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Депутатам дали
родительский наказ

На встрече, состоявшейся в Департаменте образования
с только что избранными депутатами Московской городс-
кой Думы, председатель Московского городского экспер-
тно-консультативного совета родительской общественно-
сти Людмила Мясникова от имени родителей учеников пе-
редала им родительский наказ:

Обеспечить стабильное бюджетное финансирование
системы образования на уровне не ниже 2014 года.

Войти в состав комиссий Московской городской Думы:
- бюджетно-финансовой;
- по образованию и молодежной политике;
- по культуре и массовым коммуникациям.

При рассмотрении градостроительных проектов, пла-
нов, программ уделять особое внимание строительству со-
временных объектов образования для дошкольников и
школьников.

Инициировать разработку и принятие законов города Москвы:
- «Об управляющих советах образовательных организаций в горо-

де Москве»;
- «Об образовании в городе Москве».

Продолжить работу в советах, комиссиях, рабочих группах при
Департаменте образования, а также в наблюдательном совете неком-
мерческого партнерства по содействию государственно-обществен-
ному управлению в образовании «Доверие. Партнерство. Право».

Ввести в регулярную практику рабочие заседания в формате
«Общественный совет при Департаменте образования - депутатский
корпус от системы образования».

Организовать совместно с Департаментом образования Москвы
на базе межрайонных советов руководителей образовательных орга-
низаций общественные приемные депутатов от системы образова-
ния.

От имени группы депутатов наказ принял Антон Молев.
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облагодарив депута-
тов  за работу, Сергей
Семенович отметил:

«Четыре года назад я стоял
на этой трибуне, и вы выказа-
ли мне доверие, поддержав
мою кандидатуру на пост
мэра. Я понимаю, насколько
для вас это тоже было непро-
стое решение в силу того, что
мы мало друг друга знали, по
крайней мере, непосред-
ственно не работали друг с
другом. Ситуация в городе в
то время была действительно
очень непростая, по сути
дела, в Москве был и эконо-
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считаю, что выборы про-
шли открыто и максималь-
но честно, прозрачно. Мос-

квичи убедились в том, что их голоса
подсчитаны правильно и ни один голос
не пропал. По крайней мере сегодня нет
практически никаких серьезных жалоб.

Наблюдатели присутствовали на
всех участках, был создан обществен-
ный штаб, который в постоянном режи-
ме по видеокамерам наблюдал, что
происходило там, реагировал на ма-
лейшие сигналы, которые поступали с
избирательных участков.

СОБЫТИЯ

Выборы прошли честно
Результаты выборов, мне кажется,

также интересны. Две трети состава
Мосгордумы - это новые депутаты, что,
собственно, и следовало ожидать, в
силу того что была изменена и система
выборов, произошел переход полнос-
тью на мажоритарную систему, кото-
рый дал возможность участвовать в вы-
борах не только партиям, но и кандида-
там, которые выдвигались самостоя-
тельно.

В составе Московской городской
Думы партий стало в два раза больше.
Если в предыдущем составе присут-
ствовали две партии, то сейчас их бу-
дет четыре.

Более того, независимые депутаты
могут образовать свои группы и уси-
лить конкурентную работу внутри са-
мой Думы.

Сам состав, на мой взгляд, боевой,
конкурентный, профессиональный.

Надеюсь на сотрудничество с новым
составом московского парламента.

Спасибо тем, кто работал
четыре года на благо Москвы

мический, и бюджетный, и
политический кризис. В этой
непростой обстановке прини-
мать ответственные решения
было действительно непрос-
то. Тем не менее мы эти ре-

шения с вами приняли. Мы
приняли решения о том, что-
бы прекратить популистскую
и безответственную полити-
ку, которая привела к разба-
лансировке бюджета, к его

действительно замет-
но. Но помимо того что
мы восстанавливали
существующую инфра-
структуру, мы с вами
двигались вперед. В
четыре раза увеличи-
лось строительство до-
рог и метрополитена в
городе. Это также оче-
видно. Несмотря на ту
или иную критику, это
можно предъявить, не-
посредственно выйдя
на стройки, на улицы
города».

Одно из значимых
направлений - реше-
ние политических про-
блем. О них Собянин
упомянул особо: «Вы
знаете, с какими ло-
зунгами выступала оп-
позиция, депутаты, да
и мы сами признава-
лись в этом. Люди по-
теряли доверие к влас-
ти, потеряли веру в то,
что в городе будет ме-
няться что-то к лучше-

му, и требовали вернуть
власть горожанам. И мы с
вами это сделали. Мы приня-
ли законы, которые измени-
ли политическую ситуацию в
городе. Во-первых, были при-
няты законы, наделяющие
полномочиями органы мест-
ного самоуправления. Таки-
ми полномочиями, которыми
в Москве они никогда не об-
ладали. Во-вторых, мы вер-
нули с вами прямые выборы
мэра города, которые не про-
водили в Москве уже много
лет и которые по федераль-
ному закону можно было не
проводить в Москве. Тем не
менее мы приняли решение о
проведении прямых непос-
редственных выборов и про-
вели их. И наконец, мы изме-
нили систему выборов депу-
татов, депутатов городской
Думы, которые избираются
по мажоритарной системе.
Сегодня каждый кандидат
приходит непосредственно к
своим избирателям и избира-
тели голосуют не за полити-
ческие списки, а за конкрет-
ного депутата, которого они
видят, с которым они разго-
варивают и который будет
подотчетен им непосред-
ственно».

Мэр Москвы признал зас-
луги депутатов Мосгордумы:
«Все эти решения, которые
вы принимали, конечно, было
принимать непросто, порой
даже в ущерб собственным,
может, политическим взгля-
дам, а может, даже и соб-
ственной судьбе, потому что
они определяли судьбу каж-
дого из вас, особенно то, что
касается выборов в Московс-
кую городскую Думу. Но тем
не менее вы все эти ответ-
ственные решения приняли,
и я благодарю вас за это».

На память о совместной
работе депутаты и Собянин
сделали общую фотографию.

дефициту, к остановке практически всех ин-
вестиционных программ в городе. По сути,
дело шло к стагнации городского развития.
Мы с вами жестко структурировали бюджет,
определили приоритеты развития и начали в
этом направлении двигаться».

Принципиально важно было не просто
подвести итоги работы Мосгордумы за четы-
ре года, но и отметить серьезные вехи про-
движения города в его развитии. Собянин об
этом сказал так: «Что нам удалось? Букваль-
но за несколько месяцев мы определили
бюджет развития, который сегодня составля-
ет четверть городского бюджета, что позво-
лило в свою очередь восстановить инфра-
структуру города, серьезным образом модер-
низировать медицину, оснастив ее самым со-
временным оборудованием, серьезным об-
разом реконструировать и восстановить об-
разование, отремонтировать школы, оснас-
тить современным оборудованием, вдохнуть
в них новую жизнь, обеспечив дополнитель-
ным финансированием. Мы основательно
восстановили благоустройство города - пар-
ков, скверов, дворов. И это, конечно, было
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СОБЫТИЯ
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Зинаида Драгункина (1-й ок-
руг): в 1970 году получила диплом
Усть-Каменогорского государ-
ственного педагогического инсти-
тута, специальность «учитель рус-
ского языка и литературы».

В 1970-1973 годах после окон-
чания вуза преподавала в школе
№34 города Лениногорска. Нахо-
дилась на комсомольской работе,
с 1973 до 1978 года несколько раз
становилась вторым, первым сек-
ретарем городского, а позже и об-
ластного комитетов ВЛКСМ (Вос-
точно-Казахстанский обком), за-
тем работала в Москве заведую-
щей отделом школьной молодежи
ЦК ВЛКСМ.

С 1987 до 1993 г. была сначала
заместителем, а позже первым
заместителем председателя Рос-
сийского детского фонда.

В 1990 году стала организато-
ром и главой благотворительного
фонда «Благовест». С 1993 по
1994 г. работала заместителем
генерального директора, консуль-
тантом АОЗТ «Детская народная
помощь - Москва».

В 1993 году благотворительная
организация была переименова-
на в Международный центр на-
родной помощи «Благовест», где
она также была президентом.

В 1997 году впервые стала де-
путатом Московской городской
Думы второго созыва.

В 2001 году повторно выиграла
выборы в Московскую Думу.

В октябре 2005 года как депу-
тат городской Думы Москвы стала
сенатором в Совете Федерации,
представляла интересы Московс-
кой городской Думы, была замес-
тителем председателя Комиссии
СФ по регламенту и организации
парламентской деятельности,
входила в состав комитета по на-
уке, культуре, образованию, здра-
воохранению и экологии; была
членом комиссий СФ по культуре,
по делам молодежи и спорту, по
регламенту и организации парла-
ментской деятельности, по обра-
зованию и науке. В январе 2006
года была во второй раз избрана
представителем в Совете Феде-
рации от Московской городской
Думы. 11 ноября 2009 года ее пол-
номочия в Совете Федерации
были подтверждены снова.

В 1986 г. награждена орденом
«Знак Почета», в 1997 г. получи-
ла медаль «В память 850-летия
Москвы», в 1999 г. награждена
орденом Дружбы, в 2008 г. - ор-
деном «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени, имеет награ-
ды «Отличник просвещения
СССР», нагрудный знак «Отлич-
ник погранвойск» II степени КГБ,
Благодарность Председателя
Совета Федерации, награждена
Почетной грамотой Правитель-
ства Москвы. В Московской го-
родской Думе была координато-
ром деятельности по направле-
нию «Защита прав семьи, жен-
щин и детей», член Московского
городского благотворительного
совета.

Ирина Ильичева (9-й округ):
родилась в городе Загорске Мос-
ковской области. Отец был воен-
ным, мама - потомственный учи-
тель. Училась в школе №3, всегда
была лидером, активной пионер-
кой, работала секретарем комите-

та комсомола. После школы посту-
пила в педагогический институт им.
Н.К.Крупской, в институте работа-
ла в стройотрядах, была волонте-
ром на Олимпиаде-80. После ин-
ститута пришла в 251-ю школу, в
которой проработала более 20 лет
учителем физики, в 25 лет стала
завучем, в 28 - директором школы,
одним из самых молодых директо-
ров школ в Москве. Участвовала в
разработке проекта социально-
психологического обеспечения
школы, за эту программу получила
Государственную премию. Для воп-
лощения проекта в жизнь возгла-
вила школу нового типа, которую
сама же и строила. 1 сентября 2005
года первые ученики пошли в шко-
лу №1409. С 2000 года - председа-
тель совета директоров школ Се-
верного округа, входит в состав
Экспертного совета по законода-
тельному обеспечению образова-
ния при Комитете Совета Федера-
ции по науке, образованию, культу-
ре и информационной политике,
кандидат педагогических наук, зас-
луженный учитель РФ, лауреат
Премии Президента Российской
Федерации в области образования,
отличник народного просвещения,
лауреат конкурса «Директор года».
Награждена медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени.

Ольга Ярославская (2-й округ):
родилась в поселке Малаховке
Московской области. Окончила
московскую школу №899 в 1985
году. С 1987 по 1993 год училась в
Московском областном государ-
ственном институте физической
культуры, имеет спортивный раз-
ряд по академической гребле, ак-
тивно занималась горным туриз-
мом и баскетболом. Начинала свой
профессиональный путь пионерво-
жатой, учителем физической куль-
туры, заместителем директора, за-
ведующей дошкольным образова-
тельным учреждением, имеет опыт
работы государственного служа-

щего Департамента образования,
где курировала образовательные
учреждения для детей-сирот и де-
тей-инвалидов, с 1995 года работа-
ет в Северо-Западном округе. В
2005 году назначена на должность
директора школы-новостройки
№ 1298 с углубленным изучением
иностранных языков. Под ее руко-
водством вновь созданное образо-
вательное учреждение вошло в
список 400 лучших московских
школ. В августе 2012 года в рамках
программы по созданию образова-
тельных комплексов к школе
№1298 был прикреплен детский
сад, а Ольга Ярославская назначе-
на директором реорганизованного
учебного учреждения, стала иници-

атором создания авторской воспи-
тательной модели школьника «Ле-
стница успешного человека», в
рамках которой были разработаны
и внедрены авторская система со-
циальной оценки деятельности
учащегося, а также дневники для
школьников, которые побуждают
учеников к обретению активной
жизненной позиции и самоопреде-
лению. Вместе с родителями уче-
ников школа стала инициатором
многих благотворительных соци-
альных проектов, в частности, со-
здала систему биометрического
допуска в школу. В 2013 году окон-
чила Российскую академию народ-
ного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российс-
кой Федерации, награждена По-
четной грамотой Министерства об-
разования и науки Российской Фе-
дерации, почетный работник обще-
го образования РФ. В 2008 и 2013
годы была избрана депутатом му-
ниципального собрания внутриго-
родского муниципального образо-
вания района Куркино, член Обще-
ственного совета при префекте
СЗАО.

Надежда Перфилова (7-й ок-
руг): родилась в Москве. С детства
отличалась лидерскими качества-
ми, в школе №229 была председа-
телем совета отряда, председате-
лем совета дружины, комсомольс-
ким лидером. Окончив 8 классов,
поступила в педагогическое учи-
лище. Трудовой путь начала учите-
лем начальных классов в школе
№656 Бескудниковского района.
Без отрыва от работы окончила ве-
чернее отделение педагогическо-
го института по специальности
«Учитель математики». В 1981
году Надежда Перфилова пере-
ехала вместе с семьей в Западное
Дегунино, стала учителем, а затем
и завучем в школе №660, препода-
вала в ней 19 лет. В 1998 году на-
чалось строительство школы
№1951 (сейчас - №2098). Вместе с
Надеждой Перфиловой в новую

школу перешли 17 классов: роди-
тели доверяли ей и настояли на
том, чтобы их дети учились в новой
школе. Надежда Перфилова со-
вмещает руководство образова-
тельным комплексом с преподава-
тельской работой, ведет уроки ма-
тематики. Школа №2098 стабиль-
но входит в рейтинги лучших обра-
зовательных организаций Москвы.
Надежда Перфилова - отличник
народного просвещения, лауреат
премии города Москвы в области
образования. В 2012 году жители
района Западное Дегунино избра-
ли Надежду Перфилову депутатом
муниципального собрания. Она
председатель межрайонного сове-
та по качеству образования, коор-

динирует окружную программу
«За безопасность детства».

Антон Молев (16-й округ): в
2000 году окончил исторический
факультет Московского городско-
го педагогического университета.
До октября 2013 года работал в
гимназии №1505 (район Преобра-
женское) учителем истории, заме-
стителем директора. В 2011 году
удостоен звания «Учитель года
Москвы». В 2013-2014 гг. - началь-
ник Южного окружного управле-
ния образования. С 2014 г. - дирек-
тор Московского института разви-
тия образования (МИРО). В 2007-
2013 гг. - ведущий передач «Знаем
русский» и викторины «День горо-
да» на канале ТВЦ. Почетный ра-
ботник общего образования РФ.

Нина Минько (29-й округ): ро-
дилась в Москве. С юношеских лет
проявляла интерес к обществен-
ной деятельности, пользовалась
авторитетом среди сверстников, в
возрасте 15 лет была избрана на
должность секретаря комсомольс-
кой организации (школа №866).
Окончила филологический фа-
культет Московского областного
педагогического института имени
Н.К. Крупской. Учебу в институте
совмещала с работой старшей пи-
онервожатой в школе, после окон-
чания третьего курса была пригла-
шена на должность заместителя
директора школы по учебно-вос-
питательной работе, курировала
внеклассную деятельность стар-
шеклассников, работу с препода-

Наши люди стали нашими
депутатами в Московской

городской Думе

вателями и классными руководи-
телями, координировала деятель-
ность школьной комсомольской
организации. В 20 лет Нина Григо-
рьевна становится учителем рус-
ского языка и литературы в стар-
ших классах, работала в школе до
1986 года, в 1976 году в возрасте
27 лет стала директором школы
№ 585 - одной из крупнейших в
столице по количеству учеников. В
1986 году возглавила Управление
образования Красногвардейского
района - крупнейшего в то время
района столицы, в 1991 году вош-
ла в десятку сильнейших руково-
дителей районных управлений и
была переведена на должность на-
чальника Управления образова-
ния Южного округа. В 2014 году
Нина Минько избрана председате-
лем Общественного совета при
Департаменте образования, с
2014 года она член президиума
Российского книжного союза па-
латы «РКС-Образование», коор-
динатор проекта «Читающий го-
род». Награждена орденом Поче-
та, медалями СССР и РФ, заслу-
женный учитель РФ, лауреат Госу-
дарственной премии в области об-
разования.

Ренат Лайшев (35-й округ): ро-
дился в Москве. В 1977 году окон-
чил школу «Самбо-70» (первый
выпуск), где остался работать и
трудится до сих пор. С 1979 по 1981
год служил в войсках ПВО СССР,
имеет два высших образования по
специальностям «Физическое вос-
питание» и «Управление персона-
лом». В 2013 году защитил доктор-
скую диссертацию. Генеральный
директор Центра спорта и образо-
вания «Самбо-70» Москомспорта с
1992 года. Под его руководством
школу «Самбо-70» неоднократно
признавали школой года, а Рената
Алексеевича - директором года.
Он неоднократный чемпион Моск-
вы по самбо, мастер спорта СССР,
лауреат Премии Москвы в области
физической культуры, спорта и ту-
ризма, заслуженный тренер Рос-
сии, заслуженный работник физи-
ческой культуры и спорта РФ. Лау-
реат Премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области об-
разования. Награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I и II степени. Президент НП
«Дети России образованы и здоро-
вы - ДРОЗД», член Общественной
палаты Москвы.

Виктор Кругляков (19-й ок-
руг): окончил Московский област-
ной педагогический университет
имени Н.К. Крупской. С 1982 по
1984 год служил в Вооруженных
силах нашей страны, с 1984 по
1990 год работал в школе учите-
лем истории и обществоведения.
Депутат Московской городской
Думы первого и пятого созывов.
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ногие родители школьников пи-
шут нам, что когда они в конце
августа пришли на родительское

собрание, то услышали, что «продленка» будет
платной с нового учебного года, - обозначил
проблему Ливанов. - Причем в каких-то школах
это две тысячи рублей, в каких-то - семь тысяч
рублей». По словам министра, в родительском
сообществе сейчас отмечаются «полная расте-
рянность и недостаточное понимание ситуа-
ции».

СОБЫТИЯ

Создавать группу
продленного дня - право школы

Дмитрий Ливанов акценти-
ровал внимание на нескольких
принципиальных обстоятель-
ствах. Он отметил, что в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» школа
имеет право предоставлять ус-
лугу по уходу и присмотру (по
сути, это группа продленного
дня) за плату: такое право есть
у каждой школы, однако им ни
в коем случае нельзя злоупот-
реблять. Этой возможностью
можно пользоваться, но исхо-
дя из реальной ситуации, воз-
можностей родителей, с пози-
ций экономической, социаль-
ной целесообразности. «Нуж-
но четко сказать родителям, за
что школы могут брать плату, а
что было и останется бесплат-
ным», - сказал Ливанов. Дмит-

рий Ливанов подчеркнул, что
необходимо обсуждать изме-
нения, происходящие в школе,
с родительским сообществом,
управляющими советами
школ. «Эти обсуждения не
должны проходить накануне
нового учебного года 30 или 31
августа в режиме: мы вам ска-
зали, и так будет», - сказал ми-
нистр. Дмитрий Ливанов сооб-
щил, что, по имеющимся дан-
ным, ни одна школа не обра-
щалась в Департамент обра-
зования за согласованием
расценок на пребывание детей
в группах продленного дня и,
следовательно, не имеет пра-
ва брать плату за эти услуги.
«Ни одной платежки не выпи-
сано и не оплачено, но если
это станет в каких-то школах
фактом, я прошу учитывать

наши рекомендации», - уточ-
нил министр. Он указал, что
нужно четко определить те ка-
тегории граждан, которые
будут освобождены от платы:
это, прежде всего, социально
незащищенные семьи. Ми-
нистр поручил провести рабо-
ту со школами и окружными
органами управления образо-
ванием и узнать ситуацию в
каждом округе: «Должен быть

применен единый подход, и
при этом крайне важно осуще-
ствлять мониторинг и контроль
размера платы за услугу по
присмотру и уходу в группах
продленного дня».

Завершил свое выступление
на селекторе Дмитрий Ливанов
поздравлением с наступающим
Днем учителя и пожеланиями
успехов в работе столичным
школам.

Поздравление учителям направила и
председатель Московской городской орга-
низации Общероссийского профсоюза об-
разования Марина Иванова:

- Бывают ли благодарные профессии? Да,
ответим, бывают. Ведь каждый добросовестно
выполняющий свою работу заслуживает благо-
дарности. Только вот благо, даруемое специа-
листу за его труд, бывает разным. Для одних
это деньги и материальные ценности, для дру-
гих - осязаемый результат труда. Бывают и дру-
гого рода награды. Платой за труд врача стано-
вятся минуты, когда он видит счастье в глазах
своих пациентов; а сердце артиста полнится ра-
достью, когда зал взрывается овациями.

Сюда же отнесем и учителя. Только по ра-
достным лицам своих учеников, по уважитель-
ным взглядам их родителей и признанию кол-
лег учитель может понять, что трудился не зря.
Счастье учителя - это во многом не только ма-
териальная состоятельность, но и уверенность
в правильном выборе своего профессиональ-
ного пути, в чувстве значимости и невозможно-
сти жизни без своего предмета, своих учени-
ков и своей школы. Конечно, чувство профес-
сиональной состоятельности и «комфорта» в
профессии - это скорее идеал, чем норма, ведь
ежедневно на учителя воздействует множе-
ство факторов, способных его демотивиро-
вать.

Именно поэтому главными задачами проф-
союза мы видим поддержку и сопровождение
учителя на всем протяжении его деятельности,
защиту его интересов и помощь в любых воп-
росах, а также способствование его професси-
ональному росту и организацию досуга. Мы
стремимся, чтобы в нашем профессиональном
союзе было как можно больше счастливых,
уверенных в себе и своем будущем педагогов,
профессиональных и талантливых. Вся наша
деятельность посвящена лишь одной этой
цели, ведь счастье наших учителей - высшая
награда за наш труд!

Дорогие коллеги! Поздравляем вас с Днем
учителя! Любите свою профессию и будьте
счастливы!

Коллеги, будьте
счастливы!
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подробной информаци-
ей о реализации госу-
дарственной программы

«Развитие образования города
Москвы («Столичное образова-
ние») в 2013-2014 году высту-
пил глава московского Депар-
тамента образования Исаак
Калина, который рассказал о
том, что программа развития
столичного образования разра-
батывалась, корректируется и
реализуется в тесном взаимо-
действии с Департаментом эко-
номической политики и разви-
тия Москвы, Департаментом
финансов, Департаментом ин-
формационных технологий, Де-
партаментом культуры и други-
ми органами исполнительной
власти - соисполнителями про-
граммы. Общий объем финан-
сирования программы на 2012-
2018 год составляет 2972,3
млрд руб., в том числе за счет
средств бюджета города Моск-
вы - 1814,6 млрд руб. Руководи-
тель департамента подчеркнул,
что среди ключевых решений и
мер, реализуемых Правитель-
ством Москвы и органами ис-
полнительной власти, обеспе-
чивающих условия развития
московского образования в
2014 году, следует отметить:
обеспечение доступности обра-
зования; повышение качества
образования; улучшение усло-
вий труда и повышение статуса
педагога; развитие государ-

ственно-общественного управ-
ления системой образования и
повышение ее информацион-
ной открытости; укрепление ма-
териально-технической базы;
повышение эффективности де-
ятельности образовательных
учреждений.

С учетом интеграционных
процессов и окончания реорга-
низационных мероприятий в
системе образования Москвы
будут работать 750 общеобра-
зовательных организаций, 62
колледжа, 2 высших учебных
заведения. Все дошкольные
образовательные организации
войдут в состав школ. Общий
контингент обучающихся в сис-
теме образования города Моск-
вы превышает 1 млн 300 тыс.
человек. На всех уровнях систе-
мы образования работают 200,5
тыс. человек. Всего за 2011-
2014 гг. построены 156 зданий
для дошкольников на 23 090
мест, 33 здания школ и 4 блока
начальных классов на 19970
мест, 2 колледжа на 850 мест. В
2014 году планируется осуще-
ствить строительство и ввод в
эксплуатацию 43 объектов, в
том числе: 24 зданий для дош-
кольников на 4120 мест; 8 зда-
ний для школьников на 4950
мест; 11 блоков начальных
классов на 2925 мест. На сегод-
няшний день в школах Москвы
образовательный процесс осу-
ществляется с применением
159,6 тысячи компьютеров и но-
утбуков, 27,8 тысячи мультиме-
дийных проекторов, 16,3 тысячи
интерактивных досок.

Участники проекта «Школа
новых технологий» стали пер-
выми участниками родительс-
кого онлайн-собрания в школе
№1420. Система веб-конфе-
ренций позволяет одновремен-
но проводить до 20 мероприя-
тий, в которых может быть за-
действовано до 300 тысяч учас-
тников.

С 2010 года на укрепление
материально-технической базы
системы образования города
Москвы выделены 85,2 млрд
рублей. На 2014 год утвержде-
ны для производства: капиталь-
ный ремонт - 65 объектов; теку-
щий ремонт - 405 объекта; бла-
гоустройство - 513 объектов.

Средняя заработная плата
педагогических работников и
мастеров производственного
обучения профессиональных
образовательных организаций
за 7 месяцев 2014 года соста-
вила 60,6 тыс. рублей.

В рамках системы поощре-
ния педагогов, достигающих
лучших образовательных ре-
зультатов, 11 сентября 2013
года по инициативе мэра Моск-
вы утвержден Почетный знак
«Заслуженный учитель города
Москвы». В 2014 году планиру-
ется вручение 200 грантов Пра-
вительства Москвы по 100 тыс.
рублей каждый лучшим педаго-
гическим, научно-педагогичес-
ким и научным работникам для
развития их творческого и про-
фессионального потенци-
ала.

С 1 марта 2014 года в Моск-
ве началось комплектование
дошкольных отделений школ и
детских садов на 2014-2015
учебный год. К началу нового
учебного года более 75 тысяч
москвичей обеспечены места-
ми для получения дошкольного
образования. С 15 декабря
2014 года началась электрон-
ная регистрация заявлений на
запись детей в 1-й класс 2014-
2015 учебного года. К началу
нового учебного года 95,0 тыс.
детей зачислены в первые
классы, в том числе 22% - из
дошкольных отделений этих же
общеобразовательных органи-
заций (по состоянию на
01.09.2013 г. - 6,7%). Значи-
тельная доля заявлений (около
70%) на сегодняшний день по-
дана в школы, закрепленные за
микрорайоном проживания.

Безусловным достижением
стал рост числа призеров олим-
пиад. Число победителей и при-
зеров заключительного этапа
Всероссийской олимпиады уве-
личилось с 2010 года почти на
33% и составило 368 человек, а
победителями заключительно-
го этапа стали 123 московских
школьника, что на 62% больше,
чем в 2010 году. Также увели-
чилась доля москвичей в об-
щем числе победителей - до
34% (2012 год - 24%; 2013 год -
27%) и призеров - до 24% (2012
год - 20%; 2013 год - 20%).

Исаак Калина выразил оза-
боченность уровнем подготов-
ки образовательных кадров в
школах вновь присоединенных
территорий - Троицкого и Но-
вомосковского округов, затро-
нул проблему ответственности
школы перед обществом и от-
ношения к профессии учителя,
подробно рассказал об эф-
фективности системы кадетс-
ких классов в сфере столично-
го образования - важной со-
ставляющей программы пат-
риотического воспитания мо-
лодежи.

Руководитель Комиссии по
образованию и науке Обще-
ственной палаты города ректор
МФТИ Николай Кудрявцев под-
черкнул важнейшую роль сис-
темы столичного образования в
подготовке будущих студентов
вузов, выразил надежду на тес-
ное эффективное и плодотвор-
ное сотрудничество Обще-
ственной палаты с Обществен-
ным советом при Департаменте
образования.

В заключение встречи ми-
нистр образования Москвы
Исаак Калина проинформиро-
вал участников совещания о
решении принять участие в за-
седании экспертной группы
Общественной палаты столи-
цы, на котором будет обсуж-
даться проект бюджета госу-
дарственной программы «Сто-
личное образование» на 2015
год, а также ответил на множе-
ство острых вопросов, наибо-
лее волнующих родителей и
общественность в сфере обра-
зования.

Завершилась встреча об-
щественности чествованием
избранных депутатов Московс-
кой городской Думы. Наказ де-
путатам от имени родителей
дала председатель Городского
экспертно-консультативного
совета родительской обще-
ственности Людмила Мяснико-
ва. От имени избранных депу-
татов Антон Молев поблагода-
рил всех, кто поддерживал их в
нелегкой предвыборной рабо-
те, и заверил в том, что депута-
ты постараются оправдать ока-
занное им доверие москвичей
и педагогического сообще-
ства.

Нас объединяет забота об образовании
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«Педагог года Москвы» в номинации «Учитель года«Педагог года Москвы» в номинации «Учитель года«Педагог года Москвы» в номинации «Учитель года«Педагог года Москвы» в номинации «Учитель года«Педагог года Москвы» в номинации «Учитель года
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катерине Новиковой 26
лет, она выпускница
Московского педагоги-

ческого государственного уни-
верситета, на ее счету победа в
конкурсах «Моя Москва» и «Пе-
дагогический старт», проведен-
ных Московской городской орга-
низацией Общероссийского
профсоюза образования и «Учи-
тельской газетой-Москва». Есть
у Екатерины и профессиональ-
ные успехи: она трижды побеж-
дала на XVIII, XIX, XX европейс-
ких фестивалях школьных театров на испанском языке (Москва,
Россия, 2011 год; Варшава, Польша, 2012 год; Кошице, Слова-
кия, 2013 год), наверное, потому, что любит литературу, искус-
ство, театр. Педагогическое кредо Екатерины Новиковой: «Го-
ворить. Услышать. Не спешить». Работает Екатерина Владими-
ровна в той школе, которую окончила и в которую вернулась
после окончания вуза.

По условиям всероссийского конкурса каждый конкурсант
пишет небольшое эссе о себе. Вот что написала Екатерина Но-
викова:

«Человеческая память - это феномен, художественная реаль-
ность, которую мы создали, можно даже сказать, смоделирова-
ли. Это основа, точка опоры, от которой мы движемся дальше.

