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Х орошо известно, как в регионах относятся
к столичному образованию, почему-то там
принято считать, что московское образование
вовсе ничем не отличается от регионального,
а некоторые субъекты Федерации утвержда-
ют, что их школы намного лучше московских.
Нынешний рейтинг лучших школ Р оссии оп-
рокинул все измышления о качестве столич-
ного образования и о соотношении образова-
тельных сил в стране: в Топ-500 вошли 31 мос-
ковских школ, и, как говорится, близко к ним
никто не приблизился.

На втором месте в рейтинге Р еспублика
Татарстан - 11 школ, на третьем - Санкт-Пе-
тербург и Ч елябинская область - по 13 школ,
далее - Московская область - 16 школ, Самар-
ская область - 15 школ, Нижегородская об-
ласть - 13 школ, Ч увашская Р еспублика - 12
школ, Воронежская область и Пермский край
- по 11 школ, Свердловская область - 10 школ.

В остальных регионах лучших школ суще-
ственно меньше: Саратовская, Кемеровская,
Тамбовская, Тульская области - по 1 школА
Белгородская область и Р еспублика Башкор-
тостан - по 3 школА Кировская и Я рославская
области - по 7 школА Красноярский край,
Оренбургская, Орловская, Курганская и Р я-
занская области, Р еспублика Марий Эл - по 6
школА Алтайский, Ставропольский и Красно-
дарский края, Волгоградская, Пензенская,
Р остовская, Ульяновская области, Удмуртс-
кая Р еспублика, Р еспублика Карелия - по 5
школА Брянская, Калининградская, Калужс-
кая, Курская, Л ипецкая, Новгородская, Омс-
кая, Тверская области, Х анты-Мансийский
автономный округ - по 4 школыА Архангельс-
кая, Владимирская, Вологодская, Л енинград-
ская, Псковская, Мурманская, Смоленская
области, Кабардино-Балкарская Р еспублика,
Р еспублика Мордовия, Приморский край - по
3 школыА Костромская, Сахалинская, Томс-
кая, Тюменская области, Х абаровский край -
по 2 школыА Р еспублика Х акасия и Р еспубли-
ка Тыва - по одной школе.

Министр образования Москвы Исаак Кали-
на, несмотря на такой значительный успех
столичных школ, считает, что у московской
системы образования есть еще значительные
резервы, для того чтобы еще большее количе-
ство школ вошло в рейтинг 500 лучших обра-
зовательных учреждений страны.

С емь столичных школ вошли в рейтинговый список лучших школ России
Первый в этом списке лицей №1535, который до этого был и остается лучшим образовательным учреждением в Москве.

Своими победами лицей в большей степени обязан, конечно, замечательному педагогическому коллективу, а также отцу-
основателю - директору лицея, а ныне начальнику Центрального окружного управления образования Михаилу Мокринскому.

Москва получила подарок
к Дню учителя

Московские
школы - лидеры

России
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Л е онид  П Е Ч А Т Н И КОВ ,
в иц е - мэ р,  ру ков од ите л ь
с оц иал ь ного б л ока
П рав ите л ь с тв а Мос кв ы

Р одился в 1156 году.
В 1171 году окончил 1-й Мос-

ковский медицинский институт.
В 1171-1131 годы - учеба в

клинической ординатуре 1-го
Московского медицинского ин-
ститута им. И.М.Сеченова.

С июня по сентябрь 1131 года
- старший лаборант кафедры
Ц ентрального института усовер-
шенствования врачей.

С февраля по декабрь 1137
года - доцент кафедры терапии
на военно-медицинском факуль-
тете усовершенствования вра-
чей Ц ИУВ.

В 1137-1114 годы - замести-
тель главного врача по терапии
Ц ентральной республиканской
клинической больницы МЗ Р Ф.

В 1114-1116 годы - главный
специалист, врач-терапевт ле-
чебно-диагностического объе-
динения Министерства здраво-
охранения и медицинской про-
мышленности Р оссии.

С июня по сентябрь 1116 года
- научный руководитель по тера-
пии Р еспубликанской клиничес-
кой больницы № 3 Л ечебно-диаг-
ностического объединения Мин-
здравмедпрома Р оссии.

В 1116-2001 годы - главный
специалист, врач-терапевт Л е-
чебно-диагностического объе-
динения Минздравмедпрома
Р оссии.

С апреля по июнь 2001 года -
профессор кафедры основ пато-
логии и математического моде-
лирования в медицине Московс-
кого физико-технического ин-
ститута.

В 2001-2004 годы - замести-
тель главного врача по терапии
городской клинической больни-
цы № 67.

С 2004 по декабрь 2010 года -
главный врач ЗАО «Ю ропиан
Медикал Сентер».

С 14 декабря 2010 года - ми-
нистр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
здравоохранения.

25 мая 2012 года указом мэра
Москвы назначен на должность
заместителя мэра Москвы в
Правительстве Москвы по воп-
росам социального развития.

6 июня 2013 года назначен ис-
полняющим обязанности замес-
тителя мэра Москвы в Прави-
тельстве Москвы по вопросам
социального развития.

17 сентября 2013 года назна-
чен заместителем мэра Москвы
в Правительстве Москвы по воп-
росам социального развития.

Заслуженный врач Р оссийс-
кой Федерации.

И с аак КА Л И Н А ,  минис тр
в  П рав ите л ь с тв е
Мос кв ы ,  ру ков од ите л ь
Д е п артаме нта
об раз ов ания

Р одился 14 ноября 1150 года
в селе Шарлык Шарлыкского
района Оренбургской области.

Окончил Оренбургский госу-

дарственный педагогический
институт им. В.П.Ч калова, Р ос-
сийскую академию государ-
ственной службы при Президен-
те Р оссийской Федерации.

В 1172 году - преподаватель
ГПТУ-21 в Оренбурге.

С 1172 по 1173 год проходил
службу в Советской армии.

В 1173-1131 годы - препода-
ватель, завуч, преподаватель
математики СПТУ-12 в селе
Шарлык Оренбургской области.

В 1131-1134 годы - учитель
средней школы № 2 в селе Шар-
лык Оренбургской области.

С 1134 по 1131 год - директор
школы-интерната № 1 в Орен-
бурге.

С 1131 по 1112 год - заведую-
щий роно в Оренбурге.

В 1112-1114 годы - замести-
тель начальника Главного уп-
равления образования Оренбур-
гской области.

В 1114-1116 годы - начальник
Управления профобразования
администрации Оренбургской
области.

В 1116-2002 годы - начальник
Главного управления образова-
ния Оренбургской области.

В 2002-2004 годы - замести-
тель генерального директора из-
дательства «Просвещение» в
Москве.

С 2004 по 2007 год - директор
Департамента государственной
политики в образовании Мини-
стерства образования и науки
Р оссийской Федерации.

В 2007-2010 годы - замести-
тель министра образования и
науки Р оссийской Федерации.

10 ноября 2010 года назначен
министром Правительства Мос-
квы, руководителем Департа-
мента образования.

6 июня 2013 года назначен ис-
полняющим обязанности мини-
стра Правительства Москвы, ру-
ководителя Департамента обра-
зования.

17 сентября 2013 года назна-
чен министром Правительства
Москвы, руководителем Депар-
тамента образования.

Награжден орденом Почета,
медалью К.Д.Ушинского.

Доктор педагогических наук,
доцент, заслуженный учитель
Р оссийской Федерации.

Г е оргий  Г ОЛ У Х ОВ ,
минис тр в
П рав ите л ь с тв е  Мос кв ы ,
ру ков од ите л ь
Д е п артаме нта
з д рав оох ране ния

Р одился 24 июня 1160 года в
городе Москве.

Окончил Второй московский
государственный медицинский
институт им. Н.И.Пирогова и
Академию народного хозяйства
при Правительстве Р оссии.

В 1133 году - врач поликлини-
ки № 13 имени Моссовета.

В 1133-2012 годах - главный
врач городской клинической
больницы № 31.

25 мая 2012 года назначен
министром Правительства Мос-
квы, руководителем Департа-
мента здравоохранения.

6 июня 2013 года назначен ис-
полняющим обязанности мини-
стра Правительства Москвы, ру-
ководителя Департамента здра-
воохранения.

17 сентября 2013 года назна-
чен министром Правительства
Москвы, руководителем Депар-
тамента здравоохранения горо-
да Москвы.

Награжден медалью «В па-
мять 350-летия Москвы», орде-
ном Дружбы, золотым почетным
знаком «Общественное призна-
ние», благодарностью Прези-
дента Р оссии В.Путина за актив-
ное участие в избирательной
кампании по выборам Прези-

дента Р оссийской Федерации,
благодарностью мэра Москвы
за большой вклад в развитие
здравоохранения.

Л ауреат премии Москвы в об-
ласти медицины за 2002 год, ла-
уреат премии Правительства
Р оссии в области науки и техни-
ки за 2004 год.

Полковник медицинской
службы.

Доктор медицинских наук,
профессор, член-корреспондент
Р оссийской академии медицин-
ских наук.

Ж енат, имеет четверых де-
тей.

Се рге й  КА П КОВ ,
минис тр П рав ите л ь с тв а
Мос кв ы ,  ру ков од ите л ь
Д е п артаме нта
ку л ь ту ры

Р одился 10 декабря 1175 года
в Горьком.

В 1113 году окончил Волго-
Вятскую академию государ-
ственной службы, факультет
«государственное и муници-
пальное управление».

С 1113 по 2001 год продолжал
обучение в аспирантуре Волго-
Вятской академии государ-
ственной службы по специаль-
ности «социальная филосо-
фия».

С 2001 года по 2003 год рабо-
тал заместителем губернатора
Ч укотского автономного округа,
начальником Департамента
культуры, молодежи, спорта, ту-
ризма и информационной поли-
тики Ч АО, членом правитель-
ства Ч укотского автономного ок-
руга.

В марте 2002 года возглавил
созданное в округе Ч укотское
региональное отделение Все-
российской политической
партии «Единая Р оссия». Вошел
в состав генерального совета
Всероссийской политической
партии «Единая Р оссия».

В декабре 2003 года избран
депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания
Р Ф четвертого созыва (член Ко-
митета по гражданскому, уго-
ловному, арбитражному и про-
цессуальному законодатель-
ству).

С июня 2004 года председа-
тель правления фонда «Нацио-
нальная академия футбола».

С апреля 2006 года вице-пре-
зидент Р оссийского футбольно-
го союза.

В декабре 2007 года избран
депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания
Р Ф пятого созыва (первый заме-
ститель председателя Комитета
по информационной политике,
информационным технологиям
и связи).

В марте 2011 года сложил с
себя полномочия депутата Госу-
дарственной Думы Р Ф в связи с

назначением на должность ди-
ректора Ц ентрального парка
культуры и отдыха им. М.Горь-
кого.

В августе 2011 года назначен
заместителем руководителя Де-
партамента культуры, в сентяб-
ре 2011 года назначен руководи-
телем Департамента культуры.

6 июня 2013 года назначен ис-
полняющим обязанности мини-
стра Правительства Москвы, ру-
ководителя Департамента куль-
туры.

17 сентября 2013 года назна-
чен министром Правительства
Москвы, руководителем Депар-
тамента культуры.

А л е кс анд р КИ Р И Л Л И Н ,
ру ков од ите л ь
Д е п артаме нта тру д а и
з аня тос ти

Р одился 21 августа 1174 года
в городе Пензе.

Окончил Краснодарское выс-
шее военное командное учили-
ще им. С.М.Штеменко.

До 2003 года - кадровый воен-
ный, майор запаса.

С 2003 по 2007 год работал в
коммерческой организации.

С 2007 по 2012 год работал в
управлении Федеральной мигра-
ционной службы Р оссии по Мос-
ковской области.

Имеет государственные на-
грады.

Классный чин государствен-
ной гражданской службы - совет-
ник 3-го класса.

Р аспоряжением мэра Москвы
от 11 сентября 2012 года № 741-
Р М принят на государственную
гражданскую службу Москвы и
назначен на должность руково-
дителя Департамента труда и за-
нятости населения.

6 июня 2013 года назначен ис-
полняющим обязанности руково-
дителя Департамента труда и за-
нятости населения.

17 сентября 2013 года назна-

чен руководителем Департамен-
та труда и занятости населения.

Ж енат, воспитывает троих де-
тей.

В л ад имир П Е Т Р ОСЯ Н ,
минис тр П рав ите л ь с тв а
Мос кв ы ,  ру ков од ите л ь
Д е п артаме нта
с оц иал ь ной  з ащ иты
нас е л е ния

Р одился в 1151 году в Баку.
В 1130 году окончил Степана-

кертский педагогический инсти-
тут им. 60-летия Советского
Азербайджана.

В 2003 году прошел профес-
сиональную переподготовку в
государственном образователь-
ном учреждении дополнительно-
го профессионального образо-
вания «Институт повышения ква-
лификации государственных
служащих» по программе «Госу-
дарственное и муниципальное
управление».

Кандидат социологических наук.
Трудовую деятельность начал

в 1130 году.
В 1130-1131 годах - воспита-

тель общежития Ж илищно-ком-
мунального хозяйства НГДУ
«Кировнефть».

В 1133-1136 годах - заведую-
щий культурно-массовым отде-
лом Дворца культуры им.
С.М.Кирова.

В 1136-1137 годах - организа-
тор внеклассной и внешкольной
воспитательной работы средней
школы № 276 Кировского района
Баку.

В 1137-1133 годах - директор
средней школы № 30 Кировского
района Баку.

В 1131 году - учитель истории
школы № 7 имени В.В.Маяковс-
кого в Ереване.

В 1131-1110 годах - инструк-
тор организационного отдела
Спитакского Р К КП Армении
Спитака.

В 1110-1111 годах - генераль-
ный директор Ц ентра социально-
го обслуживания пенсионеров
Министерства социального обес-
печения Армении.

В 1111-2003 годах - директор
Куровского психоневрологичес-
кого интерната Комитета соци-
альной защиты населения Мос-
ковской области.

В 2003-2004 годах - начальник
Управления социальной защиты
населения Западного округа
Москвы.

В 2004-2007 годах - замести-
тель руководителя Департамента
социальной защиты населения.

В 2007-2010 годах - руководи-
тель Департамента социальной
защиты населения.

С 1 ноября 2010 года - ми-
нистр Правительства Москвы,
руководитель Департамента со-
циальной защиты населения.

6 июня 2013 года назначен ис-
полняющим обязанности мини-
стра Правительства Москвы, ру-
ководителя Департамента соци-
альной защиты населения.

17 сентября 2013 года назна-
чен министром Правительства
Москвы, руководителем Депар-
тамента социальной защиты.

Награжден грамотой отлични-
ка военного строительства Ми-
нистерства обороны СССР , по-
четной грамотой Ц К ВЛ КСМ, по-
четной грамотой Московской об-
ластной Думы, почетной грамо-
той Министерства здравоохра-
нения и социального развития
Р оссийской Федерации, нагруд-
ным знаком «Отличник социаль-
но-трудовой сферы», объявлена
благодарность мэра Москвы.

Ж енат. Имеет троих детей.

СОБ Ы Т И Я

Социальный блок
Правительства Москвы

остался в прежнем
составе
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1. «Л ицей № 1535»
Ц ентрального окру-
га Москвы - Москва.
Директор - Татьяна
Воробьева.

2. Специализи-
рованный учебно-
научный центр (факультет) - школа-

интернат имени
А.Н.Колмогорова
Московского госу-
дарственного уни-
верситета имени
М.В. Л омоносова -
Западный округ
Москвы, Москва.
Директор - Ю рий
Николаев.

3. Физико-математический лицей
№ 231 Ц ентрального района Санкт-
Петербурга, Санкт-Петербург.

4. Федеральное государственное
автономное образовательное учреж-
дение высшего профессионального
образования «Уральский федераль-
ный университет имени первого Пре-
зидента Р оссии Б.Н.Ельцина»  - Ки-
ровский район Екатеринбурга, Свер-
дловская область.

5. Специализированный учебно-на-
учный центр НГУ - Советский район  Но-
восибирска, Новосибирская область.

6. Государственное бюджетное
нетиповое общеобразовательное уч-
реждение  Р еспублики Мордовия
«Р еспубликанский лицей - Ц ентр для
одаренных детей» - Л енинский рай-
он Саранска, Р еспублика Мордовия.

7. Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение
«Брянский городской лицей № 1 им.
А.С.Пушкина» - Брянск,  Брянская
область.

3. Обособлен-
ное структурное
подразделение
МИОО «Средняя
общеобразова-
тельная школа
№ 171 Московско-
го института от-
крытого  образо-
вания»  - Ц ентральный  округ Моск-
вы, Москва. Директор - Павел Я куш-
кин.

1. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Л ицей № 14 имени заслуженного
учителя Р оссийской Федерации
А.М.Кузьмина» - Тамбов,  Тамбовс-
кая область.

10. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 1» - Верх-Исетский
район Екатеринбурга, Свердловс-
кая область.

11. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное  учреждение
Новосибирска «Гимназия № 1»  -
Ц ентральный район Новосибирска,
Новосибирская область.

12. Ц ентр обра-
зования  № 57
«Пятьдесят седь-
мая школа»  - Ц ен-
тральный округ
Москвы, Москва.
Директор - Сергей
Менделевич.

13. Л ицей № 1502
при МЭИ -  Восточ-
ный округ Москвы,
Москва. Директор
- Владимир Ч удов.

14. Московская
гимназия «На
Ю г о - З а п а д е
№ 1543» - Запад-
ный округ Москвы,
Москва. Директор
- Ю рий Завельс-
кий.

15. Вологодский многопрофиль-
ный лицей - Вологда, городской ок-
руг, Вологодская область

16. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Л ицей № 31»  - Ц ентральный район
Ч елябинского городского округа, Ч е-
лябинская область.

17. Кировское областное государ-
ственное общеобразовательное ав-
тономное учреждение «Кировский
экономико-правовой лицей» - Киров,
Кировская область.

13. Гимназия № 56 -  Петро-
градский район Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург.

11. Бюджетное общеобразова-
тельное учреждение города Омска
«Гимназия № 117»  - Советский округ
Омска, Омская область

20. Тюменский государственный
университет (гимназия)  - Тюмень,
Тюменская область.

21. Л ицей «Вто-
рая школа»  - Ю го-
Западный округ
Москвы, Москва.
Директор - Влади-
мир Овчинников.

22. Л ицей-ин-
тернат «Ц ентр одаренных детей» -
Сормовский район Нижнего Новгоро-
да, Нижегородская область.

23. Л ицей при ТПУ  - Томск, Томс-
кая область.

24. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Л ицей им. Н.И.Л обачевского при
Казанском (Приволжском) феде-
ральном университете» - Вахитовс-
кий район, Р еспублика Татарстан.

25. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Л ицей № 3» муниципального обра-
зования Ч ебоксары, Ч увашская Р ес-
публика.
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Основными принципами формиро-
вания перечня были:

- соотнесение результатов работы
общеобразовательных организаций с
основными задачами системы образо-
вания - предоставление обучающимся
возможности получения качественного
образования и развития их талантаА

- учет объективных (независимых) от
общеобразовательных организаций
инструментов измерения уровня подго-
товки выпускниковА

- прозрачность, открытость методи-
ки формирования перечня общеобра-
зовательных организацийА

- сбалансированность критериев
формирования перечня общеобразова-
тельных организаций с использовани-
ем математического моделированияА

- учет возможностей общеобразова-
тельных организаций за счет введения
номинаций.

При формировании перечня органи-
заторы учитывали  объективные (неза-
висимые) от общеобразовательных
организаций параметры измерения
уровня подготовки выпускников - ре-
зультаты единого государственного эк-
замена (ЕГЭ), регионального и заклю-
чительного этапов Всероссийской
олимпиады школьников.

За каждого учащегося, сдавшего в
2013 году ЕГЭ и набравшего по каким-
либо трем общеобразовательным
предметам:

- не менее 220 баллов,  начисляли 1
баллА

- от 110 до 211 баллов, начисляли
0,5 балла.

При этом был проведен статистичес-
кий анализ результатов сдачи ЕГЭ в
2011-2013 годах, приема в образова-
тельные организации высшего профес-
сионального образования 2012-2013
годов.

Для включения общеобразователь-
ной организации в перечень  был уста-
новлен порог - наличие в общеобразо-
вательной организации одного или бо-
лее победителей или призеров заклю-
чительного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников за последние три
учебных года (2010-2011, 2011-2012,
2012-2013). Оценивая  школы по итогам
регионального и заключительного эта-
пов Всероссийской олимпиады школь-
ников,  организаторы давали баллы
каждому учащемуся по каждому пред-
мету один раз в соответствии с макси-
мально достигнутым результатом, успе-
хи учащегося, ставшего победителем
или призером по различным предме-
там, учитывали по каждому предмету
отдельно:

- призер регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников
получал 1 баллА

- победитель регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьни-
ков - 3 баллаА

- призер заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников - 5
балловА

- победитель заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьни-
ков - 10 баллов.

Л ицей № 1535.
Специализированный учеб-

но-научный центр (факультет)
- школа-интернат имени А.Н.-
Колмогорова  Московского го-
сударственного университета
имени М.В.Л омоносова.

Обособленное структурное
подразделение  МИОО «Сред-
няя общеобразовательная
школа № 171 Московского ин-
ститута открытого  образова-
ния».

Ц ентр образования  № 57.
Л ицей № 1502 при МЭИ

(ВАО).
Московская гимназия на

Ю го-Западе № 1543 (ЗАО).
Л ицей «Вторая школа».
Гимназия № 1514 (Ю ЗАО).
Школа с углубленным изу-

чением иностранного языка
№ 1253 (Ц АО).

Ц ентр образования № 543
«Ц арицыно» (Ю АО).

Ц ентр образования № 654
имени А.Д.Фридмана (Ю ВАО).

Ц ентр образования № 213
(САО).

Школа-интернат «Интел-
лектуал» (ЗАО).

Л ицей № 1303 (Ю ВАО).
Гимназия № 1521 им.

А.С.Грибоедова (Ц АО).
Л ицей № 1563 (СВАО).
Л ицей № 1557 (Зеленоград).
Гимназия № 1567 (ЗАО).
Л ингвистический лицей

№ 1555 (Ц АО).
Л ицей № 1511 при Нацио-

нальном исследовательском
ядерном университете МИФИ
(Ю АО).

Л ицей № 1523 (Ю АО).
Л ицей № 1546 «Плехано-

вец» (Ц АО).
Гимназия № 1513 (СВАО).
Гимназия № 1576 (САО).
Л ицей № 1547 (Ю ВАО).
Гимназия № 1534 (Ю ЗАО).
Школа № 26 (Ю ЗАО).
Л ицей № 1531 (Ц АО).
Л ицей № 1533 (информаци-

онных технологий) (Ю ЗАО).
Школа с углубленным изу-

чением английского языка
№ 1144 (СЗАО).

Школа с углубленным изу-
чением физики и математики
№ 2007 (Ю ЗАО).

Школа с углубленным изу-
чением математики, информа-
тики, физики № 444 (ВАО).

Многопрофильный техни-
ческий  лицей № 1501 (Ц АО).

 Ц ентр образования № 101
(Ю ЗАО).

Гимназия № 1530 «Школа
Л омоносова» (ВАО).

Л ицей № 1574 (Ц АО).
Ц ентр образования № 2006

(Ю ЗАО).
Гимназия № 1562 имени Ар-

тема Боровика (Ю ВАО).
Школа № 1223 с углублен-

ным изучением английского
языка (САО).

Школа с углубленным изу-
чением французского языка
№ 1251 имени генерала Шарля
де Голля (САО).

Ц ентр образования № 354
имени Д.М.Карбышева (Ц АО).

Школа с углубленным изу-
чением французского языка
№ 1236 (СЗАО).

Лучшие школы
России в Москве

Л ицей № 1575 (САО).
Л ицей № 1153 (Ю АО).
Гимназия № 1552 (Ю АО).
Школа № 353 (Зеленоград).
Пушкинский лицей № 1500

(Ц АО).
Гимназия № 1527 (Ю АО).
Школа № 1131 имени И.В.-

Курчатова (СЗАО).
Л ицей № 1525 «Воробьевы

горы» (Ю ЗАО).
Гимназия № 1513 «Московс-

кая городская лингвистичес-
кая гимназия» (Ц АО).

Л ицей № 1553 «Л ицей на
Донской» (Ю АО).

Школа  с углубленным изу-
чением английского языка
№ 1333 (САО).

Гимназия № 1542 (ЗАО).
Школа с углубленным изу-

чением английского языка
№ 1237 (САО).

Школа с углубленным изу-
чением английского языка
№ 1250 (САО).

Школа № 25 (Ю ЗАО).
Школа № 162 (СВАО).
Школа № 315 (Ц АО).
Гимназия № 1522 (СЗАО).
Гимназия  № 1353 (СЗАО).
Гимназия № 1532 (Ю АО).
Гимназия № 1551 (СЗАО).
Школа с углубленным изу-

чением иностранных языков
№ 1100 (СЗАО).

Ц ентр образования № 1321
(ЗАО).

Гимназия № 1533 (СЗАО).
Школа № 112 (Ю ЗАО).
Школа с углубленным изу-

чением английского языка
№ 1270 (Ц АО).

Ц ентр образования № 1231
(Ц АО).

Школа № 1252 с углублен-
ным изучением испанского
языка им. Сервантеса (САО).

Государственная столичная
гимназия Департамента обра-
зования (СВАО).

Гимназия № 1561 «Созвез-
дие» (Ю АО).

Ц ентр образования № 1311
«Измайлово» (ВАО).

Гимназия № 1554 (СВАО).
Школа № 641 имени С.Есе-

нина (Ю ВАО).
Л ицей № 1524 (Ю ВАО).
Московский кадетский кор-

пус  «Пансион воспитанниц
Министерства обороны Р ос-
сийской Федерации» (САО).

Л ицей № 1571 (СЗАО).
Школа с углубленным изу-

чением английского языка
№ 1271 (Ю ЗАО).

Школа № 171 (Ц АО).
Ц ентр образования № 204

имени А.М.Горького (Ц АО).
НОУ  гимназия «Московс-

кая экономическая школа»
(Ц АО).

Ц ентр образования № 1471
(Ц АО).

Школа № 223 (Ц АО).
Гимназия  № 1272 (Ю АО).
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Школа с углубленным изу-

чением английского языка
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Школа с углубленным изу-
чением информатики и анг-
лийского языка № 1307 (ЗАО).

Н оминации перечня
Номинация «Топ-25»: первые 25 общеобразовательных учреждений

перечня, упорядоченные в соответствии с указанной выше методикой.
Номинация «Топ-500»: первые 500 общеобразовательных учрежде-

ний, упорядоченные по региону (по алфавиту), внутри региона - по названию
учреждения (по алфавиту).

