-
2013 года, когда первоклассников2013 года, когда первоклассников2013 года, когда первоклассников2013 года, когда первоклассников2013 года, когда первоклассников
набрали только на один класс,набрали только на один класс,набрали только на один класс,набрали только на один класс,набрали только на один класс,
яяяяя осталась практически без основнойосталась практически без основнойосталась практически без основнойосталась практически без основнойосталась практически без основной
работы. Галина Васильевнаработы. Галина Васильевнаработы. Галина Васильевнаработы. Галина Васильевнаработы. Галина Васильевна
Милосердова, директор школы, тогдаМилосердова, директор школы, тогдаМилосердова, директор школы, тогдаМилосердова, директор школы, тогдаМилосердова, директор школы, тогда
сказала: «Не волнуйся, без работы несказала: «Не волнуйся, без работы несказала: «Не волнуйся, без работы несказала: «Не волнуйся, без работы несказала: «Не волнуйся, без работы не
останешься. Есть очень интересныйостанешься. Есть очень интересныйостанешься. Есть очень интересныйостанешься. Есть очень интересныйостанешься. Есть очень интересный
проект. Будешь класснымпроект. Будешь класснымпроект. Будешь класснымпроект. Будешь класснымпроект. Будешь классным
руководителем в новом особенномруководителем в новом особенномруководителем в новом особенномруководителем в новом особенномруководителем в новом особенном
5-м «Б» классе. Наша школа входит5-м «Б» классе. Наша школа входит5-м «Б» классе. Наша школа входит5-м «Б» классе. Наша школа входит5-м «Б» классе. Наша школа входит
ввввв новую государственную программуновую государственную программуновую государственную программуновую государственную программуновую государственную программу
инклюзивного образования». Что этоинклюзивного образования». Что этоинклюзивного образования». Что этоинклюзивного образования». Что этоинклюзивного образования». Что это
такое, на тот момент еще никто изтакое, на тот момент еще никто изтакое, на тот момент еще никто изтакое, на тот момент еще никто изтакое, на тот момент еще никто из
педагогов не знал.педагогов не знал.педагогов не знал.педагогов не знал.педагогов не знал.

алина Васильевна (не только дирек-
тор школы, а еще и учитель геогра-
фии) на педсовете объяснила, что в

геологии есть такой - термин «инклюзия»,
то есть «вкрапление», так стало немного
понятней - в школу «вкрапляются» нео-
бычные дети: три мальчика-аутиста и де-

В сентябре 2012 года в школеВ сентябре 2012 года в школеВ сентябре 2012 года в школеВ сентябре 2012 года в школеВ сентябре 2012 года в школе
№198 открылся первый№198 открылся первый№198 открылся первый№198 открылся первый№198 открылся первый
ввввв столице и странестолице и странестолице и странестолице и странестолице и стране
специализированный класс дляспециализированный класс дляспециализированный класс дляспециализированный класс дляспециализированный класс для
детей-аутистов на среднейдетей-аутистов на среднейдетей-аутистов на среднейдетей-аутистов на среднейдетей-аутистов на средней
ступени общеобразовательнойступени общеобразовательнойступени общеобразовательнойступени общеобразовательнойступени общеобразовательной
школы. Подобный опыт до тогошколы. Подобный опыт до тогошколы. Подобный опыт до тогошколы. Подобный опыт до тогошколы. Подобный опыт до того
был лишь в начальной школе.был лишь в начальной школе.был лишь в начальной школе.был лишь в начальной школе.был лишь в начальной школе.
Очевидно, предполагалось, чтоОчевидно, предполагалось, чтоОчевидно, предполагалось, чтоОчевидно, предполагалось, чтоОчевидно, предполагалось, что
дальше дети-аутисты должныдальше дети-аутисты должныдальше дети-аутисты должныдальше дети-аутисты должныдальше дети-аутисты должны
успешно адаптироватьсяуспешно адаптироватьсяуспешно адаптироватьсяуспешно адаптироватьсяуспешно адаптироваться
иииии полностью интегрироватьсяполностью интегрироватьсяполностью интегрироватьсяполностью интегрироватьсяполностью интегрироваться
ввввв школьных коллективах. Но,школьных коллективах. Но,школьных коллективах. Но,школьных коллективах. Но,школьных коллективах. Но,
увы, жизнь показала совсемувы, жизнь показала совсемувы, жизнь показала совсемувы, жизнь показала совсемувы, жизнь показала совсем
другое. После «началки»другое. После «началки»другое. После «началки»другое. После «началки»другое. После «началки»
аутисты чаще всего не могутаутисты чаще всего не могутаутисты чаще всего не могутаутисты чаще всего не могутаутисты чаще всего не могут
устроиться в обычных школахустроиться в обычных школахустроиться в обычных школахустроиться в обычных школахустроиться в обычных школах
и оказываются в социальнойи оказываются в социальнойи оказываются в социальнойи оказываются в социальнойи оказываются в социальной
изоляции: либоизоляции: либоизоляции: либоизоляции: либоизоляции: либо
ввввв коррекционных учебныхкоррекционных учебныхкоррекционных учебныхкоррекционных учебныхкоррекционных учебных
заведениях, либозаведениях, либозаведениях, либозаведениях, либозаведениях, либо
ввввв общеобразовательных, нообщеобразовательных, нообщеобразовательных, нообщеобразовательных, нообщеобразовательных, но
нанананана домашнем обучении. И этодомашнем обучении. И этодомашнем обучении. И этодомашнем обучении. И этодомашнем обучении. И это
при том, что задачипри том, что задачипри том, что задачипри том, что задачипри том, что задачи
социализации по отношению ксоциализации по отношению ксоциализации по отношению ксоциализации по отношению ксоциализации по отношению к
таким детям всегда должнытаким детям всегда должнытаким детям всегда должнытаким детям всегда должнытаким детям всегда должны
стоять на первом месте. 5-йстоять на первом месте. 5-йстоять на первом месте. 5-йстоять на первом месте. 5-йстоять на первом месте. 5-й
«Б» класс 198-й школы,«Б» класс 198-й школы,«Б» класс 198-й школы,«Б» класс 198-й школы,«Б» класс 198-й школы,
ставший пилотным проектомставший пилотным проектомставший пилотным проектомставший пилотным проектомставший пилотным проектом
Департамента образования,Департамента образования,Департамента образования,Департамента образования,Департамента образования,
ввввв мае 2013 года окончил своймае 2013 года окончил своймае 2013 года окончил своймае 2013 года окончил своймае 2013 года окончил свой
первый учебный год.первый учебный год.первый учебный год.первый учебный год.первый учебный год.