Что именно запоминается ярче всего? Что же я помню о сво-
ей ученической жизни в родной гимназии, что стало отправной
точкой моего движения в профессии? Впечатления, события,
личности, круг близких по духу людей, семейное тепло. Почему
семейное? Потому, что в нашей гимназии есть действительно
семейные, бережно хранимые традиции.

 Мой Последний звонок. Мне только исполнилось 17. Со
мною рядом друзья, наставники, моя семья. На сцене директор
и мои учителя. Впереди - выдача аттестатов и праздник. Неожи-
данно звучат фразы из детских сочинений на тему «Моя шко-
ла», они были написаны 8 лет назад, во 2-м классе. И директор
просит встать того из нас, кто узнал свою работу. Вслушиваюсь
в удивительно трогательный отрывок, в котором любовь к Испа-
нии, еще такой далекой для второклассника, любовь к школьно-
му «испанскому дворику», к «мудрой улитке» - символу нашей
гимназии, к учителям этого «волшебного» предмета, к «особой
атмосфере в нашем общем доме», и я невольно поднимаюсь с
места. Вместе со мной приглашают подняться на сцену и всю
мою семью. Кстати, директор помнит наши семьи не только в
лицо, но и по имени и отчеству. Волнение. Гордость. Благодар-
ность. Это я запомню навсегда.

Детство и юность - это и есть жизнь, причем самая лучшая и
светлая ее часть, то, что остается в памяти. В моей школе хоро-
шо понимают: смысл всех наук в том, чтобы прежде всего сде-
лать человека счастливым.

И никакого более важного смысла не существует. Мы сильны
именно традициями. Как известно, в любом государстве есть
свои традиции, которые складывались веками. Школа не исклю-
чение, это тоже государство, мир, в котором каждый находит
себе дело по душе. Мы не только оберегаем свои традиции, но
при этом создаем новые.

 Наш театр «Странствующая улитка» погружает зрителей в
непостижимо далекие эпохи, наполняет новыми смыслами совре-
менную для ребят действительность, поднимает крайне важные
для всех нас темы. Школьный музыкальный ансамбль «Каравел-
ла» путешествует по волнам разных культур латиноамериканско-
го континента, а гимназический журнал «Улитка» медленно, но
верно движется к вершинам журналистского мастерства. И школь-
ное радио, ежедневные новостные выпуски, песни всего мира, ра-
дость общения на трех языках. При этом каждый будет услышан.

 А вот и еще одна добрая традиция - по окончании школы по-
лучать два документа об образовании: наш привычный аттестат
и диплом испанского образца. Этой традиции уже более 13 лет,
и название ей «Испанский бакалавриат».

 Из года в год мы продолжаем участвовать в ежегодном Ев-
ропейском фестивале школьных театров на испанском языке.
Это безграничное поле для детского творчества, возможности
новых знакомств. Как приятно услышать от испанцев слова вос-
хищения тем, как наши гимназисты смогли представить на сце-
не гордость испанской поэзии - Федерико Гарсия Лорку. Тонко.
Остро. Глубоко. По-испански.

 Все эти традиции мне бесконечно дороги. Я жила и живу с
ними и сейчас. Мне хочется, чтобы они стали также дороги моим
ученикам, ведь только тогда может появиться что-то новое. В
нашей школе говорят, что педагог не тот, кто знает, что должно
быть, а тот, кто знает, как это сделать. Думаю, мы знаем».
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а заседании Государ-
ственного совета Рос-
сии обсудили тему раз-

вития отечественного бизне-
са и повышения его конкурен-
тоспособности на мировом
рынке в условиях членства
России во Всемирной торго-
вой организации. «Знаю, что
правительство уделяет под-
держке экспорта достаточно
внимания. На эти цели пре-
дусматривается выделить
значительные бюджетные
средства, они должны расхо-
доваться эффективно, давать
реальную отдачу и укреплять
позиции на внешних рынках»,
- отметил Владимир Путин.
Президент России уточнил,
что важно обеспечить выход
конкурентной продукции на
внешние рынки, наращивать
не только поставки сырья, но
и конечную продукцию маши-
ностроения, станкостроения и
других отраслей. «По сути
дела, речь идет о формирова-
нии такой экономической по-
литики, такой стратегии, при
которой все усилия феде-
ральных и региональных ор-
ганов власти должны быть
ориентированы на развитие
реального сектора», - заявил
Владимир Путин.

По итогам 2013 года объем
инвестиций в основной капи-
тал в Москве составил 1,4
триллиона рублей (рост на 9,2
процента по сравнению с 2012
годом). В первом полугодии
2014 года темп роста инвести-
ций составил 2,5 процента.
Доля Москвы в общероссийс-
ких инвестициях в основной
капитал составляет 10,7 про-
цента.

Согласно данным междуна-
родного рейтингового агент-
ства 2Thinknow, в 2012 году
Москва впервые вошла в сот-
ню инновационных городов
мира, заняв 74-е место в гло-
бальном рейтинге инноваци-
онных городов (35-е место
среди городов Европы).

По оценке агентства за
2014 год, Москва вышла на 64-
ю позицию рейтинга и на 29-е
место среди европейских го-
родов, сравнявшись по бал-
лам (48 баллов) с Барселоной
и Прагой.

За последние пять лет чис-
ло предприятий и организа-
ций, работающих в Москве в
инновационном секторе, вы-
росло на 60 процентов. Кроме
того, в 2013 году существенно
улучшились позиции России в
рейтинге «Ведение бизнеса»
Всемирного банка (Doing

Москва заботится
о бюджете

и поддерживает бизнес

business), она перешла с 111-
го на 92-е место в рейтинге
стран и вошла в тройку госу-
дарств, показавших наиболь-
ший прогресс в создании бла-
гоприятных условий для веде-
ния бизнеса.

В значительной мере этот
результат обусловлен мера-
ми по улучшению делового
климата, реализованными
Правительством Москвы.
Российская столица стала ба-
зовым регионом для проведе-

ния исследований Всемирно-
го банка.

Среди элементов иннова-
ционной инфраструктуры
Москвы особое место занима-
ют специализированные тер-
ритории. В городе созданы
шесть объектов инновацион-
ной промышленной и внедрен-
ческой инфраструктуры: тех-
нополис «Москва», технопар-
ки «Слава», «Строгино»,
«Мосгормаш», «Сапфир» и
«Визбас». Идет строительство
технопарка МФТИ. Технопо-
лисы и технопарки столицы

представляют собой готовые
производственные помеще-
ния, пригодные для размеще-
ния современного производ-
ства, включая «чистые комна-
ты». В настоящее время в тех-
нополисе и технопарках раз-
мещается более 300 компаний
с общим числом работников
более пяти тысяч человек. На-
логовые отчисления компаний
в 2013 году превысили один
миллиард рублей. Статус ре-
зидентов имеют 19 компаний.
Резидентам технопарков и
технополисов предоставляют
налоговые льготы, в частно-
сти, освобождение от уплаты
налога на имущество органи-
заций, пониженная ставка на-
лога на прибыль, зачисляемо-
го в бюджет Москвы, в разме-
ре 13,5 процента. Эти налого-
вые льготы предоставляются
на 10 лет с момента присвое-
ния статуса резидента техно-
парка или технополиса.

Помимо этого в Москве по-
явились инновационные тер-
риториальные кластеры «Зе-
леноград» и «Троицк». Отрас-
левая специализация класте-
ра «Зеленоград» - информа-
ционно-телекоммуникацион-
ные системы, электроника,
микро- и наноэлектроника.
Организации и предприятия

кластера работают в секторах специальной и
военной техники, ракетно-космической отрас-
ли, приборов и оборудования промышленного
применения, активно выходят на рынки меди-
цинской техники, IT-систем безопасности и
энергоэффективности, дизайна микроэлект-
ронных изделий. Численность работников
организаций - участников кластера - 6,8 тыся-
чи человек. В 2013 году объем финансирова-
ния работ и проектов в сфере научных иссле-
дований и разработок, выполняемых участни-
ками кластера, составил 7,3 миллиарда руб-
лей. «Троицк» - кластер новых материалов, ла-
зерных и радиационных технологий. Он бази-

руется на приоритетных в национальном мас-
штабе областях науки и техники: лазерной и
ядерной физике, физике элементарных час-
тиц, управляемом термоядерном синтезе, фи-
зике высоких энергий, физике высоких давле-
ний, физике плазмы, физике Земли, планет и
Солнца, спектрометрии, магнитометрии, кван-
товой физике, радиозондировании. В состав
кластера входят 68 организаций-участников.
Общая численность их персонала - более 4,6
тысячи человек. Совокупные объемы произ-
водства ключевых организаций - участников
кластера в 2012 году составили 3,3 миллиарда
рублей, в 2013 году - 4,1 миллиарда рублей.

В столице также работают два бизнес-инку-
батора в Строгине и Зеленограде, действует
сеть площадок акселерации проектов, в том
числе API Moscow «Красный Октябрь». Орга-
низационная и консультационная поддержка
бизнеса осуществляется созданными в 2012
году  Центром инновационного развития (за
период работы консультацию получили более
15 тысяч организаций и частных лиц, осуще-
ствлено более 100 онлайн-семинаров, а также
реализуются программы поддержки 250 инно-
вационных компаний и проектов) и   организа-
цией «Малый бизнес Москвы» (за период ра-
боты предпринимателям оказаны более 30 ты-
сяч консультаций). Такую же работу проводят
специалисты штаба по защите прав и закон-
ных интересов субъектов инвестиционной и
предпринимательской деятельности в Москве
(рассмотрены около одной тысячи обращений
предпринимателей, разработаны и реализова-
ны свыше 30 системных инициатив по улучше-
нию предпринимательского климата).

Для содействия малым и средним предпри-
ятиям в продвижении продукции на российс-
кий и зарубежные рынки был создан Центр
поддержки экспортно-ориентированной дея-
тельности на базе «Малого бизнеса Москвы»,
действует Евроинфокорреспондентский (кон-
сультационный) центр (ЕИКЦ Москвы), оказы-
вающий консультационные услуги экспортно-
ориентированным предприятиям.

Осуществляются мероприятия в рамках со-
глашений между Правительством Москвы и
правительствами (администрациями) субъек-
тов России о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве, а
также городами и регионами ближнего и даль-
него зарубежья, уже заключены 76 соглаше-
ний с субъектами, 47 договоров о сотрудниче-
стве со странами, городами и регионами СНГ и
49 договоров о международном сотрудниче-
стве с зарубежными странами, городами и ре-
гионами. Кроме того, в столице реализуют про-
ект «Бизнес-марафон», включающий органи-
зацию деловых миссий московских товаропро-
изводителей в регионы России и за рубеж. В
2012 году были проведены 36 деловых миссий
(более 300 участников), в 2013-м - 50 деловых
миссий (более 600 участников), в 2014-м - 20
деловых миссий (более 200 участников), еже-
годно Москва проводит московский форум
деловых партнерств «Россия - Европа: сотруд-
ничество без границ», в рамках которого про-
ходят встречи российских и европейских про-
мышленных компаний, а также переговоры с
потенциальными инвесторами по вопросам
привлечения в Москву прямых иностранных
инвестиций.

Учитель года Москвы покажет
мастерство на испанском
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же не первая осень в московском обра-
зовании не только начало учебного года,
но и пора анализа и коррекции деятель-

ности педагогических коллективов на предстоя-
щий учебный год, когда объявляют результаты
рейтинга московских школ и общероссийских
рейтингов, актуализируют, уточняют и обнаро-
дуют программы и планы, когда после заверше-
ния летней деятельности обсуждают задачи на
новый учебный год.

В сентябре начинается и деятельность учи-
тельских ассоциаций, лиг, директорских клубов.
Поэтому предложение Московского дома учите-
ля открыть серию «директорских семинаров»
наша педагогическая команда восприняла как
прекрасную возможность путем сетевого взаи-
модействия, делясь уже имеющимся опытом
формирования деятельности созданного обра-
зовательного комплекса, в рамках диалога,
вопросов коллег и ответов на них соотнести уже
созданное с актуальными задачами, стоящими
сегодня перед московским образованием.

Поскольку с момента завершения реоргани-
зации школы №1251 прошло 8 месяцев, к кото-
рым мы можем добавить еще 1,5 года подгото-
вительной деятельности, то можно было уже
анализировать свои управленческие действия и
их результативность, поэтому темой семинара
стала «Эффективность управления образова-
тельным комплексом - вызов времени».

Наш многопрофильный многофункциональ-
ный комплекс «Школа №1251 имени генерала
Шарля де Голля» был реорганизован путем при-
соединения к школе №1251 с углубленным изу-
чением французского языка еще двух общеоб-
разовательных школ района Сокол и четырех
дошкольных учреждений, два из которых кор-
рекционные. С 1 сентября 2014 года в комплек-
се учатся и воспитываются около 1620 школьни-
ков в 63 классах и 480 дошкольников. 150 перво-
классников в День знаний услышали свой пер-
вый звонок в прекрасном районном парке, а за-
тем, ведомые за руку 96 одиннадцатиклассника-
ми, в сопровождении педагогов, родителей,
представителей управы района, ветеранской
организации, просто жителей красиво прошли
по всему району, другие ученики встретили их
аплодисментами уже на пороге школы. Такая у
нашего комплекса уже есть традиция!

В комплексе работают около 240 сотрудни-
ков, они имеют достойные зарплаты: около 68
тысяч рублей - учителя и 53 тысячи - воспитате-
ли. Ежемесячный бюджет школы составляет
18,5 млн рублей. Школа в настоящие дни завер-

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Если комплекс, то непременно

шает уже вторую реорганиза-
цию и вступает в третью: нас
ждет присоединение еще одно-
го учреждения - УВК. Мы вос-
принимаем все эти процессы
как наш естественный и адек-
ватный ответ на запросы насе-
ления района. В 2014 году уже
в реорганизованном виде (то
есть для комплекса это факти-
чески впервые) школа №1251
заняла 93-е место в рейтинге
московских школ, получила
диплом III степени за достиже-
ние высоких результатов в об-
разовательной деятельности в
2013-2014 учебном году и ста-
ла грантополучателем (для са-
мой школы №1251 с углублен-

ным изучением французского
языка это четвертый грант).

В начале семинара мы сразу
назвали несколько принципи-
альных позиций, без соблюде-
ния которых нельзя успешно уп-
равлять крупными образова-
тельными комплексами в сто-
лице.

Первое - анализ пройденно-
го пути позволяет нам прежде
всего говорить о необходимос-
ти качественного неформаль-
ного изучения социальных, об-
разовательных и культурных
запросов населения каждого
района с самого начала объе-
динительных процессов. Очень
важно увидеть и социокультур-
ную особенность своего района
и только с учетом этого форми-
ровать программу развития
организации. В каждом москов-
ском районе и микрорайоне на-
шего города есть своя особен-
ность, своя изюминка. Если
школа их правильно увидит и
вокруг них построит свою соци-
окультурную деятельность, то
это станет залогом ее дальней-
шей социальной успешности,

тива и администрации над об-
разовательной программой и
программой развития школы.

Второе - без неформального
и качественного включения уп-
равляющих советов рассчиты-
вать на успешную реорганиза-
цию и дальнейшее успешное
развитие, востребованность
комплексов не придется. Уп-
равляющие советы, наше убеж-
дение, фактически определяют
авторское лицо школы. Мы из-
начально формировали состав
нашего управляющего совета
из избранных на конференции
согласно уставу представите-
лей не только педагогов и роди-
тельской общественности, но и
старшеклассников. Ребята
включаются в решение (или об-
суждение) практически всех
вопросов комплекса, в том чис-
ле финансовых (например, при-
нимают участие в решении воп-
роса о распределении гранта
мэра). Для старшеклассников
работа в управляющем совете -
огромный опыт участия в госу-
дарственно-общественном со-
управлении, важнейший этап
формирования их активной со-
циальной позиции. Не случаен
бывает поэтому и выбор выпус-
книками, прошедшими опыт
работы в нашем УС, своих бу-
дущих профессий, их всегда
отличают не только активность

и принципиальность, но - что,
может быть, важнее - патрио-
тизм и взвешенная гражданс-
кая позиция.

Став вдохновителем и орга-
низатором развития школы и
комплекса, наш УС неизбежно
приобрел значительный авто-
ритет и в округе, и в городе,
возглавив работу по расшире-
нию диалога с родительской
общественностью, организовав
совместно с активными управ-
ляющими советами Северного
округа Ассоциацию председа-
телей УС, активно участвуя во
всех окружных родительских

собраниях. Именно УС школы
№1251 выдвинул кандидатуру
директора дружественной гим-
назии №1409 Ирины Ильиче-
вой для участия в выборах в
Московскую городскую Думу.
Мы понимали, что именно ра-
ботающий директор школы
наиболее эффективно в совре-
менных условиях сможет фор-
мировать образовательную и
социальную политику города,
будучи и директором, и депута-
том! Эта инициатива УС нашла
поддержку всей родительской
общественности первого в
Москве межрайонного совета
руководителей образователь-
ных организаций (районы
Аэропорт, Беговой, Савеловс-
кий, Сокол, Тимирязевский и
Хорошевский). Считаем, что
эта поддержка тоже была од-
ним из залогов победы Ирины
Ильичевой на выборах в Мос-
гордуму 14 сентября!

Соуправленческую роль УС
невозможно переоценить. Ког-
да 30 июня 2014 года несколь-
ко руководителей образова-
тельных комплексов, входя-
щих в наш межрайонный со-
вет, и представители роди-
тельской общественности их
ОУ имели честь участвовать во
встрече с мэром Москвы Сер-
геем Собяниным, было совер-
шенно объяснимо, почему

именно член УС образователь-
ного комплекса №1251, про-
анализировав социальные зап-
росы родителей Северного ок-
руга по поводу перехода на 5-
дневную учебную неделю и эф-
фективные учебные планы,
уже поделился опытом, накоп-
ленным в работе, начатой 1 ян-
варя 2014 года, и высказал уве-
ренность в результативности
внедрения пятидневки с нового
учебного года во всех школах
Северного округа. Это было
взвешенное и ответственное
управленческое решение уп-
равляющего совета.

Третье - анализируя управ-
ленческий опыт в молодом ком-
плексе, уже можно говорить о
необходимости эффективного
решения проблем реструктури-
зации. Это непростые пробле-
мы, так как в них сходятся воп-
росы сложившихся привычек
родителей к «своим» зданиям
школ, вопросы особенностей
сложившихся укладов, особен-
ностей учебных программ и ма-
териально-технического осна-
щения зданий. Вот здесь начи-
нает действовать фактор пре-
имущества образовательных
комплексов по сравнению с ма-
лыми учреждениями, ОК обла-
дают мобильными, гибкими и
разнообразными ресурсами - и
кадровыми, и материально-тех-
ническими. Перераспределе-
ние обучающихся по зданиям
готовится заранее, бережно:
«завучи» работают максималь-
но как логисты; идет оптимиза-
ция учебных планов, кадровых
ресурсов; проводятся необхо-
димые ремонтные и благоуст-
роительные работы. Результат -
три полноценно работающих
учебных корпуса, наполненных
детьми, по единому режиму, по
рабочим учебным планам в
рамках единого эффективного
учебного плана, без чьих-либо
перегрузок (в одном здании
была 2-я смена), с полноцен-
ным разнообразным наполне-
нием второй половины дня,
учебных корпуса, в которых с
достойной зарплатой и опти-
мальной нагрузкой творчески
трудится единый педколлектив.
В едином образовательном
пространстве в школе работа-
ют четыре (в дальнейшем их бу-
дет уже пять) дошкольных отде-
ления. В результате у родите-
лей и молодежи района Сокол
богатейший выбор разных об-
разовательных и социокультур-
ных траекторий развития лич-
ности, в том числе языковых и
международных программ; пять
профилей (математический, гу-
манитарный, технологический,

востребованности, источником
развития в интересах населе-
ния этого района. Особенности
населения района Сокол как
одного из четырех мегарайонов
Москвы - глубочайшие тради-
ции, сложившиеся в школах за
65 лет, востребованность насе-
ления в качественном образо-
вании для детей, в том числе с
углубленным изучением иност-
ранных языков, математики, гу-
манитарных предметов, нали-
чие в районе своеобразного
сердца - мемориального комп-
лекса, церкви и парка на месте
захоронения погибших в Пер-
вую мировую войну. Все это
легло в основу работы коллек-
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ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

авторский

Анонсы

Искусство может быть
инновационным

14-16 октября 2014 года в рамках III Московского14-16 октября 2014 года в рамках III Московского14-16 октября 2014 года в рамках III Московского14-16 октября 2014 года в рамках III Московского14-16 октября 2014 года в рамках III Московского
международного форума инновационного развитиямеждународного форума инновационного развитиямеждународного форума инновационного развитиямеждународного форума инновационного развитиямеждународного форума инновационного развития
«Открытые инновации» на территории выставки Open«Открытые инновации» на территории выставки Open«Открытые инновации» на территории выставки Open«Открытые инновации» на территории выставки Open«Открытые инновации» на территории выставки Open
Innovations Expo будут представлены экспозицияInnovations Expo будут представлены экспозицияInnovations Expo будут представлены экспозицияInnovations Expo будут представлены экспозицияInnovations Expo будут представлены экспозиция
интерактивного мультимедиаискусства «Цифровые сны»интерактивного мультимедиаискусства «Цифровые сны»интерактивного мультимедиаискусства «Цифровые сны»интерактивного мультимедиаискусства «Цифровые сны»интерактивного мультимедиаискусства «Цифровые сны»
и открытые лекции, показы и экскурсиии открытые лекции, показы и экскурсиии открытые лекции, показы и экскурсиии открытые лекции, показы и экскурсиии открытые лекции, показы и экскурсии
коммуникационной платформы «Лабораториякоммуникационной платформы «Лабораториякоммуникационной платформы «Лабораториякоммуникационной платформы «Лабораториякоммуникационной платформы «Лаборатория
инновационного искусства».инновационного искусства».инновационного искусства».инновационного искусства».инновационного искусства».

Культурная программа форума соединит науку, искусство и
технологии и покажет новое информационное пространство в
проектах звезд мировой художественной сцены. Программа
форума «Открытые инновации» сфокусирована на прорывных
технологиях, которые преображают не только различные облас-
ти экономики, но и сопровождают нас в ежедневной жизни, ста-
новясь частью современной культуры. Культурная программа
форума традиционно знакомит гостей мероприятия с самыми
передовыми идеями на границе областей науки, культуры и тех-
нологии, а экспозиция современного искусства на Open
Innovations Expo становится экспериментальной платформой для
демонстрации новых возможностей и пространств, открытых
цифровой революцией на стыке медиа- и материального мира.

«Гаврош» предлагает
бороться с буллингом

Международный фестиваль спектаклей для детейМеждународный фестиваль спектаклей для детейМеждународный фестиваль спектаклей для детейМеждународный фестиваль спектаклей для детейМеждународный фестиваль спектаклей для детей
«Гаврош» представляет 3 октября с 12.00 до 15.45«Гаврош» представляет 3 октября с 12.00 до 15.45«Гаврош» представляет 3 октября с 12.00 до 15.45«Гаврош» представляет 3 октября с 12.00 до 15.45«Гаврош» представляет 3 октября с 12.00 до 15.45
(с перерывом 45 минут) в Театриуме на Серпуховке(с перерывом 45 минут) в Театриуме на Серпуховке(с перерывом 45 минут) в Театриуме на Серпуховке(с перерывом 45 минут) в Театриуме на Серпуховке(с перерывом 45 минут) в Театриуме на Серпуховке
семинар «Буллинг в Дании. Теоретические и практическиесеминар «Буллинг в Дании. Теоретические и практическиесеминар «Буллинг в Дании. Теоретические и практическиесеминар «Буллинг в Дании. Теоретические и практическиесеминар «Буллинг в Дании. Теоретические и практические
аспекты».аспекты».аспекты».аспекты».аспекты».

 Буллинг (bullying, от анг. bully - хулиган, драчун, задира, гру-
биян) определяется как притеснение, дискриминация, травля
одним или группой детей другого ребенка (других детей).

Автор и ведущая семинара Дорте Расмуссен - автор про-
грамм по борьбе с буллингом, создатель первого и единствен-
ного в Дании практического курса по проблемам буллинга и его
профилактике для сотрудников детских садов, учителей и пре-
подавателей, специалист по социальной адаптации детей, став-
ших жертвами буллинга, кандидат социологических наук (ка-
федра социальных коммуникаций), специалист в области уп-
равления конфликтами и нарративной психотерапии, работает
руководителем проектов и лектором-консультантом Центра по
проблемам буллинга и его профилактике: http://
www.mobbeland.dk.

Участники семинара ознакомятся с теоретическими аспекта-
ми проблемы буллинга, а также с практическим подходом к ре-
шению этой проблемы в Дании, когда специалист находится не-
посредственно в классе или группе детей, где есть случаи бул-
линга.

 Помимо этого участникам семинара расскажут, почему бул-
линг считается следствием нарушений социальной динамики,
вызванных некоторыми внутренними факторами. Воспитатели
и преподаватели не только получат профессиональный совет о
действиях в случае психологической травли своих подопечных,
но и узнают о конкретных методах борьбы с буллингом.

Контактный телефон для записи: 8(495)958-59-50 (начиная с
15 сентября ).

В начале было Слово
С 20 октября по 7 декабря 2014 года в Москве состоитсяС 20 октября по 7 декабря 2014 года в Москве состоитсяС 20 октября по 7 декабря 2014 года в Москве состоитсяС 20 октября по 7 декабря 2014 года в Москве состоитсяС 20 октября по 7 декабря 2014 года в Москве состоится
Вторая олимпиада школьников «В начале было Слово...»Вторая олимпиада школьников «В начале было Слово...»Вторая олимпиада школьников «В начале было Слово...»Вторая олимпиада школьников «В начале было Слово...»Вторая олимпиада школьников «В начале было Слово...»
по четырем предметам: русский язык, литература,по четырем предметам: русский язык, литература,по четырем предметам: русский язык, литература,по четырем предметам: русский язык, литература,по четырем предметам: русский язык, литература,
история, обществознание.история, обществознание.история, обществознание.история, обществознание.история, обществознание.

Олимпиада пройдет в два этапа: школьный этап - с 20 по 31
октября 2014 года, финальный тур - 6 и 7 декабря 2014 года на
базе Православного института св. Иоанна Богослова. С 1 октяб-
ря 2014 года стартует регистрация школ в качестве участников
олимпиады через ее официальный интернет-ресурс
www.олимп.рпу.рф. Сразу после регистрации, которая про-
длится до 19 октября 2014 года, в личных кабинетах участников
будут доступны методические материалы к олимпиаде для про-
ведения школьного тура.

Задания по каждому из предметов - тесты, вопросы и эссе на
тему взаимодействия этой науки или области знания с религи-
ей, христианским богословием. К участию в образовательных
состязаниях, посвященных взаимосвязи гуманитарных дисцип-
лин с православной культурой и роли православия в истории
России, приглашают учеников 8-11-х классов московских школ.

Более подробная информация доступна на официальном ин-
тернет-ресурсе олимпиады «В начале было Слово...»
www.олимп.рпу.рф. По вопросам проведения мероприятия об-
ращаться по электронной почте olimp.rpu@mail.ru и по телефо-
ну 8(495)626-49-75 (методист олимпиады, начальник орготдела
Православного института св. Иоанна Богослова Михаил Игоре-
вич Романов).

социально-гуманитарный, уни-
версальный); дополнительного
образования разных направ-
ленностей.

Четвертое - конечно, обяза-
тельным принципом управле-
ния ОК должна быть специаль-
ная забота о формировании
уважительной, деловой, благо-
желательной среды в объеди-
няющемся коллективе, то есть
забота о «социальном мире» в
нем как залоге качественной
профессиональной работы пе-
дагогов. Поэтому мы считаем
важным опираться на наши
профсоюзные организации.
Они также структурно реорга-
низуются, кропотливо работают

над разработкой нового кол-
лективного договора и его реги-
страцией, значит, мнение, пози-
ция, роль каждого сотрудника
учитывают и корректируют в
совместной работе коллектива,
администрации и профкома
комплекса.

С точки зрения управления
многофункциональным и мно-
гопрофильным образователь-
ным комплексом, размещаю-
щимся в 9 зданиях (три из них
встроены в жилые дома), важ-
нейшей задачей становится со-
здание профессионально, от-
ветственно и эффективно ра-
ботающих структурных подраз-
делений и служб: организаци-
онно-кадровой, финансово-
экономической, материально-
технической. Обеспечивая ра-
боту организации в рамках дей-
ствующего законодательства,
эти службы тогда приобретают
эффективность, когда стоящие
перед организацией задачи ре-
шают с точки зрения логики
эффективной и качественной
работы всего комплекса. Лю-
бой ребенок или подросток, его
родитель, учитель и педработ-
ник комплекса должны рабо-
тать или учиться в нем абсо-
лютно безопасно, успешно,
спокойно, с наименьшими не-
профильными затратами и, ко-
нечно, это критерии эффектив-
ности деятельности всех струк-
тур.

Особую актуальность сегод-
ня для руководителей может
иметь введение должности за-
местителя директора по управ-
лению материально-техничес-
кими ресурсами образователь-
ного комплекса. В его структур-
ном подразделении находятся
завхозы зданий, контрактный
управляющий, специалисты по
охране труда и технике безо-
пасности. В тесном взаимодей-
ствии с заместителем по фи-
нансово-экономическим вопро-
сам он обеспечивает жизненно

важное направление не только
работы зданий - он фактически
обеспечивает возможность ус-
пешного материально-техни-
ческого развития образова-
тельного комплекса в целом. К
выбору этого заместителя надо
подойти очень ответственно.
После долгих поисков мы смог-
ли пригласить на работу моло-
дого, современного и по-хоро-
шему амбициозного человека.
П.Демченко, имея два высших
образования (экономическое и
юридическое), уже имел опыт
работы в городских структурах.
Выстраивание линии взаимо-
действия со всеми городскими,
окружными структурами (ди-

рекция, бухгалтерия), подряд-
ными, обслуживающими орга-
низациями, ответственность за
формирование ФХД, организа-
ция торгов, проведение ремон-
тных работ разного уровня - вот
неполный перечень его обязан-
ностей. С этим объемом можно

эффективно справиться, опи-
раясь на команду единомыш-
ленников и абсолютно ответ-
ственных людей. Возможна оп-
тимизация и штатного расписа-
ния в этой области (один из
примеров: один завхоз может
справляться с двумя здания-
ми).