Первые школы среди
школ России - Топ-ИМ
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2013 году оргкомитет форума «Откры-
тые инновации» инициировал програм-
му «Международное инновационное

партнерство». В мероприятиях примут участие
делегации стран - участниц G 20 и БР ИКС.
Официальными партнерами программы 2013
года стали Финляндия и Франция.

Ключевая тема форума 2013 года - «Про-
рывные технологии: архитекторы будущего
меняют глобальные рынки». Пленарное засе-
дание на тему «Национальные стратегии ли-
дерства в гиперсвязанном мире» пройдет в
первый день форума и будет посвящено теме
новаторов, лучшим мировым компаниям и биз-
нес-лидерам, меняющим расстановку сил на
глобальном рынке.

Официальная церемония открытия с учас-
тием представителей органов государствен-
ной власти, институтов развития и спикеров
программы форума состоится 30 октября 2013
года в Шуваловском корпусе МГУ им. М.В.Л о-
моносова.

Одной из тем для обсуждения на форуме
станет умное управление городскими иннова-
циями (S m a rt Шity  M a n a g e m e n t). В рамках ме-
роприятий ведущие международные эксперты
и представители администраций различных
городов обсудят новые подходы к управлению
городами, инструменты отбора городских ин-
новаций, а также изменения, которые необхо-
димо вносить в систему закупок инновацион-
ной продукции для стимулирования развития
мегаполисов.

При поддержке Правительства Москвы в
рамках форума реализуется «Молодежная
программа» - уникальный проект, который
даст возможность талантливой молодежи
стать участником обсуждения вопросов гло-
бального развития в сфере высоких техноло-
гий и получить консультацию ведущих экспер-
тов в инновационной сфере.

Молодежная программа форума «Откры-
тые инновации» включает в себя серию лекций
и мастер-классов для широкой целевой ауди-
тории (абитуриентов, студентов, молодых уче-
ных и предпринимателей) на базе крупнейших
вузов страны, таких как МГУ им. М.В.Л омоно-
сова, МГТУ им. Н.Э.Баумана, Уральский госу-
дарственный экономический университет, Ка-
занский национальный исследовательский
технологический университет и Национальный
исследовательский Иркутский государствен-
ный технический университет. 31 октября меж-
ду вузами состоится телемост, на котором бу-
дут обсуждаться тренды и пути реализации
перспективных инновационных решений.

Мероприятия международной группы «100
инноваторов», входящей в «Молодежную про-
грамму», пройдут с 30 октября по 2 ноября
2013 года и позволят молодым талантливым
стартаперам встретиться с интересными спи-
керами, представителями институтов развития
и венчурных фондов, обменяться опытом с за-
рубежными коллегами, посетить ведущие ин-
новационные центры Москвы и принять учас-
тие в пленарных заседаниях и специальных
мероприятиях основной программы форума
«Открытые инновации».

Неотъемлемой частью форума «Открытые
инновации» станет выставка O p e n  In n o v a tio n s
=x p o  - масштабная международная площадка,
созданная для демонстрации передовых рос-
сийских и зарубежных разработок и техноло-
гий, обмена опытом успешной реализации ин-
новационных проектов, эффективного взаи-
модействия участников с государством, нау-
кой и бизнесом. Ключевая тема выставки -
«Новые материалы».

первую «Университет-
скую субботу» прошли
обзорная экскурсия по

музею и знакомство с экспо-
зицией «Минералы Москвы»
в Р оссийском государствен-
ном геологоразведочном
университете (МГР И -
Р ГГР У), в  Московском госу-
дарственном университете
имени М.В.Л омоносова
(МГУ) прочитали лекцию
«Древнейшие растения пла-
неты». Но, пожалуй, больше
всего желающих повысить
свой интеллектуальный уро-
вень побывало в Р оссийском
государственном университете
нефти и газа имени И.М.Губки-
на. Там прочитал лекцию
«Применение современных
космических и нанотехноло-
гий на уроках географии, ин-
форматики, химии, биологии,
физики и ОБЖ  в общеобра-
зовательных учреждениях
Москвы» профессор кафед-
ры геологии Р ГУ, директор
Института аэрокосмических
технологий и мониторинга,
заведующий кафедрой инно-
вационных и космических
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В Москву придут
«Открытые инновации»
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СОБ Ы Т И Я

Ш кола, отпусти своих
учеников

на «Университетские субботы»!

технологий в интегрирован-
ном обучении Московского
института открытого образо-
вания, член Экспертной кол-
легии инновационного цент-
ра Сколково, заслуженный
деятель науки Р Ф, д. т. н.,
профессор, дважды лауреат
премии Правительства Р Ф в
области науки и техники Ми-
хаил Шахраманьян. В боль-
шой аудитории лекционного
зала, вмещающего более 300
человек, не было свободного
места, здесь собрались сту-
денты вузов и школьники, ро-
дители, учителя, среди кото-
рых были и мы, молодые пе-
дагоги, ради того чтобы ус-
лышать о том новом, о чем
рассказывал Михаил Андра-
никович.

Во время лекции были
приведены яркие и нагляд-
ные примеры использования
современных космических и
нанотехнологий в образова-
нии и жизни. Нам рассказали
об актуальных геологичес-
ких, экологических и соци-
альных проблемах современ-
ного мира, возможных причи-
нах их образования, техноло-
гиях наблюдения за измене-
ниями, а также способы их
предотвращения, презенто-
вали научно-исследовательс-
кие и проектные работы, ко-
торые проводит вуз по этому
направлению.

В соответствии с програм-
мой после окончания лекции
мы направились в специали-
зированные лаборатории
университета, расположен-
ные в Ц ентре космических
технологий при кафедре гео-
логии, где для нас провели
мастер-класс по использова-

нию программной среды ра-
боты со спутниковыми систе-
мами ретрансляции, которая
позволяет увидеть снимок
спутника, наложить на него
данные картографии, эколо-
гической и геологической си-
туации, наблюдать за облач-
ностью, тепловыми воздей-
ствиями среды. Такое про-
граммное обеспечение могут
без труда использовать учи-
теля географии, физики, хи-
мии, информатики, биологии
образовательных учрежде-
ний города. Завершающим
мероприятием университетс-
кой субботы стало посеще-
ние мобильной учебно-иссле-
довательской лаборатории
«Нанотракт», которая распо-
ложилась во внутреннем дво-
ре университета.

Передвижная учебная ла-
боратория «Нанотехнологии
и материалы - «НАНОТР АК»
- современный инновацион-
ный лабораторно-образова-
тельный комплекс, помогаю-
щий погрузиться в тематику

нанотехнологий и материа-
лов. Здесь есть возможность
проводить занятия по теме
«Нанотехнологии и материа-
лы» для учащихся 7-11-х
классов государственных об-
разовательных учреждений
Москвы.

Для нас провели ознако-
мительную экскурсию по ла-
бораториям комплекса, со-
провождающуюся демонст-
рациями наноматериалов,
знакомством с их приклад-
ным использованием, расска-
зали об основных направле-
ниях работы со школьниками,

продемонстрировали лабо-
раторные и эксперименталь-
ные работы и возможности
сотрудничества для образо-
вательных учреждений.

Теперь мы уверены, что
такие мероприятия, как
«Университетские субботы»,
могут быть полезны как уча-
щимся, так и их преподавате-
лям. Дети знакомятся с про-
фессорами, видят работу ву-
зов изнутри, это может по-
мочь им определиться с вы-
бором высшего учебного за-
ведения по окончании шко-
лы. Стоит ли говорить, как
полезно это может быть для
их кругозораГ А для педагога
посещение «Университетс-
ких суббот» может стать по-
вышением квалификации,
даст перспективы сотрудни-
чества с вузами в професси-
ональной деятельности, что
воплотит преемственность
школа-вуз.
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И н ф орм а ц и я  к с в ед ен и ю

В программе «У ниверситетские субботы» принимают
участие более 20 топовых вузов столицы. З анятия бес-
платны для всех желающих, необходимо только зарегис-
трироваться на сайте Д епартамента образования h ttp ОЦЦ
u s .e d u c o m .r u Ц или на сайте h ttp ОЦЦe v e n ts .m o s e d u .r u .

Не упустите свой шанс посетить лучшие вузы нашей
столицыь



5
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

40
, 1

 о
кт

яб
ря

 2
01

3 
г.

икогда ранее такая задача не
ставилась. В советское время
Москве в Р оссии было не с

кем соревноваться, а в силу закры-
тости нашей страны не могло быть
полноценной конкуренции и с горо-
дами Европы и мира.

Сегодня ситуация изменилась.
Главным результатом развития.
Москвы как столицы великого госу-
дарства должна стать ее долгосроч-
ная конкурентоспособность на миро-
вой арене.

Вклад системы образования в
конкурентоспособность города и го-
рожан - это прежде всего решение
двух основных задач.

Первая - создание условий для
развития способностей каждого
московского ребенка. Я  специально
подчеркиваю слово «каждого», по-
тому что потерянные способности
одного московского школьника - это
потеря пусть малой, но доли потен-
циала города.

Вторая - сохранение в обществе
консолидирующей роли системы об-
разования.

Х орошее образование, глубокое
понимание человеком мира других
людей и своего собственного само
по себе уменьшает конфликт в об-
ществе, ибо фанатизм, враждеб-
ность к другим, растет в основном в
атмосфере невежества. Но, кроме
того, мы хорошо понимаем, что не-
справедливость по отношению к
себе любой взрослый еще пережи-
вет, а вот несправедливость по отно-
шению к своему ребенку вряд ли.

Когда возникает избыточное рас-
слоение в обществе по доступности
и качеству образования для различ-
ных групп населения - это всегда
прямой путь к конфронтации, а это-
го в Москве допустить нельзя. По-
этому в системе образования горо-
да Москвы за последние три года
проведены серьезные преобразова-
ния.

Сначала приведу основные соци-
ально-педагогические результаты,
которые получили город и горожане
от московского образования за это
время.

Практически полностью удов-
летворена потребность москвичей в
устройстве детей в возрасте от 3 до
7 лет в образовательные учрежде-
ния, реализующие программы дош-
кольного образования. Контингент
дошкольников в сравнении с 2010
годом вырос в полтора раза. 11 ты-
сяч детей москвичей получили на-
правления для посещения ДОУ в
2013-2014 учебном году.

Снят необоснованный ажиотаж
при записи детей в школы.

Ж елания москвичей по устрой-
ству детей в школы в предстоящем
учебном году максимально удовлет-
ворены. Более того, часть родителей
в этом году вообще могли не беспо-
коиться по поводу поступления в 1-й
класс, так как дети просто перешли в
школу из ее дошкольного отделе-
ния. Такая возможность в следую-
щем учебном году будет у еще боль-
шего числа родителей. Количество
школ с дошкольными отделениями
увеличивается.

Не менее важно для московских
семей качество знаний детей, кото-
рое обеспечивают московские шко-
лы.

За последние 3 года отмечается:
улучшение результатов сдачи

единого государственного экзамена:
- выросла доля учащихся, набрав-

ших 220 и более баллов по трем
предметам ЕГЭ, от общего числа
выпускников. Ч то еще важнее, появ-
ляется все большее количество
школ, которые обеспечивают нема-
лому количеству учеников высокие
результатыА

- выросла доля выпускников, ус-
пешно сдающих ЕГЭ по обязатель-
ным предметам (то есть набираю-
щих 63 и более баллов): по русскому
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рамках форума состоялись меж-
дународная научно-практическая
конференция «Информационные

технологии в обучении, образовании и
подготовке» и выставка инновационных
разработок в области информатизации
образования.

На пленарном заседании были пред-
ставлены доклады руководителей фе-
деральных и региональных органов ис-
полнительной власти, российских и за-
рубежных ученых и практиков в области
информатизации образования, руково-
дителей ведущих ИТ-компаний, а также
министра образования Москвы Исаака
Калины, заместителя руководителя Де-
партамента образования Николая
Ю ренко, директора Московского инсти-
тута развития образования Марии Л азу-
товой.

На секциях и круглых столах участни-
ки форума обсуждали такие важные
темы, как:

тенденции и инновации в развитии
трансграничного образованияА

международная и национальная
стандартизация информационных тех-
нологий в образованииА

законодательная база для разви-
тия электронного обученияА

автоматизация управления систе-
мой образования и образовательными
организациямиА

образовательные кластеры, под-
готовка и переподготовка кадров на ос-
нове электронного обученияА

гарантии качества и профессио-
нально-общественная аккредитация об-
разовательных программ в области
электронного обученияА

психолого-педагогические и тех-
нологические аспекты создания элект-
ронных образовательных ресурсов но-
вого поколенияА

сертификация средств информа-
ционных технологий в образованииА

защита интеллектуальной соб-
ственности в сфере информатизации
образованияА

социальные аспекты применения
информационных и коммуникационных
технологий в образовании.

Одна из секций форума, научно-ме-
тодическое и координационное сопро-
вождение которой осуществлял Мос-
ковский институт развития образова-
ния, была посвящена «Качеству и дос-
тупности столичного образования», в ее
работе приняли участие представители
Департамента образования, его подве-
домственных научных и образователь-
ных организаций. Дискуссионное об-
суждение касалось реализации приори-
тетных задач столичного образования -
обеспечения доступности и качества
образования с учетом мировых трендов
развития образования, разработки и
внедрения Московского регистра каче-
ства, современных подходов к единой
информационной системе управления
качеством образования на региональ-
ном уровне.

Столичное качество -
с учетом мировых

трендов
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языку - с 51,1М в 2010 году до
71,7М в 2013 годуА по матема-
тике - с 16,4М в 2010 году до
44,4М в 2013 годуА

повышение результатив-
ности участия московских
школьников в предметных
олимпиадах.

В 2013 году команда Моск-
вы на заключительном этапе
Всероссийской олимпиады по-
казала лучший результат по
количеству победителей, дале-
ко оторвавшись от других реги-
онов. Победителями стали 34
человека из 52 школ (в про-
шлом году - 74 человека из 44
школ), а призерами стали 237
учеников из 76 школ.

Более чем на 25М увеличи-
лось количество участников
регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады в Москве.
Победителями и призерами в
2013 году стали школьники из
571 школ города (42М от обще-
го числа школ города, 1370
школ). В 2010 году ученики
только 26М школ стали побе-
дителями и призерами регио-
нального этапа (общее количе-
ство школ - 1511).

По результатам Всероссий-
ской предметной олимпиады
2013 года пять московских
школьников вошли в состав
сборных команд Р оссии. Все
пять получили золотые медали
на международных олимпиа-
дах.

Важны и другие показатели
результативности деятельнос-
ти образовательных учрежде-
ний: спортивные достижения и
победы обучающихся и воспи-
танников московских школ на
различных творческих и интел-
лектуальных состязаниях.

Для этого в рамках поощре-
ния образовательных учрежде-
ний грантами мэра Москвы в
сфере образования в номина-
ции «За достижения в созда-
нии развивающей среды» пре-
дусмотрены такие направле-
ния, как:

- «Х удожественно-эстети-
ческое творчество»А

- «Оздоровление, физичес-
кая культура и спорт»А

- «Туризм и краеведение»А
- «Научно-техническое твор-

чество».

С нового учебного года бу-
дет расширено число городс-
ких олимпиад и конкурсов, на-
правленных на развитие раз-
нообразных способностей уче-
ников.

Несмотря на значительный
рост контингента обучающих-
ся в образовательных учреж-
дениях системы Департамента
образования, ситуация с пра-

вонарушениями в детской и
подростковой среде стабили-
зируется. По данным ГУ МВД
по городу Москве по итогам 6
месяцев 2013 года в сравне-
нии с аналогичным периодом
2010 года сохраняется тенден-
ция снижения негативных про-
явлений среди детей и подрос-
тков.

Какие же механизмы были
использованы для повышения
педагогической эффективнос-
ти столичной системы образо-
ванияУ

Первый - равнодоступное
нормативно-подушевое, или
личностно ориентированное,
финансирование образова-
тельных учреждений.

Важнейший принцип лично-
стно ориентированного фи-
нансирования - это уход от фи-
нансирования образователь-
ных учреждений по статусу и
переход к финансированию
образовательных учреждений
по одинаковым нормативам в
зависимости от их востребо-
ванности у московских семей.

Отныне каждая школа за-
интересована в каждом учени-
ке, в каждом дошкольнике, а
потому создает условия для
качественного образователь-
ного процесса. Тем более что
Правительством Москвы про-
делана большая работа по вы-
равниванию на высоком уров-
не образовательных возмож-
ностей московских школ.

Вторым внедренным модер-
низационным механизмом
стала независимая оценка об-
разовательных результатов.

Мониторинг показателей
деятельности образователь-
ных учреждений осуществля-
ется сегодня посредством не-
зависимых диагностик образо-
вательных результатов уча-
щихся. Эта работа начиналась
в рамках внедрения новых
ФГОС в начальной школе и ре-
ализации пилотного проекта.
В настоящее время любая
школа может самостоятельно
заказать Московскому центру
качества образования прове-

дение любой диагностики, в
любых классах и по любому
предмету.

Ч исло желающих ежегодно
растет. Только с января по ап-
рель 2013 года в различных
видах независимой диагности-
ки, проводимой в системе об-
разования города, участвова-
ли на добровольной основе
1365 общеобразовательных

учреждений Москвы из 1370, в
том числе 40 образовательных
учреждений Троицкого и Ново-
московского округов. Общее
количество человеко-тестиро-
ваний составило 377,6 тысячи,
что на 45,2М больше показате-
ля 2011-2012 учебного года.

Третий механизм - обеспе-
чение информационной от-
крытости системы образова-
ния.

Открытость системы обра-
зования во многом определя-
ется стилем взаимоотношений
с основным заказчиком - мос-
ковской семьей. В связи с этим
большое внимание уделяется
развитию государственно-об-
щественного управления об-

разовательными учреждения-
ми. Во всех школах созданы
управляющие советы, которые
наделены реальными полно-
мочиями по распределению и
контролю расходования бюд-
жетных средств, обеспечению
условий для организации
учебного процесса, организа-
ции питания.

Во многих округах города
Москвы началось активное
движение по созданию орга-
нов государственно-обще-
ственного управления образо-
ванием на уровне микрорайо-
нов, районов и округов.

С учетом развития в городе
государственно-общественно-
го управления Департаментом
образования принято решение
делегировать органам госу-
дарственно-общественного
управления право согласова-
ния кандидатов на должность
руководителя образователь-
ных учреждений.

Абсолютная прозрачность и
равнодоступность финансиро-
вания учреждений позволила
также открыто сравнивать ре-
зультаты их деятельности. Се-
годня нет ни одного учрежде-
ния, «обиженного» ресурсами
от города, значит, город, горо-
жане вправе ожидать от всех
школ достойные результаты.

Окончание на стр. 6
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С 2011 года в Москве формируется незави-
симый рейтинг школ. В основе оценки - объек-
тивные независимые показатели работы школ:
результаты ЕГЭ, ГИА, Всероссийской и Москов-
ской олимпиад школьников, результаты диагно-
стических работ. Сегодня мы можем предста-
вить обществу измеряемые результаты, а не
эмоциональную оценку процесса работы каждо-
го образовательного учреждения.

Ч етвертый механизм, что оказывает огром-
ное влияние на стремление школ к высоким ре-
зультатам, - система поощрения педагогичес-
ких коллективов, достигающих лучших образо-
вательных результатов.

Впрочем, сама система личностно ориенти-
рованного финансирования уже в себе несет
механизм поощрения за результаты. Если есть
хорошие условия и результаты, то московская
семья ведет своих детей в эту школу, а вместе с
детьми приводит и норматив финансирования,
который позволяет школе иметь средства и на
функционирование, и на развитие, и на поощре-
ние коллектива.

Вместе с тем, понимая, что даже среди ре-
зультативных есть лучшие, с 2011 года введена
система грантов Мэра столицы, направленная
на поощрение школ, демонстрирующих наибо-
лее высокие образовательные и воспитатель-
ные результаты.

Не могу не сказать еще об одном крайне важ-
ном условии для обеспечения качества образо-
вания.

Благодаря и значительному увеличению
финансирования, и его рациональному исполь-
зованию школам удалось существенно повы-
сить заработную плату педагогов. Средняя за-
работная плата учителей выросла на 63М. Ана-
логично, на 63М, увеличилась заработная плата
воспитателей, в первую очередь за счет откры-
тия в школах дошкольных отделений. Более
того, создана система, при которой сам коллек-
тив определяет, кого можно дополнительно по-
ощрить за его вклад в общий результат. Мате-
риальный стимул появился сегодня и у директо-
ра, размер оклада которого стал напрямую за-
висеть от средней зарплаты педагогов в его об-
разовательном учреждении.

Таким образом, если улучшается качество
работы школы, прибавляется количество детей
- растет зарплата учителей, повышается благо-
состояние руководителя. Но в конечном итоге
растет педагогическая эффективность образо-
вательной деятельности школы.

Следующее решение стало следствием глу-
бокого изучения образовательных потребнос-
тей москвичей и желанием обеспечить комфор-
тность их реализации. Если посмотреть на кар-
ту Москвы, то очень хорошо видно, что она на-
резана примерно на 700 микрорайонов, грани-
цы между которыми, к сожалению, для детей
практически непреодолимы. Поэтому очень
важно, чтобы в каждом микрорайоне был комп-
лекс образовательных программ, достаточный
для удовлетворения очень разнообразных по-
требностей жителей Москвы, живущих в этом
микрорайоне.

Отсюда пятый внедренный механизм - фор-
мирование многопрофильных школ (крупных
образовательных центров).

Идея для Москвы не новая и базируется на
объединении интеллектуальных, финансовых,
кадровых и материально-технических ресурсов
ради предоставления московским семьям выбо-
ра качественных образовательных услуг в не-
посредственной близости к месту проживания.

Образовательный центр в идеале - это одно
юридическое лицо, но с возможностью резко
увеличить количество педагогических единиц
каждая со своими целями, задачами, методами
как по горизонтали (дошкольные отделения,
начальная, средняя и старшая школа), так и по
вертикали (химический, технологический,
спортивный и иные профили) и широкий выбор
программ дополнительного образования.

На сегодняшний день создано 317 многопро-
фильных школ, в состав которых вошло 2341
учреждений. К сожалению, были отклонены
предложения от 706 учреждений на создание
133 школ-комплексов. Причины: несоблюдение

территориального признакаА
избыточное количество учреж-
дений, предполагаемых к
объединениюА нецелесообраз-
ность объединения из-за спе-
цифики учреждений. Те же, кто
уже работает в условиях шко-
лы-комплекса, почувствовали
преимущества и для педаго-
гов, и для детей, и для их роди-
телей. Главное, чтобы такие
школы стали реальными соци-
ально-культурными центрами
микрорайонов, объединяющи-
ми жителей общими полезны-
ми делами на благо родного
микрорайона и города.

Новые школы ставят новые
задачи. Следующий шаг впе-
ред - это формирование управ-
ленческого корпуса нового по-
коления (а точнее, управлен-
ческих команд).

Это не означает, что имеют-
ся в виду другие люди. Для
меня это другое отношение к
своей работе (с высокой свобо-
дой в решениях и высокой от-
ветственностью за результатГ).
Управленец нового поколения
- это генератор всех идей по
развитию своего образова-
тельного учреждения либо
организатор такой генерации,
а не транслятор указаний
«сверху».

Х отелось бы особо подчерк-
нуть, что новые отношения в
системе образования Москвы
выстроены на принципах:

- самостоятельности обра-
зовательного учреждения в уп-
равлении процессомА

- совместной ответственнос-
ти департамента и образова-
тельного учреждения за ре-
зультатА

- открытости и прозрачности
системы образования города
Москвы.

Дальнейшее развитие сис-
темы московского образова-
ния мы связываем с макси-
мально широким использова-
нием новейших информацион-
ных технологий и использова-
нием социокультурных и ин-
теллектуальных ресурсов го-
рода, в том числе потенциала
федеральных вузов. Сегодня
московские школы имеют все
необходимое оборудование,
внедряют такие электронные
ресурсы, как электронный
дневник и журнал, идет апро-
бация электронных учебников,
развивается дистанционное
образование.

2 сентября началась реали-
зация пилотного проекта по
организации профильного обу-
чения на базе учреждений выс-
шего профессионального об-
разования (предуниверсарии)
и новой программы для школь-
ников, студентов и взрослых
«Университетские субботы».

Уверен, что намеченный
курс преобразований позволит
нам сделать московскую шко-
лу одной из лучших в мире.
Школу, где каждому ребенку
помогут определить сферу его
одаренности и обеспечить реа-
лизацию разнообразных спо-
собностей и достижение мно-
гообразных высоких результа-
тов.
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еждународный откры-
тый форум (IT L =T -
2013), в котором приня-

ли участие представители сис-
темы образования Департа-
мента образования, прошел в
рамках важного международ-
ного мероприятия - 26-го пле-
нарного заседания ИСОцМЭК
СТК1цПК36 «Информационные
технологии в обучении, образо-
вании и подготовке», которое
впервые состоялось в Р оссийс-
кой Федерации. Международ-
ные эксперты в области стан-
дартизации образования из 40
стран обсуждали важнейшие
проблемы стандартизации в
электронном обучении в совре-
менных условиях непрерывно-
го образования. Пленарная
программа конференции от-
крывалась приветствием Де-
партамента образования Моск-
вы - докладом министра Прави-
тельства Москвы, руководите-
ля Департамента образования
города Москвы Исаака Калины
«Качество и доступность сто-
личного образования», с кото-
рым выступил заместитель ру-
ководителя Департамента об-
разования Николай Ю ренко.
Такое внимание к пилотным
результатам обеспечения каче-
ства и доступности образова-
ния в Москве, безусловно, го-
ворит о том, что московская
система образования по своим
результатам стремительно
приближается к международ-
ным стандартам, признанию
мировым сообществом и в ско-
ром времени должна стать ре-
альным лидером в междуна-
родных рейтингах. В докладе
было убедительно показано,
что в последние три года в Мос-
кве созданы и действуют сис-
темные механизмы обеспече-
ния доступности и качества об-
разования, соответствия сто-
личного образования требова-
ниям международных стандар-
тов качества. Было отмечено,
что образование в столице Р ос-
сии - Москве должно соответ-
ствовать мировым образцам,
которые необходимо трансли-
ровать отечественному образо-
вательному сообществу, обес-
печивать трансфер инноваций
качества образования.

Тематика докладов на пле-
нарном заседании конферен-
ции рельефно отразила глу-
бинную объемность проблем
стандартизации как условия

обеспечения качества образо-
вания, ресурсов инновационно-
го развития образования и на-
циональной экономики. Ключе-
выми докладчиками пленарно-
го заседания были раскрыты
важнейшие тренды мирового
образования: СТАНДАР ТИЗА-
Ц ИЯ , ИННОВАЦ ИИ, КАЧ Е-
СТВО ОБР АЗОВАНИЯ .