количественном отноше-
нии не скажешь, что кон-
тингент учеников сильно

прибавился, потому что в таком
классе не может учиться больше
5-6 человек, о какой-то огромной
финансовой прибавке тоже речи
не идет. Пока наш класс входит в
пилотный проект Департамента
образования, выделяется допол-
нительное финансирование, но
все эти деньги расходуются на
обеспечение класса: покупку не-
обходимого оборудования, науч-
но-методическое сопровожде-
ние.

Этот класс оказался нужным
всей школе по другой причине. Он
стал для педагогического и учени-
ческого коллектива испытанием в
плане человеческих качеств: то-
лерантности, уважения, понима-
ния другого человека, сопричаст-
ности, сопереживания. Работа с
особыми детьми - важное и инте-
ресное направление для наших
педагогов, но я хочу подчеркнуть и
огромное воспитательное значе-
ние такого класса для остального
коллектива. Как ты общаешься?
Как ты воспринимаешь человека,
который не похож на тебя? Он
другой, и ты должен понимать, в
чем он другой, и принимать его
таким, какой он есть. Это очень
сложно, это, мне кажется, даже
сложнее, чем научиться читать. В
человеческом смысле новый ма-
ленький класс неожиданно стал
опорой тех традиций, которые со-
здавали в нашей школе много лет.
Я говорю о традициях сплоченно-
сти и взаимного доверия.

У нас, к счастью, стабильный
педагогический коллектив, при-
чем среди педагогов 15 выпускни-
ков нашей школы. Работают учи-
теля с многолетним опытом и ря-
дом молодежь, каждый год наши
ребята поступают в пединституты
и возвращаются к нам, такая пре-
емственность возможна только
благодаря особой атмосфере в
коллективе...

Когда я сама училась в школе,
у меня все время было чувство
страха, при том что нормально

училась и даже была комсоргом.
Но чувство страха не покидало
меня с первого по одиннадцатый
класс, а когда стала работать пе-
дагогом и директором, я решила,
что дети не должны бояться, что
учителя не должны приходить в
школу как на каторгу. Мы делаем
так, чтобы ребята понимали: ря-
дом не просто учителя, рядом
старшие товарищи, помощники,
друзья, к которым можно обра-
титься по любому вопросу, к заву-
чу, к директору, к любому учите-
лю. Важно, чтобы у детей остава-
лось доверие к взрослому челове-
ку. Ты взрослый, ты старше, ты
умнее, ты поймешь, можно к тебе
прийти и посоветоваться? Во всех
делах мы вместе. В трудовом ла-
гере вместе трудимся. И в спорте
вместе. И во время генеральной
уборки вместе делаем наш дом
чистым и уютным.

Теперь, когда вокруг столько
прагматизма, когда на первое ме-
сто выходят количественные и
экономические показатели, наши
многолетние традиции, наше от-
ношение к школе как к семье
очень трудно уберечь. Появление
в коллективе маленького класса
для аутистов помогает нам спло-
титься, поддерживать доброту и
человечность.

За этот первый для них учеб-
ный год дети из нового класса
привыкли к школе, подружились с
учителями, показали неплохую
динамику в учебе, у них складыва-
ются отношения с отдельными
учениками других классов.

Конечно, мы должны довести
этот класс до выпуска. Я надеюсь,
что в новом учебном году ребята
смогут больше участвовать в об-
щешкольных мероприятиях, боль-
ше показывать всей школе свои
таланты (ведь они рисуют, поют,
музицируют, читают стихи, сочи-
няют истории). Для этого мы бу-
дем проводить специальные вече-
ра, конкурсы, выставки. Очень хо-
телось бы объединить ребят в
спортивных и творческих делах.