Очень важны еженедель-
ные управленческие совеща-
ния с материально-технически-
ми и инженерными кадрами,
что обеспечивает соблюдение
единой политики. Не менее ва-
жен механизм формирования
планов материально-техничес-
кого развития зданий и комп-
лекса в целом. Очень важно,
что наш коллега опирается
здесь на результаты монито-
ринга потребностей не завхо-
зов или директора, завуча, а на
потребности учителя. Ведь
именно учитель и обеспечива-
ет качественное выполнение

образовательной политики города и запросов
образовательных потребностей московских се-
мей.

Конечно, специальный разговор в рамках се-
минара состоялся о проблемах обеспечения
максимальной открытости деятельности образо-
вательного комплекса, развития его информа-
ционной среды, обеспечения постоянной прямой
и обратной связи с родительской и городской
общественностью. К тем возможностям, кото-
рые есть у московских школ в рамках типовых
сайтов и электронных дневников, обязательно
добавляется свое наполнение. Мы постарались
неформально подойти даже к обязательному
«Обращению руководителя» на сайте и внедри-
ли, кроме других традиционных каналов, воз-
можность еженедельного общения по скайпу со
всеми представителями административно-уп-
равленческого аппарата комплекса. Одновре-
менно для оперативного решения методических
и организационно-педагогических вопросов, ко-
торыми живет каждый учитель, воспитатель и
педагог комплекса, формируется информацион-
но-коммуникационное пространство (ИКП) уп-
равления методической деятельностью ОК. Та-
ким образом, эти шаги позволяют повысить эф-
фективность всей информационно-коммуника-
тивной среды школы, то есть ответить на один из
важнейших вызовов времени.

Наконец в завершение нашего директорского
семинара мы позволили себе поделиться с кол-
легами-руководителями убеждением, что для
успешного и качественного развития молодого
образовательного комплекса важен новый «мо-
лодой» продукт ярко выраженного социального
звучания в интересах города! В жизни ОК долж-
ны быть мечты! С этой точки зрения нашим мая-
ком становится организация на базе пяти школь-
ных музеев, которые мы будем реструктуризиро-
вать, модернизировать и выводить на постоян-
ные открытые пространства музейного комплек-
са, который вольется в социокультурное про-
странство района Сокол, САО и, надеемся, Мос-
квы. Для реализации этой мечты нашего комп-
лекса нам может помочь рекомендация комис-
сии конкурса на соискание статуса региональ-
ных инновационных площадок по формирова-
нию инновационной образовательной среды.
Наш ОК рекомендован к присвоению этого ста-
туса в номинации «Гуманитарный проект» после
участия в этом городском конкурсе летом 2014
года.

Не ограничившись выступлениями, коммен-
тариями к презентации к семинару (представле-
на на сайте школы в новостях за 13.09.2014) и
ответами на вопросы, коллеги-руководители
имели возможность получить некоторые индиви-
дуальные консультации. Руководители, пред-
ставляющие школы, реализующие учебные про-
граммы с углубленным изучением иностранных
языков, ознакомились с принципами деятельно-
сти в школе билингвального (французского) от-
деления как одной из форм международного
бакалавриата и тем, какие задачи коллектив
школы решает, возглавив Московскую лигу учи-
телей французского языка.

Директорский семинар 8 сентября в школе
№1251 позволил открыто, адресно, профессио-
нально обсудить опыт деятельности молодого
крупного многофункционального и многопро-
фильного комплекса, став первым в череде ав-
торских директорских семинаров 2014-2015
учебного года, организуемых Московским до-
мом учителя, и показал огромные и очень вос-
требованные возможности сетевого управлен-
ческого общения руководителей московских
школ.

Татьяна КРАВЕЦ,Татьяна КРАВЕЦ,Татьяна КРАВЕЦ,Татьяна КРАВЕЦ,Татьяна КРАВЕЦ,
директор образовательного комплекса №1251директор образовательного комплекса №1251директор образовательного комплекса №1251директор образовательного комплекса №1251директор образовательного комплекса №1251
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Нужны
публичные
дискуссии

благодарен министру образования Моск-
вы Исааку Калине за приглашение на се-
лектор и возможность выступить на нем. Я

с удовольствием выступил в роли эксперта, ини-
циирующего обсуждение темы сочинения, препо-
давания русского языка и литературы. Я поддер-
живаю возвращение сочинения, хотя в свое вре-
мя выступал против него, когда его написание
выродилось в некую шаблонную акцию.

Сегодня у меня есть несколько важных тези-
сов. Первый - образование или школьный пред-
мет «Русский язык» в советской школе был чу-
довищным. Нельзя говорить о том, что все было
замечательно. Сочинение выродилось как чрез-
вычайно плохой критерий оценки знаний учени-
ка, в 90-е годы я, кажется, первым выступил
против сочинения, именно в силу того что на
сочинения натаскивали. Все помнят преслову-
тые «100 золотых сочинений», «200 бриллиан-
товых» - книжечки, которые продавали, и зада-
ча была - написать сочинение так, чтобы не раз-
дражать проверяющего, не выбиваться из неко-
торой серединки. Сочинение как экзамен было
очень плохим экзаменом.

Сегодня я согласен с тем, что сочинение
должно было возвращено, и идея эксперимен-
та, связанного с сочинением, мне очень нравит-
ся, так как сначала можно все проверить. Са-
мую бурную дискуссию вызывает один из ас-
пектов этого сочинения, а именно то, что не
будет оценки за грамотность. В данном случае
я хочу это тоже поддержать и попытаться ра-
зобраться с этим рационально, а не эмоцио-
нально, потому что сегодня и в СМИ, и в соци-
альных сетях это обсуждают очень эмоцио-
нально, говорят о пренебрежении грамотнос-
тью вообще, о разрушении культуры, как это
часто бывает. Мне кажется, мы должны прежде
всего задуматься о том, чего мы хотим, почему
мы это делаем, и достаточно аккуратно и спо-
койно донести это до общества, которое бурлит
и требует ответа.

Первое - чего мы хотим и какова наша цель?
Мы хотим, чтобы школьник выразил в сочине-
нии весь свой жизненный опыт и свое умение
мыслить и рассуждать, а также знание литера-
туры. При этом мы хотим еще, чтобы школьник
формулировал свои мысли, свои идеи самым
точным и самым естественным для него обра-
зом. Почему орфография и пунктуация, кото-
рая, конечно, непременный атрибут письмен-
ной речи, в данном случае сковывает ученика?
Что мы имеем в виду, утверждая это? Если мы
хотим, чтобы школьник максимально предста-
вил свои лексические возможности, умение пи-
сать (использовать именно письменный язык,
то есть довольно сложные конструкции, прича-
стные обороты, условные предложения, кото-
рые мы в устной речи, как правило, не исполь-
зуем), то должны  снять некий страх, который
существует у человека, в том случае, если ему
поставят оценку, учтя все его ошибки. Конечно,
нормальная стратегия (я в свое время, будучи
школьником, ею пользовался) состоит в том,
что если я хочу максимально естественно и ин-
тересно выразить свою мысль, но сталкиваюсь
с опасностью сказать некоторое слово, которое
хочу употребить, неправильно, то я постараюсь
поменять, изменить фразу, заменить ее более
простым синонимом, вообще построить фразу
иначе. То есть какая-то часть моего активного
лексического запаса, которым пользуюсь, бу-
дет сразу похоронена. Я не уверен в том, как
это писать, а если мне грозит плохая оценка,
естественно, я от этого откажусь, воспользуюсь
стандартным приемом, которым пользуются
при боязни совершить пунктуационную ошиб-
ку. Страх совершить пунктуационную ошибку
приводит к тому, чтобы сложные предложения,
насыщенные какими-то оборотами, разрезать
на простые и говорить чуть ли не назывными
предложениями так, чтобы не допускать ника-
ких ошибок. Вот этот страх мы и хотим снять,
дать возможность ребятам выражать свою
мысль естественным образом.

Если мы с уважением относимся к школьни-
кам (они - авторы своего сочинения), в этом
случае разумно дать им некоторую возмож-
ность для маневра, разрешить им использо-
вать авторские знаки. Наши великие писатели
этим активно пользовались, но если бы мы по-
садили Льва Николаевича за парту, то, боюсь,
его оценка за грамотность была бы не самой
лучшей.

Отказ от оценки не означает, что надо отка-
зываться от подсчета ошибок. Безусловно,
школьнику нужно предъявить его ошибки, с
тем чтобы он мог над ними работать. Конечно,
это грань, которую нужно учитывать. Мы дол-
жны учитывать при проставлении оценки так
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ласти в области экзаменов -
переход к ЕГЭ, то основные
усилия новаторов (говорю без
иронии), к сожалению, направ-
лены не на качество экзамена
как такового, а на борьбу с
коррупцией, с выкладыванием
какой-то информации в Интер-
нет, то есть с жульничеством.
Конечно, мы видим, что ЕГЭ
стал лучше, потому что он в
каком-то смысле объективен.
Но что касается качества,
ясно, что ЕГЭ проверяет ка-
кой-то кусочек нашего мозга и
какое-то знание нашего язы-
ка, однако далеко не все.

Катастрофического паде-
ния знания языка нет, но, бе-

называемые речевые ошиб-
ки, стилистические ошибки,
потому что они как раз связа-
ны с владением языком. То
есть мы отказываемся (толь-
ко при выставлении оценки)
от учета орфографических и
пунктуационных ошибок, учи-
тываем лишь речевые, стили-
стические ошибки, однако
только грубые - неправильное
управление глаголом, выбор
не того предлога, когда
школьник показывает, что он
не владеет этим словом в пол-

ной мере, не знает, как оно уп-
равляет другим словом. Все
это должно учитываться и
влиять на основную оценку.

Я думаю, что еще очень
важно, понимая, что это экс-
перимент, не просто анализи-
ровать его результаты, но и
провести публичное обсужде-
ние этого эксперимента. Мне
кажется, что принципиально
важно учесть мнение тех, кто
изначально выступает против
такого эксперимента и такого
аспекта, как неучет ошибок.
То есть мы должны понять,
удачный эксперимент или не-
удачный. Мне кажется, если
мы признаем этот экспери-
мент неудачным, то это и бу-
дет смысл эксперимента - про-
верить, правильны ли наши
предложения или неправиль-
ны. Публичное обсуждение
мне кажется очень важным
для той части общества, кото-
рая сейчас нашими предложе-
ниями возмущается.

И еще надо решить, как же
писать сочинение - от руки или
на компьютере? Использова-
ние компьютера - реалия на-
шей жизни, и это тоже надо
учитывать.

Что касается новаций в об-

зусловно, за последние 20 лет
дети изменились очень силь-
но, просто пока в полной мере
мы этого не понимаем. Я не-
много лукавлю, так как счи-
таю, что все же что-то пони-
маю, но тем не менее могу ска-
зать, что в общем мы этого не
понимаем и продолжаем оце-
нивать их по оценкам прежне-
го времени, хотя это непра-
вильно. Приведу один пример,
чтобы было понятно, о чем я
говорю. В советской школе
главной оценкой была оценка
за грамотность в узком смыс-
ле слова. Совершенно очевид-
но, что престиж грамотности в
этом узком смысле сегодня
упал, это во многом связано и
с Интернетом, потому что в
Интернете каждый пишет как
может, а иногда специально
делает ошибки, уж точно не
перепроверяет себя, когда пи-
шет, поэтому все и ляпают
ошибки. По-видимому, повы-
сился престиж устной речи, но
это совсем другой предмет.
Умение быстро читать текст
чрезвычайно ценно; пред-
ставьте, что вы сидите в жюри
какой-то премии, что на вас об-
рушиваются сотни книг, вы
должны быстро составить о
них представление, это вполне
разумная задача, или вы чита-
ете сотни научных статей и
должны выбрать те, что необ-
ходимо прочитать глубоко. Од-
нако параллельно, конечно,
надо научиться читать и мед-
ленно.

Почему же все-таки разго-
воры о едином учебнике по ли-
тературе немедленно возника-
ют при анализе реального со-
стояния обучения? Сегодня
преувеличивают плохое состо-
яние обучения - 4% двоечни-
ков не так катастрофично, как
это изображают, но все же не
совсем хорошо. Дети не очень
хорошо написали ОГЭ и ЕГЭ,
это, как говорится, медицинс-
кий факт, значит, может, дей-
ствительно дело в том, что ну-
жен какой-то некий компенди-
ум, некий старый классичес-
кий ответ - распадается реаль-
ность и мы ее склеиваем еди-
ным суперклеем. Реальность
может склеиться в единых
учебниках, но никак не в голо-
вах, потому что все-таки надо
понимать, как воспринимается

информация, как развивается эта
область и почему сразу возника-
ет разговор о едином учебнике.
Разговор возникает по простой
причине, потому что единообра-
зие, вообще говоря, - это мечта
некоторых людей, отчасти подав-
ленная, так как мы столкнулись в
последние десятилетия с боль-
шим разнообразием. Это подав-
ленная мечта, но как только воз-
никает некая проблема, ее пред-
лагают решить с помощью меч-
ты. Однако мечта ничего не ре-
шит.

У единого учебника есть один
плюс, и он был назван: это лег-
кость перехода в другое учебное
заведение, переезда в другой го-
род, когда ребенок возвращается
в тот же самый параграф, в то же
самое место, главное, ему не
надо приспосабливаться ни к
чему новому. Но почему эта идея
убивает, как мне кажется, образо-
вание или резко ухудшает его?
Написание учебников - это, вооб-
ще говоря, творческая область,
создание единого учебника ее
консервирует, потому что зачем
писать учебник, экспериментиро-
вать, если есть учебник, который
нам дан и от которого нам нельзя
отойти? Это убивает развитие са-
мой области создания учебника,
это чрезвычайно важно, потому
что есть учебники, которые, мо-
жет быть, не стали ведущими, но
внесли свой вклад. Есть замеча-
тельный учебник, созданный при
участии лингвиста Михаила Пано-
ва, который не стал главным
учебником для учителей, но пока-
зал некоторые ответвления, то,
как можно внести в учебник ка-
кую-то научность, это было очень
важно, у этого учебника появи-
лись свои фанаты и среди учите-
лей, и среди учеников, поэтому
создание этого учебника было
важным шагом. В случае единого
учебника все эти шаги сразу об-
рубаются и мы имеем что-то одно.
Это хуже, потому что нет разви-
тия. Чрезвычайно важна настрой-
ка учебника на учителя, настрой-
ка учителя на учебник, если это
будет единый учебник, настройки
не будет. Точно так же чрезвы-
чайно важна настройка ученика
на учебник, некоторым ученикам
подходит одно, некоторым - дру-
гое. Наконец, хороший учитель
всегда компилирует, вносит что-
то свое, в частности, ему всегда
интереснее опираться на не-
сколько учебников. Я прочитал
комментарий замечательного
учителя и директора Центра обра-
зования №109 Евгения Ямбурга о
том, что большинство учителей, с
его точки зрения, поддержат
идею единого учебника, хотя сам
он против такой идеи.

Что нужно делать? Я могу
предложить провести, так как эта
тема сегодня настолько важная и
настолько животрепещущая, не-
кое публичное обсуждение учеб-
ника. На учебник должен быть
госзаказ, ведь совершенно оче-
видно, что учебники надо менять,
но менять не на единый учебник,
а на учебники, как принято гово-
рить, нового поколения. Должен
быть объявлен всероссийский
конкурс концепций, потом учеб-
ников, должны быть в результате
поддержаны лучшие учебники,
потому что, конечно, как не долж-
но быть одного единого учебника,
так и не должно быть и сотни
учебников, в которых учитель
просто не может ориентировать-
ся. Какие-то направления надо
дать, тем более что если мы бе-
рем сотню учебников, то из них,
скажем, семьдесят - это некото-
рые перепевы первой четверки
или пятерки учебников.
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егодня все
чаще гово-
рят, что со-

временный человек дол-
жен быть грамотным.
Базовой, ключевой гра-
мотностью остается гра-
мотность в области язы-
ка, речи. Поэтому тради-
ционно, когда мы гово-
рим о грамотности,
прежде всего имеем в
виду грамотность чте-
ния, грамотность пись-
ма, грамотность пись-
менной и устной речи.
Грамотность наших де-
тей и взрослых фиксиру-
ет статистика: уже не-
сколько десятилетий в
мире проводят междуна-
родные исследования по
оценке грамотности, в
которых участвуют бо-
лее 60 стран, и Россия в
том числе, это извест-
ные исследования PIRLS
и PISA, которые в том
числе оценивают гра-
мотность чтения. Наши
показатели по грамотно-
сти чтения среди млад-
ших школьников, кото-
рые оканчивают началь-
ную школу, традиционно
на первом месте в мире,
последнее исследова-
ние PIRLS, которое со-
стоялось в 2011 году,
подтвердило лидерство
нашей страны. Другая
часть исследования, ко-
торая охватывает пят-
надцатилетних школьни-
ков, к сожалению, не так
радостна для нашей
страны: по его итогам
среди 65 стран мы зани-
маем только 38-42 пози-
цию. Поэтому есть о чем
говорить, есть над чем
работать, эта задача
знакома педагогам, она
во многом объясняет и
те изменения, которые
нынче происходят в сис-
теме общего образова-
ния. В школу приходят
новые федеральные
стандарты, одна из це-
лей которых - переход в
обучении в наших шко-
лах от знаниевого к ком-
петентностному подходу.
Главное - не только знать
правила, но и применять
эти правила для решения
различных когнитивных,
коммуникативных задач.
Именно этим компетен-
циям наших школьников,
видимо, пока недоста-
точно учат.

В нашей стране дела-
ют много для повышения
грамотности, с этим свя-
зано, в частности, воз-
вращение к сочинениям
в выпускном классе, со-
чинение требует того са-
мого компетентностного
подхода, когда нужно
применить знания в об-
ласти русского языка, в
самостоятельной дея-
тельности, для выраже-
ния своих мыслей и сооб-
ражений на тему литера-
турных произведений.

Мнение по поводу
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ВАЖНАЯ ТЕМА

стоимением «мы». Спрашивается - а кто это
«мы»? Что или кого защищают гости студии?

С одной стороны, некоторые из приглашен-
ных те, кто на протяжении ряда лет во многом
определял образовательную политику нашего
государства, стоял у истоков ЕГЭ, ФГОС - сло-
вом, образовательных моделей, явно скопиро-
ванных с западноевропейских образцов. Все
наши успехи и неуспехи на этом поприще (а глав-
ный неуспех - кризис филологического образова-
ния) лежат на совести этих людей.

С другой стороны, среди гостей были те, кто,
вопреки порой здравой и просто человеческой
логике отстаивая идеи структурной и прикладной
лингвистики в системе школьного образования,
при этом долгое время участвуя в небезызвест-
ных международных проектах, финансируемых
из бюджетов иностранных государств, пытались
убедить аудиторию в том, что ситуация со школь-
ной филологией безвыходно плоха, что русский
язык в школе вообще «чудовищный предмет», а
грамотность понимается педагогами совсем в
узком смысле. Слишком уж большой упор педа-
гоги делают на орфографию и пунктуацию. С
точки зрения таких людей, подобное положение
дел абсолютно неправильное, так как якобы на-
рушает равновесие и гармонию языковой систе-
мы. Но если быть точным, то надо сказать прямо:
этих людей очень пугает сохранение лучших мно-
говековых традиций российского образования,
давших миру невиданное количество гениев.

Кроме того, можно выделить и третью группу
выступающих, самую, на мой взгляд, опасную. К
этой группе относятся люди, которые сначала
всегда протестуют против той или иной рефор-
мы в образовании, а потом, будто незаметно
для окружающих, вдруг начинают живо поддер-
живать новацию, даже верно служить ей. Такие
люди когда-то резко выступали против ЕГЭ, ак-
тивно собирали подписи за отмену экзамена.
Теперь же они высоко оценивают положитель-
ные результаты введения ЕГЭ в России, разра-
батывают тесты ЕГЭ. Когда-то они устраивали
акции протеста против ФГОС. Но вот прошло
немного времени - и те же самые люди на ско-
рую руку создают под новые ФГОС примерные
основные образовательные программы, дерзко
бросая педагогическому сообществу: «Скажите
спасибо: мы вам оставили, мол, литературное
наследие, и вашего Лескова в частности». Прав-
да, они не понимают одной простой истины: по
замыслу разработчиков ФГОС примерные про-
граммы все равно остаются  примерными и бес-
прекословно следовать им никто не обязан. И
есть ли тогда смысл в создании еще одних при-
мерных программ?! А буквально летом сего
года эти люди внушали московским педагогам,
родителям и выпускникам страх перед уже на-
писанным экзаменационным сочинением по ли-
тературе, обвиняя экспертов в строгом оценива-
нии грамотности и выдуманных речевых ошиб-
ках экзаменуемых. Прошло совсем немного
времени, но что мы видим? Эти люди - некие
«образовательные хамелеоны» - выступают ру-
пором новой формы аттестации, защищают со-
чинение со всех высоких трибун, забывая, что
оценивание сочинения не всегда имеет объек-
тивный характер.

В общем, передача состоялась. Все собрав-
шиеся в итоге посетовали на кризис школьной
филологии и с глубокой печалью в глазах разош-
лись. Путаность мыслей многих выступающих
поражает и оставляет, честно говоря, нехороший
осадок. Более того, пугает неосознанный (или со-
знательный!) уход от решения проблемы. Спаси-

Собрались филологи,
говорящие «мы»...
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нтересно в первую очередь потому, что
люди, весьма опосредованно связанные
со школьным образованием, пытались

размышлять об учебнике русского языка и лите-
ратуры, об учителе-словеснике. При этом все со-
беседники почему-то все время оперировали ме-

бо Александру Архангельскому
за то, что лишний раз показал
широкой зрительской аудито-
рии портрет современной интел-
лигенции.

Критикуя единые подходы к
преподаванию русского языка и
литературы в нашей стране, со-
беседники так и не предложили
никакой альтернативной кон-
цепции, а она есть. Я напомню
коллегам, что созданная в нояб-
ре 2013 года общероссийская
общественная организация «Ас-
социация учителей литературы
и русского языка» весь этот пе-
риод занималась разработкой
концепции школьного филоло-
гического образования в России
и в ближайшее время предста-
вит на суд общественности про-
ект этого документа.

Хотелось бы в этой связи чет-
ко обозначить позицию Ассоци-
ации учителей русского языка и
литературы по вопросу, подня-
тому в передаче. Речь сегодня
идет не о возврате к прошлому,
не о консерватизме в филологи-
ческом образовании, а о созда-
нии национальной образова-
тельной системы, предпосылки
для которой уже давно сложи-
лись. Так ли уж нужно российс-
кой школе равняться на учеб-
ные задания PIRLZ и PIZA? Мо-
жет быть, стоит предложить ми-
ровой цивилизации нечто свое,
в полной мере учитывающее
специфику нашей культуры, на-
шего уникального историческо-
го опыта?

Предчувствую, что разрабо-
танная концепция явно будет не
по душе нашей либеральствую-
щей интеллигенции, вскормлен-
ной в свое время грантами зару-
бежных заказчиков и, конечно,
мыслящей столь глобально, что
давно потеряла связь с простым
народом, его чаяниями и надеж-
дами. Пока могу сказать только
одно: в готовящемся документе
будут практически отсутство-
вать такие научно-методичес-
кие термины, как метапредмет-
ность, информационно-комму-
никативные технологии, компе-
тенции. О них достаточно сказа-
но в ФГОС. Более того, педагоги
вполне насытились давно отра-
ботанным мировой образова-
тельной системой материалом и
жаждут работать с таким поня-
тийным рядом, как содержание,
смысл, ценность. Пора решать
действительно важные страте-
гические задачи и думать о бу-
дущих поколениях россиян не
только с точки зрения их мате-
риального благополучия, но и с
точки зрения их духовно-нрав-
ственного облика.
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Иначе всем
нам незачет

то действительно
эксперимент по
сути, какие бы мы

перспективы ни предска-
зывали данному начина-
нию.

Отсутствие критерия
грамотности на школьном
этапе как временную
меру я принимаю, но со-
всем по другой причине.
Во-первых, при результа-
те «зачет-незачет» по со-
чинению соответствую-
щей системы оценивания
по русскому языку пока
просто нет. Во-вторых, пока непонятно, как будет оцени-
вать работу вуз, все-таки школьный «зачет-незачет» и оп-
ределенное количество баллов к сумме баллов ЕГЭ при
поступлении «по весу» очень отличаются! Возможно,
впоследствии учет грамотности будет при проверке этого
же сочинения в вузе - это было бы правильно, по-моему.
В этом случае школьный этап можно не воспринимать как
итоговый по этому вопросу. В-третьих, проверка сочине-
ния во второй половине декабря (и хоть бы не в первой
половине января!) - испытание для словесников, у кото-
рых совпадает по времени все: проверка итоговых сочи-
нений, окончание четверти, полугодия. Поэтому в этом
году можно ограничиться определенным количеством за-
дач, которые надо выполнить максимально хорошо и от-
ветственно.

Точку зрения о рациональном подходе к отсутствию
критерия грамотности, высказанную Максимом Кронгау-
зом, я воспринимаю как гипотезу, которая не совпадает с
моей. Проанализировать ошибки, поработать над ними в
условиях, когда грамотность не учитывается, - это пра-
вильно, но это в большей степени из истории об идеальном
образовательном процессе... На практике последствия
могут оказаться иными. И еще, если в 11-м классе содер-
жание сочинения настолько зависит от орфографии и пун-
ктуации, что мы убираем критерий грамотности при оце-
нивании работы, «чтобы не мешать в полной мере выра-
зить свои мысли», то проблема, на мой взгляд, другая и
речь может идти о другом...

Есть другая гипотеза: стремление написать грамотно
творческую работу необходимо ученику и должно поддер-
живаться на всех уровнях, решение этой задачи выходит
далеко за рамки обучения русскому языку и литературе.
Лично для меня это аксиома, поэтому воспринимать иную
точку зрения сложно, да и безмерное уважение к Максиму
Кронгаузу как к профессионалу, безусловно, сказывается
на восприятии всего услышанного.

Мысленно продолжила спор и пришла к тому же: раз-
рыв между идеальной (при всех правильных посылах) и
реальной картиной в обучении русскому языку и литерату-
ре налицо! Поэтому все-таки и у меня гипотеза! Еще одна,
имеющая право на жизнь наравне с другими. Однозначно-
го ответа, как правильно, не знаю. И в словах Максима
Кронгауза я категоричных суждений не услышала. Услы-
шала мнение ученого, которое помогает не торопиться с
выводами, даже если точки отсчета разные. Возможно, в
условиях, когда есть ЕГЭ по русскому языку, есть ЕГЭ по
литературе, при оценивании итогового сочинения как до-
пуска к этим ЕГЭ нужен какой-то минимальный порог,
некий предел для зачета по грамотности. Замечательная
мысль лингвиста про авторские знаки - лишнее тому под-
тверждение. В то же время набор текста на компьютере
обеспечит зачетный минимум без усилий учащегося, так
что опять ответ с оговорками.

 И еще один аспект затронутой темы мне кажется зна-
чимым. Максим Кронгауз говорит о том, что дети не дол-
жны бояться сочинения, страх не должен руководить вы-
бором слова или предложения. Разве не так? В наших си-
лах учить и учиться так, чтобы сочинение не стало нака-
занием, а проверка грамотности не превратилась в приго-
вор. И в споре «за» и «против» на пути устранения этого
ученического страха как бы не потерять само благое на-
мерение, ради которого итоговое сочинение входит в
школьную жизнь! Думаю, выступление Максима Кронга-
уза - начало важного и честного разговора, в котором
нужно суметь услышать друг друга. Иначе всем нам «не-
зачет».
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Советском Союзе была
достигнута полная гра-
мотность населения, а

сегодня мало быть просто грамот-
ным. Русский язык не только сред-
ство общения, это еще средство
воспитания. Когда я включаю ка-
кие-то каналы радио, ТВ, когда я
слышу исковерканную русскую
речь, то вспоминаю Михаила Ломо-
носова, Александра Пушкина, Анну
Ахматову, которая говорила, что мы
не дадим в обиду великий русский
язык. Мы же даем его в обиду, пото-
му что одно дело читать, писать, го-
ворить, а другое дело использовать
русский язык для того, чтобы духов-
но поднимать человека или опус-
кать его.

Меня угнетает пренебрежитель-
ное отношение к русскому языку на
радио и телевидении. Я как-то слу-
шал по радио одну песню, в которой
есть такие слова: «Я промок без
дождей, мрачен в ночи». Это по-
шлость. Что значит «промок без
дождей»? Если ты промок без вли-
яния внешних факторов, то иди к
урологу и позаботься о своем здо-
ровье. Или есть еще «чувство ищет
своих близнецов». Мы знаем, что
чувство - это эмоции, а ум и разум -
совсем другое.

Когда люди берутся за создание
произведений, будь то песенный
текст, книга или стихи, но недоста-
точно или плохо чувствуют язык, мы
имеем негативный результат, пото-
му что все это идет на аудиторию,
причем неокрепшую, молодую
аудиторию ребят, которые стали
меньше читать. Другое дело, если
бы молодой человек был начитан,
скажем, я в 15 лет столько перечи-
тал - уж не говорю, сколько прочи-
тал за молодость и последующие
годы! Можно по-разному относить-
ся к известной фразе «Всему луч-
шему я обязан книгам», но ведь это
действительно так. У классики на-
стоящий, высокий русский язык!