В докладе заместителя ру-
ководителя Федерального
агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии,
председателя оргкомитета
Международного открытого
форума IT L =T -2013 Александ-
ра Зажигалкина была развер-
нуто показана проблема стан-
дартизации как основы обес-
печения качества и инноваци-
онного развития националь-

ной экономики. Доклад извес-
тного международного экспер-
та, председателя ИСОцМЭК
СТК1цПК36 Эрланда Оверби
убедительно показал взаимо-
бусловленность инноваций и
стандартов образования. Пер-
вый заместитель председате-
ля Комитета Государственной
Думы по образованию Олег
Смолин представил интерес-
ный доклад, посвященный
анализу современного состоя-
ния и проблем нормативного
регулирования и стандартиза-
ции в области электронного
обучения. Председатель ТК
461 «Информационно-комму-
никационные технологии в об-
разовании (ИКТО)», прорек-
тор МГТУ «СТАНКИН» Борис
Позднеев подвел итоги работы
пленарного заседания ключе-
выми тезисами о гармониза-
ции национальных и междуна-
родных стандартов по инфор-
мационным технологиям в
обучении, образовании и под-
готовке.

В работе секции № 7 «Каче-
ство и доступность столичного
образования» обсуждались
приоритетные задачи столич-
ного образования по обеспе-
чению доступности и качества
образования с учетом миро-
вых трендов развития образо-
вания, был представлен мос-
ковский опыт управления ка-
чеством образования. В со-
держании докладов были от-
ражены существенные изме-
нения в системе столичного
образования последних лет,
которые осуществлялись пла-
номерно в соответствии с госу-
дарственной образовательной
стратегией развития образо-
вания. Эти результаты, как по-
казал анализ, соответствуют
международным тенденциям
стандартизации образования
в области информационной
обеспеченности, принятой в
мировом образовательном со-
обществе.

Надо отметить, что последо-
вательность обсуждения про-
блем, выстроенная модерато-
ром секции заместителем ру-
ководителя Департамента об-
разования Москвы, доктором
технических наук Николаем
Ю ренко, была нацелена не
только на оценку пилотных ре-
зультатов, а прежде всего на
выявление проблем и точек ро-
ста в реализации приоритетной

государственной задачи - обес-
печения качества и доступнос-
ти образования в Москве. С
большим вниманием был зас-
лушан доклад профессора, за-
ведующей лабораторией срав-
нительного международного
образования МИР О Ольги
Олейниковой «Международ-
ные тенденции обеспечения
качества в области образова-
ния». Обсуждение основных
тезисов доклада показало, что
система столичного образова-
ния развивается в контексте
международных требований к
качеству образования.

Участники секции обсужда-
ли проблемы внедрения ин-
формационной системы оцен-
ки качества образования и ана-
лиз пилотных результатов

«Московского регистра каче-
ства». Директор Московского
Ц ентра качества образования
Алексей Р ытов представил
убедительные результаты ком-
плексной информационной си-
стемы управления качеством
образования, которая имеет
емкое название «Московский
регистр качества». О том, как
используется информационно-
аналитическая система для оп-
тимизации учебного процесса
на примере одной школы, рас-
сказала заместитель директо-
ра школы №  401 Оксана Уроса-
ева, о подходах к созданию со-
временных электронных учеб-
ных материалов в образовании
- директор Темо-Ц ентра Алек-
сандр Осин, о проблемах госу-
дарственной регламентации
образовательной деятельности
как средства повышения каче-
ства образования - начальник
Управления государственного
надзора и контроля в сфере
образования Департамента об-
разования Москвы Сергей Гор-
бун. Активную дискуссию выз-
вал доклад доктора педагоги-
ческих наук, профессора, заве-
дующего кафедрой информа-
тизации образования МГПУ
В.Гриншкуна, который раз-
мышлял о проблемах и перс-
пективах подготовки педагогов
в области информатизации об-
разования. Проблема обеспе-
чения информационными ре-
сурсами и педагогическая дея-
тельность учителя по использо-
ванию электронных информа-
ционных технологий и элект-
ронного обучения - две взаимо-
обусловленные стороны про-
цесса информатизации обра-
зования, участники секционно-
го заседания говорили о про-
блемах и задачах подготовки
нового учителя, который дол-
жен стать носителем техноло-
гий электронного обучения, ак-
тивно использовать цифровые
образовательные ресурсы.

Столичное ноу-хау управле-
ния качеством образования
было представлено в докладе
народного учителя Р Ф, дирек-
тора гимназии № 1513 Марины
Фирсовой, одновременно заве-
дующей лабораторией МИР О.
Марина Михайловна говорила
об узловой проблеме московс-
кого образования сегодняшне-
го дня - управлении качеством
образования в многофункцио-
нальном образовательном ком-
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СОБ Ы Т И Я

Еще один шаг на пути
к мировому лидерству
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плексе. Закономерно,
что такой впередсмот-
рящий директор, как
Марина Фирсова, воз-
главила приоритетное
направление практико-
ориентированных раз-
работок для всей сис-
темы образования
Москвы - исследова-
тельская лаборатория
нашего института со-
здана на базе этой из-
вестной московской
школы, которая на про-
тяжении многих лет ли-
дер качества образо-
вания. Отработка мо-
делей управления ка-
чеством образования,
пилотных нормативно-
методических доку-
ментов на примере од-
ного образовательного
комплекса позволит
сделать технологии уп-
равления качества об-
разования в образова-
тельных комплексах
транслируемыми и ти-
ражируемыми.

Интересный опыт по-
строения системы про-
фессионального IT -об-
разования в колледже
автоматизации и ин-
формационных техно-
логий № 20 был пред-
ставлен его директо-
ром Виктором Поляко-
вым, большой интерес
вызвало короткое выс-
тупление молодого и
перспективного руко-
водителя дирекции За-
падного окружного уп-
равления образования
Бориса Х есина, кото-
рый рассказал о вне-
дрении в Западном ок-
руге Курчатовского
проекта, направленно-
го на модернизацию
образовательной сре-
ды естественно-науч-
ного цикла. Борис Х е-
син представил опти-
мистичный рекламный
фильм, отражающий
проектную концепцию
информатизации об-
разовательной среды в
гимназии № 1534, что
убедительно проиллю-
стрировало важную
мысль о том, что дос-
тупность и качество
образования в москов-
ской системе образо-
вания обеспечивают в
том числе инфраструк-
турные преобразова-
ния, что дирекция -
один из ключевых
субъектов модерниза-
ционных процессов в
образовании. Стреми-
тельное движение к
международным стан-
дартам качества не-
возможно без оснаще-
ния инновационных ин-
женерных систем, вне-
дрения электронных
образовательных ре-
сурсов, 3+ -контента и
многого другого.

Главным итогом ра-
боты секции «Качество
и доступность столич-
ного образования»
стало признание того,
что московская систе-
ма образования разви-
вается в русле миро-
вых образовательных
трендов. Начало вели-
ких дел положено, впе-
реди - большая кропот-
ливая работа.
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есь комплекс вопросов и
проблем, относящихся к
сфере развития современ-

ных информационных технологий,
формированию системы управле-
ния качеством и стандартизации в
этой области, имеет сугубо межве-
домственный характер. Вместе с
Департаментом образования в
этой работе самое активное учас-
тие принимают Департамент ин-
формационных технологий, Де-
партамент науки и промышленной
политики, Департамент экономи-
ческой политики и развития, дру-
гие ведомства. Без их поддержки
мы, представители Департамента
образования, работали бы не в
полной мере эффективно и каче-
ственно, поскольку межведом-
ственное взаимодействие в Моск-
ве отражает новый стиль управле-
ния, направленный на результа-
тивность - качество образования.
Но вместе с тем именно Департа-
мент образования отвечает за со-
здание того, что называется кон-
тентом, содержанием всех инфор-
мационных систем московского
образования, поскольку на нас
возложена ответственность по оп-
ределению целей, задач и конкрет-
ных функций средств информати-
зации образовательной деятель-
ности.

Безусловно, московская систе-
ма образования базируется на
имеющемся весомом опыте эф-
фективного использования инфор-
мационных технологий. Еще деся-
тилетие назад информационные
технологии рассматривали в каче-
стве достаточно эффективного ин-
струмента активизации образова-
тельного процесса. В образова-
тельные учреждения весьма ин-
тенсивно поставляли компьютеры,
интерактивные доски, подключали
Интернет, учителя и преподавате-
ли проходили соответствующие
курсы повышения квалификации,
многие из них включались в разра-
ботку разнообразных электронных
образовательных ресурсов - элек-
тронных пособий, лабораторных
практикумов, методических посо-
бий, особенно активными эти про-
цессы стали в последние годы.

Теперь можно с уверенностью
сказать, что образовательные уч-
реждения в полной мере оснащены
компьютерной техникой и про-
граммным обеспечением, мульти-
медийным оборудованием, интер-
нет-доступом и многим другим. Од-
нако в настоящее время стало со-
вершенно очевидно, что всего это-
го явно недостаточно, потому что
существенно изменилась страте-
гия развития системы образования
Москвы. В последние три года в
Москве целенаправленно и плано-
мерно идет работа по интеграции
образовательных учреждений раз-

личных типов и видов. Р езультатом
такой интеграции становится со-
здание образовательных комплек-
сов, объединяющих детские сады,
школы, колледжи. Мы полагаем,
что именно в системе образова-
тельных комплексов реализуются
наиболее оптимальные возможно-
сти достижения главных целей раз-
вития образования Москвы - карди-
нального повышения уровня дос-
тупности и качества дошкольного,
общего, профессионального и до-
полнительного образования для
всех жителей нашего города, здесь
проблема качества образования
выходит на совершенно новый уро-
вень своего осмысления.

Проблема прежде всего заклю-
чается в том, что в условиях разви-
тия образовательных комплексов,
а каждый из них включает в себя
как минимум 3-4 учебных корпуса,
а иногда и до 10, почти невозмож-
но эффективно использовать тра-
диционные управленческие инст-
рументы, обеспечить эффектив-
ный контроль и управление с помо-
щью тех механизмов, которые еще
вполне успешно использовали 10
лет назад, причем в условиях кри-
зиса традиционных форм и мето-
дов управления образовательны-
ми учреждениями страдает преж-
де всего то самое главное, ради
чего все и создается, - качество об-
разования, подготовки наших вы-
пускников. Вот почему в ходе реа-
лизации базовой стратегии разви-
тия московского образования воз-
никает чрезвычайно сложная и
важная задача - сделать современ-
ные информационные технологии
основой формирования системы
управления деятельностью обра-
зовательных учреждений, наце-
ленной на получение конечного
результата - необходимого уровня
качества образования.

Р ешение подобной задачи
предполагает реализацию множе-
ства весьма сложных условий, свя-
занных с развитием материально-
технической базы учебных заведе-
ний, разработкой соответствующе-
го программного обеспечения, ре-
шения проблемы его взаимного
соответствия и интеграции и, ко-
нечно, подготовкой, повышением
квалификации управленческих и
педагогических кадров как самих
учебных заведений, так и органов
управления образования.

В итоге задача сводится к тому,
чтобы создать информационную
систему, позволяющую осуществ-
лять сбор информации, контроль и
управление по наиболее значи-
мым параметрам, связанным с са-
мыми разными аспектами дея-
тельности укрупенного образова-
тельного учреждения. Основная
проблема заключается в том, что
эти аспекты сами по себе весьма
различны по смыслу и содержа-
нию («от питания до воспитания»),
но при этом их необходимо свести
в единую систему обработки и хра-
нения данных, научиться адекват-
но и корректно оценивать. К при-
меру, даже такая задача, как со-
ставление рейтинга образователь-
ных учреждений, в современных
условиях превращается в непрос-
тую проблему. У одного образова-
тельного комплекса несомненные
достижения в одной области, у дру-
гого - в другой, а проблемы у них
разные. Как их сравнивать между
собойУ Сложность проблем стано-
вится еще более очевидной, если

учесть масштаб московской системы
образования.

Масштабы нашей системы сто-
личного образования поистине ог-
ромны. Мы понимаем, что все про-
блемы сразу решить нельзя, поэтому
постепенно, поэтапно наращиваем
информационную оснащенность
различных сторон деятельности
учебных заведений посредством ре-
ализации целевых программ, с 2011
по 2013 год в школы поставлено
4517 компьютерных классов, 10510
интерактивных досок, 56134 ноутбу-
ка для учителей-предметников.

Сегодня мы реализуем целевые
программы по внедрению информа-
ционных технологий. В рамках про-
граммы «Комфортная школа» уже
сегодня 24 часа в сутки проходит
электронная запись в школы и на
программы дополнительного обра-
зования, кроме того, родители могут
получать исчерпывающую информа-
цию о посещаемости и успеваемости
детей. На данный момент в 300 сто-
личных школах идет также S M S -ин-
формирование родителей о проходе
ребенка в школу или выходе из нее.
Следующее направление - «Компе-
тентная школа», согласно которому
мы планируем создать комплекс
электронных учебников нового поко-
ления, причем не просто, как это за-
частую бывает, отсканировать печат-
ные издания, а создать интерактив-
ные, полноформатные мультимедий-
ные электронные образовательные
ресурсы. Благодаря этой программе
появится возможность формировать
индивидуальные подходы к обуче-
нию наших детей. В рамках реализа-
ции программы «Здоровая школа» у
учащихся появится электронная ме-
дицинская карта, которая будет со-
держать информацию о состоянии
здоровья и прививках ребенка. Та-
ким образом, в учебном процессе
будут учитывать индивидуальные
особенности здоровья каждого уча-
щегося. Ц ель программы «Добрая
школа» - поддержка образования де-
тей-инвалидов, этот проект направ-
лен на подготовку всего необходимо-
го для дистанционного обучения на
дому с использованием современ-
ных информационных технологий. В
соответствии с программой «Безо-
пасная школа» в каждом общеобра-
зовательном учреждении Москвы ус-
тановлено по четыре видеокамеры,
обеспечивающие безопасность пе-
риметра, причем в ближайшее вре-
мя количество видеокамер в школах
планируется увеличить. В рамках
программы «Открытая школа» зап-
ланирован переход образователь-
ных учреждений на новые типовые
сайты, на которых будет опубликова-
на информация о школе, создание
городского реестра педагогических
кадров, к концу 2015 года будет осу-
ществлен переход 100 московских
школ на единую систему управлен-
ческого и финансового учета.

Координация всей деятельности
по разработке, экспертизе и внедре-
нию электронных образовательных
ресурсов в образовательную практи-
ку возложена на созданный в струк-
туре Департамента образования
Московский центр технологической
модернизации образования, перед
которым поставлена задача созда-
ния как сугубо образовательных
средств (учебники, пособия, практи-
кумы, тренажеры), так и управлен-
ческих систем (средства учета кон-
тингента, посещаемости, электрон-
ные журналы, электронный докумен-
тооборот). В настоящее время работа

в этом направлении идет полным ходом. Инстру-
менты оценки и управления качеством образова-
ния разрабатывает Московский центр качества об-
разования, у которого двойная задача: с одной сто-
роны, необходимо создать эффективные элект-
ронные средства оценки образовательных дости-
жений обучающихся, с другой стороны, единую об-
щегородскую систему экспертной оценки деятель-
ности образовательных учреждений. В настоящее
время основная задача заключается в разработке
и практической реализации того комплекса
средств и методов управления качеством образо-
вательной деятельности, который мы называем
Московским стандартом качества образования.
Очевидно, что содержание этого стандарта не
может и не будет входить в противоречие с феде-
ральными требованиями, предъявляемыми к уров-
ню образовательных достижений обучающихся и
образовательных учреждений. Р ечь идет прежде
всего об учете специфики Москвы, об использова-
нии тех немалых возможностей, которые предос-
тавляет столичный мегаполис в области образова-
ния. Главная цель Московского стандарта каче-
ства образования - всестороннее определение ус-
ловий, при которых обучающиеся получат макси-
мальные возможности реализации своих способ-
ностей, выбора самостоятельной образовательной
траектории, что в свою очередь предопределит
возможность выбора своей собственной траекто-
рии профессионального и социального развития.

Один из показателей доступности образова-
ния, на наш взгляд, - обеспечение деятельности
инфраструктуры образования всех подведом-
ственных учреждений Департамента образова-
ния. Исходя из этого, инструментом реализации
станет разработка методик расчета интегральных
показателей экономической эффективности при
использовании энергосберегающих технологий в
образовательных учреждениях Москвы. Нет необ-
ходимости подчеркивать значимость проблем
энергосбережения в системе образования, ибо
только в условиях экономного потребления, конт-
роля и учета можно достигать экономических ре-
зультатов без потерь и рисков снижения комфор-
тности образовательной среды, сокращения сети
энергообеспечения. Безусловно, в этой связи не-
возможно обойтись без создания и внедрения но-
вых информационных программ и технологий, в
этом направлении уже предприняты определен-
ные шаги, запускают в апробацию новые методи-
ки оценки эффективности энергосбережения, со-
временные энергосберегающие технологии при
строительстве и модернизации учреждений сфе-
ры образования, проводят мониторинг всех зда-
ний общеобразовательных учреждений с точки
зрения потенциала энергосбережения и создания
новых форм привлечений инвестиций, в том чис-
ле в форме государственно-частного партнерства
на основе энергосервисных контрактов и других
методов, используемых и апробированных в оте-
чественной образовательной практике. В ближай-
шее время Департамент образования будет пред-
ставлять программы для структурных подразделе-
ний Правительства Москвы, непосредственно от-
вечающих за энергообеспечение городских инф-
раструктур. Безусловно, программа будет исхо-
дить из модулей информационных программ, кор-
ректировки автоматизированной системы и дру-
гих возможностей использования информацион-
ных технологий.

Безусловно, вся работа в информационной
сфере должна быть подчинена одной и главной
цели - доступности любой информации, касаю-
щейся системы образования Москвы, возможно-
стей участия родительской общественности, уп-
равляющих советов в режиме прямых ответов, в
режиме онлайн. В ближайшее время нам предсто-
ит много и качественно работать, чтобы решить
поставленные задачи. Наше стремление продик-
товано самыми глубокими патриотическими чув-
ствами. Мы хотим, чтобы российская система об-
разования не просто соответствовала междуна-
родным стандартам качества, а вернулась в пер-
вые позиции в рейтинге ведущих мировых дер-
жав, национальный приоритет которых развитие
человеческого капитала, который и есть главное
достояние государства.
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Ч еловеческий капитал -
главное достояние государства
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Главное - предоставление качественного
образования и развитие талантов

Я  должен отметить даже не
формальные критерии, а ос-
новной принцип рейтинга, из
которого мы исходили. Этот
принцип реализован и апроби-
рован в Москве в последние
три года: любая оценка обра-
зовательного учреждения - это
не какие-то абстрактные сред-
ние баллы или еще что-то, а
соотнесение результатов ра-
боты школы с теми задачами,
с теми ожиданиями, которые
хотят получить от школы за-
казчики, а это в первую оче-
редь семья, государство и об-
щество. Соответственно из
всего комплекса этих задач
для первого общероссийского
рейтинга мы выбрали только
две задачи: предоставление
массового качественного об-
разования ребятам и развитие
талантов.

Важно отметить, что мы ис-
пользуем не какие-то эксперт-
ные оценки, не красивые пред-
ставления школы - заявка, ро-
лик, презентация, как сейчас
принято и модно. Мы меряем
реальные результаты работы:
для того чтобы попасть в рей-
тинг Топ-500, школе не нужно
было что-то делать, ей нужно
было просто учить детей, а мы
за нее все посчитали. Важно
то, к чему стимулирует такой
рейтинг, а стимулирует он к
тому, чтобы достигать образо-
вательных результатов.

Список лучших школ - это,
конечно, расхожее выраже-
ние, но он стимулирует школы
показывать высокие образо-
вательные результаты, вклад
таких школ в успех учеников
довольно велик. Показатели
рейтинга стимулируют боль-
шее количество результатов и
большую открытость школ.

Нам часть задают такие
вопросы: «А почему вы не счи-
таете средний балл ЕГЭУ» От-

вет очень прост, это вопрос: «Как
достичь среднего балла ЕГЭУ» А
сделать это можно совершенно
тривиально. Мы как-то вели ап-
робацию критериев ЕГЭ, это
были очень широкие исследова-
ния в течение нескольких лет, и
обнаружили в одном из регионов
математическую школу, в кото-
рой средний балл ЕГЭ был равен
12. При этом когда мы спросили,
как они работают, выяснилось,
что они набирают в 1-й класс 100
человек, а из 11-го выпускают
30, все остальные куда-то ухо-
дят, не справляются. Мы что, хо-
тим, чтобы школа отбирала уче-
ников и выгоняла тех, кто не
справляется с тем, что им даютУ
Нет, мы хотим, чтобы школа ста-
ралась учить каждого, чтобы она
была открытой, чтобы сильная
школа предоставляла возмож-
ность учиться в ней все больше-
му и большему количеству уче-
ников.

Соответственно список луч-
ших школ Р оссии, конечно, при-
ятен школам, которые в него по-
пали, но это еще означает, что
эти школы выступают ориенти-
ром, опытом, примером для дру-
гих школ Р оссии. Если школа не
вошла в этот список, не означа-
ет, что она плохая, это означает,
что ей есть куда развиваться, что
она найдет в этом списке близ-
кую себе школу по условиям, по
задачам, сможет воспринять
опыт той школы. Мы надеемся,
что этот список сильнее прости-
мулирует регионы для того, что-
бы поддержать те школы, кото-
рые вошли в него, и не просто
даст им награды, а предоставит
возможность работать больше -
новые здания, какие-то новые
финансовые ресурсы, новую тех-
нику, чтобы большее число ребят
могли получать образование в
этих школах.

В этом смысле мы проанали-
зировали динамику московских
школ и поняли, что очень хорошо
заметно, как наряду со школами,
которые на слуху по 100-200 лет,
заслуги которых формировались
в советское время, а то и в царс-
кой Р оссии, появляются совер-
шенно новые. Например, лицей
№  1535, возглавляющий список
школ Топ-25 и показавший фан-
тастический рост в последние
годы, возник относительно не-
давно. Среди московских школ,
вошедших в Топ-500, очень мно-
го таких, что еще два года назад

Мы обещали, что рейтинг лучших российс-
ких школ будет в сентябре и свое обещание
выполнили. Я  с удовольствием констатирую,
что рейтинг состоялся и мы будем обсуждать,
как его развивать дальше.

Для нас этот рейтинг - первый опыт, сегод-
ня мы знаем 500 лучших школ Р оссии. Есть ли
в рейтинге для нас неожиданности и сюрпри-
зы, которые он нам преподнесУ ЕстьГ Р ейтинг
составлен так: 25 школ отрейтингованы, ос-
тальные  не отрейтингованы, не пронумерова-
ны места, которые они заняли, школы просто
вошли в Топ-500. В 25 лучших российских
школ вошли 7 московских школ. Первое и аб-

солютное место в рейтинге 25 лучших занял московский лицей № 1535, для
нас это особая победа, имеющая большое значение, потому что в рейтинге
школ есть абсолютно узнаваемые, с именами, известными многим людям,
которые дали целые плеяды выдающихся деятелей, это СУНЦ  имени Колмо-
горова, лицей «Вторая школа», Ц ентр образования «57-я школа». Но 1535-я
- это школа, которая была создана в новое время, ее не было в этом форма-
те в советский период. Эта школа была создана ее бывшим директором Ми-
хаилом Мокринским, который нынче возглавляет Ц ентральное окружное уп-
равление образования. Это была действительно революция в системе рос-
сийского образования.

Мы и раньше выделяли лучшие школы и лучших учителей, отмечали са-
мые передовые методики в школьном образовании, но до сих пор рейтинги
были, как правило, региональными и делались не везде и не всегда. Опыт
рейтинга в Москве, например, показал, что школы и педагоги начинают кон-
курировать между собой, а в результате выигрывают ученики, получающие
все более качественное образование.

Мы надеемся, что тот опыт, о котором и который мы узнаем в результате по-
явления рейтинга, поможет развитию всей системы образования Р оссии. Р ей-
тинг - это импульс для развития российского образования, профессионального
творчества и развития наших педагогов, серьезный шаг к открытости россий-
ских школ, что станет важнейшим фактором развития нашей страны.

Ольга Г О Л О Д ЕЦ, зам еститель Пред се д ателя  Правительства России:Ольга Г О Л О Д ЕЦ, зам еститель Пред се д ателя  Правительства России:Ольга Г О Л О Д ЕЦ, зам еститель Пред се д ателя  Правительства России:Ольга Г О Л О Д ЕЦ, зам еститель Пред се д ателя  Правительства России:Ольга Г О Л О Д ЕЦ, зам еститель Пред се д ателя  Правительства России:

Топ-М00 - событие года

Проект «Л учшие школы Р оссии» - пример
работы нового Закона «Об образовании в
Р Ф» в части независимой оценки качества об-
разования. Напомню, что согласно его норме
независимую оценку качества образования
могут проводить юридические или физичес-
кие лица по тем критериям, которые интерес-
ны им и потребителям.

Основные цели, которые поставлены эти-
ми системами, - это прежде всего предостав-
ление достоверной и полноценной независи-
мой информации для потребителей образова-
тельных услуг, для родителей учеников. Вто-
рая цель - повышение качества образования.

Министерство будет поддерживать подобные проекты, мы очень рады, что эта
работа началась с первых дней вступления в силу Закона «Об образовании в
Р Ф». Мы полагаем, что таких проектов должно быть много, а критерии, по ко-
торым будут оценивать образовательные учреждения, будут различными,
будут учитывать потребности различных категорий населения и различных
учеников. Мы со своей стороны будем активно участвовать, обеспечивать
доступ к информационным ресурсам системы образования. С 1 сентября 2013
года запущена новая система мониторинга образования в Р Ф. Думаю, что это
направление деятельности будет не только эффективно развиваться, но и
принесет огромную пользу нашим школьникам и нашим родителям.

Наталья  ТРЕТЬ Я К, п ервый зам еститель м ин истра об разован ияНаталья  ТРЕТЬ Я К, п ервый зам еститель м ин истра об разован ияНаталья  ТРЕТЬ Я К, п ервый зам еститель м ин истра об разован ияНаталья  ТРЕТЬ Я К, п ервый зам еститель м ин истра об разован ияНаталья  ТРЕТЬ Я К, п ервый зам еститель м ин истра об разован ия
и н ауки РФ :и н ауки РФ :и н ауки РФ :и н ауки РФ :и н ауки РФ :

Все идет в соответствии
с новым законом

будут относиться к рейтингам так
же спокойно и с пониманием, как
их коллеги из высших учебных
заведений. Все понимают, что
все зависит от заложенных в них
критериев, которые закладыва-
ют и оценивают в рейтинге, - это
те базовые ориентиры, что долж-
ны быть в деятельности любой
образовательной организации.