Какая поддержка нам нужна
для дальнейшей работы? Прежде
всего методическая и норматив-
но-правовая. Первый наш учеб-
ный год ясно показал, что такие
дети могут успешно учиться, но
для этого нужно нормативно зак-
репить требования к индивиду-
альным программам, утвердить
специальные формы промежуточ-
ной и итоговой аттестации. По
уровню знаний и навыков ребе-
нок-аутист может даже опережать
своих сверстников, например, по-
казывая особые математические
способности, но он скорее всего
не сумеет предъявить свои знания
в общепринятой форме. Потенци-
ально такой ребенок может быть
близок к научному открытию, но в
силу специфики развития его мо-
жет отталкивать определенный
тип формулировки задания или
форма стандартного теста. Счи-
таю, что на разрешении этого про-
тиворечия нужно сосредоточить
усилия научного сообщества, а
Департамент образования мы
просим утвердить нормативно-
правовой статус подобного клас-
са после завершения его работы в
статусе пилотного проекта.
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Педагог - это ведущий за руку
вочка с ДЦП на коляске. Но не по одному
ученику в какие-то классы, а отдельный
класс из четырех человек. Сразу возник-
ла масса вопросов: с кем, как, где они бу-
дут учиться? Могут ли они учиться в об-
щеобразовательной школе? Как девочка
на коляске будет передвигаться по шко-
ле? Как это воспримут наши дети?

Оказалось, уже идет ремонт на первом
этаже - из тренажерного зала оборудуют
класс со специальным съездом для ко-
ляски. Специалисты из Института инклю-
зивного образования прочитали несколь-
ко лекций для педагогов школы об осо-
бенностях работы с особенными детьми.
Классным руководителям было поручено
провести беседы с учениками о новом
проекте, внедряемом в школе.

А во мне бушевали сомнения и волне-
ния. Я совсем ничего не знаю про таких
детей. Изучала, конечно, в институте кор-
рекционную педагогику, но не имею де-
фектологического образования (!), всего
лишь учитель начальных классов с не-
большим опытом работы, несмотря на
преклонный возраст. Как же я буду
«классной мамой»? «Вот именно - мамой!
- сказала Галина Васильевна, - опыт
мамы у тебя есть, а в работе с такими
детьми это самое главное».

И я погрузилась в Интернет... Некото-
рые статьи и фильмы пугали, другие
объясняли и обучали. Я многое узнала, но
отсутствие у меня специального образо-
вания вызывало панику. Конечно, можно
учиться и в мои 50 лет, но до встречи с
детьми оставалось совсем немного вре-
мени. Я прочитала, что аутисты «люди
без кожи». На эмоциональном уровне они
все воспринимают не как мы, а намного
острее, их пугает неизвестность, новое
помещение, новый человек, они очень
тревожны, эмоционально незащищен-
ные, из-за этого погружаются в свой мир
и не идут на контакт, уходят от общения.

До 1 сентября оставалось несколько
дней. Стать дефектологом за неделю не-
возможно, значит, буду действовать по
интуиции, включая материнский опыт и
мой небольшой опыт учителя начальных
классов.

29 августа прошло родительское со-
брание моего 5-го «Б». Кроме родителей,
даже кроме семей будущих учеников, по-
тому что были и мамы, и папы, и даже ба-
бушки и сестры, на собрании присутство-
вали представители Института инклюзив-
ного образования, администрация школы
и педагоги, которые будут работать с
классом. Все познакомились и наметили
план работы. Оказалось, что родители
детей уже давно дружат между собой, это
придало мне немного уверенности.

И вот наступило 1 сентября 2012 года.
Наша первая встреча уже сейчас про-
изойдет. А вдруг я им не понравлюсь? А
вдруг они испугаются большого скопле-
ния народа? Вдруг их напугает громкая
музыка, которая разливается на весь
двор: «Не крутите пестрый глобус, не
найдете вы на нем той страны - страны

всего 12 человек. В таком коли-
честве легко работать и легко
учиться. К концу обучения в на-
чальной школе дети компенси-
ровались и их объединили с
обычным классом в один пятый.
А как было бы здорово, мелькну-
ла у меня мысль, если бы объе-
динить мой новый и мой старый
классы. Моим «старым» детям
было бы легче адаптироваться в
новой взрослой жизни со «ста-
рой» мамой, ведь переход в
среднюю школу всегда стресс, а

лову рукой, смотрит в окно.
Очень для меня непривычная
ситуация. Теряюсь... Вижу толь-
ко ясные глаза Вари. Стараюсь
смотреть только на нее. Своей
улыбкой и участием Варя помо-
гает мне окончить урок. Ура,
звонок! Первое испытание по-
зади. Получилось или не полу-
чилось?..

И началась учеба. Начались
поиски ведения уроков, поиск
интересных материалов к уро-
кам, бесконечные сомнения. На

особой, о которой мы поем...»?
Так у нас принято: все клас-

сные руководители встречают
своих детей у порога школы, а
потом мы идем на спортивную
площадку и там строимся по
классам на торжественную ли-
нейку. Я стою у школьного крыль-
ца с табличкой «5-й «Б». Меня ок-
ружили мои бывшие ученики,
мой любимый 4-й «Б». На лицах
удивление, радость, смятение:

- Татьяна Александровна,
значит, вы остались с нами?
Ура!