Я сейчас вернулся из-за грани-
цы, был в Люксембурге, в США, в
Германии, в Израиле. Раньше у нас
было Общество дружбы, его воз-
главляла Валентина Терешкова, за-
тем Элеонора Митрофанова, сей-
час у нас есть Россотрудничество.
Люксембург - небольшое государ-
ство, но тем не менее там есть
центр, в котором работают двое по-
трясающих молодых людей, но у
них нет достаточно средств, чтобы
влиять на диаспору, чтобы воспиты-
вать людей, говорящих по-русски. В
знаменитом немецком городе Ба-
ден-Бадене замечательное отноше-
ние к русской культуре, к литерату-
ре XIX века, мы там открыли памят-
ники Антону Чехову (уже не пер-
вый!), Достоевскому, там есть дом
Тургенева, там сохраняется дом (с
мемориальной доской), в котором
Николай Гоголь написал «Ревизо-
ра». В Берлине живут 800 тысяч на-
ших соотечественников, в Герма-
нии - 3,5 миллиона русскоязычного
населения. Мы должны влиять на
то, чтобы эти люди пропагандиро-
вали нашу культуру, наш язык сре-
ди того населения, с которым они
общаются. Тут есть, правда, еще и
одна проблема: люди, которые
уехали из России, под влиянием
среды начинают приспосабливать-
ся, их русский язык становится бед-
нее. Мы все должны помнить о том,
что русский язык - это не только ве-
ликий язык, но это еще и один из
тех языков, которые соединяют лю-
дей. Но самое главное - нам нужно
иметь это влияние языка в своей
стране, в великой России.

Мнение по поводу
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В МГППУ состоялсяВ МГППУ состоялсяВ МГППУ состоялсяВ МГППУ состоялсяВ МГППУ состоялся
семинар «Влияниесеминар «Влияниесеминар «Влияниесеминар «Влияниесеминар «Влияние
информационныхинформационныхинформационныхинформационныхинформационных
технологий и Интернетатехнологий и Интернетатехнологий и Интернетатехнологий и Интернетатехнологий и Интернета
на развитиена развитиена развитиена развитиена развитие
современного ребенка» -современного ребенка» -современного ребенка» -современного ребенка» -современного ребенка» -
первый из сериипервый из сериипервый из сериипервый из сериипервый из серии
семинаров «Современноесеминаров «Современноесеминаров «Современноесеминаров «Современноесеминаров «Современное
детство: теория идетство: теория идетство: теория идетство: теория идетство: теория и
практика».практика».практика».практика».практика».

Современное детство ра-
зительно отличается от дет-
ства наших родителей, ба-
бушек и дедушек. Этот факт
часто не заслуживает осо-
бого внимания ученых, в то
время как он стал основопо-
лагающим для любого серь-
езного исследования детс-
кого развития в современ-
ном мире.

Сегодня любой ребенок
чуть ли не с детсадовского
возраста живет в двух ре-
альностях, и одна из них -
виртуальная, цифровая, ис-
кусственная реальность.
Дети знакомятся с компью-
терами, планшетами, смар-
тфонами. И порой они го-
раздо быстрее своих роди-
телей становятся грамотны-
ми пользователями. Это
лишь часть современной си-
туации развития, включаю-
щей телевидение для детей,
новые товары и развлече-
ния и многое-многое другое.
Как это формирует психи-
ческую реальность ребен-
ка? Какой вклад цифровые
технологии вносят в обуче-
ние, как влияют на общение
детей между собой? Все эти
вопросы и множество дру-
гих, смежных, встают перед
исследователями детства и
представляют собой настоя-
щий вызов современной на-
уке. Один из путей для поис-
ка ответов - встречи про-
фессионалов самого разно-
го профиля, людей разных
поколений, принадлежащих
к различным научным тра-
дициям. Для того чтобы та-
кие встречи стали возмож-
ны, Московский городской
психолого-педагогический
университет и Нацио-
нальный исследовательс-
кий университет «Высшая
школа экономики» прово-
дят серию семинаров «Со-
временное детство: теория
и практика».

Руководители проекта:
научный руководитель Ин-
ститута образования НИУ
ВШЭ Исак Фрумин, ректор
МГППУ Виталий Рубцов,
первый проректор МГППУ
Аркадий Марголис.

Научный руководитель
проекта - ведущий научный
сотрудник Центра развития
лидерства в образовании
Института развития образо-
вания ВШЭ Катерина Поли-
ванова.

Цифровые
дети как

реальность
нашего
времени

Аркадий МАРГОЛИС, первыйАркадий МАРГОЛИС, первыйАркадий МАРГОЛИС, первыйАркадий МАРГОЛИС, первыйАркадий МАРГОЛИС, первый
проректор МГППУ:проректор МГППУ:проректор МГППУ:проректор МГППУ:проректор МГППУ:

-  Вообще мы  хотим, чтобы в
нашем семинаре приняли учас-
тие люди разных профессий,
понимая, что дети в последнее
время существенно измени-
лись, но у нас очень мало эмпи-
рических исследований, кото-
рые показывали  бы, в чем кон-
кретно эти изменения происхо-
дят.  Поскольку наш универси-
тет не только психологический,
но и педагогический, мы во
многом связаны с подготовкой
педагогов, но абсолютно не по-
нимаем, как готовить педаго-
гов, которые в свою очередь
будут  изменяться в связи с из-
менением детей. Мы  реализу-
ем совместный проект  по мо-
дернизации педагогического
образования, надеемся, что он
будет очень существенной ве-
хой в развитии  этого образова-
ния, но, на наш взгляд, тем не
менее в вузах абсолютно не го-
товят педагогов к тем измене-
ниям детства,  которые про-
изошли.

Исак ФРУМИН, научныйИсак ФРУМИН, научныйИсак ФРУМИН, научныйИсак ФРУМИН, научныйИсак ФРУМИН, научный
руководитель Институтаруководитель Институтаруководитель Институтаруководитель Институтаруководитель Института
развития образования ВШЭ:развития образования ВШЭ:развития образования ВШЭ:развития образования ВШЭ:развития образования ВШЭ:

-  Во времена нашей научной
молодости на семинары в Пси-
хологическом институте соби-
рались люди из самых разных
мест, я уже не говорю о кружке
Щедровицкого, где люди были
отовсюду. В последние годы, к
сожалению, мы капсулируем-
ся. С МГППУ у нас сложилась
хорошая совместная работа,
поэтому и родилась система та-
кого совместного семинара, к

работе которого, как мы наде-
емся, присоединятся другие
коллеги, в том числе и учителя,
и мы будем проводить его не
только на наших, но и на других
площадках.

Когда мы обсуждали, нужен
ли такой семинар, то наш инте-
рес был в том, чтобы это было
не просвещенческое мероприя-
тие. Нам кажется важным про-
движение в некоторых доказа-
тельных представлениях о том,
что сегодня происходит с деть-
ми и молодежью. Поскольку,
как многие из нас замечают, мы
живем в период  разгула дипло-
мированного мракобесия, при-
вычка к компетентному разго-
вору с какими-то аргументами и
доказательствами уже встреча-
ется редко (Георгий Щедровиц-
кий замечал: «Мышление
встречается так же редко, как
танцы лошадей».) Привычка к
развернутому доказательному
высказыванию все больше за-
меняется пустой и ни на чем не
основанной публицистикой.  По-
этому мы рассчитываем, что
этот семинар не станет серией
связанных докладов, а выстро-
ится некоторый дискус, некото-
рый систематический разговор.

 Мы задаем очень простой
вопрос, на который, собственно
говоря, и рассчитана  эта серия
семинаров: «Как изменилось
современное детство, в чем
оно действительно измени-
лось, насколько реально суще-
ственно это изменение?» Это
важно, потому что у нас с Кате-
риной Поливановой была поле-
мика, когда мы стали обсуж-
дать, почему наши дети ходят с
iPaD. Это как-то повлияет на
изменение общества? У нас
пока нет таких развернутых до-
казательств по этому поводу.

Мы очень рассчитываем, что
те, кто придет на второй семи-
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нар из этой серии, останутся и
на третий. Не надо рассчиты-
вать только на нас, на то, что
мы все придумаем и скажем.
Мы ждем, что свои предложе-
ния сделают, в частности, моло-
дые учителя московских школ,
которые подскажут, кого при-
гласить,  стоит ли устроить вир-
туальную среду для дискуссий.

Катерина ПОЛИВАНОВА,Катерина ПОЛИВАНОВА,Катерина ПОЛИВАНОВА,Катерина ПОЛИВАНОВА,Катерина ПОЛИВАНОВА,
профессор:профессор:профессор:профессор:профессор:

- Тема современного детства
чрезвычайно актуальна, мы хо-
тим, чтобы эту тему обсуждали
разные институты, чтобы в них
участвовали не только психоло-
ги, но и те люди, которые рабо-
тают с детьми, которые работа-
ют в этой сфере, видят, каковы
современные дети, чем они от-
личаются от них самих. Главная
интрига заключается нынче в
том, что все эти отличия видят,
отмечают, но как это «наколоть
на булавку», как получить убе-
дительные данные на этот
счет? Лично для меня это глав-
ный вопрос, главная загадка,
поэтому  очень важно, чтобы
мы вместе нашли ответы на все
эти сложные вопросы.

Мы все знаем, что детство
поменялось, чем старше чело-

век, тем больше у него аргументов на этот счет.
Мы открываем  любой журнал по психологии
или образованию, но видим ли мы следы этого
изменения в научных публикациях?  Где науч-
ные публикации о том, что, например, уровень
тревоги у детей 50 лет назад был один, а сегод-
ня  совсем иной? Таких публикаций раз-два и
обчелся,   у меня такое впечатление, что и дан-
ные в старых публикациях не очень надежные.
Сама постановка вопроса о дельте в серьезном
культурологическом аспекте, на мой взгляд,
пока не звучит. Это первая проблема и это пер-
вая цель нашего семинара.

Многие изменения, которые мы сегодня  на-
блюдаем, в том числе и те самые iPaD, с которы-
ми не расстаются наши дети, очень провокатив-
ны для людей, которые  занимаются детьми.
Первая наша нормальная, человеческая реак-
ция - сказать, что для детей это очень вредно.
Но дальше мы должны задать вопрос: какие
данные у нас есть о том, что это вредно?  Если
это вредно (или полезно),  то в чем конкретно
вредно (и в чем конкретно полезно)?

Если мы любое наше видовое (я глазами вижу,
что это так, у меня есть научные, методологичес-
кие  представления, что это так) будем уклады-
вать в основание наших выводов,  если мы не нач-
нем разговаривать об этом с широкой аудитори-
ей, то тогда  объективных выводов не случится.
Мы хотим по итогам каждого семинара  выходить
на какие-то исследовательские проблемы: «Что
надо было бы исследовать, с какой точки зре-
ния?». Конечно, мы  не составим исследователь-
скую  программу по итогам одного такого семина-
ра, но по крайней мере, вероятно, нащупаем  те
сомнительные с научной точки зрения  проблемы,
рассмотрение которых чрезвычайно важно.

Но мы хотим выйти за пределы чистого ака-
демизма, потому что, по моему глубокому убеж-
дению, в последние несколько лет произошел
очень большой разрыв между, с одной стороны,
натуральными, действенными знаниями практи-
ков, то есть людей, которые каждый день встре-
чаются с детьми, и тем, как это описано. Поэто-
му мы надеемся, что академические обсужде-
ния будут оплодотворены практическими знани-
ями, ибо у меня есть сильное ощущение, что они
расходятся, что  есть развивающаяся замеча-
тельная практическая психология  или новое
образование в его меняющихся формах, но мы
не понимаем, как это описывать на языке  науки.

Московский городской психолого-педагогический университет
(МГППУ) и НИУ «Высшая школа экономики» приглашают всех желаю-
щих - учителей, психологов, студентов и аспирантов, молодых ученых,
представителей органов образования - принять участие в работе посто-
янно действующего семинара «Современное детство: теория и практи-
ка». Цель проекта - привлечь профессиональную аудиторию к обсужде-
нию проблем развития и обучения современных детей и подростков.
Каждый семинар состоит из вводной части (введения в проблематику),
представления эмпирических данных нескольких исследований, вре-
мени на дискуссию и финальной части - формулирования исследова-
тельских вопросов по данной проблематике.

Подробную информацию о планируемых темах семинара можно
найти на сайте МГППУ (http:// mgppu. ru) и Фейсбуке (https://
www.facebook.com/events/304081223108696).

Ваши предложения ждем на почте:
modernchildhood@mail.ru.
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В течение двух лет МГППУ принималВ течение двух лет МГППУ принималВ течение двух лет МГППУ принималВ течение двух лет МГППУ принималВ течение двух лет МГППУ принимал
участие в реализации международногоучастие в реализации международногоучастие в реализации международногоучастие в реализации международногоучастие в реализации международного
проекта «Цифровые технологии впроекта «Цифровые технологии впроекта «Цифровые технологии впроекта «Цифровые технологии впроекта «Цифровые технологии в
образовании», который финансировалобразовании», который финансировалобразовании», который финансировалобразовании», который финансировалобразовании», который финансировал
Фонд Мари Кюри. Проект был выполнен наФонд Мари Кюри. Проект был выполнен наФонд Мари Кюри. Проект был выполнен наФонд Мари Кюри. Проект был выполнен наФонд Мари Кюри. Проект был выполнен на
базе кафедры ЮНЕСКО «Культурно-базе кафедры ЮНЕСКО «Культурно-базе кафедры ЮНЕСКО «Культурно-базе кафедры ЮНЕСКО «Культурно-базе кафедры ЮНЕСКО «Культурно-
историческая психология детства» МГППУ.историческая психология детства» МГППУ.историческая психология детства» МГППУ.историческая психология детства» МГППУ.историческая психология детства» МГППУ.
Главным героем проекта стал студентГлавным героем проекта стал студентГлавным героем проекта стал студентГлавным героем проекта стал студентГлавным героем проекта стал студент
факультета информационных технологийфакультета информационных технологийфакультета информационных технологийфакультета информационных технологийфакультета информационных технологий
Артур Казаков, у которого ДЦП, но которыйАртур Казаков, у которого ДЦП, но которыйАртур Казаков, у которого ДЦП, но которыйАртур Казаков, у которого ДЦП, но которыйАртур Казаков, у которого ДЦП, но который
согласился принять участие в этом проектесогласился принять участие в этом проектесогласился принять участие в этом проектесогласился принять участие в этом проектесогласился принять участие в этом проекте
и представил свою выпускнуюи представил свою выпускнуюи представил свою выпускнуюи представил свою выпускнуюи представил свою выпускную
квалификационную работу - фильм,квалификационную работу - фильм,квалификационную работу - фильм,квалификационную работу - фильм,квалификационную работу - фильм,
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омимо МГППУ, который представлял в
этом проекте Россию, в нем участвовали
еще университеты шести стран: Герма-

нии, Греции, Великобритании, Индии, Бразилии,
Голландии.

Основная идея проекта заключалась в том,
чтобы каждая исследовательская группа могла
приехать в другую страну, в другой университет,
посмотреть, как идут исследования, что там де-
лают. Основной целью проекта было исследова-
ние того, как различные виды информационных
технологий влияют на самые разные аспекты
жизнедеятельности современных детей, подро-
стков и студентов.

Каждая страна, каждый университет собирал
небольшую исследовательскую группу, которая
проводила исследование на базе своих учащих-
ся, и затем по результатам этого исследования
была подготовлена глава, эти главы вошли в
книгу, которая будет издана в январе 2015 года.

Какие открытия были сделаны в рамках этого
проекта? Поразителен тот объем материала,
который уже собран в международной науке по
линии информационных технологий. Огромное
количество исследований, которые проведены,
огромное количество работ, которые защищены
и которые защищают, например, в Германии за
последние 10 лет такую популярность приобрели
исследования различных аспектов применения
цифровых технологий, что появилось отдельное
направление «Теория ИКТ», по которому защи-
щают работы, идет набор в университеты. Вто-
рое, что обращает на себя внимание, - это то, что
когда очень многие коллеги говорят о цифровых
технологиях, они ведут речь о некоей метасреде,
о метапространстве, которое возникает между
пользователем и тем девайсом, той технологи-
ей, которые человек использует. Для того чтобы
описать это метапространство, они используют
большое количество терминов, некоторые у нас
приживаются, например термин «мультизадач-
ность», появился и прижился у нас термин «инте-
рактивность», есть и такие термины, как «муль-
тиграмотность», «мультимодальность», «цифро-
вая грамотность». Через этот специфический
аппарат описывают новые среды.

На примере нашего проекта было видно, что
в международной науке сегодня поощряется
междисциплинарный подход к исследованиям
цифровых технологий, например, все исследо-
вательские группы, включая нашу, состояли из
разных специалистов. В немецкой группе был
известный антрополог Кристоф Вульф, который
занимается исследованиями эмоций у разных
народов, у него много книг, он интересуется ис-
пользованием ИКТ в разных культурах; специа-
лист по использованию информационных техно-
логий, психолог. В бразильской группе были
лингвист профессор Фернандо Либерале,
школьные учителя, психологи, антропологи, в
греческой группе - философ, психологи, антро-
пологи. Этот междисциплинарный подход очень
важен, потому что все наши коллеги говорили
так: для нас важно, чтобы у нас были разные
взгляды, чтобы мы могли посмотреть на пробле-
му, исследовать ее с разных сторон, чтобы это
не было однобоким взглядом.

Еще один момент, который обращает на себя
внимание, это то, что в центре внимания боль-
шинства исследований, посвященных влиянию
ИКТ на процессы обучения, оказывается то, что
они называют образовательными практиками,
они их подробно описывают, смотрят, что там
надо конкретно поменять.

Немецкие коллеги представили очень инте-
ресное исследование, посвященное тому, как
ведет себя человек в процессе компьютерной
игры. Им было интересно, как двигается тело,
какова специфика моторики движения, как ме-
няется выражение лица, даже мимические мор-
щины. Они представили подробнейшее описа-

фильма, и получился такой
своеобразный текст на текст,
потому что они рассматривали
фильм как текст, а дальше со-
поставляли эти два текста. В
результате получилось очень
интересное исследование.

Бразильские коллеги изуча-
ли изменения, которые проис-
ходят в классе в связи с введе-
нием различных технологий.
Дело в том, что до сих пор вви-
ду сложной ситуации в Брази-
лии далеко не все школы осна-
щены какими-то видами обору-
дования, поэтому их особенно
интересует то, как меняется
взаимодействие между учени-
ками, между учителем и учени-
ками в классе, как только появ-
ляются какие-то новые виды
этих технологий, скажем, как
влияет появление интерактив-
ной доски по сравнению с
обычной доской для мела.

Если попытаться каким-то
образом обобщить, о чем все

эти исследования, про что пи-
шут наши коллеги, то получает-
ся, что все они в том или ином
контексте изучают социальные
практики. С одной стороны,
меняются высшие психические
функции, с другой стороны,
меняются социальные практи-
ки. Их в первую очередь инте-
ресуют именно эти социальные
практики: что меняется в клас-
се, что меняется дома (напри-
мер, девочка идет разговари-
вать по скайпу и красится). На-
шей же исследовательской
группе, поскольку мы все же
работаем в культурно-истори-
ческой традиции научной шко-
лы, было интересно посмот-

гое, влияют на развитие этих
участников, что конкретно про-
исходит с ними.

Мы говорим о новом дет-
стве; ребенок новый, но он но-
вый за счет чего? За счет изме-
нения среды. По сути, цифро-
вые технологии - это то, что по
существу меняет социальную
ситуацию развития новых де-
тей. Первый вопрос, который
мы поставили перед собой с
теоретической и методологи-
ческой точки зрения, был свя-
зан с идеей опосредования.
Опосредование - это такой
своеобразный лейбл, который
висит на культурно-историчес-
кой теории, какой-то постулат
идеи Л.С.Выготского об оруди-
ях и знаках. Статья одного из
профессоров, который в не-
мецкой группе принимал учас-
тие в проекте, называется
«Цифровые технологии как
вызов культурно-исторической
научной школе». Он пишет, что

основные постулаты этого по-
стулата об опосредовании
были сформулированы относи-
тельно той эпохи, когда разде-
ление на орудия и знаки было
более или менее понятно.
Здесь - орудия, там - знаки.
Когда же мы говорим о цифро-
вых технологиях, то получает-
ся, что это что-то такое инте-
ресное, что сочетает в себе ха-
рактеристики и орудий, и зна-
ков. При определенных обстоя-
тельствах на первый план вы-
ходит либо одна сторона - ору-
дийная, или другая - знаковая.
Безумно интересно поймать, в
какой момент происходит этот
переход, когда мы имеем дело

леги сказали, что посмотреть
на это нельзя, потому что непо-
нятно, как это можно сделать.
Вы что, сказали они, будете все
это описывать, а как вы это
сможете измерить? Мы пред-
приняли такую попытку (может
быть, она отчасти получилась,
может быть, отчасти нет, есть
много над чем работать), попы-
тались на примере фильма сту-
дента Артура Казакова пока-
зать, как информационные тех-
нологии могут стать средством,
которое запускает процессы
рефлексии.

Артур Казаков поступил к
нам в университет (у него
ДЦП), он снял фильм о своей
судьбе, о том, как он впервые
встретился со своей будущей
женой. Что нам было тут инте-
ресно? В отличие от греческой
группы мы посмотрели на
фильм не как на конечный про-
дукт, нечто уже готовое и за-
снятое, а как на процесс съе-

мок, то есть смотрели, как сни-
мался этот фильм, кто прини-
мал участие в съемках, кто был
вовлечен в этот процесс, как
происходило взаимодействие
между Артуром, его одногруп-
пниками, всеми теми, кто в
этом участвовал.

Мы попытались разделить
процесс съемок на несколько
стадий: подготовка к съемкам,
собственно съемки, дискуссия,
стадия рефлексивной комму-
никации и стадия переосмыс-
ления. На первых стадиях, ког-
да фильм только-только гото-
вился, затем, когда его начали
снимать, технологии выступали
как средство записи, средство
фиксации реальности, причем
средство очень интересное, ко-
торое позволяло удерживать
пространственно-временные
процессуальные характеристи-
ки самого действия, что очень
интересно. То есть фильм - это
все-таки не фотография, а ви-
део. Здесь была интересна ору-
дийная сторона, все важно
было записать. А затем уже на
стадии дискуссии, которую мы
назвали рефлексивной комму-
никацией, на первый план вы-
ходили знаковые характерис-
тики, потому что происходило
изменение функционального
значения этого средства: из
средства записывания, фикса-
ции реальности оно превраща-
лось в своеобразное зеркало.
Ребята смотрели те кусочки
фильма, которые записали, на-
чинали их обсуждать, то есть
фактически это было такое
зеркало, которое становилось
предметом их обсуждения,
предметом их дискуссии. Уже с
этой точки зрения мы можем
говорить о том, что в данном
случае эти знаковые характе-
ристики направлены на выс-
шие психологические процес-
сы, они выходили на первый
план, и мы пытались их каким-
то образом анализировать.

Мы сделали некоторые вы-
воды относительно этого ис-
следования. Во-первых, для его
участников применяемые тех-
нологии выступают и как ору-
дия, и как знаки. Это очень ин-
тересный момент. С одной сто-
роны, как орудия они направле-
ны на внешние события, на
свойственные признаки ситуа-
ции, с другой стороны, они на-
правлены на высшие психоло-
гические функции, причем
опосредуют эти функции и мо-
билизуют на управление этой
ситуацией, что, конечно, очень
интересно. Выступая функцией
знака, технологии создают
предпосылки для развития
коммуникации, понимания,
взаимного понимания, что в
свою очередь запускает реф-
лексивные процессы.

Если мы посмотрим на тех-
нологии как на специфический
инструмент опосредования
действий участников социаль-
ной ситуации, то получится, что
мы откроем для себя новые
возможности для проектирова-
ния новых систем обучения. То
есть если мы отодвинем от
себя традиционный взгляд, что
что-то заведомо опасно, плохо,
посмотрим на те возможности,
которые открывают техноло-
гии, то, возможно, сможем
прийти к какому-то новому
типу построения обучающих
систем.
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Новые технологии
образования: опыт

разных стран

ние, по сути, их интересует изу-
чение соответствий и несоот-
ветствий, которые существуют
между реальной средой и мета-
средой, они изучают поведение
ребенка, подростка, взрослого
в реальной среде (например,
то, как человек реально играет
в теннис) и сопоставляют с тем,
как он это делает, если он игра-
ет в виртуальном пространстве.

Греческая группа изучала
фильмы, которые молодые
люди снимали и выкладывали
на Yotube. Члены группы никог-
да не видели тех, кто снимал
эти фильмы, непосредственно
работали с тем, что было снято
и выложено. Эти фильмы очень

интересны, они были сняты на
самые злободневные темы, на-
пример, об экономическом кри-
зисе в Греции, политической
ситуации. Сами по себе они
были невероятно интересными,
там практически не было ника-
кого текста, даже закадрового,
только видеоряд и музыка, гре-
ческие специалисты специаль-
но выбирали такие фильмы из
выложенных. Греческая группа
описывала подробнейшим об-
разом каждую секунду этого

реть не просто на изменение
социальной практики, а на то,
как меняются ее участники,
собственно, за счет чего они
меняются. Мы говорим: «Да,
действительно, практики меня-
ются, да, действительно, меня-
ются участники этой практики,
они становятся другими, они
по-другому взаимодействуют,
но за счет чего?» То есть нас
интересовало, как новые сред-
ства, будь то мобильный теле-
фон, планшет или что-то дру-

с орудийными характеристика-
ми, а когда на первый план вы-
ходят знаковые характеристи-
ки. Нам хотелось попробовать
это как-то продемонстрировать
в нашем исследовании.

На первой встрече с колле-
гами мы сказали, что нам инте-
ресно посмотреть не просто
социальную практику, а то, как
специфические средства опос-
редования влияют на запуск
процессов рефлексии. В пер-
вой дискуссии на этот счет кол-
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б этом 11 сентября на
пресс-конференции в Де-
партаменте образования

сообщила заместитель началь-
ника Управления организации
обучения и социализации в про-
фессиональном и дополнитель-
ном образовании Жанна Си-
нельникова: «В прошлом году в
проекте «Университетские суб-
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ткрытие было торжествен-
но проведено в большой
академической аудитории

университета. Открыл новый се-
зон «Университетских суббот»
декан факультета химической
технологии и экологии профессор
Б.Тонконогов, который попривет-
ствовал всех собравшихся слу-
шателей, поздравив с Днем горо-
да и со стартом нового сезона ин-

Губкинский приглашает познакомиться

ВЫСШАЯ ШКОЛА

теллектуального досуга. Профес-
сор Тонконогов отметил, что об-
разовательный проект «Универ-
ситетские субботы» - общедос-
тупный проект для учащихся
школ Москвы, учителей, а также
всех членов семьи. Программа
университетских суббот этого
года в Губкинском включает 20
лекций и лабораторных практику-
мов для школьников, более 10
мастер-классов для учителей, она
ориентирована на максимально
расширенный круг слушателей и
участников с учетом пожеланий и
наработок прошедшего года. При
этом, не имея возможности посе-
тить мероприятие очно, школьни-
ки из Москвы теперь могут при-
нять участие в мероприятии заоч-
но, воспользовавшись онлайн-
трансляцией на сайте универси-
тета.

После официальной церемонии
открытия и тематической лекции
доцента Л.Багдасарова все участ-
ники отправились на образова-
тельную экскурсию по лаборатори-
ям университета, а учителей ожи-
дал мастер-класс профессора
М.Шахраманьяна «Космический
мониторинг объектов захоронения
твердых бытовых и промышленных
отходов как эффективный инстру-
мент организации проектной дея-
тельности школьников». Школьни-
ки посетили в ходе образователь-
ной экскурсии современные специ-
ализированные лаборатории, рас-
положенные на кафедре проекти-
рования и сооружения газонефтеп-
роводов, а также побывали в мо-
бильной лаборатории «Нанотехно-
логии и материалы», мобильной
экспозиции интерактивных мини-
экспонатов «Зазеркалье».

По субботам - в университет
боты» приняли участие 38 вузов.
С сентября 2013 года по май
2014 года прошли 727 мероприя-
тий, которые посетили более 28
тысяч человек. Проведение по-
добных мероприятий продолжит-
ся, в этом году значительно рас-
ширился список вузов - участни-
ков проекта «Университетские
субботы», предложения поступи-
ли от 50 вузов. С начала сентяб-
ря 10 вузов уже провели 15 раз-
личных мероприятий».

В минувшие субботу и воскре-
сенье 37 столичных вузов при-
гласили  школьников, педагогов
и даже их родителей на откры-
тые лекции, мастер-классы и эк-
скурсии. В Российском универ-

ситете дружбы народов, напри-
мер, на мастер-классе «Я дирек-
тор. Как управлять рекламным
агентством» директор одного из
крупнейших рекламных агентств
раскрыл многие секреты менед-
жмента. В Российском государ-
ственном технологическом уни-
верситете имени К.Э.Циолковс-
кого школьникам рассказали о
принципах полета самолета,
проектировании и методах изго-
товления ракет, в Московском
государственном  техническом
университете радиотехники,
электроники и автоматики - о на-
нотехнологиях,  в Московском
государственном гуманитарном
университете имени М.А.Шоло-

хова - о том, как работать с фото-
и студийной  аппаратурой, фото-
редакторами, организовывать
световое пространство для съе-
мок.

Для проекта «Университетские
субботы» создан новый баннер,

на сайтах школ есть гиперссылки
для перехода на сайт проекта.

Ознакомиться со  списком всех
лекций, мастер-классов и экскур-
сий, а также зарегистрироваться
на мероприятиях можно на сайте
Департамента образования.
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дновременность и па-
раллельность несколь-
ких важнейших линий

человеческого развития (лич-
ностного и профессионально-
го) в это время практически со-
здают старшекласснику (уже
не ребенку, но еще и не взрос-
лому) ситуацию растерянности,
напряженности, неопределен-
ности, приводят к социальным
конфликтам с родителями,
сверстниками, учителями. Кро-
ме того, в связи с идеей специ-
ализации обучения и определе-
ния индивидуальной образова-
тельной траектории уже в 13-14
лет человек стоит перед необ-
ходимостью выбора и самооп-
ределения. Возможностей же
для адекватной, да еще и перс-
пективной, связанной с отсро-
ченным результатом собствен-
ного решения оценки своей
личности, способностей и соб-
ственных предпочтений, да
еще перспективных (связанных
с отсроченным результатом
собственного решения) у него
не так много в связи с возраст-
ными ограничениями и узостью
внутриличностного, межперсо-
нального, межличностного и
общесоциального опыта.