С течением времени практи-

Сегодня в течение учебного
года школа сталкивается с боль-
шим числом оценивающих про-
цедур, кто-то, возможно, боится,
что с введением новых процедур
у педагогов и директоров приба-
вится бумажной работы, но мож-
но получать информацию об
учебном заведении, беря ее с
сайтов школ и никого не перегру-
жая дополнительной отчетнос-

не вошли в московский рейтинг, но
за прошедшее время воспользова-
лись теми условиями, которые им
давали, и сейчас вошли в список
пятисот лучших российских школ.
Это тоже пример, как можно разви-
ваться.

В московском рейтинге уже бо-
лее широкий спектр параметров,
туда даже вошли дошкольные от-
деления школ. В федеральном
списке мы планируем в партнер-
стве с Министерством образования
и науки Р Ф, с Общественной пала-
той Р Ф, с «Учительской газетой», с
регионами расширять список.

Проблема нынче в том, что мы
очень деликатно подходим к изме-
рителям, так как если начать ме-
рить неаккуратно, то произойдет
подмена понятий. Скажем, очень
хорошо было бы померить, какая в
школе атмосфера - дружественная
или нет, но согласитесь, что это бу-
дет либо некорректно, либо свалит-
ся в какую-нибудь очередную пока-
зуху. Надо делать это очень тонко,
мы над этим работаем, через неко-
торое время будет представлен
проект критериев московского рей-
тинга будущего года, в котором мы
увидим очень много интересных
наработок, которые мы ведем в те-
чение двух лет с московскими ди-
ректорами, с Департаментом обра-
зования.

Мне кажется очень важным от-
метить, что сейчас уходит из созна-
ния руководителей школ и педаго-
гических коллективов некоторый
комплекс: да, есть школы с веко-
выми традициями, и нам до них как
до Л уны. Это не так. Москва - ог-
ромный город, дорога в нашем го-
роде занимает много времени.
Много лет тому я из Алтуфьева
вместе с учеником ездил сначала
на кружок мехмата МГУ, а потом
четыре года в 57-ю школу. В мате-
матических школах раньше учили
очень хорошо. Сейчас эта ситуа-
ция уходит, школы остаются, и
дети, которые выбирают эту траек-
торию по своему психологическо-
му складу, продолжают в них
учиться, несмотря на расстояния.
Но в этом году 571 школ столицы
дали победителей и призеров
регионального этапа Всероссийс-
кой предметной олимпиады
школьников, то есть мы можем
сейчас говорить, что любой ребе-
нок, если рядом, скажем, в Отрад-
ном есть хорошая школа, где побе-
дители по пяти предметам олимпи-
ады, может не тратить время на
езду в другую школу.

ка подскажет, на основе каких
критериев надо исследовать
школы. Очень важно, чтобы в
этом процессе участвовало и
общество, но возможно, что в
будущем свой рейтинг школ
создадут сами учащиеся, до-
полнив картину нашего взрос-
лого восприятия теми интерес-
ными аспектами, которых мы
пока можем не видеть.

тью, в такой ситуации ведение школьного ресур-
са, размещение достоверной информации ста-
новится правильным способом и обоснованной
необходимостью.

Уже в ближайшем будущем мы увидим, на-
сколько сильное мотивирующее влияние оказы-
вает рейтингование школ на образовательные
организации. Участие в рейтинге может стимули-
ровать развитие школы, рост профессионализма
педагогического коллектива, повысить эффек-
тивность самоанализа деятельности, задать на-
правления развития и как следствие привести к
достижению более высоких результатов. По
сути, это и есть основная задача рейтингов - по-
казать школе то место, которое она занимает в
текущий момент времени, и, если она недоволь-
на им, подсказать ей пути совершенствования.

Л ю б овь Д У Х А Н И НА , п резид ен т об разовательн ого х олд ин га « Наслед н ик» , п ервыйЛ ю б овь Д У Х А Н И НА , п резид ен т об разовательн ого х олд ин га « Наслед н ик» , п ервыйЛ ю б овь Д У Х А Н И НА , п резид ен т об разовательн ого х олд ин га « Наслед н ик» , п ервыйЛ ю б овь Д У Х А Н И НА , п резид ен т об разовательн ого х олд ин га « Наслед н ик» , п ервыйЛ ю б овь Д У Х А Н И НА , п резид ен т об разовательн ого х олд ин га « Наслед н ик» , п ервый
зам еститель п ред сед ателя  Ком иссии п о развитию  об разован ия  Об щ ествен н ой п алаты РФ :зам еститель п ред сед ателя  Ком иссии п о развитию  об разован ия  Об щ ествен н ой п алаты РФ :зам еститель п ред сед ателя  Ком иссии п о развитию  об разован ия  Об щ ествен н ой п алаты РФ :зам еститель п ред сед ателя  Ком иссии п о развитию  об разован ия  Об щ ествен н ой п алаты РФ :зам еститель п ред сед ателя  Ком иссии п о развитию  об разован ия  Об щ ествен н ой п алаты РФ :

Рейтинги дают школам ориентиры

Думаю, что в скором време-
ни большинство руководите-
лей и преподавателей школ
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Когда-то я окончил Ин-
ститут стран Азии и Африки
МГУ со специализацией «ис-
торик-востоковед, референт-
переводчик языка хинди», по-
ступил в заочную аспиранту-
ру Института востоковедения
и пошел искать, где можно
работать и писать диссерта-
цию. Такое нашлось на Госте-
лерадио в отделе вещания на
Индию, где я и проработал не-
сколько лет переводчиком,
выпускающим редактором,
редактором, при этом пони-
мая, что журналистская стезя
не совсем мое. В какой-то мо-
мент появилась возможность
вернуться на родную кафед-
ру, которую я оканчивал, - ка-
федру истории стран Ю жной
Азии, где проработал 25 лет,
сначала на основной работе,
потом сочетая уже с дирек-
торством в лицее. В начале
10-х мы начали искать базо-
вую школу, то есть учебное
заведение, с которым можно
работать глубоко и системно,
я был одним из членов иници-
ативной группы, которая ку-
рировала этот вопрос. Начал-
ся эксперимент, в котором я
был немножко министром
иностранных дел, отвечал за
связи с высшей школой, за
попытки найти какие-то до-
полнительные возможности,
кадровое обеспечение про-
цесса, нестандартные формы
и так далее. Так получилось,
что пришлось возглавить
учебное заведение на перехо-
де от эксперимента к уже нор-
мальной систематической ра-
боте. Мне было тогда, по-мое-
му, 21 лет, в школе я понимал
столько же, сколько министр
иностранных дел в экономи-
ке, финансах, социальных де-
лах. Пришлось за первый,
очень тяжелый год осваивать
все особенности руководства
школой, за это время сложил-
ся свой подход, подход чело-
века, который сохранил ка-
кие-то установки академичес-
кой науки.

Мне важно было разоб-
раться не только в том, как
работает сегодняшний меха-
низм, но и в том, на какой воз-
душный замок надо ориенти-
роваться. Этот воздушный за-
мок я пытался максимально
точно себе представить. Мне
казалось, что ради воздушно-
го замка я и работал. Вопрос
в том, что я сделал в работе с
культурой ребенка, социали-
зацией ребенка в том масш-
табе, который соотносится с
великими - Выготским, Море-
но. Я  надеюсь, что мы были
очень близки к практическо-
му ответу на вопрос о том,
чем школа, работающая с
творчеством, с социализаци-
ей, с личностью и развитием,
может сравняться в техноло-
гии со школой, работающей
на задачи академического
обучения. Это задачи того
масштаба, на которые стоит
ориентироваться, надеюсь,
что когда-то вопрос о воздуш-
ном замке, будет вопросом не
о воздушном замке, а о состо-
явшейся учебной технологии.

Советская система со-
храняла десятилетиями важ-
нейшие нравственные уста-
новки за счет того, что была
отгорожена от внешней кон-
куренции, сегодня идет раз-
витие по совершенно другому
сценарию с абсолютно другой
проблематикой, стилистикой,
перспективой. Мне кажется,
что сейчас пришло время от-
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ОТ ПЕРВОГ О Л И Ц А

Н ужны ли директору
мечты о воздушном

замке?
регулировать все, что связано
с возможностью выбора ре-
бенка. Он обязан быть гаран-
тированным и не зависеть от
того, кто из учителей оказал-
ся рядом. Учителя и дети дол-
жны работать на этой незыб-
лемой платформе. Я  так мно-
го говорю о возможности вы-
бора, потому что именно ее
школа всегда оставляла на
потом - сначала хорошее рас-
писание, расстановка кадров,
выбор программ.

Сейчас система средне-
го общего образования раз-
вивается так, что еще год-
два-три, и ученик или родите-
ли смогут прийти в школу с
совершенно конкретными
учебными запросами. Я , дес-
кать, хочу, чтобы в нашей
школе была программа про-
фильного обучения в 10-м
классе по таким-то предме-
тамА мне федеральный госу-
дарственный стандарт гаран-
тирует, что большая часть ча-
сов не обязательный набор, а
то, что можно выбратьА я вы-
бираю вот это, потому что со-
бираюсь либо сдавать соот-
ветствующий ЕГЭ, либо изу-
чать как основу своей буду-
щей профессии. Одно дело,
когда ты понимаешь, что шко-
ла тебе даст два часа какого-
нибудь обществознания, - и
все, остальное добирай как
хочешь, и совсем другое, ког-
да знаешь: ты можешь полу-
чить в течение 2-3 лет по пять
часов еженедельно углублен-
ные знания в этой области.
Ты, во-первых, станешь доби-
ваться того, чтобы их полу-
чить, во-вторых, чтобы они
были качественными, в-тре-
тьих, чтобы ты учился в силь-
ной группе детей.

Смысл создания много-
функциональных комплексов
- подготовить школу к тому,
чтобы она была готова соот-
ветствовать разнообразию
учебных запросов детей и ро-
дителей, чтобы, когда родите-
ли скажут: «Нам надо много
разного», школа не металась,
не попадала в ситуацию, ког-
да у нее вроде бы и кадры

есть, но занятия можно орга-
низовать только в формате
небольших групп, а это озна-
чает, что образовательное уч-
реждение становится почти
банкротом, обеспечивая для
3-5 человек преподавание
профильных предметов.

Государство нынче зара-
нее делает вполне понятную
работу. Оно больше не наме-
рено, как в советское время,
планировать всю ситуацию
развития образовательных
учрежденийА оно передает
школам механизм, который
закладывает главное - воз-
можность их роста через рас-
ширение набора образова-
тельных программ. Сегодня в
системе среднего общего об-
разования происходит два
главных процесса: самоорга-
низация с точки зрения управ-

ления ресурсами школы (для
того чтобы ребенку было хо-
рошо, надо не нахапать как
можно больше денег, а пра-
вильно ими распоряжаться) и
оптимизация не всей ресурс-
ной базы, а главных ресурсов
- ребенка и учителя (для того
чтобы они встречались в нуж-
ное время в нужном месте).
Все это начинали делать мно-

го лет назад, причем на фоне
общего усреднения, в лицеях,
и такой подход оказался дос-
таточно успешной моделью
вариативности образования.

Мне кажется, у нас две
проблемы. Одна - как подго-
товить одаренных детей. Л и-
цеи с ней вполне справля-
лись, хотя эту задачу будут
стараться всегда решать хо-
рошо - и лицеи, и просто ус-
пешные школы, у которых
есть кадры, ответственность,
понимание и так далее. Вто-
рая проблема - пороговые
требования к качеству массо-
вого образования. Если мы
вспомним, какой процент вы-
пускников идет в вузы, с ка-
ким уровнем подготовки, то
неизбежно возникает тема
управляемости этим процес-
сом, а также вопрос: может ли
ученик, который не способен
на тройку написать элемен-
тарную выпускную работу по
математике, идти дальше
учитьсяУ Стоит ли ставить
заслон на пути такого буду-
щего студентаУ С моей точки
зрения, заслон имеет право
на существование, но важно,

чтобы он не оказался где-то
посреди дороги. Если ребе-
нок привык к тому, что ему
ставят оценки просто так, то,
во-первых, он не поверит, что
на ЕГЭ и ГИА будут другие
правила игры, а во-вторых, у
тех, кто ему до сих пор дарил
тройки, вряд ли рука подни-
мется вывести двойку. Поэто-
му чем дальше, тем школа
должна быть честнее. Мо-
жешь учиться - учись, хочешь
учиться - поддержим, нет -
прыгай выше головы, но ты
получишь только то, что зара-
ботал.

Если общество хочет
считаться здоровым, у него
должна быть здоровая школа,
а в ней - нормальные, здоро-
вые отношения ученика и учи-
теля, строящиеся на понима-
нии того, что есть правила,

соблюдение которых необхо-
димо. Как бы ни ругали ЕГЭ,
он альтернатива еще худшей
системы. Система подготовки
в вуз завела в тупик многие
профильные направления со-
ветской и постсоветской шко-
лы: она не соответствовала
тому уровню ожиданий, кото-
рый выдвигал вуз, образовал-
ся очевидный разрыв. Когда в
связи с ЕГЭ стало ясно, кто
этим чудесно пользовался в
вузах, они же стали кричать о
том, насколько ужасен еди-
ный госэкзамен.

С лицеями и гимназиями
нынче ничего не происходит.
Л ицеи существовали все-таки
не за счет вывески и статуса,
а за счет того, что хорошо го-
товили детей. Волноваться,
собственно, нечего. У них со-
хранились финансирование,
возможность набора - сло-
вом, все необходимое для
нормальной полноценной ра-
боты в формате профильного
образования. Вопрос в дру-
гом: конкуренция стала со-
всем иной - те же деньги на
профильную подготовку полу-
чили и остальные школы.
Р аньше они имели в два раза
меньше. Х орошо это или пло-
хо для лицеевУ Конечно, хо-
рошо: чем выше конкуренция,
тем больше твоя целевая
аудитория.

Много лет занимаясь с
одаренными детьми, я всегда
считал, что работа с ними ре-
шает две задачи. Первая - не
потерять самого ребенка,
дать ему максимум возмож-
ностей. Вторая - через тему
одаренности увидеть главную
проблему любой системы об-
разования: ее недостаточную
готовность разглядеть и под-
держать все виды способнос-
тей детей. Л юбая система с
чем-то умеет работать, с чем-
то не очень. Система образо-
вания постиндустриального
общества должна сочетать и
подготовку инженеров, и под-
готовку классического типа, и
подготовку людей, от которых
ожидаются совсем другие
компетенции. Скажем, необя-

зательно быть ученым-исследователем, но
можно выступать экспертом или членом экс-
пертной группы, а это совсем другой тип мыш-
ления, организации памяти. Поэтому сейчас
система работы с одаренными детьми должна
решать два типа задач. Первый: как удержать
успешные модели работы с академической
одаренностью, которые были представлены в
разных типах советских школ - физико-мате-
матических, языковых. Никаких гонений на
них я не замечал: они просто оказались в не-
привычной для себя ситуации конкуренции на
равных правах с соседями. Л учшие из них не
просто выживут, а будут работать еще лучше.
Второй: у одаренности академического типа
есть два этапа развития. Первый этап - когда
ее не надо обнаруживать специально, а толь-
ко поддерживать. Пришли, скажем, разные
дети в 1-й класс, отбирать их в него не надо и
нельзя, они должны учиться у хороших учите-
лей до тех пор, пока не обнаружится, что у не-
которых из них есть специальные проявивши-
еся и сформировавшиеся интересы. В этом
смысле одаренные ребята попадают в ту же
группу, что и инвалиды: и те и другие - дети со
специальными потребностями. Когда система
распознает эти потребности, наступает вто-
рой этап - создание институциональных воз-
можностей.

Для кого нужен лицейУ Для того, кто хо-
чет много и интенсивно работать, для того,
чьи способности зашкаливают, и ему надо со-
здавать особую учебную ситуацию. Это один и
тот же лицейУ Ч асто - нет.

Для тех, кто просто хочет быть успеш-
ным в той области, которая ему интересна,
иногда достаточно хорошей крепкой базы,
коллектива профессионалов и каких-то вари-
ативных возможностей. А есть другой путь,
который доступен только детям с особым
складом познавательных способностей. Для
них все время надо создавать ситуацию ис-
следования, открытия. Это совсем другая
стратегияГ И есть работающие по ней школы,
лицеи.

Очень часто школы, нашедшие свою
специализацию, говорят: а другого мы не ви-
дим, потому что не знаем, что с этим делать, а
значит, оставим кому-то другому. Мне кажет-
ся, сегодня на первый план выходит задача
провести ревизию того, с чем плохо умеет ра-
ботать не отдельный учитель, не отдельно
взятая школа, а российская система образо-
вания вообще. Ч то в мире за последние 20-30
лет случилось в области образования такого,
что T IM M S  мы пишем хорошо, а P IS А - не
оченьУ Два этих тренда надо встраивать либо
в одну школу, либо в разные. Ведь российская
школа должна богатеть не только учительс-
кой зарплатой и нормальной инфраструкту-
рой, но в первую очередь способностью про-
фессионально отвечать на образовательные
вызовы времени. Л ицей всегда отличался от
большинства классических школ тем, что он
тихонечко, никому не навязывая своих подхо-
дов, больше внимания уделял практико-ори-
ентированным форматам работы с одаренны-
ми детьми. Предполагалось, что большая
часть его учеников пойдет не в науку матема-
тику, а в прикладную математику, не в иссле-
дования в области филологии, а в то, что свя-
зано с речью, пониманием живых реальных
языковых процессов.

Под вывеской, скажем, лицея, гимназии
могут работать абсолютно разные образова-
тельные учреждения. Поэтому помимо выве-
сок важны новые форматы понимания. Я
вижу успешное будущее своего ребенка в
академической науке - ищу, предположим,
химический лицей с академической подготов-
кой. Я  хочу, чтобы ребенок пошел по гумани-
тарной стезе - у меня есть выбор между гума-
нитарным исследованием и гуманитарной
культурой. В российской школе как наследни-
це советских времен всегда самым сильным
был момент профессиональной подготовки.
Если готовим по музыке, то не того, кто слу-
шает, а того, кто играет на фортепиано. На
самом деле, если школа будет формировать
слушателя с желанием слушать, читателя, ко-
торый не на всякий случай начитался и на-
учил стихотворений «на потом», а чтобы сей-
час получать от этого удовольствие, навер-
ное, тогда-то и будет что-то меняться. Мы из
страны больших ценностей, где надо сначала
терпеть, а потом соответствовать, превра-
тимся в страну человеческих ценностей, где
надо сначала понимать, о чем, для чего это
надо тебе и окружающим, а потом делать
свой выбор.
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оцениваю хорошие детские
сады прежде всего с позиции
детского психолога, с этой по-

зиции меня интересуют и все проблемы
дошкольного образования безотноситель-
но рейтинга лучших детских садов.

Х ороший детский сад - тот, в котором
хорошо ребенку, в котором он чувствует
себя вполне комфортно, в котором ему
обеспечивают его развитие. При этом
прошу не путать развитие и обучение.
Р азвитие - это не накопление знаний, это
не обучение чему-то, даже пению, это
развитие фундаментальных человечес-
ких способностей: воображения, общей
инициативы, активной жизненной пози-
ции, коммуникативных способностей, от-
ношения к близким и другим людям. Все
эти способности закладывают в дошколь-
ном возрасте, поэтому в этом плане этот
период чрезвычайно ответственный для
становления личности человека, по-
скольку если в этом возрасте у ребенка
не сложится какая-то душевная жизнь,
какие-то внутренние действия в отноше-
нии к другим, то потом наверстать, изба-
виться от всех этих недостатков будет
очень трудно.

Все фундаментальные способности че-
ловека формируют не на занятиях, не тог-
да, когда взрослый сообщает ребенку ка-
кие-то знания, а в специальных видах дет-
ской деятельности, к которым прежде
всего относятся игра, конструирование,
рисование, лепка. Есть много таких спе-
цифических видов деятельности, которые
должны быть инициативны, самостоя-
тельны. Так вот очень серьезные пробле-
мы нашего дошкольного образования со-
стоят в том, что оно переструктурировано
и формализовано, что у детей абсолютно
нет никакой свободы и времени для само-
стоятельной и свободной игры. Их пере-
водят с одного занятия на другое, они по-
стоянно в каких-то ситуациях и в форма-
лизованных режимных моментах, ни у
воспитателя, ни у ребенка не остается
просвета для какой-то инициативы и са-
мостоятельности.

Новый стандарт дошкольного образо-
вания, который был недавно принят, как
раз направлен на развитие детских дея-
тельностей, чтобы у ребенка были время и
возможность играть, рисовать, общаться,
самореализоваться, быть самостоятель-
ным. Особое требование, особая надежда
на воспитателей, на эти педагогические
кадры, которые не должны диктовать, не
должны командовать детьми и в то же вре-
мя не должны их оставлять без какого-то
присмотра и руководства. Вот это неди-
рективное руководство, возможность
включить детей в развивающие виды дея-
тельности - очень важная сторона квали-
фикации педагога, к которой не все педа-
гоги готовы, так как им проще учить детей,
сажать их за парты и передавать знания,
чем организовывать различные виды дет-
ской деятельности. Это сегодня стало се-
рьезной проблемой.

Предметная среда детского сада тоже
должна быть открыта для самостоятель-
ности детей, для разных форм их активно-
сти. А у нас очень часто получается, что
главной ценностью становится оснащен-
ность детского сада, его богатство, обес-
печение его всеми предметными атрибу-
тами. Сегодня есть такие детские сады,
которые пытаются стать образцовыми, где
есть зимние сады с диковинными живот-
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оставление рейтинга дет-
ских садов - дело чрезвы-
чайно важное для всех

его участников, потому что они видят
себя в ряду с другими, понимают, что
плохо, что хорошо и как надо двигать-
ся вперед, для руководителей регио-
нов, для родителей. Это очень важно
и для составителей такого рейтинга,
потому что мы становимся прозрач-
ными и понятными друг другу. Мы ви-
дим, что спрос на дошкольное образо-
вание очень вырос, мы понимаем, что
вклад доверия на такой спрос очень
большой. Я  могу назвать доверие по-
чти уникальной точкой в развитии
российского общества, где это дове-
рие возникло за все последние деся-
тилетия. Л юди стали доверять дош-
кольному образованию и хотят, чтобы
их дети туда пошли. Бедные и богатые
всплескивают руками и спрашивают:
«А как же социализацияУ» - но под
словом «социализация», конечно,
подразумевается доверие к профес-
сионалам, и даже самые образован-
ные и подготовленные родители, на-
верное, вряд ли могут в одиночку
справиться с ранним развитием своих
детей. Эта точка доверия сегодня дол-
жна быть подкреплена той програм-
мой, той работой, которая идет в час-
ти составления рейтингов.

Мы в Высшей школе экономики
тоже составляем рейтинги, но на ос-
нове опроса руководителей ДОУ вы-
борка даже меньше получается, чем
в этом рейтинге. У нас есть также от-
дельно мнение родителей о дош-
кольном образовании, но в нынеш-
нем прозрачном рейтинге ДОУ есть
возможность понять, сопоставить
разные детские сады. Очень важно
то, что отставание от ожиданий за-
метно, это создает напряжение и то-
нус в понимании того, что не все у нас
благополучно.

Очень важно доверие к педагогам.
Не в первый раз международные ис-
следования показывают, что иногда
мы живем в области мифов, считая,
что здесь нет проблем. Проблемы
есть, и серьезные. Точно так же мы
получили такие итоги и в большом об-
следовании, где педагогов информа-
тики и естественно-научного цикла,
математики спрашивали о себе, об их
удовлетворенности работой и прове-
ряли уровень их квалификации, о том,
прошли ли они за последние три-пять
лет то повышение квалификации по
своему предмету, которое способ-
ствует их профессиональному росту.
Мы видели, с одной стороны, высокий
профессиональный уровень педаго-
гов, с другой - неудовлетворенность, а
также самые низкие показатели по
сравнению с другими странами про-
фессионального роста, постоянно со-
провождающего эту профессию. По-
этому без прозрачной ситуации, без
внимания к тому, что происходит в
разных регионах, двигаться дальше,
оказывается, невозможно. Это дви-
жение должно быть сопряжено с тем
диалогом, который позволяет органи-
зовать социальные рейтинги.

Конечно, сейчас мы находимся в
ситуации некоторого ажиотажного
спроса и скорее зажимаем возможно-
сти выбора, потому что предпочтения
родителей тоже различаются: одним
важна близость детского сада к дому,
другим - комфортность, третьим - эс-
тетическое развитие, четвертые уве-
рены, что важны спорт и оздоровле-
ние, и это самое существенное в дош-
кольном учреждении. Но само пред-
ставление о критериях, об их масш-
табности, о том, кто и каких достигает
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ными, где есть бассейны, где
мраморные лестницы и свиса-
ющие водопады. Это очень бо-
гатые детские сады, но детям
там делать нечего, потому что
ничего нельзя трогать, все
можно испортить, все это не
для детей, а для проверяющих
комиссий. Л озунг «Все лучшее
- детямГ» превращается в свою
противоположность: очень бо-
гатый детский сад оснащен
всем, что нужно, но дети там
как приставки, они ходят по
струнке, чтобы ни до чего не
дотронуться. Это совершенно
неправильный подход к детско-
му учреждению, как  к степени
оснащенности, так и к безопас-
ности. Казалось бы, такое хо-
рошее и правильное слово «бе-
зопасность», но у нас, честно
говоря, безопасность возво-
дится в такой культ, что детям
ничего нельзя: куда они ни сту-
пят, все опасно. Кусты должны
быть такой высоты, нельзя за-
ходить в чужую группу, когда
дети гуляют, все огорожено ба-
рьерчиками, нельзя брать что-
то из шкафчиков. Конечно,
полностью безопасным ребе-
нок будет под колпаком, если
он будет сидеть и не шевелить-
ся. Но это же абсурд, это приво-
дит к полной деградации и де-
формации, когда ребенок
убеждается, что его вокруг под-
стерегают опасности, всего бо-
ится. Между прочим, были ис-
следования, которые показа-
ли: когда всю заботу о безо-
пасности берет на себя взрос-
лый или среда, а дети сами не
понимают, где может быть
опасно, может быть повышен-
ный травматизм. Когда ребе-
нок сам не берет на себя ответ-
ственность за собственную бе-
зопасность, это чревато для
него очень серьезными про-
блемами в дальнейшем, так
что культивирование обеспе-
ченности и безопасности бы-
вает не всегда для детей.