- Нет, родные мои, эта таб-
личка не для вас. У меня теперь
другой класс. Особенный класс
- потом все расскажу.

- Но они тоже пятый, почему
мы не можем быть вместе?..

Мой 4-й «Б» был классом
компенсирующего обучения,

не замечаю, только трудно
скрываемая радость. Лери, не
обращая ни на кого внимания,
слегка подтанцовывает. Тут и
Варя подъехала, мальчишки
кинулись ее обнимать. Было за-
метно, что все они искренне
рады встрече и всему происхо-
дящему вокруг. Кто-то из роди-
телей сказал: «Ребята счастли-
вы, ведь они так ждали, что как
все дети пойдут 1 сентября в
школу».

Первый урок, точнее, наш
первый классный час. Расска-
зываю о школе, о распорядке
школьной жизни. Меня, кроме
Вари, никто не слушает. Костик
положил голову на парту, Лери
раскачивается на стуле, повер-
нувшись ко мне спиной, и бор-
мочет себе что-то под нос на
английском, Гоша, подперев го-

моим «новым» детям было бы
легче постепенно вливаться в
настоящую школьную жизнь в
уже сплоченном маленьком кол-
лективе, ведь у меня очень хоро-
шие дети - добрые и душевные.
Но новые формы оплаты учи-
тельского труда диктуют свои
правила, они подчас не учитыва-
ют интересов детей.

И вот я вижу, как на школь-
ном дворе появляются уже зна-
комые мне родители, а за ними
веселые, шумные дети. Роди-
тели и дети между собой здоро-
ваются, обнимаются, радуются
встрече. Очень симпатичные
дети - Лери, Костя и Гоша - с
цветами. Перебивая друг дру-
га, говорят мне слова поздрав-
ления с 1 Сентября, мы идем на
спортплощадку, там для наше-
го класса обозначено место.
Пока мы движемся, Лери берет
меня за руку, и мое волнение
немного спадает. Меня не испу-
гались. Меня приняли? Меня
приняли.

Мы построились. Дети с ин-
тересом оглядываются вокруг,
разглядывают учеников школы,
незнакомых взрослых. Никако-
го испуга или волнения я у них

уроке порой казалось, что разго-
вариваешь сама с собой или
рассказываешь только для
Вари, но потом на следующем
уроке задаешь вопрос на прой-
денную тему, и вдруг кто-нибудь
из мальчишек «возвращается на
урок из своего мира», дает пра-
вильный ответ. Порой кажется,
что, погружаясь в себя, они не
слышат того, что происходит на
уроке, но «возвращаешь их» и
понимаешь, что они каким-то
чудесным образом в теме.

Удивительные дети. Конеч-
но, их нестандартное поведе-
ние иногда выбивает из седла,
но берешь себя в руки и стара-
ешься им помочь найти свое
место в этом так пугающем их
мире. Я считаю, главная зада-
ча всех учителей, работающих
с такими детьми, не «спросить
с них усвоенный материал», а
помочь социализироваться в
нашей жизни. И не забывать -
дословный перевод с древне-
греческого слова «педагог» -
«ведущий за руку».
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Ученическое
самоуправление:

взгляд в будущее
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оздание различных моде-
лей СОуправления - содру-
жества и сотрудничества

детей и взрослых, и делегирование
ребятам определенных полномо-
чий, перспективный путь, так как
уже в школьный период жизни
дети сталкиваются с теми реаль-
ными проблемами, которые их
ждут в будущем, учатся их решать
правовым путем.

Можно многому научить ребен-
ка, но нельзя не привить ему чув-
ства справедливости, человечнос-
ти, доброты, не сформировать лю-
бознательность, принципиаль-
ность, деловитость. Много споров о
современном содержании воспита-
ния, но я считаю, что здесь не надо
изобретать велосипед, необходи-
мо обратиться к тем человеческим
ценностям, которые вырабатывали
веками на протяжении всей исто-
рии человеческих цивилизаций.
ЧЕЛОВЕК, СЕМЬЯ, ОТЕЧЕСТВО,
ТРУД, ЗНАНИЯ, КУЛЬТУРА, МИР,
ЗЕМЛЯ - эти понятия и есть основа
формирования навыков правиль-
ного социального поведения.

Раньше, безусловно, основы со-
циального поведения закладыва-
лись в семье, а в нынешних услови-
ях этого недостаточно. Центр раз-
вития творчества детей и юноше-
ства «Планета» в течение 10 лет
через совместную деятельность
объединяет образовательное про-
странство округа, оказывает мето-
дическую помощь и поддержку во-
жатым и школьным ученическим
советам. Например, окружной фо-
рум «Мы - граждане», проведенный
на гостеприимной базе школы
№156, собрал учащихся 6-8-х клас-
сов из 50 образовательных учреж-
дений ЮЗОУО, которые обсуждали
такие главные ценностные ориен-
тиры, как «Я и моя семья», «Я и моя
школа», «Я - гражданин своего го-
рода», «Я - гражданин своей стра-
ны», «Я - гражданин мира». Обсуж-
дались в доступной форме Конвен-
ция о правах ребенка, права и обя-
занности школьника, статьи Кон-
ституции Российской Федерации,
«Кто может быть удостоен звания
«Гражданин мира», звания «Почет-
ный гражданин города Москвы»?».