Подростки и старшие подро-
стки частенько оказываются в
ситуации двойного давления: и
родители, и учителя ждут их
решения: в классе (или школе)
с каким уклоном и какой специ-
ализацией они хотят учиться.
Сам же подросток, и по край-
ней мере большая часть обыч-
ных подростков, не в состоянии
дать сколько-нибудь обосно-
ванный и уверенный ответ. Та-
кая ситуация закономерно по-
рождает напряжение, непони-
мание, неудовлетворенность и
конфликты в формате школь-
ной ситуации и в семье. Час-
тенько родители и учителя не
имеют возможности дать вер-
ные подсказки или направле-
ния для будущего, поскольку не
обладают специальными навы-
ками, знаниями и умениями в
области профессиональной
ориентации. Иногда взрослых в
этом выручают интуиция, рас-
ширенный жизненный опыт и
наблюдательность, но в совре-
менном мире этого уже, как
правило, бывает недостаточно.
Тут нужен системный подход в
понимании и развитии личност-
ного и профессионального пла-
на каждого человека, особенно
старшеклассника, который по-
падает на границу взрослой
жизни, изобилующей необхо-
димостями серьезных выборов
и решений.

Между тем современное об-
щество имеет величайшую по-
требность в профессионалах
по призванию или хотя бы име-
ющих достаточное соответ-
ствие профессии, так как чело-
век, занимающийся делом по
душе, актуализирован в само-
контроле за качеством произ-
водимого им продукта или ус-
луги, что значимо сокращает
расходы (временные, физичес-
кие, финансовые, энергетичес-
кие) на контроль за таким ра-
ботником, следовательно, сис-
темно снижает напряжение уп-
равленческих задач и «пере-

делку» работника со всеми не-
приятными для этого затратны-
ми последствиями. Дело по
душе для человека, находяще-
гося в профессиональной роли,
выступает гарантом соблюде-
ния этических и моральных
норм в амбивалентных и сколь-
зких ситуациях, которые могут
возникать в любой сфере чело-
веческой деятельности и труда.
Личностное и профессиональ-
ное развитие на уровне отдель-
ного индивидуума очень тесно
связаны. Недооценка или игно-
рирование этого факта на
уровне общего состояния в об-
ществе плачевны. Профессия и
роль профессионала, неотъем-
лемо принимаемая человеком

в обществе, позволяет ему
иметь физические, материаль-
ные и социальные основы об-
щего существования. Даже в
давние времена (с поправкой
на гендерные и статусно-клас-
совые нюансы) выживание че-
ловека среди себе подобных
определяло то занятие, кото-
рым человек мог заниматься и
которое было востребовано
другими людьми.

Современный мир вообще
немыслим без того, что чело-
век постоянно чему-то обуча-
ется для профессиональной
деятельности и труда в целом.
Первоначальное целенаправ-
ленное обучение и развитие
человека в школе сменяется
следующей ступенью профес-
сионального обучения, чело-
век может совершенствовать-
ся практически до бесконечно-
сти (система непрерывного об-
разования и самообразования;
непрерывной профессионали-
зации). Никогда занятия чело-
века нельзя было рассматри-
вать в отдельности от личности
этого человека и его индивиду-
альности, начиная уже с того,
что определенные типы людей
склонны выбирать те, а не
иные конкретные виды дея-
тельности и труда. История
психотехники, а затем инже-
нерной психологии, психоло-
гии труда и эргономики давно
сосредоточены в направлении
правильного понимания соот-
ношения личностного и про-
фессионального в человеке
для того, чтобы деятельность
человека была максимально
качественна и эффективна, а
сам человек удовлетворен и
счастлив. На уровне же обы-
денного сознания это, мягко
говоря, не отражено должным
образом.

Иногда в современной и
даже в относительно профес-
сиональной литературе можно
встретить позицию о том, что
не обязательно при оценке
профессионализма учитывать
личность и личностные каче-
ства профессионала: важнее,
дескать, его навыки, умения и
знания. Ан нет! Не так трудно

показать и доказать, что сам
человек в своих наиболее су-
щественных аспектах (характе-
ра, ценностей, установок, моти-
вов) отражен и в особенностях
той деятельности, которой он
занимается. Дилемма персо-
нальной и прежде всего лично-
стно-моральной ответственно-
сти за все, что человек творит в
жизни и в профессии, должна в
непрерывном режиме быть
привнесена в сознание ребен-
ка, подростка, юноши, молодо-
го человека и зрелых людей.
Безусловно, это системная со-
гласованная работа всех инсти-
тутов воспитания и образова-
ния, средств массового влия-
ния и органов управления.

В плане школьного образо-
вания наибольшая активность
акцентирования собственной
ответственности за результаты
своих действий во всех сферах
жизни приходится или должна
приходиться на старший
школьный возраст, когда ак-
тивно развивается сознание и
его требуется наполнять важ-
ными ориентирами. В этот мо-
мент нужно грамотно и систем-
но формировать личность уче-
ника, объединяя в воспитатель-
ном влиянии личностное и про-
фессиональное развитие под-
растающего поколения. Пра-
вильная системная личностно-
профориентационная програм-
ма и грамотное психологичес-
кое сопровождение, особенно в
период старшего школьного
возраста, могут многое для че-
ловека прояснить, создать
мощную основу уверенности в
себе и умения понимать спосо-
бы осуществления оптималь-
ного для себя выбора и приня-
тия решения.

В Москве есть инновацион-
ная программа специализиро-
ванных семинаров-тренингов
для старшеклассников, создан-
ная при научном кураторстве
кафедры общей, возрастной и
педагогической психологии
Московского государственного
гуманитарного университета
им. М.А.Шолохова. В отличие
от стандартных процедур
профориентации, направлен-
ных на формальное расшире-
ние знаний подростка о мире
профессий и увеличение круго-
зора старшеклассников о воз-
можных сферах трудовой и
профессиональной реализа-
ции, акценты в этой программе
поставлены на осознание лич-
ности профессионального вы-
бора и профессиональной
роли, зависимости выполнения
трудовой и профессиональной
деятельности от личностных
особенностей, что остается вне
зоны внимания и влияния-раз-
вития в традиционной проф-
ориентационной модели. В
центре программы - работа с
личностью, сознанием ребен-
ка-подростка или старшеклас-

сника, направленная на выяв-
ление-формирование позитив-
ных личностных потенциалов,
способностей и общих возмож-
ностей. Обязательный уровень
включает семинар-тренинг
жизненных перспектив («Моя
маленькая-большая жизнь: что
и как я буду делать сегодня и
завтра») и собственно проф-
ориентационный тренинг выяв-
ления и моделирования про-
фессиональных наклонностей
(«Мой выбор: сегодня и завт-
ра»). Первый формирует пред-
ставление о собственной инди-
видуальности и позитивном ее
принятии, включает отработку
наиболее значимых аспектов
отношений с близкими и свер-

стниками; позволяет осознать
свои способности, степень их
развитости и возможности при-
менения, определяет наиболее
существенные жизненные цели
и желания, которые рассматри-
вают в контексте ближайших
актуальных задач, определяют
ресурсы жизненных достиже-
ний и успехов, а также ресурсы
противостояния трудностям и
проблемам. Второй семинар -
профориентационный семи-
нар-тренинг, который помогает
старшеклассникам понять из-
менчивость современного
мира профессий, формирует
навыки исследования соб-
ственного профессионального
выбора (мотивов, реалистично-
сти, перспективного видения
себя в профессии) и позволяет
сформировать несколько тра-
екторий возможного профес-
сионального развития и карье-
ры на ближайшее и отдаленное
будущее.

В качестве дополнительного
пакета для старшеклассников
проводятся такие семинары-
тренинги, как «Тайм-менедж-
мент: управление временем»,
позволяющий сформировать
навыки планирования и рас-
пределения временного ре-
сурса и помогающий принципи-
ально осознать ценность вре-
мени, и «Позитивная коммуни-
кация», вводящий учащихся в
мир понимания и умения конст-
руктивно, а не «как обычно»
общаться с любыми людьми,
достигать гибкости и макси-
мальной эффективности при
социальном взаимодействии.

Все семинары-тренинги по-
зволяют вывести личность
подростка-старшеклассника на
качественно иной уровень по-
нимания себя и мира, создать
основу максимально точного
индивидуального, осознанного
последующего профессио-
нального самоопределения на
разных возрастных и жизнен-
ных этапах.
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Информация к сведению

Стань именным
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На все презентации приглашаются студен-
ты вузов, которые в будущем могут стать
именными стипендиатами Правительства Мос-
квы и получать стипендию в размере 6500 руб-
лей.

С программой знакомят окружные курато-
ры центра, а также сотрудники стипендиаль-
ных программ в вузах. Система профессио-
нального самоопределения - системе настав-
ничества «студент - школьник». Студенты-сти-
пендиаты Правительства Москвы под руковод-
ством кураторов центра проводят со школьни-
ками профориентационную работу. Они помо-
гают выявить профессиональные склонности
ребят, определиться с профессиональной сфе-
рой, выбрать подходящий профиль обучения в
высшем учебном заведении. Старшеклассни-
ки имеют возможность попробовать выбран-
ную профессию еще до поступления в вуз, во
время прохождения у работодателя практик,
которые организует Городской центр профес-
сионального и карьерного развития.

Чтобы стать именным стипендиатом, сту-
дентам необходимо учиться на «хорошо» и
«отлично» (средний балл за последние две
сессии должен быть не ниже 4,5), успешно
пройти тренинг-сессии, познакомиться с руко-
водством школы и HR-педагогами, провести
встречу с учащимися старших классов и актив-
но участвовать в организации практик для них.

В настоящее время программа презентова-
на в таких вузах, как ВШЭ, МИСиС, РГГУ,
МАИ, МГТУ им. Баумана, МЭИ, МИИТ, РУДН.

Сентябрь стал
месяцем знаний
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совместно с управой Бутырского районасовместно с управой Бутырского районасовместно с управой Бутырского районасовместно с управой Бутырского районасовместно с управой Бутырского района
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фестиваль «Сентябрь - месяц знаний»фестиваль «Сентябрь - месяц знаний»фестиваль «Сентябрь - месяц знаний»фестиваль «Сентябрь - месяц знаний»фестиваль «Сентябрь - месяц знаний»
для школьников из числа детей,для школьников из числа детей,для школьников из числа детей,для школьников из числа детей,для школьников из числа детей,
находящихся в нелегкой жизненнойнаходящихся в нелегкой жизненнойнаходящихся в нелегкой жизненнойнаходящихся в нелегкой жизненнойнаходящихся в нелегкой жизненной
ситуации.ситуации.ситуации.ситуации.ситуации.

Такого большого школьного праздника,
объединяющего всех детишек из детских до-
мов и интернатов Москвы и Московской обла-
сти, столица еще не видела. В нем приняли
участие более 50 социальных учреждений.
Главной целью организаторов было сделать
начало нового учебного года ярким и запоми-
нающимся, с множеством сюрпризов. Около
1000 ребятишек, для которых 1 сентября в
этом году ограничилось торжественной линей-
кой и скромным праздником в стенах детского
дома, смогли повеселиться на славу, поуча-
ствовать в интересных конкурсах, полакомить-
ся угощениями сладкой ярмарки, а также при-
нять участие в тематических мастер-классах,
основанных на школьных предметах, получить
новые знания и расширить свой кругозор.

Не обошлось без интересных встреч и но-
вых знакомств. Все желающие смогли посе-
тить творческие встречи с известными детски-
ми писателями, подписать у любимого автора
книжку на память, поучаствовать в буккрос-
синге и насладиться чтением в летней читаль-
не. С первыми знаниями юных гостей фестива-
ля поздравили звезды эстрады и кино: Елена
Третьякова, Юлия Пак, Оксана Ковалевская,
Саша Ветер, группа Н2О, Любаша, Жаклин
Мигаль, Илья Гуров, группа N.A.O.M.I., Иван
Кокорин, Иван Чуйков, Нелли Ермолаева и
многие другие - на главной сцене парка состо-
ялся большой праздничный концерт.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Профориентация
старшеклассников

должна быть активной
и продуманной
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главного входа гостей
встречали духовой ор-
кестр и артисты-ходулоч-

ники, им раздавали специальный
выпуск газеты «Русский листок»
от 1864 года, посвященный от-
крытию Московского зоологичес-
кого сада. Всех желающих ждало
историческое путешествие - мож-
но было посмотреть, как менялся
зоопарк на протяжении 150 лет:
как он выглядел в конце XIX века,
что происходило в революцию
1905 года и что в советские годы.
Маленькие гости первыми пока-
тались на пони по новому, только
что открытому кругу катания,
приняли участие в мастер-клас-
сах и потанцевали под живую му-
зыку вместе артистами в истори-
ческих костюмах.

Знаменательным событием
стало то, что мэр Москвы Сергей
Собянин принял участие в празд-
новании. Сергей Семенович ос-
мотрел территорию, пообщался с
сотрудниками и посетителями
зоопарка, а также побывал в так
называемом миру контактного
зоопарка, где в небольшом воль-
ере содержатся бараны, которых
дети могут кормить и гладить.
Сергей Собянин рассказал, что
ко дню рождения зоопарка была
проведена большая работа: пол-
ностью реконструированы входы,
заменены инженерные коммуни-
кации, построена первоклассная
оранжерея, много сделано в пла-
не благоустройства и модерниза-
ции системы общения.

ГОД КУЛЬТУРЫ

От первого лица

Наталья КОЛОБОВА, генеральныйНаталья КОЛОБОВА, генеральныйНаталья КОЛОБОВА, генеральныйНаталья КОЛОБОВА, генеральныйНаталья КОЛОБОВА, генеральный
директор Московского зоопарка:директор Московского зоопарка:директор Московского зоопарка:директор Московского зоопарка:директор Московского зоопарка:

аш юбилей пришелся на рекон-
струкцию зоопарка, которая се-
годня еще не закончилась. К

нынешнему времени отремонтирована
большая часть старой территории, фаса-
ды, бассейны, рвы, 19 вольеров, мы устано-
вили новую навигацию, открыли три новых
рекреационных зоны - иными словами,
благоустроили три заброшенные террито-
рии, одна из них - вдоль Красной Пресни -
теперь имеет прекрасную детскую площад-
ку,  на другой мы открыли для посетителей
оранжерею, дальше продолжим работу по
замене коммуникаций, по благоустройству
территории.

В первый день нашего юбилея мы при-
нимали гостей на новой площадке, где
проходили мастер-классы, спектакли, раз-
личные квесты, викторины, интересные
встречи и познавательные программы. В
День города мы вместе с нашими гостями
и москвичами, которые любят наш зоо-
парк, на старой территории прошли по ис-
торическим площадкам, проследив всю
историю зоопарка от его основания до на-
ших дней. Посетители увидели открытые
пруды, реконструированный круг катания,
многие другие новые уголки нашего зоо-
парка.

Двумя днями празднование юбилея не
ограничилось - в течение трех дней  в зоо-
парке шла  Международная конференция
«Зоопарки: история, проблемы, перспекти-
вы» для 200 специалистов-зоологов, кото-
рые приехали из разных стран. Участники
конференции побывали в питомнике, ос-
мотрели территорию нашего зоопарка, по-
сетили выставку в МВЦ «Рабочий и колхоз-
ница» - первую в мире выставку «Как пост-
роить зоопарк» о внутренней жизни зоо-
парка, которая открылась 2 июля 2014 года
и будет работать до 2 ноября 2014 года, по-
сетители выставки узнают о том, как вооб-
ще появилась идея создать зоопарк. Спе-
циалисты-зоологи приняли участие в дис-
куссии «Зоопарки: за и против», высказав
свое мнение, зачем нужны зоопарки.

 В юбилейном году были открыты три со-
вершенно новые выставки - амфибий, реп-
тилий, ночных бабочек - в реконструиро-
ванных помещениях, а также три новые
фотовыставки - у зоопарка очень большой
архив, хотя в 1905 году некоторые матери-
алы сгорели, значительная  часть их сохра-
нилась - «Легенды московского зоопарка».
В Столешниковом переулке были установ-
лены стенды, посвященные юбилею, 15
сентября там открылась выставка «Не про-
сто животные», где представлены архи-
вные фото о взаимодействии людей и жи-
вотных. На телеканале «Культура» показа-
ли фильм «Зоопарк с человеческим ли-
цом», в котором рассказывается о той
внутренней жизни зоопарка, которая недо-
ступна посетителям, о совершенно удиви-
тельных сотрудниках - у нас есть сотрудни-
ца, стаж работы которой в зоопарке 60 лет,
около 50 сотрудников работают в нем бо-
лее 30 лет.

В этом году мы открыли зооклуб для де-
тей, для занятий на новой территории были
построены современные помещения, мы
рассказывали детям - от 5 до 12 лет - в буд-
ни о домашних животных, а в выходные
дни состоялись встречи детей с гостями, у
нас побывали телеведующая и актриса Яна
Поплавская, телеведущая и журналистка
Арина Шарапова, телеведущие Фекла Тол-
стая и Михаил Шац, которые рассказали о
содержании домашних животных.

В 2015 году мы продолжим реконструк-
цию, перейдя на новую территорию, благо-
устроим там все с помощью Департамента
строительства. На этой территории есть
дом, относящийся к историческому насле-
дию - так называемый Дом Клюева, мы
приступим к его реконструкции, вернее, к
его восстановлению, благоустроим приле-
гающую к нему территорию вместе с ма-
леньким сенным складом, в результате
возникнет территория старой Москвы в
Московском зоопарке, на которой с удо-
вольствием смогут побывать москвичи.

Московский

Столица гордится своим зоо-
парком. Московский зоопарк -
один из старейших зоопарков
Европы. Он был создан Импера-
торским русским обществом акк-
лиматизации животных и расте-
ний, его история тесно связана с
замечательными именами про-
фессоров Московского универси-
тета Карла Рулье, Анатолия Бог-
данова и Сергея Усова. Открыт
зоопарк был в 1864 году и назы-
вался тогда зоосадом.

Местность, где теперь нахо-
дится старая территория зоопар-
ка, называлась Пресненские пру-
ды. Здесь протекала довольно
широкая река Пресня, это было
одно из любимых мест гуляний
москвичей - зеленые холмы, за-
ливные луга, цветущие сады ук-
рашали окрестности. Для со-
здания зоосада большинством
голосов членов Общества аккли-
матизации был выбран именно
этот участок, так как он находил-
ся на доступном расстоянии для
всех москвичей, в том числе и
небогатых. К моменту открытия
зоосада в нем были 134 домаш-

них животных, 153 диких зверя
и птицы и 7 пресмыкающихся.
Лучше всего была представле-
на российская фауна: медведи,
волки, лисицы, барсуки, хорь-
ки, куницы, зайцы, белки, ежи,
олени, соколы, ястребы, фили-
ны, совы, дрофы, журавли, цап-
ли, утки - создатели сада хоте-
ли показать зрителям в первую
очередь нашу родную природу,
но были и экзотические живот-
ные - два льва, ягуар, два тигра,
леопард, носорог, аллигатор.
Здесь вели работу по акклима-
тизации зарубежных породис-
тых животных для улучшения
отечественных пород, постоян-
но проводили всевозможные
выставки разных домашних

животных. Животных для зоо-
сада покупали, отправляли за
ними экспедиции в природу,
очень многих, особенно круп-
ных, дарили важные особы, на-
пример, индийского слона по-
дарил царь Александр II, носо-
рога - великий князь Констан-
тин Николаевич Романов, зеб-
ру - египетский хедив Измаил-
Паша. Покровителями Обще-
ства акклиматизации и зооло-
гического сада тоже были
очень известные люди, члены
царской семьи - великие князья
Николай Николаевич старший,
а затем Сергей Александрович.
Очень многие здания в зооло-
гическом саду были построены

на средства состоятельных
москвичей, увлеченных идеей
акклиматизации животных и
растений и сочувствующих зоо-
логическому саду, испытывав-
шему постоянные материаль-
ные затруднения.

В дореволюционные време-
на в зоологическом саду и Об-
ществе акклиматизации рабо-
тали такие известные люди,
как Н.Кулагин, В.Вагнер, Н.Се-
верцов, Н.Зограф, Н.Насонов,
А.Бобринский, Я.Борзенков,
А.Федченко, Д.Анучин, Г.Ко-
жевников, братья Тихомировы.

После революции, в 1919
году, зоосад был национализи-
рован. Директорами его в са-
мые трудные годы были извес-
тные биологи А.Котс и М.Зава-
довский. В 1927 году открылась
новая территория. Звери на
ней содержались не в клетках,
а в больших просторных волье-
рах, отделенных от зрителей
рвом с водой. Зоосад стал на-
зываться зоопарком, проекти-
ровал новые постройки на но-
вой территории известный ар-
хитектор К.Гиппиус. В зоопарке
активно шла просветительская
работа, читали лекции, соби-
равшие подчас тысячи чело-
век, проводили экскурсии, в
1924 году открыли Клуб юных
биологов зоопарка, где препо-
давали любимые всеми П.Смо-
лин и П.Мантейфель. Кружок
вырастил не одно поколение
биологов нашей страны, рабо-
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зоопарк отметил 150-летие
тали научные лаборатории зоо-
парка, составляли рационы,
изучали болезни животных. В
1922 году зоопарк перешел в
ведение Моссовета и с тех пор
находится на бюджете города.

Трудное время переживал
зоопарк не только во время ре-
волюций и в 20-е годы, но и во
время Великой Отечественной
войны. Однако всегда в зоо-
парке работали люди, очень
любящие животных и в любых
ситуациях в первую очередь
старавшиеся их защитить. Ког-
да на зоопарк падали зажига-
тельные бомбы, сотрудники
круглосуточно были возле сво-
их питомцев. Они приносили из
дома одеяла и закрывали раз-
битые окна, успокаивали испу-
ганных животных во время на-
летов. Известна история, когда
супруги Закусилло остались с
животными, хотя видели, как
загорелся от зажигательной
бомбы их дом (многие сотруд-
ники тогда жили на территории
зоопарка). Во время войны жи-
вотные даже размножались,
например, родился бегемот
Август. Директором зоопарка в
те годы был Т.Бурделев. С
1941 по 1945 год зоопарк посе-
тили более 6 млн человек.

В послевоенное время зоо-
парк продолжал вести очень
большую и просветительскую,
и научную работу, тут труди-
лись замечательные специали-
сты, преданные своему делу:
И.Сосновский, Г.Богданович,
В.Чаплина, С.Кудрявцев, Е.Ев-
стафьев. В 1970-1980-х годах
зоопарк переживал большие
материальные трудности, на-
чал ветшать и разрушаться,
были проблемы с кормлением
животных. Из террариума, рас-
положенного на втором этаже
знаменитого «Острова зве-

рей», лягушки периодически
падали на головы живущих на
первом этаже амурских тигров
- в таком состоянии были пере-
крытия. Ветлечебница находи-
лась в крохотном домике без
необходимых условий. Такое
положение было во многих па-
вильонах и службах зоопарка.
Ситуация изменилась в 1990-х
годах.

Москва объявила зоопарк
общегородской стройкой. На-
чалась долгожданная реконст-
рукция. Конечно, из-за огром-
ного строительства возникли
трудности с содержанием жи-
вотных, часть их пришлось пе-
реместить в срочно приспособ-
ленные для этого помещения
или даже временно передать в
другие зоопарки, например,
часть обезьян была передана в
зоопарк Киева, часть - на вет-
пункт, многих птиц также раз-
местили по разным отделам.
Но зоопарк не закрывался для
посетителей и жил в напряжен-
ном ритме, проводились экс-
курсии, лекции.

6 сентября 1997 года, в год
850-летия Москвы, произошло
торжественное открытие экс-
позиций первой очереди гене-

ральной реконструкции Мос-
ковского зоопарка. На новых
экспозициях появились живот-
ные, давно или никогда не де-
монстрировавшиеся в зоопар-
ке: в Доме птиц - шлемоносные
казуары, пингвины Гумбольд-
та, веероносные голуби, калао-
трубачи, аргусы; в обезьяннике
- белолобые лемуры и красные
лемуры вари, львинохвостые
макаки, восточные колобусы;
на острове зверей - азиатские
львы; в группе «африканские
копытные» - зебры Греви, юж-
ноафриканские жирафы.

В 2002 году Правительство
Москвы и городская Дума вы-
делили необходимые денеж-
ные средства для начала стро-

ительства нового павильона
для слонов, в 2003 году сло-
новник был сдан в эксплуата-
цию, три азиатских слона были
переведены в новое здание,
сейчас посетители могут ви-
деть этих животных. Весной
2009 года произошло радост-
ное событие - родился первый
слоненок.

Фактически на той же тер-
ритории, что и раньше, посре-
ди огромного города появился
новый, современный, краси-
вый столичный зоопарк, но ре-
конструкция еще не закончена
- предстоит построить аквари-
ум, террариум, образователь-
ный центр, театр зверей, дель-
финарий.

Параллельно с реконструк-
цией зоопарка шло строитель-
ство зоопитомника по воспро-
изводству редких и ценных ви-
дов животных в Волоколамс-
ком районе Московской облас-
ти. Перед питомником были
поставлены задачи по комп-
лектованию размножающихся
пар и групп животных, принад-
лежащих к редким, исчезаю-
щим и хозяйственно ценным
видам, разработке и примене-
нию новых приемов и методов
разведения и содержания жи-
вотных. Первыми питомцами
стали хищные и водоплаваю-
щие птицы, которых привезли
в марте 1996 года. Уже не-
сколько лет идет плановое раз-
ведение японских и даурских
журавлей, стерхов, красавок,
планируется разведение живу-
щих здесь дальневосточных
аистов и дроф восточноевро-
пейской популяции, развивает-
ся питомник дневных хищных
птиц, существует небольшая
коллекция диких куриных птиц,
содержится несколько видов
фазановых птиц, на прудах
формируется коллекция водо-
плавающих из тундровых и
других видов лебедей, гусей и
многих видов уток.

Другая, не менее интерес-
ная группа животных, содержа-
щихся в питомнике, - хищные
млекопитающие. Здесь живут
такие «редкости», как дальне-
восточные леопарды, забай-
кальские манулы, гепарды,
амурские тигры, среднекитайс-
кие красные волки.

В отличие от хищных копыт-
ные представлены небольшим
числом видов, но значитель-
ным количеством особей, это
кианги, двугорбые верблюды,
группа сайгаков, привезенных
из калмыцких степей, бараны
Марко Поло, голубые бараны,
полученные из китайской про-
винции Сычуань. Зоопитомник
растет и прекрасно справляет-

ся с поставленными задачами,
его коллекция постоянно по-
полняется.

События, произошедшие в
1991 году, отделение респуб-
лик от СССР автоматически
привели к разрыву многих
межзоопарковских связей.
Распад страны не мог не отра-
зиться на деятельности Мос-
ковского зоопарка как голов-
ного учреждения. Впервые за
время выхода сборника «Ин-
формационные материалы
зоологических парков» не
были получены сведения о кол-
лекциях зоопарков Армении,
Молдовы, Таджикистана, Гру-
зии, стран Балтии и некоторых
зоопарков Украины, к счастью,
этот период не затянулся на-
долго, и сейчас сведения по-
ступают даже от нескольких
зоопарков Восточной Европы.

В 1993 году был образован
Совет по координации дея-
тельности зоопарков России
при Министерстве культуры
Российской Федерации, пред-
седателем которого стал
В.Спицин. Министерство куль-
туры подтвердило статус Мос-
ковского зоопарка как голов-
ного учреждения среди зоо-
парков России. В Положении о
головном зоопарке РФ от 1993
года говорится: «Основная за-
дача головного зоопарка - ока-
зание методической и консуль-
тативной помощи зоопаркам
Российской Федерации путем
изучения, обобщения и рас-
пространения опыта их рабо-
ты, а также представительство
зоопарков Российской Феде-
рации в международных со-
юзах и ассоциациях зоопар-
ков».

В условиях изменившейся
политической ситуации для со-
хранения деловых связей в об-
ласти профессиональных ин-
тересов, для координации и
объединения усилий в реше-
нии своих насущных проблем
по инициативе директоров ве-
дущих зоопарков России,

стран СНГ и Балтии в 1994 году на базе Москов-
ского зоопарка была создана Евроазиатская
региональная ассоциация зоопарков и аквари-
умов (ЕАРАЗА) - некоммерческая обществен-
ная организация, объединяющая на доброволь-
ной основе зоопарки, аквариумы и другие ана-
логичные организации, поддерживающие дея-
тельность зоопарков и аквариумов.

С самого начала при создании зоопарка од-
ной из важнейших его задач была организация
образовательной и просветительской работы
среди посетителей. В наши дни эта деятель-
ность не только сохранилась, но и стала более
разнообразной. В зоопарке проводят разнооб-
разные групповые экскурсии и беседы, во вре-
мя которых посетителей знакомят с многообра-
зием животного мира, биологией отдельных ви-
дов, проблемами экологии и охраны природы.
Лекционную работу зоопарк ведет не только на
своей территории, но и в школах, клубах, двор-

цах и парках культуры, в летних лагерях, в дет-
ских домах и интернатах, в библиотеках, сана-
ториях и других учреждениях Москвы и Подмос-
ковья. Лекции сопровождают показом приру-
ченных животных, что неизменно вызывает
большой интерес у слушателей независимо от
возраста и уровня подготовки.

По настоящее время работает кружок юных
биологов зоопарка, который в этом году отме-
тил девяностолетие с момента создания. Много
лет среди юных натуралистов проводится кон-
курс научных работ имени П.Мантейфеля, в ко-
тором принимают участие дети со всей страны.
С детьми младшего школьного возраста зани-
маются в кружке «Манулята». В зоопарке есть
детский театр «Тик-так». С октября по май спек-
такли проходят в помещении театра, а в тече-
ние всего лета по пятницам, субботам и воскре-
сеньям артисты выступают на летней открытой
эстраде Детского зоопарка, где зрителями и
участниками представления становятся все
желающие. При театре существует детская те-
атральная студия.

В течение всего года в зоопарке проходят
различные праздники: Новый год, день рожде-
ния зоопарка, День тигра, День птиц, День Зем-
ли. Сотрудники зоопарка стараются сделать
каждый праздник оригинальным и запоминаю-
щимся. В праздниках принимают участие клоу-
ны, коллективы ростовых кукол, фольклорные
группы, многие маленькие зрители уносят с со-
бой сувениры и призы от Московского зоопарка.

Ежегодно в зоопарке проходят два теат-
ральных фестиваля: весной - «Экология. Твор-
чество. Дети», в течение всего лета - «Живот-
ные - герои сказок», участниками которых ста-
новятся творческие коллективы со всех концов
страны.