В новом стандарте дошколь-
ного образования как раз зало-
жены те принципы, которые, на
мой взгляд, могут способство-
вать повышению правильной
активной позиции ребенка, там
содержатся и конкретные тре-
бования к педагогу. Педагоги
сегодня - главная проблема, и
все силы Министерства обра-
зования и науки Р Ф должны
быть брошены на подготовку и
переподготовку воспитателей
детских садов.

здесь показателей, расшивает
для родителей некоторые
мифы, потому что оказывается,
что и бассейн не самое главное,
хотя в Москве разница в детс-
ком саду с бассейном и без бас-
сейна на самом деле минималь-
на. Для ребенка важнее атмос-
фера в коллективе, доброжела-
тельность педагогов, укомплек-
тованность всеми кадрами и бе-
зопасность, которая есть. В це-
лом важна вся среда: и игры, и
игрушки, и возможность прове-
дения этого времени, и развитие
детей. Поэтому здесь шаг в сто-
рону не только просвещенного
родительства, но и вообще всех
участников образовательного
процесса, в процессе составле-
ния рейтинга сделан. Доверие к
рейтингу растет, удвоение его
участников по сравнению с про-
шлым годом - замечательный
показатель, если дело дальше
пойдет так, то скоро все детские
сады страны будут в нем уча-
ствовать, им захочется попробо-
вать свои силы, показать себя.

Меня пригласили работать в
Высшую школу экономики де-
сять лет назад. Когда я туда при-
шла, практически ни одна шко-
ла, а тем более ни один детский
сад, не были юридическими ли-
цами. У них не было, как сейчас,
управления финансами, даже
сметы по строчкам не было,
была централизованная бухгал-
терия и единая ведомость на
зарплату. За десять лет все
наши школы и дошкольные
организации превратились в
настоящие образовательные
организации, самостоятельно
ведущие свою и образователь-
ную, и финансово-экономичес-
кую деятельность, мы практи-
чески тем директорским корпу-
сом совершили колоссальный
рывок в том, чтобы и академи-
ческие свободы защитить, и
поддержать автономию. Это
главные ресурсы в развитии ка-
чества образования - самостоя-
тельность в управлении и со-
держательные аспекты дея-
тельности, дающие перспекти-
вы развития. Сегодня желание
и активность участия в рейтинге
связаны, мне кажется, с ответ-
ственностью самих руководите-
лей и пониманием ими этой от-

ветственности перед семьями,
перед детьми. Для меня это са-
мый главный результат этой
работы, этого рейтинга, потому
что места в рейтинге могут ме-
няться (иногда жаль, что они ме-
няются медленнее, чем того хо-
телось бы), но если год от года
ничего не делать, то ничего и
через десять лет не получится.
Возвращаясь на десять лет на-
зад, я думаю, что получилось
очень многое, основное, что ха-
рактеризует полученное, то са-
мое доверие, превращение
дошкольного образования в со-
циальную норму, которой еще
десять лет назад не было.

Образовательную стратегию
семей я измеряю как минимум
двадцатью годами, так вот нын-
че в семье нет ни одной долго-
срочной стратегии ни по отно-
шению к жилью, ни по отноше-
нию к профессии, ни по отноше-
нию к чему-то другому, кроме
как к образованию. О своих де-
тях в селе или в городе, в круп-
ном или небольшом населен-
ном пункте, в многодетной или
однодетной семье родители ду-
мают, стремясь к тому, чтобы
ребенок с раннего возраста по-
шел в дошкольное образова-
тельное учреждение и дальше
по образовательной траектории
до высшего образования, то
есть планируют его жизнь на
двадцать лет вперед. Если этот
путь мы делаем осмысленным,
помогаем выбирать и проекти-
ровать эту траекторию, содей-
ствовать семьям в этой пока са-
мой длинной для них стратегии,
то это то, что сделает эту работу
очень значительной и очень во-
стребованной.
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Московский институт развития образования провел пер-
вый семинар из серии ежемесячных практико-ориентирован-
ных семинаров для команд управленцев многопрофильными
школами для научно-методического сопровождения станов-
ления и развития системы управления качеством образова-
ния в многофункциональном образовательном комплексе
(многопрофильной школе) «Преемственность между дош-
кольным и начальным образованием в образовательном ком-
плексе (многопрофильной школе)».

Более 40 представителей из 13 многопрофильных школ
рассмотрели такие важные вопросы, как «З аконодательные
основы преемственности дошкольной и начальной ступеней
общего образования», «Преемственность дошкольной и на-
чальной ступеней общего образования - содержательные и
методические аспекты», «Преемственность инклюзивного
образования в многопрофильной школе». В центре их внима-
ния был спектр проблем, связанных с преемственностью
между дошкольным и начальным образованием в образова-
тельном комплексе (многопрофильной школе), который по-
мог увидеть возможности взаимодействия в рамках сети ба-
зовых школ МИРО.

По результатам семинара была сформирована сеть базо-
вых многопрофильных школ МИРО и оформлены договора о
сотрудничестве образовательных комплексов с МИРО в рам-
ках участия в реализации программы развития образования
города Москвы на 2012-2016 гг. «Столичное образование».
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общей сложности на фото-
конкурс поступило свыше
300 работ примерно от 250

участников. Больше всего фото-
графий получила номинация «Я  и
мои воспитанники», на втором ме-
сте оказалась номинация «Моя
любимая Москва». В конкурсе мог-
ли участвовать все, кто имеет не-
посредственное отношение к сто-
личному образованию и является
членом нашего профсоюза. Актив-
нее всего свои работы присылали
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воспитатели детских садов и цент-
ров развития ребенка - их было
120 человек. Ч уть меньше оказа-
лось фотографий от учителей
московских школ и педагогов до-
полнительного образования. Сту-
денты тоже не остались в стороне
от конкурса: оргкомитет получил
работы из разных столичных ву-
зов - активнее других оказались
ребята из МПГУ. Участвовали в
этом творческом состязании и мо-
лодые специалисты - те, кто еще

вчера учился в институтах и уни-
верситетах, а сегодня работает в
детском садике или в школе.

Л учшей в номинации «Я  и мои
воспитанники» была признана
Олеся Коваленко, работающая
старшим воспитателем в Ц ентре
развития ребенка - детском саду
№ 215. Ее фотографию «С нами
кашу сваришьГ» высоко оценили
все члены жюри. В номинации
«Моя любимая Москва» победите-
лем стала музыкальный руководи-

тель детского сада комбинирован-
ного вида № 661 Софья Айрапе-
тян. Социального педагога
Ц ПМСС «Р осток» Ольгу Давыдки-
ну выбрали лучшей в номинации
«Профессия педагога глазами
молодежи». Воспитатель детского
сада № 1242 Антонина Макарова
заняла первое место в номинации
«Педагогика - моя жизнь».

Кроме того, дополнительными
призами МГО Общероссийского
профсоюза образования решено

наградить воспитателя ГПД гим-
назии № 1561 «Созвездие» Викто-
рию Крутько и воспитателя детс-
кого сада общеразвивающего
вида № 1725 Наталию Плискину.

Победители получат дипломы и
денежные премии от горкома
профсоюза, а лучшие фотоработы
мы предлагаем вам увидеть в
этом выпуске «Учительской газе-
ты-Москва»Г
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ынешний финал кон-
курса, как известно,
проходит в Московской

области и в Москве, так как в
прошлом году победителями
стали учитель русского языка
и литературы, ныне ставшая
директором московской гим-
назии № 1520 имени Капцо-
вых Вита Кириченко и учитель
МХ К Сергиево-Посадской
гимназии имени И.Ольбинско-
го Московской области Алек-
сандр Демахин.

24 сентября во Дворце куль-
туры «Октябрь» Подольска со-
стоялось торжественное от-
крытие финала конкурса, в ко-
тором приняли участие прези-
дент издательского дома
«Учительская газета» Петр
Положевец, министр образо-
вания и науки Р Ф Дмитрий Л и-
ванов, министр образования
Москвы Исаак Калина, первый
заместитель председателя
Правительства Московской
области Л идия Антонова, член
Комитета Совета Федерации
по науке, образованию, куль-
туре и информационной поли-
тике Галина Николаева, пер-
вый заместитель руководите-
ля фракции «Единая Р оссия» в
Государственной Думе Р Ф Ни-
колай Булаев.

Николай Иванович зачитал
приветствие председателя Го-
сударственной Думы Сергея
Нарышкина. Дмитрий Л ива-
нов объявил конкурс откры-
тым и поблагодарил «Учи-
тельскую газету», придумав-
шую конкурс, за то, что более
двадцати лет она поддержи-
вает это престижное профес-
сиональное и интеллектуаль-
ное состязание. Петр Положе-
вец заметил, что: «Времена
меняются, меняется формат
конкурсных мероприятий, но
остается уважение к конкур-
сантам, внимание к их рабо-
те». Исаак Калина поблагода-
рил Московскую область от
имени мэра Сергея Собянина
и Правительства Москвы, по-

 У Ч И ТЕ Л Ь  Г О Д А

Мос кв а -  Р ос с ия

Кремль ждет учителей
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В концерте, который будет адресован педагогам, мастерам
профессионального образования, преподавателям коллед-
жей и вузов столицы, примут участие признанные мастера
различных музыкальных жанров - от классики до рока - в со-
провождении симфонического оркестра, самые известные
артисты российской эстрады. На Кремлевской сцене выступят
Тамара Гвердцители, Дима Билан, «Би-2», Виктор Зинчук, Х ор
Сретенского монастыря и J u k e b o x  ТР ИО, Александр Филип-
пенко и другие звезды.

Все учителя, желающие посетить этот праздник в Кремле,
получат бесплатное приглашение на две персоны (заказав его
на сайте h ttp ОЦЦc e n te r -fe s t.r u Цd e n u c h ite ly a ), смогут выбрать
место на схеме зала и указать адрес доставки. Приглашение
будет доставлено курьером по адресу места работы.

желал конкурсантам побед и
признался: «Конкурс помога-
ет формировать великолеп-
ный управленческий резерв».
У Исаака Иосифовича есть
основания так утверждать,
ведь москвичи - победители
Всероссийского конкурса
Александр Глозман, Михаил
Случ, Вита Кириченко и мно-
гие другие - уже сделали и де-
лают отменную управленчес-
кую карьеру. К поздравлениям
и пожеланиям присоедини-

лась руководитель отдела по
связям с общественностью Ц С
профсоюза Елена Елшина.

Финал конкурса проходит в
три тура. 25 сентября в По-
дольске начался первый тур
конкурса, который принимала
школа № 21. Его участникам -
71 учителям из 71 регионов
страны, среди которых 13 учи-
телей начальных классов, по
12 филологов и учителей ис-
тории, обществознания, 1
преподавателей иностранных
языков, 3 математиков, 7 физ-
культурников, 5 учителей ин-

форматики и ИКТ, 4 физика,
по 2 химика, биолога, музы-
канта, 1 географ, 1 учитель
изобразительного искусства,
1 преподаватель ОБЖ  и 1 - ос-
нов православной культуры, -
предстояло выполнить не-
сколько конкурсных заданий:
«Интернет-ресурс», «Методи-
ческое объединение», «Учеб-
ное занятие», «Р азговор с
учащимися», «Беседа с роди-
телями». К сожалению, в кон-
курсе не смогла принять учас-

конкурсе «Учитель года-
2013» представил учитель
физической культуры школы
№ 2005 Ю рий Шендановин,
занявший шестое место на
московском конкурсе «Педа-
гог Москвы-2013», Ю рий во-
шел в шестерку лучших педа-
гогов столицы по результатам
электронного голосования бо-
лельщиков.

15 участников, набравших
в рейтинге наибольшее коли-
чество баллов, приняли учас-

тие во втором туре во Дворце
молодежи, они выполнили
конкурсные задания «Мастер-
класс» и «Открытая дискус-
сия». Пять лауреатов конкур-
са, набравших наибольшее
количество баллов в общем
рейтинге по результатам вто-
рого тура, стали победителя-
ми конкурса.

Третий тур конкурса прой-
дет в Москве. Пятерке побе-
дителей предстоит принять
участие в Р ИА «Новости» в
конкурсном мероприятии тре-
тьего тура: «Круглый стол»
образовательных политиков».
Это весьма серьезная и ответ-
ственная беседа на актуаль-
ную тему с министром образо-
вания и науки Р оссийской Фе-
дерации Дмитрием Л ивано-
вым, в ходе которой каждый
из пятерки должен продемон-
стрировать свою позицию по
тем или иным проблемам оте-
чественного образования.
Участник конкурса, набрав-
ший наибольшее количество
баллов в общем рейтинге по
результатам второго и третье-
го туров, будет объявлен учи-
телем года-2013 Р оссии 3 ок-
тября на празднике, который
состоится в Московском го-
родском Дворце детского и
юношеского творчества.

тие учитель года Москвы-2013
и абсолютный победитель
Московского городского про-
фессионального конкурса пе-
дагогического мастерства и
общественного признания
«Педагог года Москвы-2013»,
учитель химии школы № 1360
Я на Иванцова. Вместо нее
Москву во Всероссийском

День учителя -
праздник людей

творческих,
профессиональных
и неравнодушных!
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Дорогие коллегиГ
У настоящего, увлеченного работой педаго-

га редко выдаются скучные, рутинные дни. От
первой встречи с учениками после летних ка-
никул и до подведения итогов года образова-
тельный процесс наполнен множеством волни-
тельных и радостных моментов.

По-новому проведенный урок, успешное
внеклассное мероприятие, да и просто удов-
летворение от того, как дети усвоили сложный
учебный материал, - настоящий учитель,
сколько бы лет трудового стажа ни лежало за
его плечами, не устает радоваться каждому
такому событию.

Но все же в череде этих волнующих и радо-
стных дней наш профессиональный праздник -
День учителя - занимает особое место. Это хо-
роший повод для рефлексии, оценки своих до-
стижений и путей дальнейшего профессио-
нального роста.

Московская система образования меняется.
Одна из главных целей этих изменений - со-
здание условий, которые позволяли бы учите-
лю решать самые интересные и самые слож-
ные педагогические задачи. Столичные педа-
гоги имеют возможность постоянного повыше-
ния квалификации, презентации своих нарабо-
ток на методических семинарах и профессио-
нальных конкурсах. Мы видим, как с увеличе-
нием зарплат, серьезной модернизацией мате-
риально-технической базы профессия учителя
в Москве стала престижной, так что в этот День
учителя мы можем строить планы и быть уве-
рены в том, что их реализация зависит лишь от
нас самих.

Начавшийся учебный год объединил раз-
ные коллективы образовательных учреждений
разных уровней, которые получили не только
общий бюджет, но и единые цели развития,
подходы к оценке качества работы. Теперь со-
трудникам этих комплексов предстоит учиться
быть единомышленниками, не делить на свое
и чужое (особенно детейГ). Это трудно, но необ-
ходимо, в этом залог и решения проблем, и
обретения успеха - профессионального, воспи-
тательного, личного.

Поздравляю вас, дорогие коллеги, с насту-
пающим праздником, желаю каждому из вас
профессиональных успехов, счастья и семей-
ного благополучия.
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оскольку дети занима-
лись на уроках в основ-
ном с готовыми моделя-

ми, то для их творчества в про-
грамме было отведено мало ча-
сов, было ясно, что обычных уро-
ков им недостаточно, поэтому я
решила обратиться к программе
дополнительного образования, и
в 2005 году мы с детьми открыли
объединение «Р обототехника».
Ж елающих заниматься оказа-
лось очень много, ребятам было
интересно строить модели, про-
граммировать их, получать ре-
зультаты, смотреть и решать ка-
кие-то жизненные проблемы с
помощью своих моделей. В
кружке дети у нас занимаются
три года, они осваивают основы
конструирования, программиро-
вания, начинают работу с проек-
том. Сейчас мы будем вводить
новую программу.

Очень большое направление
- работа в творческой группе.
Учащиеся, которые уже прошли
обучение по программе робото-
техники, продолжают свои заня-
тия L =G O , но это уже чисто про-
ектная деятельность. У каждого
из них есть свое направление
работы, все свое свободное
время ребята отдают робото-
технике.

Мы стали участвовать в науч-
но-технических конкурсах. Р е-
бята показывали возможности
использования роботов в жиз-
ни: роботы - уборщики лестнич-
ных пролетов, роботы - уборщи-
ки улиц, роботы - уборщики сне-
га, например, в прошлом году
мальчик создал машину на сол-
нечных батареях для уборки
улиц, ребята обращались к ре-
шению проблем использования
роботов - помощников для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями.

Особый интерес ребят выз-
вала программа «Состязание
роботов». В 2013 году мы реша-
ли проблему, как можно с помо-
щью роботов сохранять памят-
ники Ю НЕСКО, выбрали комп-
лекс Боробудур, стали решать

проблему его восстановления,
создали робот, который рабо-
тал и как 3+ -сканер, и как рес-
тавратор одновременно. Снача-
ла робот сканировал объект, а
потом с помощью компьютерно-
го моделирования восстанавли-
вал недостающие части, конк-
ретный фрагмент. Наша работа
была представлена на Всерос-
сийском этапе международного
состязания роботов, где заняла
шестое призовое место.

В 2013 году на Всероссийс-
ком этапе международного со-
стязания роботов наши ребята
заняли третье место в номина-
ции сумо-роботов и призовое
место в номинации лабиринт
роботов. Мы создали робота,

У Ч И ТЕ Л Ь СК А Я

Роботы, которые
учат творчеству
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который находит путь в заранее
неизвестном лабиринте, а ро-
бот-сумоист должен был вытол-
кнуть соперника с поля.

Наша школа трижды выстав-
ляла свою команду и на между-
народных состязаниях роботов.
Первый раз мы были в 2003
году в Я понии, в 2011 году в
Абу-Даби (Арабские Эмираты)
ребята представили робота-по-
мощника. В  2012 году в Куала-
Л умпуре (Малайзия) мы показа-
ли робота, которого ласково на-
звали Вилли: он мог переме-
щаться по классу и здороваться
с детишками, в него был зало-
жен тест Л юшера, и дети могли,
нажимая определенные цвета,
проверить свое состояние, ро-
бот им подмигивал или кивал
головой, как бы указывал:
«Улыбнись, дружокГ Все будет
хорошоГ», то есть мог проанали-
зировать состояние аудитории.
Второй функцией Вилли было

тестирование: учитель на доске
высвечивал задание теста, ро-
бот подъезжал к ученику, под-
нявшему руку, и предлагал от-
ветить на вопрос. У робота было
четыре клавиши. Ученик по но-
меру ответа выбирал номер со-
ответствующей клавиши, робот
уже ему кивал, если он правиль-
но отвечал, или качал головой,
если неправильно. В нашей на-
чальной школе Вилли имел
очень большой успех. Согласи-
тесь, когда на урок приезжает
робот и проводит тестирование,
это очень весело и интересно.

Использование L =G O  на
уроках информатики позволя-
ет детям очень хорошо понять
такие алгоритмические конст-
рукции, как ветвление, цикли-
ческий конструктор, например,
дети создали из L =G O  кару-
сель и запрограммировали ее.
Карусель работала после на-
жатия на датчик, она может
быть музыкальной (когда дети
напишут музыку). Дети пользу-
ются музыкальным редактором
и познают возможности компь-
ютера, и все это можно вклю-
чить для управления работой
модели.

Моя роль на уроках такая же
творческая, как и у детей. Мы
вместе создаем алгоритм, об-
суждаем его, потом пишем про-
грамму. У детей есть возмож-
ность модифицировать про-
грамму, добавить что-то свое.
Моя задача - поставить перед
учениками проблему, потом
вместе с ними ее решать, при
этом каждый из них дорабаты-
вает, доделывает, вносит свой
элемент в творчество.

В этом году мы планируем
принять участие в Фестивале

науки на площадке МГУ в Экс-
поцентре, где наши маленькие
детишки будут показывать
W e + o , а мы - робота Вилли, и
если получится провести апг-
рейт, потом мы планируем выс-
тупить на фестивале научно-
технического творчества МГТУ
им. Баумана, где будут заплани-
рованные состязания по робо-
тотехнике «Мой робот L =G O »,
соревнования на грант префек-
та (наши дети уже 4 года подряд
в номинации «Р обототехника»
получают грант префекта - заг-
раничную поездку). Мы также
планируем принять участие в
фестивале «Р обоФест». В про-
шлом году мы там выступили
очень успешно: наши ученики
заняли первое место в номина-
ции сумо-роботов. Мы очень хо-
тим освоить футбол роботов,
они у нас уже созданы, теперь
осталась самая сложная задача
- запрограммировать их. Это
уже дело старшеклассников,
поскольку там очень серьезное
программирование. Кроме того,
мы хотим создать работы на
конкурсы по энергосбереже-
нию, у нас уже есть задумки на-
счет того, где и как можно ис-
пользовать роботов, солнечные
батареи для энергосбережения,
например, уборочные машины.
Конечно, мы будем участвовать
в этапах международных состя-
заний роботов, нам очень хочет-
ся выйти на последний, 4-й, уро-
вень. Пока мы в резерве.

Сейчас появились наборы
робототехники L =G O  W e + o , ко-
торые мы используем в началь-
ной школе. L =G O  W e + o  позво-
ляет ученикам начальной шко-
лы, которым пока тяжело осваи-
вать наши программы, изучать
основные конструкции, основ-
ные соединения, писать про-
стейшие программы, после это-
го им уже легче прийти ко мне и
заниматься с нашими робота-
ми, например, работать с
R o b o tS im , на котором ученики
старших классов начинают пи-
сать программы (это уже серь-
езный язык).

Я  обычно беру детей с 5-го
класса, но иногда бывают такие
заинтересованные детишки...
Вот сейчас пришел ко мне маль-
чик из 2-го класса, который уже
второй год просит взять его на
занятия, я взяла его потому, что
вижу, как у него горят глаза, а
руки тянутся к L =G O . Ну невоз-
можно такого ребенка не взять
и с ним не заниматьсяГ Есть у

меня и четвероклассники. В прошлом году ребят-
ки из 4-го класса выступали на международных
состязаниях и вошли в число призеров с робо-
том-лабиринтом. Сначала у них не клеилось, но
потом в нужный момент смогли собраться, поста-
вить робота и запустить его. Международные
состязания роботов в обязательной программе,
уже идет как спорт: нужно запрограммировать
робота, но самое важное - в момент выступления
собраться, сосредоточиться, очень важно то, как
поставить робота, как нажать на кнопку старта
робота. Тут эмоциональное состояние сравнимо
со спортивными состязаниями, потому что учиты-
вается и время движения робота, и дистанция
(сколько поворотов он прошел). Требования к
роботам L =G O  и задания известны, как правило,
за два-три месяца, но этого времени очень мало,
чтобы создать хорошего робота. Р обот должен
быть быстрым, крепким, мобильным и надеж-
ным. Иногда бывает и такое, что робот развали-
вается во время состязания (особенно роботы-су-
моисты), а должен правильно выполнить все за-
дания. Мы больше любим выступать в творчес-
кой категории, поскольку там больше творческих
возможностей, а наши дети больше любят такие
творческие задания, как, например, реставрация
храма.

В прошлом году мы сделали робота, который
летал на воздушном шаре и производил фо-
тосъемку местности с передачей изображения на

компьютер по W i-F i. Мы запускали его в помеще-
нии, где проходили состязания, используя пульт
управления: ученик стоял на земле и управлял
роботом, летавшим под потолком Крокус Экспо.
У робота были датчики, чтобы мы могли его поса-
дить или поднять в нужном месте, мобильный
телефон для фотосъемки и передачи данных.
Среди его задач также была «доставка продо-
вольствия в труднодоступные места». Мы по
граммам рассчитывали вес робота, объем воз-
душного шара, чтобы он смог его поднять, какой
вес должен быть у телефона, чтобы шар его тоже
поднял, нашли фирму, где продают специальные
резиновые шары, научились их надувать. Вооб-
ще, проект получился очень красивый, судьи нас
не совсем поняли, но зато мы получили много
коммерческих предложений, подходили люди,
которые предлагали конкретные коммерческие
варианты использования робота: в рекламе, на
спортивных состязаниях.

Конечно, работа с L =G O  очень кропотливая:
нет разработок уроков, сейчас они начали появ-
ляться, но их очень мало, они не всегда подходят
конкретному классу и конкретному учителю. По-
этому очень хорошо, когда в школу приходят
люди, готовые помочь с освоением робототехни-
ки L =G O . Вот недавно у нас в 4-м классе прошел
мастер-класс по робототехнике L =G O  W e + o , ко-
торый организовали совместно компании L =G O
и компания + P I. Тренер показал ребятам, как
собрать крокодильчика и научить его выполнять
несложные действия.

Надо все-таки учитывать то, что L =G O  - это
игрушка. Иногда мы думаем, планируем, очень
хочется что-то сделать, а возможности конструк-
тора не позволяют: не хватает каких-то элемен-
тов, датчиков, возможностей блоков N X T . Ска-
жем, нам хотелось бы большее количество мото-
ров подключить, осуществить связь между боль-
шим количеством блоков, но по техническим при-
чинам не можем это сделать, иногда не хватает
прочности моделей.

В целом же занятия по робототехнике на-
столько интересная творческая работа, что, мне
кажется, надо не бояться, а смело браться за нее.
Всем своим коллегам я искренне желаю успехов
на этом путиГ
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Будет ли учебник
истории единым?

Об этом шел разговор на очередном «Родительском
собрании» в эфире радиостанции «Эхо Москвы»
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об разован и я :о б разован и я :о б разован и я :о б разован и я :о б разован и я :

а самом деле в школе по большому счету изучают исто-
рическую науку условно, знакомясь скорее с ходом собы-
тий, работая с историческим прошлым. Учебники - это пе-

дагогическое средство для приобщения ребенка к осмыслению реф-
лексии прошлого своей семьи, своей страны и мировой цивилизации.

Ч истой наукой занимаются ученые. Ч истая наука - предмет профес-
сионального научного сообщества, а в школе - это педагогическая, ин-
теграция школьников в культурно-историческую традицию. Интерес-

ное историческое образование получают всегда в синтезе с опорой на фильмы, на книги, на
искусство, на литературу.

Культурный процесс - интеграция человека в культурную преемственность. Ч истая наука
- удел ученых, там все спорно, каждое поколение производит свое понимание истории, под-
правляет, изменяет, дополняет, комментирует. Ч истый предмет школьной истории - проекция
многих-многих начал, в том числе идеологии.