Актуальность проблемы воспи-
тания культуры межнационального
общения московских школьников
возрастает с каждым днем. Очень
важно, чтобы с раннего детства
юные москвичи учились находить
общий язык, жить в дружбе и наци-
ональном согласии.

В конце апреля на базе ДООЦ
«Команда» мы провели выездной
обучающий семинар ученического
актива ЮЗАО «Мир в наших ру-
ках», который организует и прово-
дит наш центр «Планета» в рамках
реализации окружной воспита-
тельной программы гармонизации
межэтнических отношений.
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ее основу была положена идея по-
лисубъектного подхода (Н.Селива-
нова «Полисубъектность воспита-

ния как условие конструирования соци-
ально-педагогической реальности») в вос-
питании как сфере взаимодействия и со-
трудничества взрослых, детей и юноше-
ства. Программа стартовала в октябре
2011 года, ее участниками стали школы
№187 (директор В.Лисник), №541 (дирек-
тор Т.Комиссарова), №521 (директор
В.Дахин), №522 (директор Е.Венгерская),
№1979 (директор Г.Устинова), №1115 (ди-
ректор Ю.Назарова), №1108 (директор
Л.Лямбек), №517 (директор А.Никитенко).

Программа «Ориентир» - попытка орга-
низовать взаимодействие (а возможно, и
объединение) классных коллективов в рам-
ках социально значимой деятельности; по-
мочь классному руководителю выстроить
воспитательный процесс наиболее целесо-
образно, показать каждому участнику про-
екта перспективу роста, помочь ребятам
быстрее и осознаннее найти себя в классе,
соразмерить свои возможности и силы с
требованиями коллектива; способствовать
работе ребят над собой и более полному
раскрытию потенциала каждого участника
программы. Достижение целей и решение
задач программы «Ориентир» предполага-
ет организацию взаимодействия классных
коллективов в процессе социально-образо-
вательной деятельности в тематических
блоках «Экология», «Ветер странствий»
(туризм), «Четвертая власть» (журналисти-
ка), «Яблоко для Ньютона» (познаватель-
ная проектная деятельность), что обеспе-
чит содействие классному руководителю в
создании воспитательной системы класса,
где системообразующим компонентом яв-
ляется «профильная» деятельность.

В программе установлено три уровня -
ориентира освоения содержания програм-
мы, соответствующих ступеням личност-
ного роста:

«Знаю» - как начальная ступень под-
разумевает выполнение ребятами роли
исполнителей заданий, тогда как общая
позиция коллектива класса - участник дел,
проводимых и реализуемых взрослыми
или другими коллективами.

НАШИ ДЕТИ

В каждом деле нужен свой ориентир

«Умею» - предполагает выполнение ребя-
тами роли активных помощников, позиция
классного коллектива на этой ступени - органи-
затор небольших дел для небольшого количе-
ства участников.

«Могу научить» - подразумевает уже орга-
низаторскую роль ребят и позицию коллектива
класса как организатора больших дел для круп-
ных групп участников, в коллективе класса су-
ществует самоуправление, большая часть дел
реализуется на основе самоорганизации.

Ступени как ориентиры для личностного рос-
та напрямую не связаны с возрастом детей - уча-
стников программы, а скорее знаменуют сте-
пень осмысления и принятия ребятами гуманис-
тических ценностей, обычаев и традиций совме-
стной и коллективной деятельности; уровень ос-
воения компетенций, необходимых для актив-
ной деятельности по добровольно избранному
направлению; уровень сформированности опы-
та организаторской, социально значимой дея-
тельности; степень активного участия в жизни
коллектива класса; уровень доверия и уважения
товарищей, характер отношений детско-взрос-
лого сообщества к каждому учащемуся.

Для классного руководителя участие в про-
грамме, в процессе качественных изменений в
личности ребенка, в классном коллективе под-

разумевает и изменение стиля руководства (или
позиции взрослого), он должен стремиться за-
интересовать ребят деятельностью, непосред-
ственно руководить участием детей в делах,
организовать деятельность каждой группы, все-
гда находиться рядом с активом, помогать ему,
поддерживать, стремиться развивать, периоди-
чески брать на себя руководство, выполнять в
процессе работы с активом класса коммуника-
тивную функцию, быть советником, консультан-
том.

Для перехода от одного ориентира к другому
коллективу предстоит: выполнить определен-
ные требования, попробовать себя в выполне-
нии межшкольных дел. Этот опыт призван по-
мочь подросткам получить знания и умения, не-
обходимые для работы в коллективе по выпол-
нению программы. Требования, а следователь-
но, и уровень знаний, умений и обязательных
дел от ориентира к ориентиру усложняются.