В выставочном зале главного входа прохо-
дят различные выставки, иногда с участием
живых экспонатов.

Сейчас в Московском зоопарке содержат
более восьми тысяч животных, относящихся к
более чем тысяче видов мировой фауны. Неко-
торые виды разведены специалистами зоопар-
ка впервые в мире.

Зоопарк - член Всемирной и Европейской
ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA,
EAZA), Евроазиатской региональной ассоциа-
ции зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), он уча-
ствует во многих международных программах
по сохранению исчезающих видов животных,
сотрудничая с природоохранными организаци-
ями всего мира.

И.КОСТИНА,И.КОСТИНА,И.КОСТИНА,И.КОСТИНА,И.КОСТИНА,
С.ПЕРЕШКОЛЬНИК,С.ПЕРЕШКОЛЬНИК,С.ПЕРЕШКОЛЬНИК,С.ПЕРЕШКОЛЬНИК,С.ПЕРЕШКОЛЬНИК,

Н.РУБИНШТЕЙНН.РУБИНШТЕЙНН.РУБИНШТЕЙНН.РУБИНШТЕЙНН.РУБИНШТЕЙН

От редакции

Мы советуем прочитать книгу «Московский зоологический парк. Стра-
ницы истории», изданную в 2004 году издательством «Элиис Лак 2000»,
в которой наиболее полно освещена история создания и развития зоо-
парка, содержится богатый иллюстративный материал, в том числе уни-
кальные архивные снимки. О сегодняшнем дне старейшего зоологичес-
кого парка России, о той его работе, которая обычно скрыта от глаз пуб-
лики, также рассказано в этой книге. А учителям столичных школ и вос-
питателям дошкольных отделений мы советуем побывать вместе со сво-
ими учениками и воспитанниками в этом замечательном Московском
зоопарке.
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заседании приняли участие первый за-
меститель руководителя Департамента
образования Михаил Тихонов, заведую-

щий отделом охраны труда и главный техни-
ческий инспектор МГО профсоюза Федор
Попков, руководители и сотрудники окружных
дирекций по учету и эксплуатации фондов Де-
партамента образования, а также руководите-
ли образовательных организаций.

Выбор места проведения совещания не
был случайным. Центр образования №1858 не
так давно стал победителем Московского го-
родского смотра-конкурса по охране труда в
номинации «Лучшая организация Москвы в
области охраны труда среди организаций
бюджетной сферы (с численностью работни-
ков более 100 человек)». Тогда в Экспоцентре
на Красной Пресне, где и происходило на-
граждение лауреатов, заместитель директора
учреждения-победителя Ольга Юрова так про-
комментировала свое отношение к победе:
«На протяжении уже 15 лет под грамотным ру-
ководством нашего директора мы создаем бе-
зопасный и комфортный дом, в котором было
бы уютно всем: и сотрудникам, и детям. Меры,
которые мы с этой целью принимаем, оправ-
дывают себя полностью». Теперь же директор
Центра образования Владимир Стрельцов от-
крыл двери своего учреждения, чтобы поде-
литься накопленным опытом с коллегами по
педагогическому цеху. Его доклад был выне-
сен на первое место повестки дня, но непос-
редственно перед слушанием членам комис-
сии предложили своими глазами увидеть об-
разовательный комплекс. Посмотреть дей-
ствительно было на что: аккуратные и безуп-
речные с точки зрения безопасности помеще-
ния, заботливые и внимательные педагоги, эр-
гономичность и рационализм во всем. К слову,
большинство педагогов - мужчины (так назы-
ваемые групповые папы) - это принципиаль-
ная позиция руководителя.

После экскурсии по учреждению един-
ственным вопросом был «Как вам это удает-
ся?». На него и попытался ответить Владимир
Николаевич в своем выступлении. Если со-
всем коротко, то секрет прост - долгая кропот-
ливая работа и забота о своем коллективе. С
подробной же схемой и техническими деталя-
ми директор принимающего учреждения по-
обещал познакомить коллег в ближайшее
время. А Михаил Тихонов и Федор Попков со-
шлись во мнении о необходимости разработ-
ки механизма передачи опыта, накопленного
Центром образования №1858, другим комп-
лексам столицы, отметив, что во многом ре-
шение этой задачи лежит в области информа-
ционной работы департамента и МГО проф-
союза.

В завершение встречи начальник отдела
охраны труда Дирекции Департамента обра-
зования Елена Фролова сообщила об ожидае-
мых расходах на мероприятия по охране труда
в образовательных организациях за 2014 год,
а Федор Попков ознакомил присутствующих с
последними изменениями в законодатель-
стве, касающимися этой профессиональной
сферы.

Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,
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казавшейся неподъемной. Ему
необходимо было вовлечь пе-
дагогический коллектив в ос-
воение ИК-технологий, а кол-
лектив тот был немолодым
(средний возраст - 55-60 лет),
это были, по сути дела, его соб-
ственные учителя, у которых
он когда-то сидел на уроках и
учился. У школы уже было не-
обходимое оборудование, но
лежало оно без действия на
складе, директор за это отве-
чал головой, ведь в оборудова-
ние вложены государственные
деньги. Давить на своих педа-
гогов директор не мог, автори-
тета, чтобы убедить их в
пользе информационных тех-
нологий, у него тогда еще не
было, вместо этого он нашел
свой путь к решению сложной
задачи. Он обратился к ним с
таким монологом: «Вы накопи-
ли колоссальный опыт работы,
в личном архиве у вас есть сот-
ни конспектов по разным те-
мам, богатейший иллюстра-
тивный материал. Так давайте
переведем все это в цифровой
формат, привлечем к этой ра-
боте продвинутых старше-
классников, в результате мы
получим бесценные материа-
лы, которыми с вашего согла-
сия смогут пользоваться моло-
дые специалисты, не обладаю-
щие таким опытом работы, от-
кроем на сайте школы ваши
личные кабинеты, чтобы ваши-
ми материалами могли пользо-
ваться для подготовки к уро-
кам и ваши ученики». Ход ока-
зался верным:  во-первых, в
школе изменилась атмосфера
- до того она была довольно
авторитарной; во-вторых, пе-
дагоги, даже самые пожилые,
вдруг увидели и оценили пре-
имущества, которые давало им
использование информацион-
ных технологий. Только после
этого директор стал применять
надбавки, стимулируя пожи-
лым учителям работу в новом
формате. Если бы директор
ломал своих педагогов «через
колено», то в ответ бы получил
ненависть коллектива. Я уве-
рен, что люди, которые любят
детей, могут овладеть всеми
технологиями.

- В каких формах планиру-
ется отслеживать реализа-
цию стандарта педагога?

- Эти формы мы уже начина-
ем отрабатывать, идет реали-
зация пилотного проекта.
Прежде всего это формы жи-
вые, эксперты выезжают и бу-
дут выезжать в регионы, смот-
реть на месте, как идет работа.
Это может быть школа, педаго-

гический вуз, институт повы-
шения квалификации учите-
лей. Если в этот пилотный про-
ект вступил ИПКУ, то дайте
нам программы, все педагоги-
ческое образование сейчас за-
тачивается под этот стандарт.
Но если за всем этим не пойдет
методический шлейф, все про-
валится. За нашей первой
книжкой должен идти методи-
ческий шлейф, а еще лучше
видео. Например, если в одном
месте научились преподавать
русский язык как иностранный,
в другом - решают проблемы
инклюзивного образования, то
этот опыт надо накапливать,
разные педагогические звезды
нужно объединять в созвездия,
использовать для передачи
этого опыта Интернет. Нынче
любой западный вуз выставля-
ет в Интернете лекции и мас-
тер-классы, ведет вебинары. У
нас должно быть так, чтобы
учитель перед аттестацией вы-
ходил в Интернет, смотрел, что
делают в Ставрополе, в Моск-
ве. Сейчас мы делаем для это-
го специальный сайт, нужна
«прокачка крови», мы все при-
выкли жить и поступать по ука-
заниям сверху, но это пороч-
ный путь.

- Как стандарт будет вли-
ять на результаты аттеста-
ции педагога?

- Это самая деликатная
тема. Если мы вчитаемся в за-
кон, то увидим: он разводит по-
нятия «образование» и «квали-
фикация». Иными словами, че-
ловек может получить образо-
вание историка и не получить
квалификацию - предполагает-
ся специальная квалификаци-
онная оценка. В этой ситуации
возникает главный вопрос: «А
судьи кто?» Очень простой
пример - я много езжу по Рос-
сии и положа руку на сердце
могу сказать: хорошо, что сту-
дент, например, выучил, что
такое зона ближайшего разви-
тия или что такое личностный
подход. Но дальше что? Навер-
ное, никто из нас не стал бы ло-
житься на стол к хирургу, вла-
деющему исключительно тео-
ретическими знаниями, но не
умеющему оперировать. Еще в
70-е годы очень известный ис-
торик научил меня в грустные
минуты читать словари 50-х
годов прошлого века. Я это де-
лаю и прихожу в восторг от та-
ких «железных» формулиро-
вок: «смех - вдыхание и выды-
хание воздуха с веселым выра-
жением на лице» или «пожар -
это сгорание предметов, для
сгорания не предназначен-
ных». Ни смеяться, ни тушить
пожар эти формулировки уж
точно не помогут. Наша задача
- научить студента (да и педа-
гога) работать на основе тех
или иных научных определе-
ний. Речь идет о том, насколь-
ко человек овладевает компе-
тенциями, может ли он реаль-
но осуществить такой подход.
Поэтому предполагается, что
при реальной оценке квалифи-
кации нужно понять то, на-
сколько выпускник вуза владе-
ет практическими навыками.
Комиссии должны оценивать
не количественные, а каче-

ственные показатели. А что
такое для учителя качествен-
ные показатели? Это практика,
которая, как я предполагаю,
будет непрерывной, когда сту-
дент в течение всего периода
обучения получит мастер-клас-
сы, в этой среде даже вопросы
должен ставить тот, кто этими
вопросами владеет. Например,
для меня гораздо важнее порт-
фолио учителя запись его уро-
ка. Мне могут сказать, что лю-
бой урок можно сделать цир-
ком, но профессионала не об-
манешь, речь идет не о заучен-
ных ответах, показательных
уроках. Когда я вижу, какие
приемы учитель сам смонтиро-
вал, понимаю, что учитель ма-
стер или ему до мастера очень
далеко. Простая задача сту-
денту: он, предположим, лите-
ратор, так пусть подготовит
урок для класса, в котором си-
дят разные дети, то есть урок,
где можно проверить не только
знания по литературе, но и спо-
собность учителя учитывать
специфику контингента уча-
щихся. В определенном смыс-
ле моя мечта (пока этого еще
нет), чтобы оценивали учителя
не просто отвлеченные люди,
чиновники или профессора,
что даже на курсах повышения
квалификации читают лекции
по пожелтевшим конспектам, а
те мастера, которые есть в
каждом регионе и которые
представляют передовую прак-
тику.

- Сегодня говорят, что
профессиональный стан-
дарт педагога раскрепостит
учителя. А в чем заключает-
ся это раскрепощение?

- Раскрепощение педагога
в том, чтобы были признаны
неравные условия работы с
разным контингентом. Оценка
деятельности педагога долж-
на быть не формальной, а ис-
ходя из трудности работы и
мастерства его работы с лю-
бым контингентом учащихся.
Надо отдавать себе отчет в
том, что нас не спасут ни Бог,
ни царь и ни герой. Я глубоко
убежден, что до тех пор, пока
чиновник будет единственным
игроком на поле образования,
объективной оценки деятель-
ности педагога мы не полу-
чим. Основная наша задача -
создать профессиональную
ассоциацию «Стандарт 2015»
или «Стандарт 2016», куда
войдут профессионалы, мас-
тера педагогического труда,
которые получат возможность
практически оценивать своих
коллег. Я хочу сказать, что в
любой развитой стране суще-
ствуют профессиональные ас-
социации людей. Пока специа-
лист не пройдет аттестацию у
своих коллег, которые отвеча-
ют за уровень профессиона-
лизма, он не приступит к рабо-
те, не чиновника там боятся, а
своих профессиональных кол-
лег. Пока не будет государ-
ственно-общественного меха-
низма - а его надо создавать
на местах, сам он не появится,
- мы все время будем залож-
никами установок сверху, а
это опасно, ибо все живое ра-
стет снизу.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Охране труда -
особое внимание

Учителя должны оценивать
его коллеги-мастера

- Кому легче следовать
стандарту - молодым учите-
лям или педагогам с опытом?

- Это замечательный воп-
рос. Один из моих критиков го-
ворит, что не будет внедрен
стандарт, так как главная фи-
гура в нашем образовании - ус-
тавшая бабушка, которая уже
ничего не может. Действитель-
но, если посмотреть на контин-
гент наших учителей, то коли-
чество учителей, педагогичес-
кий стаж которых свыше 20
лет, в два раза выше, чем в
Германии. То есть педагоги-
ческий корпус в России состав-
ляет не молодежь, а довольно
зрелые люди. Поэтому одна из
глав моей книги так и называ-
ется: «Как омолодить устав-
шую бабушку?». Я настаиваю
на том, что эта история и не
гендерная, и не возрастная.
Есть семидесятилетние люди с
горящими глазами, а есть
двадцатипятилетние с «тухлы-
ми» глазами, которых уже ни-
куда не поднимешь.

Кадровый вопрос - это воп-
рос тонкий. Педагог с большим
стажем и огромным опытом
всегда был настроен на то, что-
бы помогать ученикам, он чув-
ствует свою миссию. Может
быть, он не в полной мере вла-
деет новыми технологиями, но
и бог с ними, он ими овладеет,
этому можно научить и на-
учиться. Молодой педагог мо-
жет быть очень изощренным в
новых технологиях, я глубоко
убежден, что технологии нуж-
ны, это очень умный сервис,
однако компьютерные и ин-
формационные технологии
должны идти вслед за педаго-
гическими, ИКТ - это оболочка,
сами по себе презентации, ра-
бота в Pour Point - блестящи,
хорошо, когда люди этим вла-
деют, в коррекционной педаго-
гике в связи с этим открывают-
ся огромные возможности,
всем это нужно, но сразу это не
получается.

Я помню, сколько раньше
было рекламаций и возмущен-
ных откликов: «Какие инфор-
мационные технологии, когда
крыши текут, туалеты во дво-
рах?!» Но овладели же этими
технологиями! Сегодня педаго-
ги даже в самых отдаленных
регионах России могут выхо-
дить в Интернет вместе со сво-
ими учениками.

Никогда не забуду, как мо-
лодой директор (сейчас он уже
опытный), назначенный на
должность в 27 лет в той шко-
ле, которую окончил сам, стол-
кнулся с задачей, в те времена
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которая в дальнейшем будет
транслироваться на все регио-
ны РФ. Ключевая ответствен-
ность связана с существующим
приоритетом по сохранению и
улучшению здоровья детей с
ограничениями жизнедеятель-
ности, а также по обеспечению
высокого уровня образования
и успешной их социализации. В
этой связи работа собравшего-
ся методического реабилита-
ционно-образовательного со-
общества имела особое значе-
ние.

Основной целью конферен-
ции было привлечь внимание
специалистов к проблемам со-
здания специальных условий и
организации единого реабили-
тационно-образовательного
пространства для инвалидов и
лиц с ограничениями жизнеде-
ятельности, а также выстроить

межведомственные связи и на-
ладить обмен опытом работы.

Пленарное заседание от-
крыла заместитель руководи-
теля Департамента социальной
защиты населения Татьяна По-
тяева, которая сформулирова-
ла ключевые направления ра-
боты, ее цели, приоритеты на
предстоящий период. Среди
ключевых задач:

создание нового типа реа-
билитационно-образователь-
ного учреждения;

развитие системы межве-
домственного взаимодействия,
обмен опытом между реабили-
тационно-образовательными
учреждениями;

получение обратной свя-
зи от родителей по качеству ре-
абилитационно-образователь-
ного процесса, тесное взаимо-
действие с родителями посред-
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

От реальных
возможностей

к большим перспективам

период реструктуриза-
ции систем социальной
защиты населения, об-

разования и здравоохранения
важен постоянный поиск путей
и механизмов повышения каче-
ства реабилитации и образова-
ния для детей с ограничениями
жизнедеятельности. Сегодня
Москва решает задачу форми-
рования реабилитационно-об-
разовательного учреждения
нового типа и выстраивания
уникальной системы работы,

ством родительских и управля-
ющих советов;

выработка единых подхо-
дов, показателей эффективно-
сти работы реабилитационно-
образовательных учреждений,
а также разработка системы
оценки и мониторинга качества
работы;

реализация новых мето-
дик в реабилитационном и об-
разовательном процессе;

повышение квалифика-
ции кадрового состава учреж-
дений, участвующих в реабили-
тационно-образовательном
процессе;

максимальное использо-
вание потенциала московских
реабилитационно-образова-
тельных учреждений в области
предоставления реабилитаци-
онных услуг;

комплектование учрежде-
ний посредством качественной
работы специалистов окруж-
ных управлений социальной
защиты населения в этом на-
правлении.

Перед Департаментом соц-
защиты стоит непростая зада-
ча создания единого комплекса

населения в таких комплексах.
Создание оптимальных усло-
вий в городе Москве для полу-
чения образования детьми-ин-
валидами - первоочередная
задача, решением которой ста-
нет создание нового типа уч-
реждения.

Светлана Войтас, директор
санаторно-лесной школы №7,
поделилась опытом работы по
разработке индивидуального
реабилитационно-образова-
тельного маршрута развития
ребенка с учетом его особенно-
стей, начальник отдела образо-
вания детей с проблемами раз-

вития и социализации Департа-
мента государственной полити-
ки в сфере защиты прав детей
Минобрнауки Российской Фе-
дерации Лариса Фальковская
отметила, что сквозным стал
вопрос формирования правиль-
ного отношения к детям-инва-
лидам, несмотря на апробацию
федеральных государственных
образовательных стандартов
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в началь-
ных классах, ключевой идеей
остается реализация прав де-

ции ознакомил заведующий кафедрой педиат-
рии и школьной медицины факультета усовер-
шенствования врачей Российского националь-
ного научно-исследовательского университета
им. Н.И.Пирогова, представитель Департамента
здравоохранения Дмитрий Панков.

Переход учреждений из системы образова-
ния в систему социальной защиты населения
позволил не только сохранить в полном объеме
образовательные услуги согласно федераль-
ным государственным образовательным стан-
дартам, но и существенно расширить меропри-
ятия по комплексной социальной реабилитации
детей. В настоящее время происходит процесс
реорганизации санаторно-лесной школы №11
путем присоединения к Московскому научно-
практическому центру реабилитации инвалидов
вследствие детского церебрального паралича
для создания Комплексного реабилитационного
центра для инвалидов, имеющих ограничения
способности к передвижению, а также для детей
с соматическими заболеваниями. Директор
Московского научно-практического центра реа-
билитации инвалидов вследствие ДЦП Ольга
Михайлова рассказала о проблемах, возникаю-
щих при создании нового типа учреждения и
перспективах совершенствования работы реа-
билитационно-образовательного учреждения,
директор Научно-практического центра медико-
социальной реабилитации инвалидов Светлана
Воловец - о необходимости организации служ-
бы ранней помощи детям в профильных учреж-
дениях Департамента социальной защиты насе-
ления, доктор педагогических наук, профессор
кафедры психологии и педагогики Института пе-
реподготовки и повышения квалификации руко-
водящих кадров и специалистов системы соци-
альной защиты населения Анатолий Быков - об
имеющихся программах курсов повышения ква-
лификации работников реабилитационно-обра-
зовательных учреждений.

Директор Института специального образова-
ния и комплексной реабилитации Московского
городского педагогического университета Окса-
на Приходько посвятила свое выступление не-
обходимости создания непрерывного специаль-
ного образования детей-инвалидов на различ-
ных возрастных уровнях в системе комплексной
реабилитации.

В колледже по подготовке социальных работ-
ников №16 успешно работает волонтерское
движение студентов, директор колледжа Алек-
сей Логвинов поделился успехами, возможнос-
тями и перспективами работы волонтеров.

В ходе конференции были подведены итоги
деятельности специалистов из разных облас-
тей, занимающихся проблематикой особых де-
тей, за прошедший год, результаты реализации
различных проектов, озвучены проблемы, кото-
рые должны быть разрешены в наступающем
учебном году, намечены ключевые ориентиры и
направления деятельности.

Для участников мероприятия была проведе-
на экскурсия по территории санаторно-лесной
школы №7, расположенной в экологически чис-
том районе на берегу Истринского водохранили-
ща, с осмотром основных объектов и ресурсов,
на базе которых создана уникальная реабилита-
ционно-образовательная среда, позволяющая
реализовывать индивидуальные программы
развития каждого ребенка с ограничениями
жизнедеятельности. Гости посетили мастер-
классы ведущих специалистов школы, смогли
самостоятельно оценить качество и инноваци-
онность используемых в школе методик, а так-
же высокий уровень профессионализма педаго-
гического и медицинского персонала.

тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья на всех уров-
нях образования.

С новыми возможностями
повышения уровня социализа-
ции детей с ограничениями
жизнедеятельности за счет оп-
тимизирующей коррекции ре-
гуляторных процессов в орга-
низме участников конферен-

для граждан с ограничениями
жизнедеятельности от 3 до 45
лет по предоставлению каче-
ственных услуг реабилитации
одновременно с образованием,
а в дальнейшем получение про-
фессии в мастерских реабили-
тационно-образовательного
комплекса. Мониторинг опре-
деляет высокую потребность
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ротиводействие идеологии терроризма,
основу которого составляет профилак-
тическая деятельность, стало важней-

шим направлением государственной политики
по обеспечению национальной безопасности.
Не вызывает сомнения тот факт, что огромную
роль в формировании полноценной личности,
устойчивой к воздействию радикальных идей,
играет процесс образования как органическое
слияние процессов обучения и воспитания мо-
лодого поколения. В связи с этим важнейшую
роль в предупреждении и локализации нега-
тивных процессов в среде подрастающего по-
коления играют органы образования, культу-
ры, спорта и воспитания молодежи.

В то же время противодействие идеологии
насилия в современных условиях не может
быть задачей только самого государства. Не-
обходимо приложить значительные усилия к
тому, чтобы привлечь к участию в антитерро-
ристической работе все здоровые силы обще-
ства, в том числе научное, бизнес-сообще-
ства, образовательные структуры, средства
массовой информации, общественные и рели-
гиозные объединения и организации.

В 2009-2013 годах для обеспечения методи-
ческой базы были разработаны и изданы но-
вые учебники по предметам «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» и «Обществозна-
ние», в которые включены разделы антитерро-
ристической направленности, а также серия
научно-популярных брошюр, раскрывающих
сущность терроризма и религиозного экстре-
мизма. Эти издания обсуждали на открытых
семинарах с участием преподавателей и ди-
ректоров школ, детских психологов и предста-
вителей заинтересованных министерств и ве-
домств, а также на страницах учебно-методи-
ческих журналов, они прошли экспертизу в
Минобрнауки России, в Российской академии
образования и МЧС России, получили положи-
тельные экспертные заключения.

В сети Интернет создан портал Националь-
ного антитеррористического комитета, иници-
ировано формирование на федеральном и ре-
гиональном уровнях интернет-площадок для
перехвата инициативы у идеологов террориз-
ма в обсуждении волнующих молодежь вопро-
сов (в том числе и в блоговых форматах), идет
активная работа по вытеснению экстремистс-
кого информационного контента, подготовле-
ны 387 специалистов в сфере профилактики
терроризма: 52 человека - по вновь разрабо-
танному курсу второго высшего образования и
335 - по программе курсов повышения квали-
фикации, кроме того, обучение на краткосроч-
ных курсах прошли более 520 педагогических
работников, осуществляющих преподавание
курса «Основы религиозных культур и светс-
кой этики», введенного по нашей инициативе
в школьную программу.

На регулярной основе проводятся научно-
практические конференции и семинары по
различным правовым, организационно-прак-
тическим и другим аспектам взаимодействия
органов государственной власти со СМИ и об-
щественными организациями по указанным
вопросам, за последние четыре года проведе-
ны три всероссийские научно-практические
конференции на базе Московского государ-
ственного университета и РГУ нефти и газа
имени И.М.Губкина.

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Учительская газета-Москва» продолжает публикацию материалов«Учительская газета-Москва» продолжает публикацию материалов«Учительская газета-Москва» продолжает публикацию материалов«Учительская газета-Москва» продолжает публикацию материалов«Учительская газета-Москва» продолжает публикацию материалов
научно-практической конференции «Безопасность образовательнойнаучно-практической конференции «Безопасность образовательнойнаучно-практической конференции «Безопасность образовательнойнаучно-практической конференции «Безопасность образовательнойнаучно-практической конференции «Безопасность образовательной
среды: противодействие идеологии терроризма и экстремизма»,среды: противодействие идеологии терроризма и экстремизма»,среды: противодействие идеологии терроризма и экстремизма»,среды: противодействие идеологии терроризма и экстремизма»,среды: противодействие идеологии терроризма и экстремизма»,
которая состоялась в Московском институте развития образования.которая состоялась в Московском институте развития образования.которая состоялась в Московском институте развития образования.которая состоялась в Московском институте развития образования.которая состоялась в Московском институте развития образования.

Евгений ИЛЬИН,
первый заместитель руководителя аппарата
Национального антитеррористического комитета:

Противодействие
идеологии насилия -
наша общая задача

- организация лекционной и
пропагандистской работы
среди молодежи по материа-
лам, обличающим не только
сам терроризм и экстремизм,
но и пособничество террорис-
там;

- индивидуальная и группо-
вая работа с молодежью из
так называемой группы риска,
развитие толерантности, в
том числе формирование от-
рядов волонтеров по вопро-
сам предупреждения и пресе-
чения экстремистских акций в
студенческой и молодежной
среде;

- подготовка специалистов
в сфере противодействия иде-
ологии терроризма и повыше-
ние квалификации участников
антитеррористической пропа-
гандистской деятельности, а
также разработка и введение
в высших учебных заведениях
факультативных курсов по
обучению навыкам психологи-
ческого и физического пове-
дения в экстремальных ситуа-
циях.

Аппарат Национального ан-
титеррористического комите-
та готов и впредь оказывать
всемерное содействие всем
заинтересованным органам
образования, культуры,
спорта и воспитания молоде-
жи в субъектах Российской
Федерации в поисках и вне-
дрении новых форм и методов
деятельности по рассматри-
ваемой проблематике. Только
объединив наши усилия, мы
сможем эффективно противо-
стоять терроризму и его идео-
логии.

Председатель ОтделаПредседатель ОтделаПредседатель ОтделаПредседатель ОтделаПредседатель Отдела
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фера идей, - ска-
зал священнослу-
житель, - стано-

вится центральной для обеспе-
чения безопасности личности
и общества, в том числе безо-
пасности образовательного
пространства. Ни деньгами, ни
оружием, ни физической си-
лой не победить идейного, ду-
ховного, нравственного вакуу-
ма, который могут заполнить
опасные доктрины и лозунги.
Нельзя заменить «ценностя-
ми» потребления поиск настоя-
щего, предельного смысла
жизни, простирающегося за
границы бытия личности, се-
мьи, народа или даже всего
земного бытия человечества.

Николай СИНЦОВ, заместитель руководителя подразделения аппарата

Образованию отводим
роль в борьбе

ктуальность проблемы
противодействия рас-
пространению идеоло-

гии терроризма в молодежной
среде, уверен, не вызывает ни-
каких сомнений. И тем более не
может вызывать сомнений, что
именно образовательная сфера
должна играть ключевую роль в
организации работы на данном
направлении.

Противодействие террориз-
му в современных условиях под-
разумевает в первую очередь
борьбу с его идеологией, за счет
распространения которой как
раз и происходит постоянное по-
полнение экстремистских групп,
террористического бандподпо-
лья и его пособнической базы.

В силу своих социально-пси-
хологических особенностей мо-
лодежь одна из наиболее вос-
приимчивых к идеологическому
воздействию категорий населе-
ния.

Радикальные организации и
группировки осуществляют це-
ленаправленную идеологичес-
кую обработку молодежи, осно-
ванную преимущественно на
идеях религиозного или нацио-
нального экстремизма. За умы и
души подрастающего поколе-
ния идет настоящая война, в
этом противостоянии с обще-
ством и государством радикалы
применяют все доступные сред-
ства, предпринимают попытки
использовать современные об-
щественные процессы и явле-
ния. О негативных тенденциях
свидетельствует тот факт, что
основная часть лиц, встающих
на путь радикализма и воору-
женного насилия, составляет
молодежь в возрасте от 16 до 30
лет.

Не надо стесняться воспитания детей
и передачи им нравственных ценностей

И нам такой смысл молодым
людям нужно дать - на основе
ценностей нашей цивилиза-
ции».

Выступавший указал на
опасность возникновения в
школах и вузах радикальных
группировок - псевдоисламс-
ких, неоязыческих, неонацистс-
ких, - которые диктуют свою
волю не только учащимся, но и
преподавателям. Члены этих
группировок уже вступают во
взрослую жизнь, в том числе
проникая в правоохранитель-
ную среду. В связи с этим отец
Всеволод считает необходи-
мым максимально активно
предлагать молодежи осмыс-
ленные проекты переустрой-
ства мира, которые были бы
связаны с российскими ценнос-
тями.

По мысли священнослужите-
ля, определение ценностных
приоритетов, особенно в обра-
зовательной сфере, должно
производиться исключительно
внутри страны. «Будучи откры-
тыми миру, стремясь знать все,
что думают и делают в других
странах, мы должны именно
сами, и только сами, опреде-
лять, какие идеи приходят в

школу, среднюю или высшую»,
- подчеркнул отец Всеволод.

Рассказав собравшимся о
недавней встрече Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла с педагогичес-
кой общественностью в Тамбо-
ве, выступавший подчеркнул,
что и предстоятель Русской
православной церкви, и педа-
гоги единодушно высказались
в пользу усиления воспита-
тельной роли школы и учителя.
«Нам не нужно, следуя лож-
ным идеологиям, стесняться
заниматься в школе воспита-
нием, формировать личность,
утверждать наши ценности в
жизни будущих поколений», -
заключил священник.