С точки зрения ЕГЭ единый учебник удобен, потому что при сдаче экзамена должен быть
единый подход, соотнесенный с базовым текстом. Сегодня ЕГЭ по отечественной истории не
сдает большинство детей, вузы стопроцентно не требуют результатов сдачи ЕГЭ по истории,
его сдают 14-13М выпускников школ, значит, все остальные должны заниматься этим пред-
метом в свободном формате и в свободной школьной практике. С этой точки зрения единый
учебник будет осевой линией для тех детей, которые не сдают ЕГЭ, и для учителя в первую
очередь, для того чтобы выстраивать план занятий.

Какими должны быть общие подходы к учебнику историиУ
В педагогической деятельности учителю полезно иметь единую расширенную программу,

которая была бы базой для конструирования занятий. По сути дела, единая концепция или
единый стандарт - попытка упорядочить уже существующие тренды и тенденции в образова-
тельном поле, чтобы сделать более компетентную единую программу.

Когда мы вступаем уже в детализацию, то попадаем в поле авторских интерпретаций:
такой думает так-то, другой думает эдак. Когда идет конкретизация материала, изложение
уже очень такое тонкое и серьезное. Я  сторонник того, что единый учебник нужен как планка
для конструирования свободных занятий учителем с показом степени применимости, ведь в
гуманитарном мире вообще невозможно выстроить ничего единообразного, иначе это будет
нонсенс.

Педагогически совершенно неправильно, если какой-то материал в школе не рефлекси-
руется, не обсуждается, тогда он заполняется мифами, а в учебниках дают научный взгляд на
вещи.

Единый учебник помимо колоссальных проблем может дать еще и плюс, ведь все-таки об-
ществу надо рефлексировать ситуацию, довести все до логического конца, например, пробле-
му сталинизма, проблему цены потерь в войне, в том числе в Великой Отечественной. Учебник
информирует, способствует самосознанию, конструирование педагогической среды позволя-
ет ребенку задуматься над прошлым своей семьи, своей страны. То есть учебник - отправная
точка для учительской деятельности вместе с учеником, вместе с семьей, в форме школьных за-
нятий, в форме внеурочной деятельности, что было всегда. Поэтому глубоко наивны те политики
в стране, которые считают, что единый учебник позволит «закомпостировать» в голову ребен-
ка некий набор констант. Учебник - это отправная точка для учительского разговора с ребенком,
это и называется гуманитарным изучением предмета. Если педагоги, родители и обществен-
ность будут видеть в учебнике некую панацею, то это утопия. При этом очень важно, как будут
оценивать деятельность учителей органы управления образованием, если через формализо-
ванный показатель усвоения этой книги, то это будет нонсенс, глупость, скандал и проблемы.
Не надо бояться с человеком молодым, даже со школьником, разговаривать на серьезные
темы. Вот только надо для этого искать и находить общий язык.

М арк А Н И СКИ Н, учитель истории и естествозн а н и яМ арк А Н И СКИ Н, учитель истории и естествозн а н и яМ арк А Н И СКИ Н, учитель истории и естествозн а н и яМ арк А Н И СКИ Н, учитель истории и естествозн а н и яМ арк А Н И СКИ Н, учитель истории и естествозн а н и я
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одной стороны, единый учебник нужен в свете подготов-
ки детей к ЕГЭ, чтобы они знали, где необходимо ставить
галочки. Другая точка зрения - мне вообще все равно, ка-

кой учебник, если я подготовлен преподавать историю, если я носитель
науки, а не чего-то другого. В моем понимании хороший учебник тот,
что доступен, интересен и понятен детям, потому что объективность ис-
тории скользкий момент, сколько бы мы ни бились, всегда будут раз-
ные точки зрения. Л учше было бы просто оставить в учебнике чистую
хронологию, фактографию, но это уже не учебник для школьника, ведь его сухой табличкой
не заинтересовать. Как порядочный учитель, всегда предупреждаю: я так считаю, хотя в учеб-
нике написано по-другому, а сдавать нужно так, то есть показываю ребятам границы подхо-
да. Я  считаю, что, может быть, нужен не единый учебник, а единый учитель и тогда будет
полный порядок.

С одной стороны, безусловно, текущие свежие события не должны быть материалом для
школьного учебника, так как не могут быть объективно освещены. С другой стороны, извес-
тно, что есть еще много секретных материалов про времена Гражданской, Великой Отече-
ственной войны, мы, наверное, не знаем большую часть документов, которые бы открыли
какую-то истину. Не говорить с детьми об этом нельзя, был бы просто необходим дискуссион-
ный факультатив в старших классах, но с точки зрения учебника объективность освещения те-
кущей политики, действий текущей власти, мне кажется, не очень возможна.

Например, я говорю на уроке о 1113 годе как очень заинтересованный очевидец, но мне
какая-то девочка говорит: «А мне папа (он там был) рассказывал совсем по-другому». Когда
сталкиваются участники событий, каким должен быть учебник историиУ А ведь у нас есть еще
российские и украинские, российские и польские взгляды на нашу общую историю.

Для того чтобы сесть за стол и договориться, нужен определенный уровень культуры и бла-
гополучия. Поэтому в проблеме единого учебника меня волнует одна сторона: какая будет
превалировать задача: сделать, как надо, или показать, как былоУ
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тандарт - это система или комп-
лекс требований, а комплекс-
ный подход подразумевает ус-

тановление связей, то есть когда мы
говорим об образовательной среде, то
говорим о системе связей между ве-
щами, людьми и результатами.

Неотъемлемая часть среды - учеб-
но-методический комплекс, составля-
ющие которого:

- рабочая программаА
- методические материалыА
- учебникА
- рабочая тетрадьА
- задачникА
- учебное оборудованиеА
- электронные или цифровые обра-

зовательные ресурсыА
- измерительные материалы.

М ОСКОВСКИ Й  К Л У Б

требований необходима к задачникам и рабо-
чим тетрадям, «шлейфу», который следует за
учебником, к учебному оборудованию, мебели и
измерительным материалам.

Учебная деятельность детей осуществляется
в предметнойцматериальной среде и для ее реа-
лизации необходим комплект учебного обору-
дования, связанный с учебником, рабочей тет-
радью и задачником. Пока в учебнике нет зада-
ний, связанных с учебным оборудованием,
сложно рассчитывать на то, что учитель сам
сможет организовать учебную деятельность
детей с использованием учебного оборудова-

ния, если задача в учеб-
нике, задачнике, рабочей
тетради сформулирована
как «выучи наизусть»,
«вычисли», «запиши».

Таким образом, рабо-
чие тетради и задачники
как приложения к учебни-
ку также должны обеспе-
чивать решение детьми
учебных задач, направ-

Какая учебная литература
нужна современной школе?

Но если обратимся к тексту стан-
дарта, то обнаружим, что требований
к учебнику в нем нет. Поэтому мы не
можем с уверенностью сказать, рабо-
таем ли с учебно-методическим комп-
лексом, назначение которого форми-
рование результатов, описанных в
стандарте.

Вероятно, стоило бы разработать
систему требований к учебно-методи-
ческим комплексам с учетом специ-
фики нашего региона, то есть то, что
могло бы называться столичным учеб-
ником. Это одна из возможностей ре-
ального и продуктивного сотрудниче-
ства между учительским сообще-
ством, директорским корпусом и изда-
тельствами.

Сегодня соответствие учебника фе-
деральному государственному образо-
вательному стандарту можно опреде-
лить по следующим признакам:

- раскрывает ли он фундаменталь-
ное ядро образованияА

- содержит ли он учебные задачи, а
не только текст с вопросами, иллюст-
рации и справочные материалы, мо-
жем ли мы, работая с учебником, обес-
печивать результаты, описанные в
стандарте.

Они не ограничивают авторов и из-
дательства и могут стать ключевыми
требованиями к учебнику.

Ч то касается учебных задач, то
можно предложить такую систему тре-
бований:

- Учебные задачи кроме получения
новых знаний должны способствовать
освоению детьми новых способов
учебной деятельности, развитию уни-
версальных учебных действий.

- Задачи должны носить практико-
ориентированный характер и быть свя-
занными с реальной жизнью, строить-
ся с учетом возрастных особенностей и
учитывать социальный опыт ребенка.

- Учебные задачи должны ориенти-
роваться на практическую деятель-
ность ребенка с объектами и явлениями
в физической или виртуальной среде.

- Нужны задачи не только на отра-
ботку текстового материала учебника,
но и на присвоение того, что находится
в окружающем ребенка мире: экспона-
тов музеев, культурных объектов горо-
да, информации из Интернета, матери-
алов словарей, учебного оборудова-
ния.

- Должны быть задачи для детей с
разным уровнем стартовой подготовки
или выбравших профильное обучение
в рамках определенного предметного
цикла (задачи базового и профильного
уровней).

Мы говорим об учебно-методичес-
ком комплексе, это значит, что система

ленных на организацию таких видов учебной де-
ятельности, как:

- исследованиеА
- экспериментА
- проектированиеА
- анализА
- моделированиеА
- систематизацияА
- классификацияА
- поиск информации в различных источниках,

ее обработка и т. д.
Сегодня пул измерительных материалов со-

стоит из ЕГЭ, ГИА, тестов МЦ КО и неструктури-
рованного рынка контрольно-измерительных
материалов, заданий, созданных самими учите-
лями. При этом есть сложности с независимой
оценкой предметных результатов с учетом ди-
намики развития ребенка относительно самого
себя. Кроме того, существует дефицит диагнос-
тических материалов для оценки метапредмет-
ных и личностных результатов.

В комплект к учебнику должны входить мате-
риалы для измерения результатов учащихся -
промежуточной и итоговой диагностики. Эти
методики могут иметь формирующий, корректи-
рующий, контролирующий характер, быть раз-
ноуровневыми, то есть учитывать особенности
детей с высоким уровнем познавательной моти-
вации или имеющих трудности в обучении и раз-
витии.

Потребитель учебно-методического комплек-
са не только ребенок, его родители, а еще и учи-
тель, поскольку он его рабочий инструмент.

Следующий элемент комплекса - цифро-
вые или электронные образовательные ресур-
сы и то, что мы называем электронным учеб-
ником. Наше предложение заключается в
идее разработки такого электронного учебни-
ка, который станет конструктором урока, осно-
ванным на «облачных» технологиях. Он может
представлять собой интерактивную среду мо-
делирования уникальных сценариев урока, по-
строенных на различных видах деятельности
детей. Мультимедийный контент учебника
может быть обеспечен электронной системой
планирования, позволяющей учитывать осо-
бенности учебного плана школы, класса, кон-
кретного ученика, то есть будет способен из-
менять образовательную среду школы, интег-
рироваться в электронные образовательные
ресурсы: электронный журнал и дневник, сайт
школы, образовательное пространство учите-
ля и ученика.

В реализации стандарта важно предоставить
ученикам любые возможные формы получения
образования, то есть на базе электронного учеб-
ника должна быть создана система дистанцион-
ной поддержки учебного курса: видеоматериа-
лы для подготовки к работе в классе или само-
стоятельного изучения темы, базы мультиме-
дийного образовательного контента, площадки
для проведения учебных интернет-конферен-
ций.
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Качество жизни -
качество

образования.
Всегда ли такая

связь срабатывает?
Об этом размышляют
московские педагоги,

работающие в колледжах
И ри н а ВОЛ КОВА ,И ри н а ВОЛ КОВА ,И ри н а ВОЛ КОВА ,И ри н а ВОЛ КОВА ,И ри н а ВОЛ КОВА ,
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физики М осковскогофизики М осковскогофизики М осковскогофизики М осковскогофизики М осковского
автом о б ильн о-автом о б ильн о-автом о б ильн о-автом о б ильн о-автом о б ильн о-
д орож н ого коллед ж ад орож н ого коллед ж ад орож н ого коллед ж ад орож н ого коллед ж ад орож н ого коллед ж а
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е г о д н я ш -
ний мир -
это не толь-

ко мир мобильных теле-
фонов, персональных компьютеров, сверхзву-
ковых лайнеров, нанотехнологий, уникальных
приборов, виртуального общения, но и мир со-
циальных конфликтов, экономического кризи-
са. Образование - не подготовка к будущей
жизни, а сама жизнь, где мало уметь и честно
применять полученные знания, где есть това-
рищеские, семейные обязательства, где каж-
дый несет ответственность не только за себя,
но и за все то, к чему он так или иначе причас-
тен. Мои студенты пытливые и умные люди,
процесс развития которых не остановился и не
завершен. Это требует от меня как от педагога
и просто человека использовать все то новое,
что дает нам жизнь. Только в обществе каж-
дый из них может развить свою истинную при-
роду, о силе которой можно судить спустя не-
которое время.

В человеке, как и в музыке, есть свой лейт-
мотив, своя главная мелодия, которая окраши-
вает и определяет звучание всего «инструмен-
та». Именно мой студент сегодня определяет
образ того человека, который будет менять не
только образование, но и качество жизни в це-
лом, ведь человек неотделим от общества. Как
тут не согласиться с философским принципом
«Ч еловек - мера всех вещейГ». Помочь студен-
ту найти свое место без навязывания своих
идей и правил, назидательности и нравоучи-
тельности, выбирать те виды воздействия, ко-
торые помогут ему говорить лишь то, что про-
чувствовано и пережито, что составляет сплав
собственных знаний и убеждений - основная
моя задача. Мне близко высказывание: «Ч ему
бы мы ни учили, мы учим самому главному -
науке добра. А для того, кто не усвоил этой на-
уки, любая другая окажется бесполезной».
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ин форм атики и И КТин форм атики и И КТин форм атики и И КТин форм атики и И КТин форм атики и И КТ
КСУ  №3 :КСУ  №3 :КСУ  №3 :КСУ  №3 :КСУ  №3 :

се люди ин-
дивидуаль-
ны, условия

их жизни и воспитания
отличаются, поэтому

очень часто появляется так называемое ис-
ключение из правил. Например, человек с хо-
рошим образованием может не найти работу
по профессии или выбранная профессия не
приносит достаточного дохода, что в свою оче-
редь приводит к понижению качества его жиз-
ни, или, наоборот, человек без образования
находит интересную и прибыльную работу, тем
самым повышая качество своей жизни.

Качество жизни человека - понятие более
широкое, чем просто материальная обеспе-
ченность, оно предусматривает участие в
оценке не только объективных факторов, на-
пример условий жизни, но и таких субъектив-
ных факторов, как отношение человека к сво-
ей жизни и его моральная удовлетворенность.

онятно, что в рамках
региональной системы
оценки качества обра-

зования учебным достижени-
ям школьников по иностран-
ным языкам уделяют при-
стальное внимание. Здесь
кроме ЕГЭ и ГИА-1 Московс-
кий центр качества образова-
ния (МЦ КО) ежегодно прово-
дит независимые диагности-
ки по английскому языку для
учащихся разных классов.
Р езультаты и экзаменов, и
диагностик фиксируют дос-
таточно высокие результаты.
Например, по результатам
наших прошлогодних диагно-
стик более 40М учащихся
10-х и 11-х классов проде-
монстрировали высокий и по-
вышенный уровни подготов-
ки, а по результатам ЕГЭ по
английскому языку количе-
ство не преодолевших мини-
мальную границу в Москве в
6 раз меньше, чем в среднем
по Р оссии.

Во всех этих случаях ис-
пользуют измерительные ма-
териалы, подготовленные
российскими специалистами
в области преподавания инос-
транных языков. Однако сто-
личным школам необходимо
не только сравнивать себя с
другими регионами страны,
но и понимать, соответствует
ли качество обучения по ино-
странным языкам междуна-
родным требованиям, такая
возможность у московских
школьников есть. Уже третий
год существует совместный
проект МЦ КО и Департамента
экзаменов по английскому
языку Кембриджского уни-
верситета (Шa m b rid g e  =n g lis h
L a n g u a g e  Дs s e s s m e n t) по ди-
агностике уровня языковой
компетенции в столичных
школах.

Шa m b r id g e  = n g lis h  L a n -
g u a g e  Дs s e s s m e n t - мировой
лидер в области независимо-
го языкового тестирования и
имеет столетний опыт при-
ема экзаменов по английско-
му языку как иностранному.
Кембриджские сертификаты
наиболее престижны, их при-
знают более чем 13000 орга-
низаций во всем мире: веду-
щие университеты, мини-
стерства образования раз-
личных стран, работодатели.

Основное направление
сотрудничества Департа-
мента экзаменов по английс-
кому языку Кембриджского
университета и Московского
центра качества образова-
ния - оценка качества подго-
товки столичных школьни-
ков по английскому языку в
соответствии с международ-
ными стандартами. В рамках
этого проекта в московских
школах проводят независи-
мые диагностики по английс-
кому языку.

В прошлом году уровень
языковой компетенции диаг-
ностировали в 5-х и 10-х клас-

М ОСКОВСКИ Й  К Л У Б

Ке мб рид ж
з аинте ре с ов ал с я  з нания ми

мос ков с ких  ш кол ь ников
сах тех образовательных уч-
реждений, которые реализу-
ют программы углубленного
изучения английского языка.
В Москве школы участвуют в
любой диагностике исключи-
тельно на добровольной осно-
ве, но серьезные испытания
по международным тестам
решили пройти 111 столич-
ных школ. В тестировании
принимали участие 134 клас-
са и 3177 учащихся 5-х клас-
сов, 152 класса и 3035 уча-
щихся 10-х классов. Школы -
участницы тестирования ока-
зались достаточно равномер-
но распределены по разным
округам столицы (конечно, с
учетом общего числа школ в
каждом округе), то есть полу-
ченные результаты отражают
реальное состояние препода-
вания иностранного языка на
углубленном уровне в целом
по всему городу.

Р азработка тестов Шa m -
b rid g e  =n g lis h  L a n g u a g e  Дs s e s -
s m e n t базируется на коммуни-
кативном подходе к изучению
английского языка, а подбор
заданий осуществляется та-
ким образом, что их выполне-
ние отражает способности
учащегося к использованию
языка в реальной жизни.
Оценка языковой подготовки
в Кембриджских тестах осу-
ществляется в соответствии с
общеевропейской системой
уровней владения иностран-
ным языком, используемой в
Европейском Союзе (Шo m -
m o n  =u ro p e a n  F ra m e w o rk o f
R e fe re n c e , Ш=F R ). В системе
Ш=F R  выделяют три крупные
категории владения иност-
ранным языком: А - элемен-
тарное владение, В - самосто-
ятельное владение и С - сво-
бодное владение, а каждая
категория делится в свою оче-
редь на два уровня, напри-
мер, в категории С выделяют
С1 - уровень профессиональ-
ного владения и С2 - уровень
владения в совершенстве.
Для каждого уровня описыва-
ют умения, которыми должен
владеть учащийся в устной и
письменной речи, при чтении
и аудировании, а также ука-
зывают необходимый словар-
ный запас (в долях по отноше-
нию к словарному запасу са-

уровне текста, умение читать
тексты в соответствии с за-
данным уровнем сложности и
понимать не только явно за-
данную в тексте информа-
цию, но и выделять отдель-
ные детали, отношения или
мнения.

Каковы же результаты
московских школьников в
этом тестировании по между-
народным материаламУ Око-

дение языком на уровнях В1 и
В2. Учащиеся этой большой
группы понимают основные
идеи четких сообщений, сде-
ланных на литературном язы-
ке на разные темы, типично
возникающие на работе, уче-
бе, досуге, умеют общаться в
большинстве ситуаций, кото-
рые могут возникнуть во вре-
мя пребывания в стране изу-
чаемого языка, понимают об-
щее содержание сложных
текстов на абстрактные и кон-
кретные темы, в том числе уз-
коспециальные тексты, гово-
рят достаточно быстро и спон-
танно, чтобы постоянно об-
щаться с носителями языка
без особых затруднений для
любой из сторон.

Построение тестов Шa m -
b r id g e  = n g lis h  L a n g u a g e
Дs s e s s m e n t позволяет не
только определить уровень
владения иностранным язы-
ком для каждого учащегося,
но и проранжировать школы -
участницы проекта в зависи-
мости от среднего показате-
ля результатов их обучаю-
щихся. Оказалось, что в ос-
новной школе около трети
школ-участниц соответству-
ют уровню А2, а в средней
школе немногим более трети
школ - уровню В2, а 2М рабо-
тают на уровне С1 - свобод-
ного владения иностранным
языком.

Сотрудничество МЦ КО с
Шa m b rid g e  =S O L  успешно
развивается, в этом году зап-
ланировано проведение диаг-
ностики для учащихся более
широкого круга школ, реали-
зующих базовые программы
подготовки по английскому
языку. Это позволит сравнить
преподавание по разным об-
разовательным программам
и наметить пути повышения
качества подготовки по анг-
лийскому языку всех москов-
ских школьников. Кроме того,
достигнута договоренность о
совместной работе Шa m b rid g e
=S O L  и МЦ КО по повышению
качества и надежности наших
собственных измерительных
материалов по английскому
языку.

А лексей РЫ ТОВ,А лексей РЫ ТОВ,А лексей РЫ ТОВ,А лексей РЫ ТОВ,А лексей РЫ ТОВ,
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мого высокого уровня владе-
ния языком).

Тесты и для 5-х, и для 10-х
классов содержали по 40 воп-
росов на 40 минут и ставили
учащихся в гораздо более
сложные условия по сравне-
нию с ситуацией выполнения
тестов, созданных по отече-
ственным меркам. Задания
теста проверяли умение опре-
делять ответные реплики в
диалоге, понимание лексико-
грамматических структур на
уровне предложения и на

гут говорить на английском
языке в быстром темпе, не ис-
пытывая затруднений с под-
бором слов и выражений, ус-
пешно читают и понимают до-
статочно большие по объему
и сложные тексты на различ-
ную тематику, могут созда-
вать собственные детальные
и хорошо выстроенные сооб-
щения на сложные темы.

Более 70М московских де-
сятиклассников из школ с уг-
лубленным изучением анг-
лийского языка показали вла-
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ло 45М пятиклассников про-
демонстрировали уровень
владения английским языком
А2. Они понимают отдельные
предложения и часто встреча-
ющиеся выражения, связан-
ные с основными сферами
жизниА в простых выражениях
могут рассказать о себе, сво-
их родных и близких, описать
основные аспекты повседнев-
ной жизни. Еще 40М учащих-
ся 5-х классов показали дос-
тижение предыдущего по
сложности уровня той же ка-
тегории. Они понимают и мо-
гут употреблять в речи знако-
мые фразы и выражения, не-
обходимые для выполнения
конкретных задачА отвечать
на вопросы о месте житель-
ства, знакомыхА могут уча-
ствовать в несложном разго-
воре, если собеседник гово-
рит медленно и отчетливо и
готов оказать помощь.

Ч то касается десятиклас-
сников, то в среднем 13М про-
демонстрировали свободное
владение английским языком
(уровень С1), причем в неко-
торых школах (например,
№ 1223, 1217, 1144) этого
уровня достигли более поло-
вины учащихся, участвовав-
ших в тестировании. Они мо-
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Директор,
которого
уважают

егодня по всей столице создаются образова-
тельные комплексы, которыми могут руководить
только особенные директора, ведь на их плечи

ложится особый груз ответственности. Татьяна Аникина
- директор образовательного комплекса № 1412, депу-
тат района Ю жное Бутово, создала школу, которая ста-
ла настоящим культурным центром района. В ней не
только хорошо учат, но и занимаются дополнительным
образованием. Например, детская академия искусств
позволяет организовать досуг не только детей, но и их
родителей, кинологический клуб «Солнечный пес» про-
водит свои занятия на специально оборудованной пло-
щадке по уникальным методикам. Словом, комплекс
хорошо известен всем жителям района, а его директор
Татьяна Аникина пользуется авторитетом среди жите-
лей, ведь в ее школе есть широкий спектр образова-
тельных услуг для всех возрастных категорий: от групп
раннего развития до начального профессионального
образования.

Время
учеников

оворят, есть время учителей
и время учеников. Ученики
идут вслед, но наступает мо-

мент, когда учитель должен пропу-
стить ученика вперед, чтобы тот
повел за собой. Директорский
стаж учителя математики и руко-
водителя гимназии № 1534 почет-
ного работника общего образова-
ния Р Ф Ольги Шейниной пока не-
велик, но уже очевидно, что с на-
значением Ольги Семеновны на
эту должность в истории школы,
насчитывающей 55 лет, началась
совершенно новая глава, написан-
ная ее четким почерком. Ольга
Шейнина из когорты учеников Ва-
дима Ж елезнова, создавшего эту
знаменитую математическую шко-
лу, носившую прежде номер 21.
«Это моя школа, потому что ее я
окончила, в нее вернулась учите-
лем, здесь выучились мои дети.
Моя - потому что теперь мне за нее
отвечать», - считает Ольга Семе-
новна. Это действительно ее шко-
ла. Она в ней выросла и, можно
сказать, вросла в нее сердцем.

С самого начала своей руково-
дящей деятельности Шейнина
стремилась вывести гимназию на
инновационные пути. Именно она
стала в 2006 году основным разра-
ботчиком Программы инновацион-
ного развития, в которой определе-
на миссия гимназии - готовить бу-
дущую интеллектуальную элиту.
Тогда гимназия стала победителем
приоритетного национального про-
екта «Образование», нынче прочно
удерживает свои позиции в рейтин-
ге лучших столичных школ, входя в
тридцатку.

Ольга Семеновна влюблена не
только в математику, но и в науку
вообще. В гимназии ежегодно от-
мечают День российской науки,
проводят научную конференцию,
на которой ученики представляют
долгосрочные научно-исследова-
тельские проекты. Их вклад в науку
оценивают независимые эксперты
- преподаватели ведущих вузов
Москвы и ученые Р оссийской ака-
демии наук. Директор нацеливает
педагогический коллектив на рас-
ширение и укрепление связей с
академической наукой: «А как ина-
чеУ Мы находимся в самом центре
Академического района, у метро
«Академическая», рядом институ-
ты Р АН. Нас окружают дома, пост-
роенные когда-то для молодых уче-
ных - теперь уже их внуки и правну-
ки поступают в гимназию. Грядет
эра учениковГ» Р оссийская акаде-
мия наук, ее отделения и институты
стали социальными партнерами
гимназии. В прошлом учебном году
гимназия была включена в состав
участников проекта «Курчатовский
центр непрерывного конвергентно-
го образования», активно разраба-
тывает нацеленный на будущее
проект «Школьный технопарк»,
нужный для пробуждения интереса
школьников к инновационной дея-
тельности, исследованиям и разра-
боткам.

Хочется радоваться
новому и интересному
читель начальных классов Ц ентра образования
№ 1071, заслуженный учитель Р Ф, почетный работ-
ник общего образования, обладатель гранта мэра

Москвы Ольга Сапронова свою профессию выбрала в дет-
стве благодаря первой учительнице и работает вот уже 34
года. «Я  - учительГ Мои ученики - они такие разныеГ Кто-то
приходит в класс за руку с «хочу», а кто-то - с «надо». Р азго-
рится ли искорка интереса радостью познанияУ Вдохну ли я
уверенность в своих учениковУ» - на эти вопросы Ольга Ва-
сильевна отвечает каждый день. Свою задачу она видит в
развитии ребенка, в его отношениях с людьми, миром и со-
бой через общее интеллектуальное развитие, через ситуацию успеха.