Итоги апробации программы «Ориентир»
позволили нам сделать выводы, что:

- объединение различных субъектов (ребен-
ка, педагога, класса, советов классов) вокруг
программы (воспитания, деятельности) эффек-
тивно при условии соблюдения принципов доб-
ровольности включения каждого субъекта в эту
программу и выбора позиции в ней; реализации
интересов всех субъектов и гармонизации их
целей; усложнения деятельности и взаимной от-
ветственности за ее результаты;

- пространство программной деятельности
(предметное, социальное, информационное)
может стать пространством развития каждого
субъекта, отличительная особенность которого
- способность влиять на все этапы деятельнос-
ти, реализовывать субъект-субъектные отно-
шения;

- в процессе участия в программе разных
субъектов, находящихся в субъект-субъектных
отношениях, образуется особый тип общности
- полисубъект, имеющий такие особые характе-
ристики, как способность к осознанию системы
отношений между субъектами; совместная
творческая активность, нацеленность на само-
развитие.

Юлий и Ирина ВИНОГРАДОВЫ,Юлий и Ирина ВИНОГРАДОВЫ,Юлий и Ирина ВИНОГРАДОВЫ,Юлий и Ирина ВИНОГРАДОВЫ,Юлий и Ирина ВИНОГРАДОВЫ,
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Отдел инновационныхОтдел инновационныхОтдел инновационныхОтдел инновационныхОтдел инновационных
социально-социально-социально-социально-социально-
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
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туризма и экскурсийтуризма и экскурсийтуризма и экскурсийтуризма и экскурсийтуризма и экскурсий
«Черемушки» разработал«Черемушки» разработал«Черемушки» разработал«Черемушки» разработал«Черемушки» разработал
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Åâãåíèé ÀÃÎØÊÎÂ
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Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ
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выбор будущей профессии.выбор будущей профессии.выбор будущей профессии.выбор будущей профессии.выбор будущей профессии.

опрос «Кем я буду?» за-
дает себе каждый моло-
дой человек, здесь

главное - не растеряться, со-
риентироваться и сделать пра-
вильный выбор, соответствую-
щий интересам, способнос-
тям, возможностям, ценност-
ным установкам и, наконец,
требованиям, которые
предъявляют профессии к
личности кандидата. Правиль-
но сделанный выбор - начало
пути к успеху, к самореализа-
ции, к психологическому и ма-
териальному благополучию в
будущем. Вопрос профессио-
нального самоопределения
начинают осознавать учащие-
ся уже в 14-15 лет. Согласно
ежегодно проводимым иссле-
дованиям лишь 10-15% обуча-
ющихся имеют твердые про-
фессиональные намерения.
Примерно столько же вообще
не задумываются о своих про-
фессиональных планах. Око-
ло 70% не имеют четкой пози-
ции, сомневаются в своем вы-
боре, их одолевают противо-
речивые чувства: «Выбор сде-
лать надо, но не знаю, что мне
надо». Это действительно се-
рьезная проблема, которую
так или иначе необходимо ре-
шать, каждый подросток заду-
мывается, переживает, испы-
тывает тревогу от этой жуткой
неопределенности.

В нашей школе №1176
«Алые паруса» представлен
многогранный спектр подхо-
дов для профессионального
самоопределения наших уча-
щихся. Информационный
подход должен обеспечить
учащихся достоверной ин-
формацией о современных
профессиях, учебных заведе-
ниях и организациях, предос-
тавляющих рабочие места;
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уюта и интерьера, ауюта и интерьера, ауюта и интерьера, ауюта и интерьера, ауюта и интерьера, а
гармонизацией внутреннегогармонизацией внутреннегогармонизацией внутреннегогармонизацией внутреннегогармонизацией внутреннего
мира детей.мира детей.мира детей.мира детей.мира детей.

менно такой человек за-
меститель директора по
УВР и педагог дополни-

тельного образования Центра
эстетического воспитания де-
тей «МОЦАРТ» Лариса Хромо-
това. Ее учащиеся - постоян-
ные участники школьных, ок-
ружных и городских праздни-
ков, конкурсов и фестивалей.

НАШИ ДЕТИ

Выбор сделать нужно,
но не знаем, что нам нужно

тут нужны выездные мероп-
риятия на дни открытых две-
рей; встречи со специалиста-
ми; стенд с актуальной ин-
формацией о колледжах Мос-
квы, «Школьная медиатека»,
в которой в послеурочное
время можно ознакомиться с
информацией о профессиях,
вузах, с обзором рынка труда.
У человека, желающего выб-
рать профессию, есть все для
самостоятельного поиска ин-
формации, главное - это
уметь искать и четко пони-
мать, что же ему нужно. Соци-
ально-психологическая школь-
ная служба уже более 4 лет
сотрудничает с Центром соци-
ально-трудовой адаптации и
профориентации «Гагаринс-
кий», организует выездные
лекции, а также совместно с
Центром занятости населе-
ния ЮЗАО ведет совместную
работу по организации и про-
ведению профориентацион-
ных экскурсий для учащихся
общеобразовательных школ
на предприятиях округа. Ди-
агностико-консультационный
подход - важный аспект проф-
ориентационной деятельнос-
ти, тут мы выстраиваем со-
вместную работу с Центром
социально-трудовой адапта-
ции и профориентации «Гага-
ринский» в рамках заключен-
ного договора о сотрудниче-
стве. Психологи школы про-
водят интервью-собеседова-
ние и анкетирование; проф-
ориентационное и психологи-
ческое консультирование.
Специалисты Центра соци-
ально-трудовой адаптации и
профориентации «Гагаринс-
кий» организуют профориен-
тационные тесты и комплексы
тестирований, оценивающие
потенциал обследуемых и их
профессионально важные ка-
чества. Все это необходимо
для выбора профильного обу-
чения, выбора учебного заве-
дения, выбора профессий,
сферы деятельности.