жи (школьники, учащиеся ссузов
и студенты вузов) и соответ-
ственно для каждого типа учеб-
ного заведения, включающих
учебную программу, учебно-ме-
тодическое пособие, список
учебной литературы и электрон-
ных ресурсов по теме. Для вузов
был разработан курс «Идеологи-
ческое противостояние терро-
ризму», рассчитанный на 1 се-
местр (48 часов) для студентов 2-
3-х курсов обучения с последую-
щим формированием из числа
студентов актива антитеррорис-
тической пропаганды, для ссузов
- курс «Идеологические основы
противодействия терроризму»,
рассчитанный на 1 семестр (34

часа), для средних школ - курс
«Общие основы противодей-
ствия терроризму», рассчитан-
ный на один учебный год (34
часа, один урок в неделю). В по-
рядке апробации этих курсов
проведены занятия в рамках
близких по тематике курсов «Ос-
новы безопасности жизнедея-
тельности» и «Безопасность
жизнедеятельности», а также
тренинговые занятия. Разрабо-
танные специальные программы
и методики антитеррористичес-
кого образования и воспитания,
на наш взгляд, могут стать осно-
вой для выработки научно-прак-
тических рекомендаций для дру-
гих образовательных учрежде-
ний, органов государственного и
муниципального управления. Ко-
нечная цель этой работы - изме-
нить мировоззрение, добиться
отторжения молодежью самой
мысли о возможности примене-
ния террористических методов
для разрешения социальных, на-
циональных, конфессиональных,
территориальных и любых дру-
гих проблем и противоречий.

В 2012-2013 годах по заказу
аппарата НАК подготовлены на-
учно-популярные издания анти-
террористической направленно-
сти для учащихся средних и
старших классов, студентов ву-
зов, их родителей, преподавате-
лей и воспитателей: «Обвиняет-
ся терроризм», «Что такое тер-
роризм?», «Остановим терро-
ризм», «Ислам традиционный и
вымышленный», «Молодежь и
антитеррор», «Интернет и анти-
террор», а также литературно-
художественное издание «Исто-
рия подвига. Открытый днев-
ник» в трех частях. В этих изда-
ниях раскрывается сущность

В 2011-2012 годах по заказу
аппарата НАК была проведена
научно-исследовательская рабо-
та, посвященная разработке об-
разовательных программ и мето-
дик формирования антитеррори-
стической идеологии у школьни-
ков, а также учащихся средних
специальных и высших учебных
заведений. В итоге были разра-
ботаны три основных учебных
спецкурса - по одному для каж-
дой категории учащейся молоде-

С учетом накопленных тео-
ретических и практических на-
работок считаем, что дальней-
шими важнейшими путями по-
вышения эффективности про-
тиводействия идеологии терро-
ризма и религиозного экстре-
мизма в молодежной среде на
современном этапе могут быть:
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азвитие сети Интернет, с
одной стороны, обеспе-
чивает детям доступ к

знаниям, с другой же - позволя-
ет деструктивным по своей
сути движениям, сектам, тече-
ниям исподволь толкать моло-
дежь на необдуманные поступ-
ки, последствия совершения
которых в силу отсутствия дос-
таточного жизненного опыта
предусмотреть они не могут.
Для достижения своих целей
экстремистские организации
активно используют такие со-
циальные сети, как Facebook,
ВКонтакте, YouTube, а также
всевозможные форумы, чаты,
тематические сайты «Кавказ-
центр», «Вилаят Дагестан». В
Интернете представители экст-
ремистских организаций со-
здали ресурсы, на которых про-
пагандируют разжигание меж-
национальной, расовой и рели-
гиозной вражды путем прове-
дения интернет-игр под общим
названием «Большая игра.
Сломай систему!». Действия
участников этих игр имеют про-
вокационный характер, форми-
руя установки противоправно-
го поведения (от нанесения на-
ционалистических символов и
нацистской символики до про-
ведения силовых акций в отно-
шении лиц «неславянской вне-
шности» и представителей
правоохранительных органов).
Помимо пропаганды эти игры
вырабатывают навыки одно-
временных согласованных
действий, в том числе по
флешмоб-технологии. (Мони-
торинг безопасности образова-
тельной среды школ, прове-
денный МРЦ БОС в 2013 году,
показал, что почти четверть
(24,7%) школьников старших
классов имеют опыт участия во
флешмобах и, по сути, навыки
в оперативной организации
уличных акций. С помощью но-
вых технологий, позволяющих
общаться в режиме реального
времени, участники протест-
ных акций легко координируют
свои перемещения, узнают о
времени и месте протестной
акции, о действиях полиции.)

Особое внимание надо об-
ратить на контроль за препода-
вателями, которых пытаются
вовлекать в свою деятельность
тоталитарные организации,
осуществляющие свою дея-
тельность на территории мос-
ковского региона (например,
международную тоталитарную
деструктивную организацию
«Международная ассоциация
саентологов»). Я считаю, что
необходимо уделить особое
внимание и крайней форме эк-
стремизма - терроризму. Ос-

можно выделить пять основных
методов профилактики экстре-
мизма.

Метод «информационной
прививки», например, предпо-
лагает распространение ин-
формации об опасности экстре-
мизма, экстремистских органи-
заций и об их манипулятивных
методах пропаганды и вовлече-
ния в свою деятельность (пси-
хологическое просвещение).
Особое внимание рекомендует-
ся уделять информированию об
опасности религиозных, нацио-
налистических и политических
идей экстремистов, разъясне-
нию мотивов поведения членов
данных организаций. Надо от-
метить, что сам по себе этот ме-
тод не обладает высокой эф-
фективностью. Несмотря на то
что информационные програм-
мы способствуют повышению
уровня знаний, это необяза-
тельно сопровождается форми-
рованием соответствующих ус-
тановок. Следовательно, для
повышения эффективности
профилактической работы этот
метод необходимо сочетать с
другими.

Одним из главных направле-
ний профилактики экстремиз-
ма в образовательной среде
должно стать формирование
толерантности у педагогов и
обучаемых, мир в школьных
учебниках и в объяснении пре-
подавателя не должен выгля-
деть «простым и застывшим».
В любой науке всегда есть мес-
то дискуссии, противоречиям,
незавершенности. Не стоит
считать, что это не детского ума
дело. «Толерантную трениров-
ку» сознания, развитие поиско-
вой активности в процессе
учебной деятельности можно

столов, посвященных правильному поведению в
поликультурном обществе, правильному выст-
раиванию межличностных отношений на прин-
ципах взаимного уважения с приглашением в
образовательные учреждения ветеранов войн,
заслуженных спортсменов, деятелей культуры и
искусства, представителей местных диаспор и
конфессий. В профилактической работе необ-
ходимо использовать книги, видеофильмы и
интернет-ресурсы подходящей тематики, фор-
мирующие ценности толерантности, ненасилия,
мультикультурности, разъяснять на родительс-
ких собраниях необходимость постоянного кон-
троля за поведением детей во внеучебное вре-
мя для своевременного выведения его из-под
возможного влияния преступной среды; выяв-
лять и пресекать деятельность представителей
экстремистских структур, пытающихся прово-
дить свою работу в образовательных учрежде-
ниях, на стадионах, спортивных площадках, в
клубах и других местах сбора учащихся, где, как
показывает практика, осуществляется вовлече-
ние детей и подростков в противоправную дея-
тельность. В работе нужно активнее использо-
вать возможности таких молодежных организа-
ций, как «Юный друг милиции».

Особое внимание необходимо обращать на
работу кадровых подразделений для недопу-
щения проникновения в систему образования
лиц из числа экстремистски настроенных ак-
тивных участников национал-радикальных дви-
жений или лиц, придерживающихся этих взгля-
дов, а также так называемых сочувствующих.
Они заинтересованы в получении доступа к
работе военно-патриотических, военно-
спортивных организаций, поисковых отрядов,
где имеют возможность распространять свои
идеи и вербовать в свои ряды новых сторонни-
ков; организовать спортивный досуг молодежи,
предоставлять ей возможности для творчества,
развития талантов, повышения уровня знаний в
интересной и доступной форме; для старше-
классников, учащихся колледжей и студентов -
создавать возможности для организации не об-
ременяющего возмездного трудового процес-
са, что позволит молодежи быстрее социализи-
роваться и подготовленными входить во взрос-
лую жизнь. Кроме того, имеет смысл совместно
с сотрудниками правоохранительных органов
осуществлять проверки традиционных мест
притяжения молодежи для стимулирования
стремления вести здоровый образ жизни и из-
бежать так называемого дурного влияния кри-
минальных факторов, вести постоянную работу
над антитеррористической защищенностью
объектов образования.

Международный и российский опыт показы-
вает, что запретительными мерами разрешить
проблему экстремизма невозможно. Плановая
профилактическая работа требует творческого
подхода педагогов и администрации образова-
тельных учреждений, открытости передовому
опыту, готовности к принятию новых идей,
форм и методов работы. В известном смысле
специалист, занимающийся профилактикой,
должен шагать в ногу с молодежью, быть таким
же динамичным, нестереотипным, готовым к
широкому взгляду на мир и смелым экспери-
ментам. Важна и установка на самосовершен-
ствование, систематическое повышение квали-
фикации педагогов и административных работ-
ников. Только комплексные меры, направлен-
ные на борьбу с экстремистскими проявления-
ми среди молодежи, приведут к положительно-
му результату.

БЕЗОПАСНОСТЬ

терроризма, анализируются осо-
бенности подросткового и юно-
шеского возраста и риск втяги-
вания молодежи в экстремистс-
кие и террористические структу-
ры, показывается роль государ-
ства и граждан в противодей-
ствии терроризму, раскрывают-
ся методы вовлечения молодых
людей в преступную деятель-
ность и способы противодей-
ствия этому, даются рекоменда-
ции по выявлению признаков
подготовки террористических
актов и излагаются способы по-
ведения в ситуациях, связанных
с террористическими угрозами.

Особое внимание при разра-
ботке печатных изданий было
обращено на дерадикализацию
молодежи и ее предостереже-
ние от втягивания в экстремист-
скую и террористическую дея-
тельность, в том числе через
Интернет, в них приводят и ком-
ментируют факты преднамерен-
ного внедрения так называемы-
ми «интернет-имамами» инфор-
мационных вирусов экстремист-
ского характера, призывов к не-
нависти, вражде, попытки оп-
равдания терроризма. Наряду с
этим в брошюрах учтены нацио-
нальные, религиозные, возраст-
ные, психологические характе-
ристики молодежи, состояние
экономической, криминальной и
социально-политической обста-
новки в субъектах Российской
Федерации и в стране в целом,
информационные запросы насе-
ления, местные традиции и спе-
цифика регионов.

По заказу аппарата НАК был
разработан и приказом Мини-
стерства образования и науки
России от 17 декабря 2010 года
№1897 утвержден учебник по
предмету «ОБЖ» с новым раз-
делом антитеррористической и
антиэкстремистской направлен-
ности. С 10 февраля 2011 года
он стал обязательным для обще-
образовательных учреждений
страны. В дополнение к нему
подготовлен и издан учебник
для 10-х классов по предмету
«Обществознание» и учебно-ме-
тодическое пособие «ЕГЭ по об-
ществознанию: из школы в вуз».
В эти издания включены пара-
графы «Глобальная угроза меж-
дународного терроризма» и
«Правовые основы антитерро-
ристической политики Российс-
кого государства».

Отдельно обращаю внимание
на учебный курс «Основы рели-
гиозных культур и светской эти-
ки», включающий в себя основы
православной, исламской, буд-
дийской, иудейской религиоз-
ных культур и светской этики. С
2011 года он внедрен в школь-
ное образование на всей терри-
тории России. Однако в итоге
произошел отход от первона-
чального замысла - теперь роди-
тели ученика должны выбрать
один из модулей и изучать толь-
ко одну из религий или светскую
этику, а замысел всей этой поли-
тики заключался как раз в том,
чтобы молодые люди со школь-
ной скамьи четко усвоили: базо-
вые ценности всех основных ре-
лигий в принципе одинаковы и
именно на их основе формиру-
ются нормы и правила жизни и
светской этики. Изменение со-
держания предмета в однопо-

лярном направлении, на наш
взгляд, приносит вместо желае-
мой пользы только вред, по-
скольку усугубляет однобокое
восприятие мира школьниками.

Для использования при орга-
низации и проведении профи-
лактических мероприятий в мо-
лодежной среде подготовлены
четыре цикла специализирован-
ных телепередач (всего 32 вы-
пуска): «Терроризм без маски»
(6 выпусков), «Обвиняется тер-
роризм» (12 выпусков); «Опера-
ция «Антитеррор» (8 выпусков),
«Кавказские истории» (6 выпус-
ков). Кроме того, подготовлены
80 видеороликов антитеррорис-
тического содержания, которые
размещены в Интернете. Анало-
гичная работа осуществляется и
в 2014 году, в ноябре-декабре в
эфире телеканала «Россия-1»
выйдет 12-серийный цикл доку-
ментальных фильмов «Антоло-
гия антитеррора».

Сегодня актуальна проблема
подбора и подготовки специали-
стов и преподавателей в облас-
ти противодействия идеологии
терроризма. В рамках развития
системы высшего и послевузов-
ского образования по програм-
мам, связанным с профилакти-
кой (предупреждением) терро-
ризма в Российской Федерации,
в том числе в молодежной сре-
де, в период с 2009 по 2013 год
прошли обучение 456 человек,
среди них 112 человек так или
иначе были связаны с деятель-
ностью образовательных учреж-
дений страны. Однако в настоя-
щее время далеко не все обу-
ченные специалисты задейство-
ваны в пропагандистской анти-
террористической деятельности.
Основными причинами сложив-
шейся ситуации стали кадровые
перестановки (перевод на дру-
гие участки работы, увольнение
с государственной службы), а
также слабый контроль АТК за
их использованием по профилю
подготовки.

Исключительно важна и акту-
альна профилактическая анти-
террористическая работа в гло-
бальной сети Интернет, посколь-
ку в настоящее время предста-
вить подростка без гаджета в
руках практически невозможно.
Мы предпринимаем действия по
выявлению и удалению из Сети
контента экстремистского со-
держания, оказываем содей-
ствие в создании государствен-
но ориентированных информа-
ционных ресурсов, например, в
РГУ нефти и газа имени Губкина
создан интернет-портал «Наука
и образование против террора»,
включающий виртуальную науч-
но-популярную библиотеку с ма-
териалами по антитеррористи-
ческой тематике, открытый дис-
куссионный клуб, экспертный
закрытый модерируемый фо-
рум, новостную ленту.

Организация работы в сфере
противодействия идеологии тер-
роризма в молодежной среде
будет только тогда эффектив-
ной, когда в положениях об об-
разовательных учреждениях и
должностных регламентах педа-
гогических кадров и сотрудни-
ков, осуществляющих управле-
ние в сфере образования, будет
четко прописан этот функцио-
нал.

Национального антитеррористического комитета:

главную
с экстремизмом

Москва, будучиМосква, будучиМосква, будучиМосква, будучиМосква, будучи
поликультурнымполикультурнымполикультурнымполикультурнымполикультурным
российским мегаполисом,российским мегаполисом,российским мегаполисом,российским мегаполисом,российским мегаполисом,
находится в зоненаходится в зоненаходится в зоненаходится в зоненаходится в зоне
повышенного риска,повышенного риска,повышенного риска,повышенного риска,повышенного риска,
поскольку именно здесьпоскольку именно здесьпоскольку именно здесьпоскольку именно здесьпоскольку именно здесь
высокая по сравнению свысокая по сравнению свысокая по сравнению свысокая по сравнению свысокая по сравнению с
другими регионами Россиидругими регионами Россиидругими регионами Россиидругими регионами Россиидругими регионами России
концентрация радикальныхконцентрация радикальныхконцентрация радикальныхконцентрация радикальныхконцентрация радикальных
политических сил иполитических сил иполитических сил иполитических сил иполитических сил и
максимальная плотностьмаксимальная плотностьмаксимальная плотностьмаксимальная плотностьмаксимальная плотность
населения придаютнаселения придаютнаселения придаютнаселения придаютнаселения придают
дополнительный импульсдополнительный импульсдополнительный импульсдополнительный импульсдополнительный импульс
агрессивному поведениюагрессивному поведениюагрессивному поведениюагрессивному поведениюагрессивному поведению
горожан.горожан.горожан.горожан.горожан.

Андрей ТРОФИМОВ, директор политехнического колледжа №42:

Запретами проблемы не решить

новным элементом терроризма
стал идеологический компо-
нент, именно террористическая
идеология, направленная на
убеждение человека в возмож-
ности, целесообразности и не-
обходимости применения уст-
рашающего насилия, формиру-
ет из обычного обывателя фа-
натика идеи, ради которой он
готов совершать любые пре-
ступления, будучи при этом
полностью убежденным в своей
правоте. Современный терро-
рист - это не бандит в черной

отнести к одному из приоритетных направлений
профилактики экстремизма.

Важно понимать, что толерантность не проти-
воречит патриотизму. Наоборот, на уважитель-
ное отношение к чужой вере и культуре спосо-
бен только человек с положительной социаль-
ной идентичностью, уверенный в высокой цен-
ности своего народа.

В связи с этим полагаю целесообразным про-
должить положительную практику проведения
уроков толерантности в учебных заведениях
для изучения в доступной для учащихся форме
основ мировых религий, национальных культур-
ных традиций этносов, представленных в РФ, а
также проведения лекций, семинаров и круглых

маске, с бомбой и автоматом в
руках. Топ-менеджеры терро-
ризма - хорошие психологи, ос-
ваивающие приемы манипули-
рования сознанием людей. Ло-
гичным и наиболее действен-
ным полем профилактики мо-
лодежного экстремизма и тер-
роризма служит образователь-
ная среда. В настоящее время
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превратятся ли выборы в Россиипревратятся ли выборы в Россиипревратятся ли выборы в Россиипревратятся ли выборы в Россиипревратятся ли выборы в России
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станут одной из технологий построениястанут одной из технологий построениястанут одной из технологий построениястанут одной из технологий построениястанут одной из технологий построения
демократической организации власти.демократической организации власти.демократической организации власти.демократической организации власти.демократической организации власти.
Именно поэтому участие молодежиИменно поэтому участие молодежиИменно поэтому участие молодежиИменно поэтому участие молодежиИменно поэтому участие молодежи
в избирательном процессе предстаетв избирательном процессе предстаетв избирательном процессе предстаетв избирательном процессе предстаетв избирательном процессе предстает
в качестве важного условия формированияв качестве важного условия формированияв качестве важного условия формированияв качестве важного условия формированияв качестве важного условия формирования
и развития правового государства.и развития правового государства.и развития правового государства.и развития правового государства.и развития правового государства.

туденчество - это наиболее активная,
восприимчивая к воздействию и сориен-
тированная на перспективу часть рос-

сийской молодежи. Колледж №18 «Митино»
имеет все условия для систематичного влияния
на студентов, что позволяет внедрять долго-
срочные и многоплановые воспитательные про-
екты. Наш колледж можно рассматривать как
опорную точку реализации молодежной поли-
тики.

Педагогический коллектив колледжа содей-
ствует формированию и эффективному разви-
тию студенческого самоуправления, рассматри-
вая студентов как коллег и партнеров. Студен-
ческий коллектив учит молодого человека само-
стоятельности, принятию решений, соблюдению
субординации. Такой опыт создает предпосыл-
ки для гармоничного встраивания студента в бу-
дущем в систему социальных отношений и пре-
успевания. При этом традиционная модель
«воспитатель - ученик» трансформируется в
партнерские взаимоотношения, когда админис-
трация в роли старшего партнера-тренера пре-
доставляет необходимые ресурсы для эффек-
тивного функционирования студенческой орга-
низации. Студенческое самоуправление в кол-
ледже представляет собой общественный
орган, не предполагающий процедур оформле-
ния участия. Активность студентов строится на
желании посвятить свое личное время обще-
ственной работе, не рассчитывая на материаль-
ные стимулы.

В средствах массовой информации часто
можно встретить высказывания относительно
того, что молодежь не интересуется политикой и
выборами. На наш взгляд, низкая явка на выбо-
ры - это результат непонимания цели выборов,
значимости каждого голоса, необходимости
проявления своей гражданской позиции и выбо-
ра политического руководства с избирательной
программой, необходимой стране. Многие сту-
денты видят причины этого в низкой информи-
рованности об избирательном праве и процес-
се, недостаточно также специальных просвети-
тельских акций, направленных на повышение
правовой и политической культуры молодежи.
Вместе с тем именно молодое поколение - ос-
новной участник различных политических ак-
ций. У молодежи есть реальная возможность и
желание высказывать свою точку зрения.

У наших студентов есть много возможностей
сделать свой выбор, участвуя в Школе лидера и
выбирая администрацию колледжа в день само-
управления, работая волонтерами или с Моло-
дежным советом Митино. Но можно и отказать-
ся от всех этих мероприятий - в этом выбор каж-
дого. Вместе с тем есть мероприятие, в котором
наши студенты должны участвовать, - ежегод-
ные выборы студенческого совета колледжа -
высшего органа студенческого самоуправле-
ния. Выборы студенческого совета - процесс
многогранный, интересный и максимально при-
ближенный к реальным государственным выбо-
рам. Студенты могут принять участие в качестве
избирателя, наблюдателя, агитатора и кандида-
та. Таким образом, все теоретические знания,
которые они получают на занятиях, находят при-
менение на выборах в студсовет. Кроме того,
наши студенты - это будущие педагоги, люди,
которые будут формировать мировоззрение
нового поколения. Сформированная четкая
гражданская позиция во многом облегчит им
работу в области гражданско-нравственного
воспитания. Для большинства студентов харак-
терно понимание важности выборов как демок-
ратической процедуры. Более того, многие счи-

тают участие в голосовании на
выборах долгом каждого гражда-
нина.

Своеобразное политическое
отчуждение молодежной среды
можно преодолеть только реаль-
ными проектами политических
институтов, подобными выборам
в органы студенческого самоуп-
равления колледжа. Необходим
новый механизм мотивации, сти-
мулирующий включение молоде-
жи в общественно значимую дея-
тельность, способную сформиро-
вать в ней ответственность за
общество, государство. Целесо-
образно усилить политическое
просвещение, используя адап-
тивные технологии - круглые сто-
лы, игры, олимпиады, необходи-
мы массовые, доступные изда-
ния, популяризирующие избира-
тельное законодательство и из-
бирательную практику среди раз-
личных категорий молодежи.

К выборам нового руководите-
ля студенческого совета ребята
готовились ответственно. Каж-
дая учебная группа представляла
своего кандидата с помощью аги-
тационного плаката, на котором
были размещены:

- резюме кандидата;
- информация о личных дости-

жениях кандидата;
- жизненное кредо кандидата;
- программа от группы по ра-

боте студенческого совета и сту-
денческой общественности в це-
лом;

- обоснования группы в пользу
кандидата.

Делегаты от группы имели
право голосовать за достойного,
по их мнению, кандидата на кон-
ференции. Нельзя было не заме-
тить некоторого волнения перед
началом конференции. Каждый
кандидат согласно установлен-
ному регламенту представил со-
бравшимся свою программу.
Претендентам на должность
председателя студенческого со-
вета задали множество вопросов
не только сами студенты, но и
директор колледжа, а также зам.
директора по воспитательной ра-
боте. Студенты держали ответ за
пункты предвыборной програм-
мы и их реализацию (условную).
Открытый диалог позволил из-
бирателям лучше познакомиться
с кандидатами и их программа-
ми. Представителям студенчес-
кой общественности были выда-
ны бюллетени с именами претен-
дентов на пост председателя.
Счетная комиссия подвела итог
анонимного голосования и по-
здравила победителя - студентку
II курса специальности «дош-
кольное образование» Алину Ви-
зитину.

Сегодня студенческий совет
ПК №18 «Митино» системно пе-
рестраивает работу в свете но-
вых требований, которые диктует
само время. Круглые столы, де-
ловые игры, тренинги и работа
студенческого пресс-центра ста-
ли основой для формирования
политического мировоззрения
студенческой молодежи.

Ольга ЕГОРОВА,Ольга ЕГОРОВА,Ольга ЕГОРОВА,Ольга ЕГОРОВА,Ольга ЕГОРОВА,
заместитель директора по УВР,заместитель директора по УВР,заместитель директора по УВР,заместитель директора по УВР,заместитель директора по УВР,

Татьяна БАЛКАШИНОВА,Татьяна БАЛКАШИНОВА,Татьяна БАЛКАШИНОВА,Татьяна БАЛКАШИНОВА,Татьяна БАЛКАШИНОВА,
педагог-организатор,педагог-организатор,педагог-организатор,педагог-организатор,педагог-организатор,

педагогический колледж №18педагогический колледж №18педагогический колледж №18педагогический колледж №18педагогический колледж №18
«Митино»«Митино»«Митино»«Митино»«Митино»

иректор школы Лариса
Грекова и представи-
тель центра Вера Вью-

нова дали зеленый свет участ-
никам праздника. Маленький
школьный двор на время пре-
вратился в большой детский
городок со своими улицами,
перекрестками, пешеходными
зонами. Чтобы попасть в этот
город, нужно было получить
паспорт гражданина, затем по-
казать свои знания в брейн-
ринге по ПДД, в мотовиктори-
не, проявить умения в области
дорожного движения в различ-
ных интерактивных зонах. «Зо-
лотом», заработанным при де-
монстрации знаний ПДД, ребя-

БЕЗОПАСНОСТЬ

Делать выбор непросто,
но необходимо

Город, в котором
комфортно

В один из сентябрьскихВ один из сентябрьскихВ один из сентябрьскихВ один из сентябрьскихВ один из сентябрьских
дней двор школы №1051дней двор школы №1051дней двор школы №1051дней двор школы №1051дней двор школы №1051
имени Г.В.Кисунькоимени Г.В.Кисунькоимени Г.В.Кисунькоимени Г.В.Кисунькоимени Г.В.Кисунько
заполнился детьми изаполнился детьми изаполнился детьми изаполнился детьми изаполнился детьми и
родителями. В этот деньродителями. В этот деньродителями. В этот деньродителями. В этот деньродителями. В этот день
стартовал проект «Москвастартовал проект «Москвастартовал проект «Москвастартовал проект «Москвастартовал проект «Москва
- город безопасности»- город безопасности»- город безопасности»- город безопасности»- город безопасности»
совместно с Московскимсовместно с Московскимсовместно с Московскимсовместно с Московскимсовместно с Московским
городским детско-городским детско-городским детско-городским детско-городским детско-
юношеским центромюношеским центромюношеским центромюношеским центромюношеским центром
«Юный автомобилист».«Юный автомобилист».«Юный автомобилист».«Юный автомобилист».«Юный автомобилист».

та оплачивали катание на ве-
ломобилях, квадроциклах, уча-
стие в автомотошоу.

В ходе мероприятия состоя-
лась дружеская беседа с чем-
пионом России по шоссейно-
кольцевым мотогонкам Анто-
ном Безшлягой. Народный ар-
тист Денис Матросов со своим
сыном тоже посетил этот город
безопасности, в своем интер-
вью Денис поддержал идею
организаторов решать пробле-
му профилактики детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма через вовлечение детей
и их родителей в интересные
познавательные интерактив-
ные формы деятельности.
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В основе волонтерского движения лежитВ основе волонтерского движения лежитВ основе волонтерского движения лежитВ основе волонтерского движения лежитВ основе волонтерского движения лежит
принцип: хочешь почувствовать себяпринцип: хочешь почувствовать себяпринцип: хочешь почувствовать себяпринцип: хочешь почувствовать себяпринцип: хочешь почувствовать себя
человеком - помоги другому. Этот принципчеловеком - помоги другому. Этот принципчеловеком - помоги другому. Этот принципчеловеком - помоги другому. Этот принципчеловеком - помоги другому. Этот принцип
понятен и близок тем, кому знакомо чувствопонятен и близок тем, кому знакомо чувствопонятен и близок тем, кому знакомо чувствопонятен и близок тем, кому знакомо чувствопонятен и близок тем, кому знакомо чувство
справедливости, кто понимает, что сделатьсправедливости, кто понимает, что сделатьсправедливости, кто понимает, что сделатьсправедливости, кто понимает, что сделатьсправедливости, кто понимает, что сделать
жизнь общества лучше можно толькожизнь общества лучше можно толькожизнь общества лучше можно толькожизнь общества лучше можно толькожизнь общества лучше можно только
совместными усилиями каждого из егосовместными усилиями каждого из егосовместными усилиями каждого из егосовместными усилиями каждого из егосовместными усилиями каждого из его
членов.членов.членов.членов.членов.

о всех странах волонтерское движение
имеет глубокие самобытные корни. В Рос-
сии история волонтерского движения из-

начально связана с деятельностью православной
церкви, позднее - с инициативой первых неком-
мерческих общественных объединений - земств,
учителя и врачи которых много делали для рус-
ского крестьянства. В России же возникло и пер-
вое женское волонтерское движение - сестры
милосердия, которые во время Русско-турецкой
войны добровольно отправлялись на фронт, что-
бы помогать раненым солдатам.

Сегодня по всему миру насчитываются сотни
тысяч движений волонтеров, как небольших ре-
гиональных, так и крупных, имеющих профес-
сиональный международный статус, работаю-
щих под эгидой ООН и ЮНЕСКО. Цели волонтер-
ских движений различны. Но основной принцип
для каждого движения волонтеров, будь то ко-
манда из нескольких человек или сложно развет-
вленная система с представительствами, в боль-
шинстве стран мира един. Он заключается в ока-
зании добровольной бескорыстной помощи тем,
кто в ней нуждается.

Почему люди идут в волонтеры? У каждого
свои причины, немногие изъявляют желание от-
кровенно о них говорить. В основном это дело со-
вести каждого человека, но, кроме морального
удовлетворения, которое приносит безвозмезд-
ная помощь ближнему, движение волонтеров
дает целый ряд преимуществ, особенно молоде-
жи. Это и новые знакомства, и приобретение но-
вых профессиональных навыков, знаний, и даже
возможность сделать карьеру.

Ныне традиции волонтерского движения в
России возрождаются. Федеральный закон о
благотворительной деятельности и благотвори-
тельных организациях определяет участников
волонтерского движения в России так: «добро-
вольцы - граждане, осуществляющие благотво-
рительную деятельность в форме безвозмездно-
го труда в интересах благополучателя, в том чис-
ле в интересах благотворительной организации.
Благотворительная организация может оплачи-
вать расходы добровольцев, связанные с их дея-
тельностью в этой организации (командировоч-
ные расходы, затраты на транспорт и другие)».