При виде веселых и грустных, смешных и интересующихся детских глаз Оль-
га Васильевна радуется наступлению очередного школьного дня. Каждый день
она ждет встречи с ребятами - ее умниками и хулиганами, тихонями и задирами,
вместе с ними переживает неудачи и радуется успехам, убеждается, что в школь-
ном мире красок, звуков, света, фантазии, творчества нет места принуждению,
что по-настоящему творчески можно трудиться лишь тогда, когда процесс труда
приносит радость. Но ведь радоваться хочется новому и интересному. Ольга
Васильевна постоянно в курсе событий, она учится, делится опытом с коллегами,
показывает открытые уроки для учителей и студентов, считая, что: «Нам предсто-
ит многому друг у друга научиться, а главное - научиться верить, искать и сомне-
ваться».

Увидеть
школу

по-другому
редседатель Совета родительс-
кой общественности Ю ЗАО,
председатель управляющего со-

вета школы № 1412, заместитель пред-
седателя Комиссии по управляющим
советам Московского городского экс-
пертно-консультативного совета при
Департаменте образования Вадим Но-
виков считает, что привлечение к реше-
нию проблем школы широкого круга
общественности - одно из важнейших
составляющих перспективного разви-
тия образования. Для Вадима Виталье-
вича оказалось очень интересно взгля-
нуть на жизнь школы изнутри: «Многие
вещи начинаешь видеть по-другому.
Участвуя в работе совета, ты получа-
ешь (как заинтересованное лицо, как
родитель) реальную возможность вы-
страивать образовательный вектор».
Х отя Вадим Витальевич и говорит, что
на эту должность попал случайно, это
не совсем так. Для этого достаточно
взглянуть в его глаза и увидеть в них
искренний интерес к тому, что происхо-
дит сегодня в школе, в округе.

Сегодня в каждом образовательном
учреждении родители активно включе-
ны в работу по различным направлени-
ям. Большую роль играют родители в
составе управляющего совета, ведь
они решают наиболее важные вопро-
сы: принятие устава школы, утвержде-
ние программы развития, распределе-
ние стимулирующей выплаты педагоги-
ческому персоналу, защита прав участ-
ников образовательного процесса.

Р одители часто посещают уроки, где
могут узнать некоторые особенности
обучающего процесса, посмотреть, как
работают на уроке их дети, какие про-
блемы существуют и как можно их ре-
шить. Р одители активно включаются в
жизнь округа.

Островок помощи
о первому образованию ди-
ректор Ц ДиК «Коньково»
Нина Середенко - врач-карди-

олог, 15 лет она отдала практическо-
му здравоохранению, после оконча-
ния в 2000 году психологического
факультета МГУ продолжает специа-
лизироваться в области возрастной и
клинической психологии. Как психо-
лога ее волнует воспитание толе-
рантного отношения одноклассников
к ученикам с ОВЗ. Большинство детей и подростков более
склонны к состраданию и стремлению помочь нуждаю-
щимся, нежели, например, их родители, это видно из опы-
та работы с волонтерами в рамках школьной службы при-
мирения, однако учащиеся средних школ, как правило,
очень плохо информированы об особенностях людей с
ОВЗ (в том числе их возраста), о трудностях, с которыми
они сталкиваются, у них отсутствуют навыки общения с
детьми с ОВЗ. Непонимание ситуации, неумение с ней
справиться вызывают у детей защитные реакции в форме
отчуждения, пренебрежения, а иногда даже агрессии в
отношении «других» учеников. Сегодня программы психо-
логической профилактики, которые реализует центр
«Коньково», направлены на преодоление подобных труд-
ностей и формирование эмоционального комфорта как
для здоровых детей, так и детей с ОВЗ.

В «Теремке»
с любовью

ерем-теремок, кто в том
необычном «Теремке»
живетУ Детский сад для

всех и для каждого № 2450, где
воспитывают 325 детей. Для за-
ведующей ДОУ Ольги Р омано-
вой главное - душа и большое
желание сделать для всех - де-
тей, родителей, сотрудников -
«Теремок» вторым домом. Ольга
Феликсовна очень любит «Тере-
мок» и все в нем, поэтому и он от-
вечает ей взаимностью.

актический альпинизм, стрель-
ба, строевая подготовка, воен-
но-прикладное многоборье - та-

кой необычный груз плывет под «Алы-
ми парусами» на корабле майора
Ю рия Польшкова в военно-патриоти-
ческом клубе школы № 1176.

Ю рий Викторович надел военную
форму в 1133 году, когда Р одина при-
звала его на службу, прослужил в мор-
ских пограничных войсках близ Талли-
на - тогда еще на территории Советс-
кого Союза, был в спортивной роте,
занимался морским многоборьем, ру-
копашным боем (эти войска - своего
рода «морские котики»). В 1136 году
демобилизовался, поступил на службу
в отряд милиции специального назна-
чения - ОМСН, созданный специально
для борьбы с терроризмом, для защи-
ты граждан в наше неспокойное вре-
мя, принимал участие в серьезных бо-
евых операциях. Уволился Ю рий
Польшков из рядов МВД в звании май-
ора с должности заместителя коман-
дира отряда по боевой и тактической
подготовке и решил посвятить себя
воспитанию подрастающего поколе-

ния, благо отцовский опыт у него немалый - вырастил и
воспитал двух сыновей и лапочку-дочку. Его воспитанники
в прошлом учебном году заняли I место в осенних окружных
соревнованиях допризывной молодежи «Военно-приклад-
ное многоборье». Р ебята всегда с восхищением смотрят на
своего наставника, уважают его за опыт, мудрость, внима-
ние, огромное желание научить их тому, что он знает и
умеет делать сам...

Под «Алыми парусами»
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Редкий дар -
прирожденный

психолог
ак-то выдающий-
ся психотерапевт
Карл Р оджерс

заметил, что настоящий
психолог воздействует
на окружающих не си-
лой своих знаний и ме-
тодов работы, а своей
личностью, своим отно-
шением к людям. Имен-
но это и отличает Татья-

ну Камионскую: она к каждому человеку отно-
сится как к уникальному явлению, как к безус-
ловной ценности, каждый человек в общении с
ней чувствует себя значимым, достойным люб-
ви и уваженияГ

В гимназии № 1532 Татьяна Борисовна ра-
ботает педагогом-психологом и руководит ка-
бинетом профориентации, однако сама она
не любит термин «профориентация», давно
заменив его на «профессиональное самооп-
ределение». Но суть не в смене терминоло-
гии, а в совершенно новом подходе к делу,
правильный выбор можно сделать, только
опираясь на знание человеком своей подлин-
ной индивидуальной природы, своих психоло-
гических особенностей, поэтому все учащие-
ся гимназии проходят психологическое и про-
фессиональное тестирование, получают ин-
дивидуальные консультации. Ч астые гости у
Татьяны Борисовны и родители школьников.
Неудивительно, что уже много лет гимназия -
опорная школа района Теплый Стан по проф-
ориентации.

Когда смотришь на эту энергичную, все-
гда приветливо улыбающуюся женщину,
трудно поверить, что в этом году она будет
справлять 45-летний юбилей своей педагоги-
ческой деятельности. Сама она утверждает,
что достижения в ее работе объясняются
просто большим практическим опытом. Но
все, кто ее знает, считают, что главная при-
чина ее успехов заключается в особом даре
- любить людейГ

Д ЕН Ь  У Ч И ТЕ Л Я

Здоровые дети -
надежное

будущее России!
большой ярко ос-
вещенной комна-
те с наслаждени-

ем плещутся в джакузи
ребятишки. Тут же ря-
дом небольшая сауна,
галокамера и кабинет,
где дети принимают
процедуры аромотера-
пии. Вдоволь нарезвив-
шись в бассейне, малы-

ши в уютных халатах не спеша идут в фитобар,
где их ждут травяные чаи с витаминами, а пос-
ле оздоровительных процедур по режиму -
вкусный обед и сон. Это не дом отдыха, не са-
наторий, а детский сад компенсирующего вида
№ 1221, расположенный в районе Я сенево. Р у-
ководит им с самого первого дня открытия кан-
дидат педагогических наук (тема диссертации
- «Здоровьесберегающие технологии оздоров-
ления в детском саду»), почетный работник об-
щего образования Р Ф, депутат внутригородс-
кого муниципального образования района
Я сенево Ольга Федоровская. За свою работу
Ольга Михайловна награждена грантом пре-
фекта Ю ЗАО, «За достижения в области со-
хранения здоровья обучающихся», она лауре-
ат премии Ж .М.Гаспарян и проекта «Деловая
элита Р оссии».

Ольга Михайловна твердо убеждена - все
самое лучшее, доброе и светлое родом из дет-
ства, именно от детсадовской поры в большин-
стве случаев зависит судьба человека, поэто-
му так важно помочь ребенку в этом возрасте
раскрыть его таланты, избавить от комплек-
сов, страхов и, конечно же, улучшить здоро-
вье. Ее детский сад поддерживает тесные свя-
зи со «Школой здоровья» № 27, вместе они
стали экспериментальной площадкой Институ-
та возрастной физиологии Р АО, разрабатыва-
ют, апробируют и внедряют в практику методи-
ку физического воспитания с ослабленными
детьми. На каждого ребенка заведена индиви-
дуальная карта развития, где описаны этапы
работы с часто болеющими детьми. Потом эта
информация передается в школу, и, между
прочим, такая преемственность существенно
помогает оздоровлению детей.

Если стреляешь,
то попадай в цель

ризовое II место в окружной Спартакиаде допризыв-
ной молодежи, III место в соревнованиях по стрельбе
из пневматического оружия, III место в окружных со-

ревнованиях «Безопасное колесо», III место в окружных со-
ревнованиях в весенней Спартакиаде допризывной молодежи по военно-при-
кладным видам спорта, IV  место в окружных соревнованиях «Школа безопасно-
сти». Откуда взялись такие высокие результатыУ Ситуация в районе изменилась
с приходом на должность заместителя директора по обеспечению безопасности
школы № 7 Валерия Коновалова. Окончив школу, Валерий Владимирович связал
свою жизнь с Вооруженными силами, но при очередном их сокращении пришлось
уволиться из армейских рядов. Молодой, энергичный, инициативный, работоспо-
собный, он решил попробовать себя в системе образования и вот уже более 4 лет
работает в школе № 7, создал команду единомышленников среди коллег других
образовательных учреждений района. Теперь в его планах - создание и регистра-
ция военно-патриотического клуба и новые победы в различных соревнованиях.

Обучать, воспитывая
ина Попова уже более 20 лет работает заместителем
директора по учебно-воспитательной работе Ц ентра
внешкольной работы «Аргус» и поспособствовала

тому, чтобы центр стал одним из лучших в Ю го-Западном
административном округе, детские коллективы центра ста-
ли победителями международных и всероссийских фестива-
лей, конкурсов и соревнований. Дина Григорьевна - иници-

атор внедрения в центре личностно ориентированного образования, ее чуткость,
заинтересованность, внимательность к людям, способность оказать содействие в
решении проблем, творческий подход к делу помогают создать в Ц ВР  «Аргус» ат-
мосферу доброжелательности и педагогического сотрудничества. Дина Григорь-
евна награждена почетными грамотами Правительства Москвы и Департамента
образования, имеет отраслевую награду «Отличник народного образования».

ченики Северного
Бутова никогда не
станут Иванами, не

помнящими родства свое-
го, потому что с заслужен-
ным учителем Р Ф Татья-
ной Суховой изучают ис-
торию страны, Москвы, пе-
реулков и бульваров, угол-
ков и улиц, набережных и
проспектов. Уроки Татья-
ны Митрофановны - это уроки поисков и откры-
тий, когда надо самостоятельно или с помощью
учителя ответить на проблемный вопрос, прове-
сти исследование, сделать выводы, а главный
принцип - не запомнить, а понять. В своей работе
учитель использует инновационные формы обу-

Спешите
делать добро

этом году Дому
пионеров и
школьников «Се-

вастополец» исполняет-
ся 36 лет. Он был создан
в 1177 году решением
исполкома Моссовета
как внешкольное обра-
зовательное учрежде-
ние Севастопольского
района города Москвы,
что отразилось в его названии. Сегодня под ру-
ководством Ю лии Кириченко в Доме пионеров
работают 76 детских объединений по различ-
ным направлениям. Ю лия Борисовна обладает
талантом объединять вокруг себя детей и
взрослых. «Папа, мама, я - спортивная семья»,
вечера домашнего музицирования, творческие
проекты «Арт-остров детства» дают возмож-
ность быть рядом родителям и их чадам, в еди-
ном порыве добиваться победы.

Дом пионеров и школьников «Севастопо-
лец» сотрудничает со школами Ю го-Запада,
центрами дополнительного образования, КЦ
«Вдохновение», с Московским государствен-
ным музыкальным театром фольклора «Р ус-
ская песня» под руководством народной арти-
стки Надежды Бабкиной, ветеранскими и об-
щественными организациями.

«Спешите делать добро» - это не только ак-
ция, это жизненная установка Ю лии Борисов-
ны. Не случайно она получила почетное звание
«Посол мира», почетный знак Москвы «За вос-
питание патриотов Отечества».

сть ли еще в Москве учи-
тель испанского языка с
настоящим испанским

именем, преподающий физи-
куУ Или, может быть, учитель
физики - инструктор по горно-
му трекингуУ А кто может по-
хвастать огромным количе-
ством походов с детьми и их
подготовкой по части экстре-

Итог работы -
множество побед

аслуженный ра-
ботник физичес-
кой культуры

Р оссийской Федерации,
почетный работник об-
щего образования Р ос-
сийской Федерации, об-
ладатель памятного
знака «За активное уча-
стие в проведении Все-
мирных юношеских игр»
Валерий Демидов руководит детским оздоро-
вительно-образовательным центром «Ю го-За-
падный» с 1113 года.

В прошлом учебном году в округе были вы-
сокие результаты: I место - в городских сорев-
нованиях «Дворовые зимние олимпийские
игры»А I место - в городском этапе Всероссий-
ских соревнований «Президентские состяза-
ния» среди 10-х классов (школа № 4), среди 6-х
классов (школа № 4), среди 7-х классов (школа
№ 1)А II место - в городском этапе Всероссийс-
ких соревнований «Президентские состяза-
ния» среди 3-х (школа № 2001) и 5-х классов
(школа № 2001)А I место - финальные городс-
кие соревнования «Московский спортсмен»
среди юношей и девушекА I место - Московские
зимние игры олимпийских надежд «Москва -
Сочи 2014», посвященные X X II Зимним Олим-
пийским играм Сочи-2014.

Испанский + физика = Микулич!

Но главное - это практи-
ческие результаты, кото-
рые демонстрируют сами
дети. Антонио Геннадье-
вич стал автором инте-
рактивных курсов, помо-
гающих детям полюбить
физику всей душой. Анто-
нио Геннадьевич - автор и
особой внеурочной про-

граммы «Путь Сердца», связанной с поездками
в отдельный деревенский дом, затерянный на
просторах нашей Р одины, где при комбинации
развивающих игр, работы, спорта и творческих
заданий решается целый спектр проблем детс-
кого становления как личности.

Антонио Геннадьевич, проработав более 10
лет, имеет существенный багаж собственных
методических наработок, большая доля из них
может быть полезной для широкого круга кол-
лег и усилить качество образования в стране и
даже на мировом уровне. Р абота учителя имеет
сходство с саперской работой в том, что его
ошибки не прощают, что он не может работать,
не эволюционируя, если меняется обстановка. К
тому же результат проявляется быстро и отчет-
ливо, проходит год-два, максимум пять, и четко
видна эффективность новой методики. Ч асто
это видно сразу, даже после пары уроков.

Слава русской старине!
чения: конференции, устные
журналы, деловые игры, интег-
рированные уроки, музейные
экспозиции. Палаты бояр Р ома-
новых в Зарядье, Архангельс-
кий собор в Кремле, Оружейная
палата, Алмазный фонд, музей-
усадьба «Коломенское» дети
посещали, изучали, фотогра-
фировали. Татьяна Митрофа-
новна награждена медалью
имени Ж анны Гаспарян за ак-
тивное участие в разработке
методического блока по музей-
ной педагогике и апробации его
в системе основного и дополни-
тельного образования.

мального и обычного туризмаУ
Со своей идеей учитель физи-
ки школы № 1100 Антонио Ми-
кулич стал победителем кон-
курса проектных и исследова-
тельских работ педагогов Ю го-
Запада «Есть идеяГ-2013» в но-
минации «Л учшая методичес-
кая идея» с проектом «Пропе-
девтический курс физики для
обучения в основной школе».
Это далеко не единственная
методическая разработка Ми-
кулича. Антонио Геннадьевич
работает над методикой препо-
давания физики в школе, он
автор отдельного курса, с кото-
рым не раз становился победи-
телем и призером конкурсов.
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о время выполнения бо-
евого задания в районе
деревни Петрищево Р уз-

ского района Московской обла-
сти 23 ноября 1141 года Зоя
была схвачена фашистами. Не-
смотря на жестокие пытки и ис-
тязания, она не выдала воен-
ной тайны, не назвала своего
имени, 21 ноября 1141 года
была повешена фашистами.
По словам свидетелей, уже с
эшафота девушка выкрикнула:
«Сколько нас ни вешайте, всех
не перевешаете, нас 170 мил-
лионов. Но за меня вам наши
товарищи отомстят». Именно
она стала одним из символов
героизма советского народа в
Великой Отечественной войне.

В образовательных учреж-
дениях Северного округа со-
стоялись торжественные ме-
роприятия по увековечению
памяти и в ознаменование 10-
летия со дня рождения Героя
Советского Союза Зои Космо-
демьянской, в которых актив-
ное участие приняли ветераны
Великой Отечественной войны
САО, сотрудники детско-юно-
шеского центра «Звезда»,
представители управы и муни-
ципалитета Головинского, Ти-
мирязевского и Бескудниковс-
кого районов САО, Московско-
го городского отделения Все-
российской общественной
организации ветеранов «Бое-
вое братство», администрация
и школьники образовательных
учреждений.

В память об учащейся шко-
лы № 201, где Зоя и Александр
Космодемьянские учились в
довоенные годы и чьи имена
она носит, в канун празднова-
ния юбилея была высажена
Аллея Памяти, посвященная
легендарной партизанке. Пе-
ред началом акции ребята, учи-
теля и родители собрались на
торжественную линейку, где
исполнили песни и стихи о Зое,
победителям общегимназичес-
кого конкурса чтецов «С име-
нем Зои», ученикам 6-го «А»
класса Кате Л огвиновой и Ар-
тему Алексееву вручили элект-
ронные книги. Новая аллея, от-
крытая в гимназии, - это еще

один вклад в благоустройство
города. Закладка Аллеи Памя-
ти - один из этапов реализации
проекта «Сделаем Москву пар-
ком», посвященного увекове-
чению памяти Героев. В высад-
ке аллеи приняли участие уче-
ники, родители, учителя гимна-
зии № 201, школьники образо-
вательных учреждений Север-
ного округа, ветераны Великой
Отечественной войны, члены
молодежных организаций. По-
четным гостем на мероприятии
был ветеран Великой Отече-
ственной войны Виталий Кон-
стантинов, который сказал:
«Аллея - это акция памяти о
тех, кто выстоял в годы Вели-
кой Отечественной войны. Нам
необходимо сделать все, чтобы
наши дети, наши внуки и все
мы не забывали об этом выда-
ющемся подвиге великой рус-
ской женщины. Р ождаются но-
вые люди, меняются поколе-
ния, но мы всегда будем по-
мнить, каким трудом нашему
народу досталась ПобедаГ»

В музеи гимназии «Истории
школы и семьи Космодемьянс-
ких» была проведена экскур-
сия для ветеранов Великой
Отечественной войны и гостей.
Ученики 7-10-х классов расска-
зали о детских, юношеских го-
дах и совершенном подвиге
Героев Светского Союза Зои и
Александра Космодемьянских,
ознакомили гостей с экспози-
циями музея, подлинными ар-
хивными фото- и бумажными
документами, личными веща-
ми.

В актовом зале гимназии
прошел торжественный вечер,
на котором присутствовали ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны, представители
внутренних войск МВД Р Ф и
Министерства обороны Р Ф, пе-
дагоги и учащиеся гимназии.
Р ебята продемонстрировали
гостям литературные и танце-
вальные номера, переодетые в
форму военных лет юные акте-
ры читали рассказы о судьбе и
подвиге отважной партизанки,
исполняли песни и разыгрыва-
ли сцены из ее жизни, читали
стихи о войне, вручили букеты
ветеранам Великой Отече-
ственной войны и гостям тор-
жественного мероприятия.

Школьники 5-х классов гим-
назии под руководством класс-
ных руководителей Татьяны
Олейниковой и Натальи Миро-
шиной совершили поездку в

деревню Петрищево Московс-
кой области к месту подвига
Зои Космодемьянской, посети-
ли Музей имени Зои Космоде-
мьянской, в котором экскурсо-
вод ознакомил школьников с
подлинными вещами (стол, за
которым допрашивали Зою в
доме ВоронинойА скамья, на ко-
торой Зоя провела последнюю
ночь перед казнью в доме Ку-
ликА книга Л юбови Космодемь-
янской «Повесть о Зое и Шуре»
на иностранных языках), фото-
материалами, а также с доку-
ментальными сведениями о во-
енном времени, историей жиз-
ни и подвига Зои Космодемьян-
ской. Школьники возложили
цветы к стеле у дома семьи Ку-
лик, где Зоя провела после-
днюю ночь перед казнью, а так-
же к обелиску на месте казни
Зои Космодемьянской, почти-
ли ее память минутой молча-
ния, отдавая дань уважения от-
важной юной партизанке и уча-
щейся школы № 201.

Учащиеся гимназии под ру-
ководством заместителя ди-
ректора по учебно-воспита-
тельной работе Ирины Грибко-
вой приняли участие в акции на
территории Новодевичьего
кладбища. Ветераны Великой
Отечественной войны, пред-
ставители Комитета обще-
ственных связей города Моск-
вы и школы № 201 имени Зои и
Александра Космодемьянских,
активисты детских обществен-
ных организаций Северного ок-
руга приняли участие в митин-
ге, на котором выступили пред-
седатель Комитета обществен-
ных связей города Москвы
Александр Ч истяков, замести-
тель мэра Москвы Анастасия
Р акова. Ветераны Великой
Отечественной войны, под-
польщики и партизаны высту-
пили с обращением к молодо-
му поколению. Участники ак-
ции возложили корзины с цве-
тами к монументу и почтили па-
мять юной партизанки минутой
молчания, военнослужащие
роты Почетного караула отда-
ли воинские почести и прошли
торжественным маршем возле
памятника Герою Советского
Союза Зое Космодемьянской.

На базе Ц О № 1601 прошло
окружное торжественное ме-
роприятие «Дорогами памяти»,
посвященное юбилейной дате
Зои Космодемьянской. В ме-
роприятии приняли участие со-
трудники детско-юношеского

центра «Звезда», ученики и педагоги образова-
тельных учреждений СОУО, ветераны Великой
Отечественной войны Савеловского района
САО, ветераны 13-й гвардейской Свирской воз-
душно-десантной дивизии во главе с его предсе-
дателем Валентином Сорвиным.

В литературно-музыкальной композиции, ко-
торую показал творческий коллектив учащихся
Ц О № 1601, были использованы архивные дан-
ные (фотографии, письма), фрагмент художе-
ственного фильма «Зоя» (Л ео Арнштам - 1144
год), отрывки из очерка военкора Петра Л идова
«Таня», из поэмы Маргариты Алигер «Зоя», из
книги Л юбови Космодемьянской «Повесть о Зое

и Шуре». В композиции приняли участие обуча-
ющиеся 1-х и 11-х классов Анастасия Я нович,
Софья Замалдинова, Мария Сидоренко, Ксения
Верстакова, Р оман Дубенец, Алексей Дергау-
сов, Иван Вальков и педагоги Алексей Баландин
(в роли Петра Л идова), Ирина Петрова (в роли
Л юбови Космодемьянской). Атмосферу того
времени удалось создать музыкальными номе-
рами. Песни «Вызываем мы их из бессмертия»,
«Тучи в голубом», «Ж уравли» прозвучали в ис-
полнении Екатерины Давидян, педагога-органи-
затора Татьяны Пестовой и учителя географии
Ирины Петровой.

Участники композиции старались своей иг-
рой рассказать всю страшную и тяжелую прав-
ду о сражении под Москвой, о подвиге москов-
ских комсомольцев, отдававших без сожале-
ния свои молодые жизни за правое дело побе-
ды над фашизмом, и это им удалось. В зале
стояла тишина, зрители ловили каждое слово
юных актеров, а когда метроном стал отсчиты-
вать минуту молчания, все как один дружно
встали, чтобы почтить память Зои Космодемь-
янской и всех защитников страны. Дети пода-
рили ветеранам букеты цветов в благодарность
за все то, что они сделали для благополучия
нашей Р одины, все участники мероприятия
получили в подарок от организаторов красоч-
ные журналы, специально изданные к юбилею
Зои Космодемьянской.

В парке усадьбы «Михалково» Головинского
района САО, где установлен памятник Герою
Советского Союза Зое Космодемьянской, со-
стоялся торжественный митинг, который был
организован детско-юношеским центром «Звез-
да» при поддержке Московского городского от-
деления Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство», гимназии
№ 201, школы с этнокультурным азербайджанс-
ким компонентом образования № 157 имени
Керима Керимова, школы № 727, КШИ № 10
«Московский кадетский корпус полиции». В ми-
тинге приняли участие около 200 человек, среди
которых обучающиеся и педагоги образова-
тельных учреждений СОУО, ветераны Великой
Отечественной войны, члены Советов ветера-
нов Головинского и Тимирязевского районов,
представители управы и муниципалитета Голо-
винского района, а также гость из США - про-
фессор славистики Питтсбургского университе-
та Джонатан Платт. Открыл мероприятие и вел
член правления МГО ВООВ «Боевое братство»,
генеральный директор Ц ентра социальной и
духовной реабилитации инвалидов «Поддержка
и Содействие» Владимир Носов. От Совета МГО
ВООВ «Боевое братство» к присутствующим
обратились член клуба военачальников Р оссий-
ской Федерации генерал-лейтенант Василий
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Григорьев, а также ветераны
Великой Отечественной войны.
Учащиеся школ прочли стихи,
посвященные подвигу отваж-
ной партизанки, в том числе и
собственного сочинения. Кра-
сочной и волнующей получи-
лась церемония возложения
цветов. Одетые в парадную
форму девушки-кадеты под
звуки капеллы «Вспомним всех
поименно» возложили к подно-
жию памятника корзину с цве-
тами, затем цветы возложили
учащиеся ОУ, педагоги, вете-
раны, закончился митинг про-
хождением кадет парадным
строем.