Развивающий подход помо-
гает сформировать знания,
различные навыки и умения,
необходимые для овладения
той или иной профессией, ус-
пешного трудоустройства в
будущем, тут запланировано
проведение тренингов психо-
логом школы; учащиеся посе-
щают мастер-классы на базе
центра «Гагаринский», где
сами могут поучаствовать в
процессе («Моделирование
одежды», «Парикмахерское
искусство»), а также в конкуре
«Фестиваль профессий».

Чтобы сформировать у ре-
бенка внутреннюю готовность
к самостоятельному и осоз-
нанному построению своего
профессионального и жизнен-
ного пути, психолог должен с
помощью нестандартных воп-
росов в процессе личной инди-
видуальной консультации,
элементов игры вызвать у уча-
щегося интерес к проблемати-
ке профессионального само-
определения, помочь по-ново-
му взглянуть на привычные яв-
ления, задуматься о себе, о
жизненных ценностях и их свя-
зи с предполагаемым путем
профессионального развития.
Именно эти размышления и
открытия позволяют осознан-
но делать выбор, это и есть ак-
тивизирующий подход в рабо-
те по профессиональному оп-
ределению подростка.

В рамках договора о без-
возмездном сотрудничестве,
подписанного администраци-
ей школы и администрацией
вуза, мы начинаем совмест-
ную деятельность для реали-
зации систематической проф-
ориентационной работы с
учащимися. На начальном
этапе ответственный за про-
фориентационную работу
проводит рабочее совещание
с сотрудниками вуза, и вмес-
те они формируют план вне-
урочной деятельности по ди-
агностике, просвещению и
дальнейшей ориентации на

высшее образование, совме-
стно разрабатывают учебные
программы, обеспечивающие
повышенный уровень обуче-
ния по ряду предметов. На се-
годняшний день школа
№1176 сотрудничает с двумя
высшими учебными заведе-
ниями и несколькими коллед-
жами Москвы. Московский
финансово-промышленный
университет «Синергия» и
Российский государственный
университет нефти и газа
имени И.М.Губкина уже нача-
ли сотрудничество с нашей
школой, проводят методичес-
кие семинары с преподавате-
лями и сотрудниками школы
по образовательным иннова-
циям, приглашают учащихся
старших классов на интеллек-
туальные и иные мероприятия
(тренинги, деловые игры).
Специалисты вузов организу-
ют для учащихся именно лек-
ции и семинары, олимпиады.
РГУ нефти и газа имени
И.М.Губкина, помимо объем-
ной профориентационной ра-
боты предлагает нашим уче-
никам пройти программы под-
готовительного курса на базе
школы для обеспечения воз-
можности дополнительного
образования на отдаленных
территориях Москвы.

Только используя разнооб-
разные формы трудового обу-
чения, воспитания и профори-
ентации учащихся, только при
разносторонних подходах
можно выпустить во «взрос-
лую жизнь» развитого челове-
ка с правильно сформирован-
ными установками, самооцен-
кой, знаниями, навыками, уме-
ниями и, немаловажно, с ис-
тинным профессиональным
самоопределением, что мы и
стараемся обеспечить в рам-
ках школьного среднего обра-
зования в нашей школе.

Юлия ПРОВОТОРОВА,Юлия ПРОВОТОРОВА,Юлия ПРОВОТОРОВА,Юлия ПРОВОТОРОВА,Юлия ПРОВОТОРОВА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

школы №1176 «Алые паруса»школы №1176 «Алые паруса»школы №1176 «Алые паруса»школы №1176 «Алые паруса»школы №1176 «Алые паруса»

Чтобы жизнь удалась, надо сильно
любить и искренне верить

Хор и хоровой ансамбль под ру-
ководством Ларисы Петровны
ежегодно участвуют в «Пас-
хальном фестивале» в Детском
музыкальном театре имени
Н.И.Сац, 36 ее выпускников
продолжили свое образование

в педагогических, музыкаль-
ных и музыкально-театральных
колледжах, училищах и вузах
Москвы.

Благодаря своей неуемной
энергии и творческому энтузи-
азму Лариса Петровна сама
постоянный организатор рай-
онных, окружных и городских
праздников, конкурсов и фес-
тивалей, а также член жюри
окружных этапов конкурсов
«Юные таланты Московии»,
«Лирика России», «Учитель
года» (2002-2012 гг.). С 2006
года она координирует прове-
дение окружного этапа Москов-
ского фестиваля художествен-
ного творчества педагогов до-
полнительного образования
«Признание» в номинациях
«Мастер-виртуоз» и «Учитель -
ученик».