Основные направления волонтерского движе-
ния таковы:

профилактическая работа по предупрежде-
нию девиантного поведения в молодежной сре-
де;

пропаганда здорового образа жизни среди
учащейся молодежи; (одно из главных направле-
ний профилактика ВИЧ/СПИДа среди молоде-
жи);

сотрудничество с социальными центрами и
службами по вопросам организации и проведе-
ния социально-значимых мероприятий (различ-
ного вида помощь пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам, в том числе детям-инвалидам);

пропаганда волонтерского движения в сту-
денческой среде через средства массовой ин-
формации;

взаимодействие с государственными орга-
нами и общественными и коммерческими орга-
низациями, заинтересованными в осуществле-
нии деятельности волонтерского движения.

Задачи волонтерского движения: осуществле-
ние информационно-просветительской деятель-
ности среди молодежи; воспитание устойчивой
ориентации на здоровый стиль жизни как у самих
волонтеров, так и обучающихся, развитие у них
чувства самоуважения и ответственности; фор-
мирование навыков здоровьесбережения, толе-
рантности и человеколюбия через общественно
полезную деятельность.

Волонтерское движение развивается и в сред-
них образовательных учреждениях. Одна из важ-
ных функций волонтерства не только деятель-
ность, направленная на оказание конкретной
социальной помощи и поддержки, но и меры,
направленные на социальную профилактику. В
этой связи особым объектом волонтерства выс-
тупают молодежь, подростки - будущее нашего
общества, - имеющие некоторые отклонения от
социальных норм, принятых в обществе.

Сложность и неравномерное развитие обще-
ственных отношений в современной России ста-
вят в жесткие условия повседневную жизнедея-
тельность подростков и молодежи. Среди небла-
гоприятных показателей процесса их социальной
адаптации выступают, прежде всего, распростра-
нение различных форм девиантного поведения:
наркомании, алкоголизма. Их динамизм прояв-
ления в ходе социального развития общества,
общая социально-экономическая и политическая
нестабильность в стране, резкое снижение уров-
ня жизни населения, ухудшение физического и
психического состояния здоровья молодого по-
коления предопределяют необходимость органи-
зации и осуществлению грамотной эффективной
профилактической работы, ориентированной
главным образом на предупреждение роста чис-
ла девиации в молодежной среде.

Именно в подростковом возрасте мы наблю-
даем у ребят первые проявления девиантного
поведения, что объясняется относительно низ-
ким уровнем интеллектуального развития, неза-
вершенностью процесса формирования личнос-
ти, зависимостью подростка от требований груп-
пы и принятых в ней целостных ориентаций. Де-
виантное поведение у подростков нередко слу-
жит средством самоутверждения, выражает про-
цесс против действительности или кажущейся
несправедливости взрослых. Именно негатив-
ные отклонения становятся объектом волонтер-
ских движений последних лет, внося качествен-
ные коррективы в воспитание подрастающего
поколения и профилактики нежелательных, со-
циально неодобряемых форм поведения моло-
дежи.

Главная задача профилактической работы с
несовершеннолетними - предупреждение и кор-
рекция социальных отклонений и социальной де-
задаптации детей и подростков, которые стали
результатом неблагоприятного социального раз-
вития, обусловленного различными неблагопри-
ятными факторами среды, воспитания, психоби-
ологическими особенностями.

Добровольчество может достаточно успешно
развиваться в соответствии со стремлением
юношей и девушек к самореализации и удовлет-
ворению ими собственных интересов.

Привлекая к работе волонтеров, организато-
ры обеспечивают им возможность увидеть ре-
зультат своего труда, для чего четко и конкретно
разъясняют добровольцам цели их деятельности
и результаты, к которым нужно стремиться.

В мае 2010 года в нашем в техникуме был со-
здан волонтерский отряд «Солнечный круг». На-
правления и формы деятельности волонтерского
отряда различны - это и патриотические акции по
наведению порядка на воинских захоронениях,
участие в городских волонтерских акциях, по-
мощь детям с ограниченными возможностями
здоровья и одиноким пожилым людям, ветера-
нам Великой Отечественной войны. Основная
задача волонтерства - системное вовлечение
обучающихся в многообразные социальные про-
екты и развитие навыков самостоятельной жиз-
недеятельности через организацию доброволь-
ческой деятельности, популяризации социальной
помощи, благотворительности как мировоззрен-
ческой ориентации личности и образа жизни обу-
чающихся, развитие у обучающихся патриоти-
ческого отношения к своей истории.

Волонтерство становится для учащихся воз-
можностью получения жизненного опыта, позво-
ляет раскрыть их лучшие человеческие и граж-
данские качества, демонстрирует зрелость и
приносит реальную пользу обществу.

Наталья АРСЕНОВА,Наталья АРСЕНОВА,Наталья АРСЕНОВА,Наталья АРСЕНОВА,Наталья АРСЕНОВА,
заместитель директора по УВР,заместитель директора по УВР,заместитель директора по УВР,заместитель директора по УВР,заместитель директора по УВР,
политехнический техникум №2политехнический техникум №2политехнический техникум №2политехнический техникум №2политехнический техникум №2

На спортивной базе ОООНа спортивной базе ОООНа спортивной базе ОООНа спортивной базе ОООНа спортивной базе ООО
«Видное Авто Рейсинг«Видное Авто Рейсинг«Видное Авто Рейсинг«Видное Авто Рейсинг«Видное Авто Рейсинг
Клуб» состоялся спортивно-Клуб» состоялся спортивно-Клуб» состоялся спортивно-Клуб» состоялся спортивно-Клуб» состоялся спортивно-
оздоровительный лагерьоздоровительный лагерьоздоровительный лагерьоздоровительный лагерьоздоровительный лагерь
сборной командысборной командысборной командысборной командысборной команды
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
образования «Трудовыеобразования «Трудовыеобразования «Трудовыеобразования «Трудовыеобразования «Трудовые
резервы Москвы» порезервы Москвы» порезервы Москвы» порезервы Москвы» порезервы Москвы» по
автоспорту. В состававтоспорту. В состававтоспорту. В состававтоспорту. В состававтоспорту. В состав
сборной команды вошлисборной команды вошлисборной команды вошлисборной команды вошлисборной команды вошли
10 обучающихся и10 обучающихся и10 обучающихся и10 обучающихся и10 обучающихся и
студентов политехническогостудентов политехническогостудентов политехническогостудентов политехническогостудентов политехнического
колледжа №13.колледжа №13.колледжа №13.колледжа №13.колледжа №13.

лены сборной коман-
ды приняли участие в
Открытом первенстве

Московской области по авто-
спорту в классе «кросс-
спринт», посвященном дню
города Видное. Под руковод-
ством судьи всероссийской
категории, мастера спорта по
автоспорту, каскадера, авто-
гонщика Федора Шилова

БЕЗОПАСНОСТЬ

Волонтерское движение -
профилактика правонарушений

в подростковой среде

Нашим гонщикам
не было равных

наши спортсмены завоевали медали. В классе
«передний привод стандарт» не было равных
Александру Примечалову, который принес в
копилку сборной команды медаль высшей
пробы, а Максим Доморацкий завоевал брон-
зу в классе «классика стандарт».
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Артур Юнусов - школа №315;
Александр Лосев (капитан) -

Центр образования №497;
Андрей Лобанов - лицей

№1589;
Сергей Родин - школа

№1121;
Азат Рахимзанов - школа

№1287;
Максим Руденко - школа

№1252;
Андрей Дьяков - школа-ин-

тернат №42;
Николай Овчинников - шко-

ла №771;
Дмитрий Бекретов - ДООЦ

«Северный»;

СПОРТ

Матч на Кубок
Часть вторая - победители
и призеры

В первой части материала, опубликованной в
предыдущем номере «УГ-М» (№38), мы расска-
зали о том, что предшествовало матчу, - об от-
крытии нового стадиона Московского городско-
го Дворца детского и юношеского творчества на
Воробьевых горах. Теперь рассказ о том, что за
команды представили МГО Общероссийского

профсоюза образования и Мос-
ковский городской экспертно-
консультативный совет роди-
тельской общественности.

В команду педагогов «Проф-
ком-Юнайтед-М» - профсоюз-
ную команду, которую возгла-
вил заместитель председателя
МГО профсоюза Константин
Гужевкин, - вошли в основном
учителя физической культуры -
члены профсоюза из разных
округов столицы:

Ринат Фаттяхетдинов, Ки-
рилл Романов, Алексей Пыряев
- школа №1571;

Юрий Шендановин - школа
№1191;

Важа Чкоидзе - школа №1331;
Сергей Петухов - школа

№1297;
Сергей Акимов - школа

№498;
Евгений Родионов - школа

№1241;

5 сентября 2014 года5 сентября 2014 года5 сентября 2014 года5 сентября 2014 года5 сентября 2014 года
в Москве состоялосьв Москве состоялосьв Москве состоялосьв Москве состоялосьв Москве состоялось
знаменательное событие.знаменательное событие.знаменательное событие.знаменательное событие.знаменательное событие.
На футбольном поле новогоНа футбольном поле новогоНа футбольном поле новогоНа футбольном поле новогоНа футбольном поле нового
стадиона Московскогостадиона Московскогостадиона Московскогостадиона Московскогостадиона Московского
городского Дворца детскогогородского Дворца детскогогородского Дворца детскогогородского Дворца детскогогородского Дворца детского
и юношеского творчестваи юношеского творчестваи юношеского творчестваи юношеского творчестваи юношеского творчества
«Воробьевы горы»«Воробьевы горы»«Воробьевы горы»«Воробьевы горы»«Воробьевы горы»
состоялся матч,состоялся матч,состоялся матч,состоялся матч,состоялся матч,
посвященный 90-летиюпосвященный 90-летиюпосвященный 90-летиюпосвященный 90-летиюпосвященный 90-летию
«Учительской газеты».«Учительской газеты».«Учительской газеты».«Учительской газеты».«Учительской газеты».
За Кубок «УчительскойЗа Кубок «УчительскойЗа Кубок «УчительскойЗа Кубок «УчительскойЗа Кубок «Учительской
газеты» сразились двегазеты» сразились двегазеты» сразились двегазеты» сразились двегазеты» сразились две
команды - учителейкоманды - учителейкоманды - учителейкоманды - учителейкоманды - учителей
«Профком-Юнайтед-М» и«Профком-Юнайтед-М» и«Профком-Юнайтед-М» и«Профком-Юнайтед-М» и«Профком-Юнайтед-М» и
родителей «РЭКС». Победуродителей «РЭКС». Победуродителей «РЭКС». Победуродителей «РЭКС». Победуродителей «РЭКС». Победу
со счетом 3:1 одержалисо счетом 3:1 одержалисо счетом 3:1 одержалисо счетом 3:1 одержалисо счетом 3:1 одержали
педагоги.педагоги.педагоги.педагоги.педагоги.

Константин Триполитов -
школа №1151;

Дмитрий Новик - ДООЦ «Зе-
леноградец»;

Алексей Фролов - школа
№1353;

Павел Болдырев - школа
№1912;

Дмитрий Солдатов, Артем
Клюев, Алексей Краснов - шко-
ла №853.

Тренеры команды: Виктор
Точилкин, главный тренер, зас-
луженный работник ФК РФ, су-
дья республиканской катего-
рии по футболу, - ДООЦ «Цент-
ральный»; Борис Митькин, тре-
нер, - школа №1121.

Среди учителей было нема-
ло именитых спортсменов. На-
пример, Дмитрий Новик - кан-
дидат в мастера спорта, чемпи-
он России среди Вооруженных
сил, Алексей Пыряев - выпуск-
ник спортивной школы «Дина-
мо», играл в футбольном клубе
«Электросталь», во втором ди-
визионе России; Юрий Шенда-
новин - призер конкурса «Учи-
тель года Москвы-2013», вос-
питанник спортивной школы
«Динамо» по футболу; Кирилл
Романов - чемпион России по
мини-футболу среди команд
Первой лиги в составе клуба

«Динамо» сезона 2008-2009
годов; Артем Клюев играет в
футбольном клубе «Зеленог-
рад».

Команда педагогов, учиты-
вая летний отпускной период,
смогла провести много трени-
ровок, поэтому на поле
МГДДЮТ вышла сплоченной и
нацеленной на победу. У ко-
манды родителей такой воз-
можности, конечно, не было,
ведь все папы основное время
(даже летом!) заняты своей ра-
ботой.

В команде родителей
«РЭКС» были, конечно, пред-
ставители родительской обще-

ственности самых разных
школ и самых разных профес-
сий:

печатник Евгений Черников
- сын Сергей;

банкир Иван Лимарь - сын
Денис;

менеджер Дмитрий Тимин -
сын Илья, дочь Дарья;

организатор ЛФЛ ЮВАО
Сергей Голешев - дочь Кристи-
на;

инженер ООО «Систем Сер-
вис» Андрей Мурзаков - сын
Андрей;

менеджер по продажам «Со-
сна-Керам» Игорь Елин - сын

Владимир, дочь Анастасия;
учитель физической культу-

ры школы №438 Дмитрий Бы-
ков - сын Михаил;

начальник управления РДК
строительной компании Вячес-
лав Пантилеев - сын Сава, дочь
Ева;

учитель физической культу-
ры школы №2010 Дмитрий
Нискин - дочь Оксана, сын Ар-
тем;

учитель физической культу-
ры школы №90 «Диалог» Алек-
сандр Петросов - сыновья Да-
ниил и Дмитрий;

заместитель генерального
директора Дома антикварной
книги в Никитском Роман Гера-
симов - дочь Елизавета, сын
Никита;

учитель физической культу-
ры школы №1056 Дмитрий
Анищенко - дочки Александра,
Дарья и Софья;

начальник управления ООО
«Специнжстрой» Сергей Мяг-
ков - сын Матвей.

Некоторые папы, правда, не
раскрыли тайны, где работают,
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ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
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СПОРТ

«Учительской газеты»
и скромно сообщили: занима-
ются воспитанием детей; среди
них:

Николай Гришин - сын Сер-
гей;

Дмитрий Мичков - сын Дани-
ил, дочь Алена;

Александр Филимонов;
Азамат Гумеров - дочери

Алина и Диана, сын Руслан;
Максим Косарев - сын Ки-

рилл, дочь Аня;
Андрей Бугринов - сын Ярос-

лав.
Но были в команде родите-

лей и именитые спортсмены:
тренер по футболу спорт-

школы «Смена» Александр
Князев - дочь Алина;

детский тренер по футбо-
лу, выступавший за Воронежс-
кий клуб «Факел», Андрей
Акименко - сыновья Данила и
Никита;

мастер спорта междуна-
родного класса по футболу,
мастер спорта Республики Бе-
ларусь по мини-футболу Мак-
сим Слесарев - сын Кирилл;

мастер спорта, выступав-
ший за клубы «Пресня», «Ди-
намо Москва», «Локомотив
Москва», «Кубань», «Черно-
порец», «Рубин», МВД Рос-
сии», Ансар Аюпов - дочки
Арина и Алика, сын Тимур;

мастер спорта, выступав-
ший за Воронежский клуб
«Факел», «Динамо Москва»,
Виталий Кулев - дочери Анна и
Юля, сын Андрей.

Тренер команды «РЭКС» -
Михаил Сай.

Поболеть за обе команды
пришли с плакатами, громко-
говорителями болельщики,
которые старались своими ре-
чевками, кричалками, песня-
ми, призывами подбодрить иг-

роков. Комментировали ход матча мастер
спорта по футболу, заслуженный тренер Рос-
сии, судья международной категории Павел
Крайнов и Григорий Погосян.

Зрелище было весьма ярким и красочным,
на поле были две отлично подготовленные ко-
манды, постоянно возникали острые моменты
то у одних, то у других ворот. Поначалу силы
были вроде бы равны, блестяще работали оба
вратаря, но постепенно педагоги перехватили
инициативу - на шестнадцатой минуте Павлу
Болдыреву из команды «Профком-Юнайтед-
М» все-таки удалось забить первый гол в воро-
та команды «РЭКС». Команда «РЭКС» сравня-
ла счет и забила один гол в ворота педагогов,
но те, что называется, сумели показать класс,
- на 41-й минуте второй гол забил Артем Клю-
ев, на 58-й минуте - третий гол - Дмитрий Сол-
датов. Так команда педагогов одержала убе-
дительную победу.

Вручать кубки команде-победительнице
«Профком-Юнайтед-М» и команде-призеру
«РЭКС» на поле вышел министр образования
Москвы Исаак Калина, команды поздравили
также организаторы матча и его вдохновители
- председатель МГО профсоюза Марина Ива-
нова и председатель Московского городского
экспертно-консультативного совета родитель-
ской общественности Людмила Мясникова.

Команды сфотографировались на память и
тут же договорились о матче-реванше.
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает
в сентябре

Понедельник, 22
Московский институт развития
образования
Лекторий для руководителей
дошкольных отделений обра-
зовательных комплексов (для
зарегистрировавшихся на сай-
те Дома учителя www.mgdu.
dogm.mos.ru).
Начало в 16.00.

МГДУ, Пушечная, 4/2
Лекторий для учителей и
классных руководителей (для
зарегистрировавшихся на сай-
те Дома учителя www.mgdu.
dogm.mos.ru).
Начало в 16.00.

Школа №1537
Авторский директорский семи-
нар для руководителей обра-
зовательных комплексов (для
зарегистрировавшихся на сай-
те Дома учителя www.mgdu.
dogm.mos.ru).
Начало в 16.00.

Вторник, 23
г. Клин
Экскурсия для ветеранов пе-
дагогического труда ЦАО.
Начало в 09.00.

Усадьба «Коломенское»
Экскурсия для ветеранов пе-
дагогического труда учрежде-
ний городского подчинения.
Начало в 10.00.

ТЦСО «Басманный»
Концерт академического хора
ветеранов педагогического
труда.
Начало в 12.00.

Вторник - четверг,
23-25
ЦДПО «Поведники»
Выезд ветеранов педагогичес-
кого труда ВАО на отдых
(30 человек).
Начало в 09.00.

Среда, 24
Музей-киностудия «Мос-
фильм»
Экскурсия для учителей в рам-
ках абонемента по направле-
нию «Литература».
Начало в 15.30.

Главный ботанический сад
РАН
Экскурсия для учителей в рам-
ках абонемента по направле-
нию «Биология».
Начало в 15.30.

Четверг, 25
Усадьба «Кусково»
Экскурсия для ветеранов пе-
дагогического труда коллед-
жей.
Начало в 10.00.

В Республике Марий Эл состоялся XXIВ Республике Марий Эл состоялся XXIВ Республике Марий Эл состоялся XXIВ Республике Марий Эл состоялся XXIВ Республике Марий Эл состоялся XXI
Всероссийский туристский слет педагогов.Всероссийский туристский слет педагогов.Всероссийский туристский слет педагогов.Всероссийский туристский слет педагогов.Всероссийский туристский слет педагогов.
От Москвы в нем приняли участие командыОт Москвы в нем приняли участие командыОт Москвы в нем приняли участие командыОт Москвы в нем приняли участие командыОт Москвы в нем приняли участие команды
МГО Общероссийского профсоюзаМГО Общероссийского профсоюзаМГО Общероссийского профсоюзаМГО Общероссийского профсоюзаМГО Общероссийского профсоюза
образования и Московской городскойобразования и Московской городскойобразования и Московской городскойобразования и Московской городскойобразования и Московской городской
станции юных туристов.станции юных туристов.станции юных туристов.станции юных туристов.станции юных туристов.
Несмотря на первую попытку выступленияНесмотря на первую попытку выступленияНесмотря на первую попытку выступленияНесмотря на первую попытку выступленияНесмотря на первую попытку выступления
на соревнованиях такого вида и уровня,на соревнованиях такого вида и уровня,на соревнованиях такого вида и уровня,на соревнованиях такого вида и уровня,на соревнованиях такого вида и уровня,
команда МГО профсоюза привезла домойкоманда МГО профсоюза привезла домойкоманда МГО профсоюза привезла домойкоманда МГО профсоюза привезла домойкоманда МГО профсоюза привезла домой
маленькую, но победу - первое местомаленькую, но победу - первое местомаленькую, но победу - первое местомаленькую, но победу - первое местомаленькую, но победу - первое место
в конкурсе на лучшую организацию бытав конкурсе на лучшую организацию бытав конкурсе на лучшую организацию бытав конкурсе на лучшую организацию бытав конкурсе на лучшую организацию быта
в полевых условиях.в полевых условиях.в полевых условиях.в полевых условиях.в полевых условиях.

По статистике на десять девчонок
В мае мне сообщили, что наша команда долж-

на выступить на соревнованиях по туризму все-
российского уровня, в том же мае я точно знал,
что команды как таковой у нас нет. Приоритеты
были расставлены - необходимо срочно собрать
сильную команду, состоящую из педагогов-
спортсменов.

Мы с коллегами забросили невод в соци-
альные сети. Через две недели «ловли челове-
ков» коллектив был сформирован: четыре де-
вушки и пять парней. Все либо инструкторы по
туризму, либо страстные любители гор и бурных
рек. Ситуация близка к идеалу. Еще через неде-
лю организуем встречу участников, обсуждаем
детали предстоящего турнира, распределяем
обязанности в ходе подготовки к отдельным эта-
пам. Так как близится период отпусков, догова-
риваемся о нескольких серьезных тренировках в
лесу в конце июля. Расходимся. Расходиться, как
оказалось впоследствии, было роковой ошибкой.
С кем-либо из членов новоиспеченной команды
мне удалось связаться за неделю до поездки. Ни
о каких тренировках речи идти не могло. Четве-
ро отказались от участия.

Вспомнилось слово «цейтнот» (Википедия:
«...цейтнот обычно называют «жестким», если у
игрока вообще не остается времени на обдумы-
вание ходов... в таких условиях совершенно
обычными являются очень слабые ходы, потеря
выигрыша или даже проигрыш при изначально
лучшем положении»). Времени для обдумывания
ходов не было...

 «И забросил старик невод» в соцсети еще
раз. Забегая вперед, скажу - старику повезло.
Новая команда выглядела так: четыре парня и
пять девушек, четыре туриста и пять «желающих
познать». Так как билеты в фирменный плацкарт
на троих были куплены заранее, а на остальных
мест не осталось, решили догонять поезд вшес-
тером на двух автомобилях (приключение! аван-
тюра!).

«Ойшкар-Ола! Куда я приехал?!»
Очно познакомились уже у метро, где мы с

товарищем ожидали участников для погрузки в
автомобили. Улыбки, мимолетные взгляды, ко-
роткие фразы... Вещи - в багажник. Мария и Ма-
нана - в один автомобиль, Сергей и Анна - в дру-
гой; трое (Арина, Мурад, Валерия) - в уме (ждут
поезда). В путь!

Дорога неблизкая. 800 километров. Целое ав-
топутешествие. Никто из нас, как оказалось, ни-
когда не ездил по трассе М-7 дальше Нижнего
Новгорода. А там... Чувашия, Марий Эл, Татар-
стан. Тридевять земель...

Все-таки есть нечто завораживающее в авто-

НАШ ПРОФСОЮЗ

Зато мы первые
по быту и в поле

никогда не пропадем

ям. Их бы комфорт, да наши
впечатления...

Приехали мы в столицу Ма-
рий Эл в районе 3.00 утра (чи-
тай, ночи). Вылезая из машины,
разминая затекшие ноги и огля-
дываясь, Антон (второй води-
тель) воскликнул «Ойшкар-

были состояться открытие и ос-
новная часть соревнований.
Почти все полянки были уже
заняты (сложилось впечатле-
ние, что остальные команды
прибыли сюда как минимум не-
делей раньше). Палатки, флаги,
люди... из многих регионов Рос-
сии. Тува, Пенза, Дагестан, Чу-
вашия... Около 40 команд, по-
чти полтысячи человек. Все
очень разные: одежда, вне-
шность, речь. Но при этом все -
педагоги, члены профсоюза и
почти все - профессиональные
спортсмены. Поистине великое
стояние!

Открывали слет хлебом-со-
лью, народными марийскими
танцами и теплыми словами.
Начало было положено. Первый
день прошел без сильных по-
трясений, основная часть со-
ревнований и конкурсов была
намечена на второй и четвер-
тый дни.

Судные дни
Честно говоря, времени и

возможности подготовить силь-
ную команду у нас не было. Но
мы приложили все усилия. В
длительной дороге изучали
узлы, объясняли новичкам, что
такое жумар и в чем заключа-

руках, до судорожного смеха.
Приготовили ужин на костре,
сказали спасибо нашим поле-
вым поварам - и спать.

Дни соревнований наброси-
лись на нас со звуком утреннего
горна. Того самого, пионерско-
го «Вставай! Вставай! Систему
надевай!». И не отпускали уже
до отъезда, предоставив лишь
небольшую передышку посе-
редке. Соревнования по днев-
ному и ночному ориентирова-
нию, по технике пешеходного
туризма, технике водного туриз-
ма, различные конкурсы. Про-
грамма была столь насыщен-
ной, что попробовать себя во
всех дисциплинах было бы
смерти подобно. По крайней
мере, для нас. И мы выбирали,
открывали новые горизонты:
«Здесь мы еще не бегали!
Здесь мы еще не лазили!» Но,
несмотря на перманентное от-
ставание от лидеров, удоволь-
ствие от участия переливало
через край.

Время летело. В периоды за-
тишья мы устраивали себе
культурные вылазки (благо в
наличии имелись два автомоби-
ля). Йошкар-Ола, Казань - по
два часа на столицу. Аутентич-
ные кафе, сувениры, прогулки
по центру. И фото, фото, фото...

Финита ля...
Все закончилось. Всех на-

граждают. Все счастливы. При-
ятно получать заслуженные на-
грады. Но мы не рассчитыва-
ем... Слишком сильны были со-
перники, слишком малоопытны
оказались мы. Иронизируем,
«первый блин...» Вдруг слышу,
вызывают, на сцену... «Первое
место за лучшую организацию
быта в полевых условиях!» «По-
беда, товарищи!» - кричу, сме-
ясь, и бегу на сцену. Наша кухня
в лесу (с навесом, со столом и
скамейками, чистенькая и уют-
ная) была признана лучшей,
наша полянка - самой чистой.
«Ну, хозяюшки наши! Ну, мо-
лодцы! И на веревках лазить
могут, и кашу из топора...»

Несмотря ни на что, малень-
кую частичку победы мы с со-
бой все-таки увезли! Спасибо
тебе, марийская земля, за пре-
красное окончание лета! Спаси-
бо вам, друзья, за прекрасную
команду!

Константин ФИЛАТОВКонстантин ФИЛАТОВКонстантин ФИЛАТОВКонстантин ФИЛАТОВКонстантин ФИЛАТОВ

Мнение по поводу

Анна КОМКОВА,Анна КОМКОВА,Анна КОМКОВА,Анна КОМКОВА,Анна КОМКОВА,
председатель первичной профсоюзной организации №89:председатель первичной профсоюзной организации №89:председатель первичной профсоюзной организации №89:председатель первичной профсоюзной организации №89:председатель первичной профсоюзной организации №89:

- Мне выпала возможность поехать на туристический слет учителей России.
Это было незабываемое путешествие, которое останется надолго в памяти у
меня и моих коллег. Насыщенная спортивная программа, творческие и интел-
лектуальные конкурсы не дали нам времени для скуки. За короткий период я
приобрела интересных друзей: увлеченных педагогов дополнительного обра-
зования Леру и Арину, которые ходят с детьми в походы в любое время года,
энергичных спортсменов Антона и Мурада, своим собственным примером по-
казывающих и пропагандирующих детям трезвый образ жизни, талантливых
психологов Марию и Манану (умеющих в любое время тонко подсказать, как
достойно выйти из сложной ситуации), специалиста своего дела математика
Алексея и грамотного, ответственного организатора Константина, с которым,
мы знали, трудности нам не страшны.

Я буду долго вспоминать эти последние летние вечера, где мы с ребятами
сидели у костра и устраивали долгие дискуссии, делясь своим жизненным опы-
том, цитируя Толстого, Достоевского и Чехова.

Расставались мы в последний день похода друзьями. Машина нас мчала в
суетливую и пыльную Москву со своими тревогами и ожиданиями, а я с радо-
стью думала: «Как замечательно, что в наших школах работают такие прекрас-
ные педагоги, нашим детям повезло!»

ются преимущества автомати-
ческого карабина. В первый же
вечер все надели страховочные
системы и после короткой фо-
тосессии пошли тренироваться
на подготовленных судьями ве-
ревках. Я уже знал, что боль-
шинство наших соперников бу-
дут профессионалами (мастера
и кандидаты в мастера спорта,
разрядники), поэтому не обна-
деживал себя на счет результа-
тов в спортивной части. «Мы
приехали посмотреть, попробо-
вать, полюбить...» Сказано -
сделано!

Весь вечер пролазили на ве-
ревках и бревнах, до синяков на

Ола! Куда я приехал?!», пре-
вратив имя собственное в имя
междометное. Все долго смея-
лись.

Временный приют мы обрели
на турбазе «Роза ветров». Там
нас уже ожидала женщина-ад-
министратор. Спасибо органи-
заторам! Всем спать! Я же по-
ехал на вокзал встречать поезд,
предвкушая три часа сна в отки-
нутом кресле.

Будильник смартфона начал
выдергивать меня в сознатель-
ную область за 10 минут до при-
бытия 58-го пассажирского.
Подъем был трудным, и, как на-
зло, встреча с ребятами оказа-

мобильных поездках. Меняются
пейзажи за окном, меняются
темы разговоров в салоне, му-
зыка в магнитоле, меню на зап-
равках и придорожных кафе...
Это похоже на жизнь. Разматы-
ваешь клубок времени, дороги.
Собираешь новые образы, мыс-
ли, чувства. Поезд такого не
даст. Хотя... были моменты, ког-
да я сильно завидовал нашим
мирно спящим в поезде друзь-

лась кратковременной. Органи-
заторы турслета, несмотря на
мои сообщения о наличии соб-
ственного транспорта, присла-
ли на вокзал автобус. Уступаю
гостеприимству и лечу в мягкие
объятия турбазовской кровати.

Мы такие разные
В 12 дня мы полным соста-

вом заехали на территорию дет-
ского лагеря, где и должны