Высококвалифицированный
специалист, талантливый орга-
низатор и педагог - Лариса
Хромотова щедро делится на-
копленным опытом с молоды-
ми специалистами Юго-Запад-
ного округа, учителями школ и
педагогами дополнительного
образования в рамках откры-
тых уроков, мастер-классов,
круглых столов, семинаров, пе-
дагогических гостиных, конфе-
ренций.

Высокий профессионализм,
активная общественная дея-
тельность, выдающиеся орга-
низаторские способности,
творческий подход к решению
любых задач и личные челове-
ческие качества снискали Ла-
рисе Петровне особый автори-
тет среди коллег, учеников и их
родителей.
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает
в сентябре

7 и 87 и 87 и 87 и 87 и 8 сентября столица отметила Деньсентября столица отметила Деньсентября столица отметила Деньсентября столица отметила Деньсентября столица отметила День
города под девизом «Я люблю Москву!».города под девизом «Я люблю Москву!».города под девизом «Я люблю Москву!».города под девизом «Я люблю Москву!».города под девизом «Я люблю Москву!».
Торжественная церемония открытияТоржественная церемония открытияТоржественная церемония открытияТоржественная церемония открытияТоржественная церемония открытия
состоялась на Красной площади, а дальшесостоялась на Красной площади, а дальшесостоялась на Красной площади, а дальшесостоялась на Красной площади, а дальшесостоялась на Красной площади, а дальше
москвичи праздновали день рождениямосквичи праздновали день рождениямосквичи праздновали день рождениямосквичи праздновали день рождениямосквичи праздновали день рождения
столицы на 1000 площадок. Одной из самыхстолицы на 1000 площадок. Одной из самыхстолицы на 1000 площадок. Одной из самыхстолицы на 1000 площадок. Одной из самыхстолицы на 1000 площадок. Одной из самых
значительных была концертная площадказначительных была концертная площадказначительных была концертная площадказначительных была концертная площадказначительных была концертная площадка
Московского международного ДомаМосковского международного ДомаМосковского международного ДомаМосковского международного ДомаМосковского международного Дома
музыки.музыки.музыки.музыки.музыки.

осковский международный Дом музыки
открыл перед входом площадь искусств,
ставшую и сценой для концерта, и зри-

тельным залом, и смотровой площадкой. Вечер
начался с развлекательной программы «Музы-
кальный городок»: в специально уставленных
шатрах можно было стать танцорами, музыкан-
тами, игроками викторин «Угадай мелодию» и
«Своя игра», ударниками и вокалистами, сде-
лать себе аквагрим, поиграть на музыкальных
инструментах, получить памятные подарки и
призы.

ММДМ предложил зрителям праздничный
опен-эйр с участием звезд классической и джа-
зовой музыки, В концерте, который вели Влади-
мир Меньшов и Ольга Кабо, прозвучали попу-
лярные классические и джазовые произведе-
ния, а также известные песни о Москве. Их ис-
полняли симфонический оркестр Москвы
«Русская филармония» и Государственный ка-
мерный оркестр джазовой музыки имени Олега
Лундстрема. «Русская филармония» не только
первый и пока единственный симфонический
оркестр столицы, учрежденный Правительством
Москвы тринадцать лет назад, но и единствен-
ный российский оркестр, чьи музыканты вошли
в международный состав All Stars Orchestra,

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, М.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.

Воскресенье, 29
Пансионат РАН
«Мелодии осени»
Концерт Народного
коллектива хора учителей
Москвы и вокально-хоровой
студии хора.
Начало в 14.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
«Голоса веков»
Литературно-
драматургическая
композиция по
произведениям французских
авторов театрального
коллектива на французском
языке.
Начало в 17.00.

Понедельник, 30
ЦСО «Хорошевское»
Концерт Академического
хора ветеранов
педагогического труда.
Начало в 12.00.

ДЕНЬ ГОРОДА

Музыка для любимых
Москвы и москвичей

выступление которого состоя-
лось на знаменитой Arena di
Verona 1 сентября 2009 г., в со-
став Азиатско-Тихоокеанского
объединенного симфоническо-
го оркестра (APUSO), который
выступил в Зале Генеральной
Ассамблеи ООН 19 ноября
2010 года в Нью-Йорке. В праз-
дничный вечер оркестром ди-
рижировал Сергей Тарарин -
выпускник Санкт-Петербургс-
кой консерватории имени
Н.А.Римского-Корсакова, изве-
стный дирижер, пианист, орга-
нист и концертмейстер. Оркес-
тром имени Олега Лундстрема
дирижировал его художествен-
ный руководитель Борис Фрум-
кин - выпускник Московской го-
сударственной консерватории
имени П.И.Чайковского, извес-
тный не только как пианист,
аранжировщик и дирижер, но и
как композитор, написавший
музыку к многим радиоспектак-
лям, телешоу, художественным
и документальным фильмам.
Весь вечер на сцене выступали
оперные певцы Анна Аглатова
и Василий Ладюк, джазовые
вокалисты Кристина Аглинц и
Илья Васильев, участники про-
екта «Новые голоса», в кото-
рый входят лучшие певцы - ис-
полнители ведущих оперных и
музыкальных театров Москвы.