На базе школы № 167 детс-
ко-юношеский центр «Звезда»
провел I этап спартакиады по
военно-прикладным видам
спорта САО «Первый старт»
среди курсантов ВПК и учащих-
ся образовательных учрежде-
ний СОУО, посвященный 10-
летию со дня рождения Зои
Космодемьянской. В програм-
му соревнований вошли: снаря-
жение магазина, разборка и
сборка автомата Калашникова
(эстафета), надевание снаря-
жения бойца спецназа (эстафе-
та), стрельба из пневматичес-
кого пистолета МР  654к (эста-
фета), стрельба из пневмати-
ческой винтовки (эстафета),
кросс (мальчики 1200 м, де-
вушки 600 м), демонстрация
физической подготовки (юно-
ши - подтягивание на перекла-
дине, девушки - комплексное
силовое упражнение). Коман-
ды показали хорошие резуль-
таты на этапах соревнований, а
также высокую физическую
подготовку, спортивный коман-
дный дух и желание победить.
Победителям и призерам со-
ревнований были вручены куб-
ки и дипломы.

Проведенные торжествен-
ные мероприятия показали
нынешней молодежи, что
жизнь и подвиг Зои Космоде-
мьянской остаются символом
героизма, мужества и патрио-
тизма советской молодежи в
годы Великой Отечественной
войны. Об этом можно судить
по высказываниям ребят Ц О
№ 1601: «Невозможно не по-
разиться мужеству тех деву-
шек и юношей, которые не
могли оставаться равнодуш-
ными и отстаивали свою Роди-
ну на войне, не только на
фронте, но и в тылу, в парти-
занских отрядах. Поразитель-
но, каким сильным стал народ
в борьбе с общим врагом и как
вера в победу грела их серд-
ца, не позволяя сдаваться»
(Мария Х рупина, 1-й класс)А
«Прекрасно, что в наше время
люди продолжают помнить о
героях войны. Ведь многие
сейчас пытаются исказить и
недостоверно отразить подви-
ги, совершенные в борьбе за
нашу Родину, пытаются ума-
лить достоинство тех людей,
чьей кровью завоеван мир.
Мы должны помнить то, что
было на самом деле, и ста-
раться передавать эту инфор-
мацию из поколения в поколе-
ние» (Анастасия Мамедова,
1-й класс).

Ольга Д А ШКОВА ,Ольга Д А ШКОВА ,Ольга Д А ШКОВА ,Ольга Д А ШКОВА ,Ольга Д А ШКОВА ,
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С 1113 года в школе идет
обучение по программе углуб-
ленного изучения музыки. При-
менение новых педагогических
технологий и методик обучения,
повышение профессионального
уровня педагогов-музыкантов
способствовали созданию эсте-
тической среды, в которой фор-
мируют глубокие и содержа-
тельные отношения между деть-
ми, родителями и учителями.
Предметом инновационной дея-
тельности стала разработка и
апробация программы интегра-
ции содержания общего и до-
полнительного музыкально-эс-
тетического образования. В про-
цессе обучения музыке интен-
сивно развиваются творческие
задатки детей, ассоциативно-
образное мышление, воображе-
ние, фантазия. Образователь-
ные программы в классах с уг-
лубленным изучением музыки
стали способом ранней профи-

жественно-эстетическому, науч-
но-техническому, естественно-
научному, физкультурно-
спортивному, культурологичес-
кому направлениям у нас полу-
чают 10М школьников, причем у
каждого учащегося есть воз-
можность выбрать объединение
по его желанию. Наша програм-
ма воспитывающей деятельнос-
ти построена на основе научно-
педагогической концепции гу-
манизации образования, ре-
зультатов мониторинга каче-
ства образовательной деятель-
ности и отражает основные на-
правления национальной обра-
зовательной инициативы «Наша
новая школа», в которой огром-
ное внимание уделено поддерж-
ке талантливых детей. В Ц ентре
образования формируют такие
качества личности, как инициа-
тивность, способность творчес-
ки мыслить, у нас выстроена си-
стема поддержки талантливых

вать культурный досуг для се-
мьи, стимулировать взаимодей-
ствие обучающихся и их роди-
телей в процессе активного оз-
накомления с творчеством ве-
ликих композиторов, с памят-
ными датами и событиями в об-
ласти культуры и искусства. Мы
стремимся выявить художе-
ственно-эстетические склоннос-
ти детей и их родителей, привле-
каем их к участию в лекциях-
концертах, формируем позитив-
ное отношение семьи к концерт-
ной деятельности детей, разви-
ваем познавательно-просвети-
тельские интересы школьников,
направленные на мотивацию
учебной деятельности. Проект
имеет ярко выраженную куль-
турологическую направлен-
ность, позволяет как раскры-
вать в процессе концертно-про-
светительской деятельности
духовно-нравственный потен-
циал разнообразных явлений

ка в музыке». В концертной части лектория при-
нимают участие педагоги, учащиеся музыкальной
студии, наши гости - профессиональные музыкан-
ты, лауреаты и дипломанты международных кон-
курсов. Проведено четыре лектория, организо-
ванных совместно с концертным агентством
«Гармония», которым руководят Нина и Ю ргис
Ч елкаускас - родители нашей ученицы 3-го «Б»
класса. Это были увлекательные музыкальные
путешествия в сказочные страны балета и оперы,
где самое непосредственное участие принимали
наши юные слушатели.

По инициативе педагогического коллектива
нашего Ц ентра образования и при поддержке
префектуры САО и Северного окружного управ-
ления образования в 2003 году был учрежден
международный конкурс имени Дмитрия Каба-
левского. Этот проект - результат многолетней
работы по улучшению качества художественно-
эстетического образования в процессе интегра-
ции содержания программ основного и дополни-
тельного образования. В пяти ежегодных конкур-
сах приняли участие более 1500 ребят из музы-
кальных студий, музыкальных школ и школ ис-
кусств, студентов средних специальных и высших
учебных заведений города Москвы и Московской
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аша школа была первой
общеобразовательной
школой, на базе которой

в 1173-1131 годы апробировали
художественно-педагогическую
концепцию массового музы-
кального воспитания. Создан-
ная на ее основе программа по
музыке была разработана ав-
торским коллективом лаборато-
рии музыкального обучения
НИИ школ МП Р СФСР  под руко-
водством Дмитрия Кабалевско-
го - в 2005 году состоялось тор-
жественное открытие его мемо-
риальной доски. В 1115 году в
школе был открыт мемориаль-
ный музей Дмитрия Кабалевско-
го - исследовательский центр по
сохранению и развитию культур-
но-исторических традиций. Еже-
годно актив музея проводит экс-
курсии для учащихся и гостей
нашего учебного заведения. В
музее проходят встречи с инте-
ресными и талантливыми людь-
ми: Иваром Арсеевым - детским
композитором, работавшим с
Дмитрием Кабалевским, сотруд-
никами лаборатории Дмитрия
Борисовича, его учениками - вы-
пускниками нашей школы, На-
умом Осташинским - художни-
ком, заслуженным учителем Ук-
раины. На протяжении многих
лет продолжается творческое
сотрудничество с Марией Дмит-
риевной и Ю рием Дмитриеви-
чем Кабалевскими - дочерью и
сыном композитора, племянни-
ком - пианистом, лауреатом
международных конкурсов Ва-
силием Щ ербаковым. Каждый
год в день рождения Дмитрия
Борисовича проходят академи-
ческие концерты, организован-
ные совместно руководителями
музея-мемориала и музыкаль-
ной студии. Каждый концерт -
это отдельная страница творче-
ства композитора. В этот день на
сцене звучат инструментальные
и вокальные сочинения Дмитрия
Кабалевского. Я ркий пример
подвижнической деятельности
классика музыкальной педаго-
гики Дмитрия Кабалевского, чье
имя носит музыкальная студия,
свидетельствует о том, что обра-
зование есть не только процесс
передачи культурного опыта от
поколения к поколению, но и
процесс активного соучастия в
формировании и развитии со-
временного и будущего культур-
ного творчества. Дмитрий Бори-
сович стремился объединить в
сознании детей музыку, живо-
пись и литературу, решая важ-
ную проблему интеграции со-
держания гуманитарно-эстети-
ческого образования. Дмитрий
Кабалевский говорил: «...разви-
вая формы приобщения детей к
музыке, всегда надо иметь в
виду, что в основе любой из этих
форм лежит эмоциональное вос-
приятие музыки».

ВОСПИ Т А Н И Е

А  му з ы ка п о- п ре ж не му  з в у ч ит
лизации обучающихся по музы-
кальным дисциплинам. Музы-
кальная студия - особая среда в
системе дополнительного обра-
зования Ц ентра образования.
Практическая и исследователь-
ская работа музыкальной сту-
дии - неустанный поиск новых
технологий образования и вос-
питания детей, обращение к
наиболее перспективным мето-
дам художественной педагоги-
ки, способам взаимодействия
педагога и обучающегося, есте-
ственного высвобождения и
развития творческих способнос-
тей ребенка. Педагоги создают
среду эмоционального комфор-
та, благоприятные психолого-
педагогические условия для
развития личности ребенка, ис-
пользуют различные формы,
методы и средства воспитатель-
ной работы, ориентированные
на развитие социально значи-
мых потребностей и мотиваций
ребенка, его сознания и при-
емов поведения. По итогам по-
лугодия каждый педагог студии
проводит тематический отчет-
ный класс-концерт, на котором
присутствуют родители и педа-
гоги.

Дети и педагоги участвуют в
концертных программах города
и округа, организованных Се-
верным окружным управлением
образования и Департаментом
образования Москвы. Неодно-
кратно учащиеся и педагоги му-
зыкальной студии демонстриро-
вали свое мастерство в концер-
тных залах Международного
дома музыки, Государственного
центрального музея музыкаль-
ной культуры имени Михаила
Глинки, Московской государ-
ственной консерватории имени
Петра Ч айковского, Дома ком-
позиторов, Московского городс-
кого Дома учителя. Инновацион-
ную деятельность музыкально-
эстетической студии, в которой
соединены управленческая
практика, проектные идеи уче-
ных, творческая работа учите-
лей, педагогов дополнительного
образования и детей, реализует
научно-координационный совет
учреждения.

Р азнообразие деятельности
(учебной, игровой, эстетичес-
кой) создает условия для рас-
крытия способностей, развития
склонностей и творческого по-
тенциала учащихся. Дополни-
тельное образование по худо-

детей, создана среда для прояв-
ления и развития способностей
каждого ребенка. Учащиеся му-
зыкальной студии - многократ-
ные победители московских,
российских и международных
конкурсов. Солисты, хор, во-
кальные и инструментальные
ансамбли - лауреаты и дипло-
манты фестивалей-конкурсов.
Окружных - «Северные звездоч-
ки», «Северные созвездия»,
«Эстафета искусств», «Я  люблю

тебя, Р оссияГ»А городских - «Арт-
резонанс-синтез», «Волшебная
лира», «Музыка X X  века», «Му-
зыкальное содружество»А все-
российских - «Природа и мы»,
«Электронная радуга», «Талан-
ты нового века»А международ-
ных - «Улыбка мира», «Талис-
ман удачи», «Дебют», «Кон-
корд», «Бегущая по волнам»,
Открытый международный кон-
курс имени Дмитрия Кабалевс-
кого.

В исполнительских конкурсах
окружного уровня только в 2012-
2013 учебном году приняли уча-
стие 42 школьника, из них 36
получили звания лауреатов и
дипломантов конкурса. 30 учас-
тников были награждены дипло-
мами и грамотами победителей
городских, всероссийских и
международных конкурсов. 26
благодарственных писем были
вручены педагогам и концерт-
мейстерам студии за высокий
профессионализм в подготовке
молодых исполнителей для уча-
стия в конкурсе.

С 2005 года в Ц ентре обра-
зования мы реализуем иннова-
ционный проект «Семейная фи-
лармония культуры, искусства,
творчества», чтобы организо-

культуры и искусства, так и
формировать эстетический
вкус, эстетические потребнос-
ти, эстетические взгляды и
оценки детей и их родителей.
Совместные встречи учащихся,
педагогов, родителей могут со-
здавать благоприятную почву
для формирования культурной
среды в школе, семье, стимули-
ровать развитие потребности в
посещении концертов, выста-
вок, спектаклей, музеев.

За прошедший период были
реализованы 27 абонементных
концертно-просветительских
программ, которые всегда вы-
зывают большой интерес у на-
ших слушателей. На каждом
концерте бывает 100-120 зрите-
лей. В лекциях интегрируется
содержание музыкальной куль-
туры, раскрываются различные
виды искусства, формы художе-
ственно-эстетической деятель-
ности детей и родителей, демон-
стрируется исполнительское, ху-
дожественное, литературное
творчество, театрализация, вла-
дение компьютерными техноло-
гиями. Они выстраиваются так,
чтобы дать возможность слуша-
телям поучаствовать в беседе,
ответить на вопрос, высказать
свое мнение.

Творческие встречи проходят
с определенной периодичнос-
тью - раз в четверть. Тематика
их разнообразна: «Золотые рос-
сыпи романса», «И музыка оста-
вит след в душе», «Удивитель-
ная история флейты», «Р ожде-
ние фортепиано», «Венские
классики», «Малые жанры и
формы», «Картины природы в
музыкальных произведениях»,
«У храма Мельпомены», «Сказ-

области, Санкт-Петербурга, ближнего и дальнего
зарубежья. Особое внимание заслуживает номи-
нация «Семейное музицирование», в которой
принимают участие дети и родители. Возглавляет
жюри конкурса племянник Дмитрия Кабалевско-
го, талантливый пианист, кандидат педагогичес-
ких наук, профессор, общественный деятель Ва-
силий Щ ербаков.

Деятельность музыкальной студии имени
Дмитрия Кабалевского расширяет знания и навы-
ки школьников в сфере художественно-эстетичес-
кого образования, раскрывает горизонты их ду-
ховно-нравственного развития. Ежегодно весной
в различных объединениях дополнительного об-
разования Ц ентра образования проходят откры-
тые мероприятия. Большим праздничным концер-
том подводит в мае итоги учебного года музыкаль-
ная студия имени Дмитрия Кабалевского. В кон-
церте принимают участие солисты, инструмен-
тальные и вокальные ансамбли, хоровые коллек-
тивы. В торжественной обстановке на отчетном
концерте вручаются свидетельства об окончании
студии выпускникам. Получив свидетельство,
многие ребята продолжают занятия музыкой, со-
вершенствуют полученные исполнительские на-
выки, осваивают другие музыкальные инструмен-
ты, выступают в концертных программах.

По итогам 2011-2012 учебного года коллектив
студии имени Дмитрия Кабалевского стал побе-
дителем ежегодного конкурса «Творческий кол-
лектив года», а заместитель директора по допол-
нительному образованию, руководитель хора
«Р осинка» музыкальной студии Татьяна Пестова
и учитель музыки, педагог дополнительного обра-
зования музыкальной студии объединения «Эст-
радное пение» Марина Вучкович - лауреатами
премии Москвы в области образования. В апреле
2012 года приказом Министерства образования и
науки «За высокий художественный уровень и
исполнительское мастерство, активную работу по
художественному воспитанию детей и юноше-
ства» музыкальной студии было присвоено зва-
ние «Образцовый детский коллектив». В октябре
2012 года Ц ентру образования был присужден
грант мэра Москвы в сфере образования за луч-
шие достижения в создании развивающей твор-
ческой социокультурной среды для обучающихся,
воспитанников и студентов в номинации «Инстру-
ментальное исполнительство». На получение
гранта были представлены достижения педагогов
музыкальной студии инструментального отделе-
ния, проект «Семейная филармония культуры,
искусства, творчества».

Елен а КОЗ Ы РЕВА ,Елен а КОЗ Ы РЕВА ,Елен а КОЗ Ы РЕВА ,Елен а КОЗ Ы РЕВА ,Елен а КОЗ Ы РЕВА ,
д иректор Цен тра об разован ия  №16 0 1, д окторд иректор Цен тра об разован ия  №16 0 1, д окторд иректор Цен тра об разован ия  №16 0 1, д окторд иректор Цен тра об разован ия  №16 0 1, д окторд иректор Цен тра об разован ия  №16 0 1, д октор

п ед агогических  н аук, акад ем ик М еж д ун арод н ойп ед агогических  н аук, акад ем ик М еж д ун арод н ойп ед агогических  н аук, акад ем ик М еж д ун арод н ойп ед агогических  н аук, акад ем ик М еж д ун арод н ойп ед агогических  н аук, акад ем ик М еж д ун арод н ой
акад ем ии н аук п ед агогического об разован ия ,акад ем ии н аук п ед агогического об разован ия ,акад ем ии н аук п ед агогического об разован ия ,акад ем ии н аук п ед агогического об разован ия ,акад ем ии н аук п ед агогического об разован ия ,
п очетн ый раб отн ик об щ его об разован ия  РФ ,п очетн ый раб отн ик об щ его об разован ия  РФ ,п очетн ый раб отн ик об щ его об разован ия  РФ ,п очетн ый раб отн ик об щ его об разован ия  РФ ,п очетн ый раб отн ик об щ его об разован ия  РФ ,

лауреат кон курса « Г ран т М осквы»  и п рем ии м э ралауреат кон курса « Г ран т М осквы»  и п рем ии м э ралауреат кон курса « Г ран т М осквы»  и п рем ии м э ралауреат кон курса « Г ран т М осквы»  и п рем ии м э ралауреат кон курса « Г ран т М осквы»  и п рем ии м э ра
М осквы в сфере об разован ия ;М осквы в сфере об разован ия ;М осквы в сфере об разован ия ;М осквы в сфере об разован ия ;М осквы в сфере об разован ия ;

Татья н а ПЕСТОВА ,Татья н а ПЕСТОВА ,Татья н а ПЕСТОВА ,Татья н а ПЕСТОВА ,Татья н а ПЕСТОВА ,
п ед агог-орган изатор, п очетн ый раб отн ик об щ егоп ед агог-орган изатор, п очетн ый раб отн ик об щ егоп ед агог-орган изатор, п очетн ый раб отн ик об щ егоп ед агог-орган изатор, п очетн ый раб отн ик об щ егоп ед агог-орган изатор, п очетн ый раб отн ик об щ его
об разован ия  РФ , лауреат п рем ии м э ра М осквы воб разован ия  РФ , лауреат п рем ии м э ра М осквы воб разован ия  РФ , лауреат п рем ии м э ра М осквы воб разован ия  РФ , лауреат п рем ии м э ра М осквы воб разован ия  РФ , лауреат п рем ии м э ра М осквы в

об ласти об разован ия ;об ласти об разован ия ;об ласти об разован ия ;об ласти об разован ия ;об ласти об разован ия ;
Евген ия  ЕРШОВА ,Евген ия  ЕРШОВА ,Евген ия  ЕРШОВА ,Евген ия  ЕРШОВА ,Евген ия  ЕРШОВА ,

п ед агог-орган изатор, руковод итель м узыкальн ойп ед агог-орган изатор, руковод итель м узыкальн ойп ед агог-орган изатор, руковод итель м узыкальн ойп ед агог-орган изатор, руковод итель м узыкальн ойп ед агог-орган изатор, руковод итель м узыкальн ой
студ ии им . Д м итрия  Каб алевскогостуд ии им . Д м итрия  Каб алевскогостуд ии им . Д м итрия  Каб алевскогостуд ии им . Д м итрия  Каб алевскогостуд ии им . Д м итрия  Каб алевского



20

«Нормативы нужно вводить, но они должны«Нормативы нужно вводить, но они должны«Нормативы нужно вводить, но они должны«Нормативы нужно вводить, но они должны«Нормативы нужно вводить, но они должны
быть гибкими и должны соответствоватьбыть гибкими и должны соответствоватьбыть гибкими и должны соответствоватьбыть гибкими и должны соответствоватьбыть гибкими и должны соответствовать
уровню развития ребенка... должна бытьуровню развития ребенка... должна бытьуровню развития ребенка... должна бытьуровню развития ребенка... должна бытьуровню развития ребенка... должна быть
система ориентиров». Так считаетсистема ориентиров». Так считаетсистема ориентиров». Так считаетсистема ориентиров». Так считаетсистема ориентиров». Так считает
Президент Российской ФедерацииПрезидент Российской ФедерацииПрезидент Российской ФедерацииПрезидент Российской ФедерацииПрезидент Российской Федерации
Владимир Путин.Владимир Путин.Владимир Путин.Владимир Путин.Владимир Путин.

а протяжении всего постсоветского пери-
ода (а это уже более 20 лет) для чиновни-
ков от образования и спорта головной

болью был поиск эффективных средств поста-
новки массовой физкультурно-спортивной дея-
тельности в учреждениях образования. В совет-
ской системе физического воспитания таковы-
ми были комплексы БГТО («Будь готов к труду и
обороне») и ГТО («Готов к труду и обороне»).

В реалии сегодняшнего дня в Московском
регионе пытаются вписать Московский физ-
культурно-спортивный комплекс (МФСК). Но
если внедрению комплекса ГТО предшествова-
ло широкое обсуждение его условий в научных
кругах, среди специалистов физической культу-
ры и в СМИ, то невесть кем созданный МФСК
появился для учителей физкультуры весьма
неожиданно, оказался недозревшим плодом и
вызвал массу нареканий. Под критику учителей
попали условия комплекса. Показатель явной
некомпетентности его составителей норматив
бега на 400 метров без учета времени для уча-
щихся 5-6-х классов. Недовольство школьных
специалистов заставило чиновников внести из-
менения, которые закреплены решением колле-
гии Москомспорта от 23 декабря 2010 года. Из-
менения, как правило, предполагают улучше-
ния. Однако считаю, что в данном случае этого
не произошло: замечания учителей были явно
проигнорированы.

Анализ состояния материально технической
базы школ района Аэропорт указывает на отсут-
ствие в них условий для подготовки и сдачи нор-
мативов МФСК, предлагаемых Москомспортом.
Это касается таких нормативов, как бег на 60 и
100 метров, метание мяча, плавание, лыжные
гонки, стрельба. Такое положение дел лишает

СПОРТ

От мониторинга к МФСК
участия школьников района
Аэропорт в состязаниях МФСК.
В таком незавидном положе-
нии находятся и многие другие
школьники Москвы. Предста-
вителям Москомспорта следо-
вало бы иметь единую базу
данных о наличии в школах ус-
ловий для сдачи нормативов
предложенного ими комплекса
МФСК.

Несовершенство програм-
мы измененного комплекса по-
прежнему ярко выражено. За-
менив бег на 400 метров дис-
танцией в 1000 метров, соста-
вители вновь предлагают уча-
щимся 5-6-х классов бежать ее
без учета времени. Но согласно
условиям «Мониторинга состо-
яния физического развития и
физической подготовленности
школьников Москвы» (монито-
ринг) бег на 1000 метров на ре-
зультат предусматривается
уже с 1-го класса. На этом фоне
введение бега на 1000 метров
без учета времени (бег трус-
цой) в спортивный комплекс
дискредитирует учителей сто-
лицы в их умении обеспечить
высокий уровень физической
подготовленности учащихся. К
тому же переход от пассивного
отношения к физическим на-
грузкам к повышенным сорев-
новательным, нормативным
требованиям лишь на уровне
7-го класса чреват проявлени-
ем учащимися откровенного
нежелания истязать себя физ-
культурой. Общеизвестно, что
адаптация к нормативным тре-
бованиям и повышенной физи-

ческой (соревновательной) на-
грузке с большим эффектом
закладывается в начальной
школе.

Считаю неоправданным (и
такое мнение среди специалис-
тов физической культуры рас-
пространено) введение в комп-
лекс норматива в отжимании
(сгибание и разгибание рук) от
скамейки у мальчиков 5-6-х
классов и у девочек всех возра-
стов. Устоявшийся норматив в
практике оценки качества си-
ловой подготовки у юношей -
это подтягивание на высокой
перекладине. Тот же монито-
ринг предусматривает его с
1-го по 11-й класс. Введение
отжимания как норматива в
оценке силовой подготовки
мальчиков только в 5-6-х клас-
сах исключает смысловую по-
доплеку упражнения, создает
дополнительные и неоправдан-
ные хлопоты в организации те-
стирования.

Норматив в отжимании для
девочек воспринимается нега-
тивно самими девочками, они
не хотят иметь «огромные пле-
чи и накаченные бицепсы». В
арсенале средств убеждения
массовой физкультуры в
пользу оздоровления отжима-
ние во многом уступает норма-
тиву, определяющему силу
мышц живота: подъем в сед из
положения лежа. Знания о том,
что упражнения для мышц жи-
вота - эффективное средство
профилактики заболеваний
органов полости живота, при
этом стимулирующий аргу-

Нормативы 1-й ступени МФСК «Юный спортсмен»
Младшая группа (5-6-е классы), 11-12 лет

Нормативы 2-й ступени МФСК «Юный спортсмен»
Средняя группа (7-8-е классы), 13-14 лет

Нормативы 3-й ступени МФСК «Юный спортсмен»
Средняя группа (9-11-е классы), 15-17 лет

мент, к тому же девочки весьма
охотно «качают пресс», дабы
иметь подтянутый, красивый
живот. Именно этот норматив в
тестировании школьниц пре-
дусмотрен мониторингом. Вве-
дение в МФСК норматива для
девочек, определяющего каче-
ство развития мышц живота,
было бы более целесообраз-
ным.

Исключая многие школы из
процесса подготовки и участия
в соревнованиях МФСК, Мос-
комспорт относительно школ
не может утверждать, что
«комплекс является основой
системы физического и патри-
отического воспитания...», и не
сможет обеспечить выполне-
ние предлагаемой цели: «со-
здание единой городской сис-
темы оценки уровня физичес-
кой подготовленности...». Все-
го этого (в системе образова-
ния) достигает мониторинг. В
числе его составителей канди-
даты педагогических наук, ре-
цензент доктор педагогичес-
ких наук, профессор, зав. ла-
бораторией ВНИИФК В.Кабач-
ков. Мониторинг введен прика-
зом Департамента образова-
ния с 2004 года. Его програм-
ма может быть реализована (и
практика это доказывает) в ус-
ловиях каждой школы. Поэто-
му я и предлагаю за основу со-
держания и организации про-
ведения МФСК в школах взять
многолетний оправдавший
себя опыт проведения монито-
ринга, то есть его норматив-
ную базу. Мониторинг, преоб-
разованный в физкультурно-
спортивный комплекс, сохра-
нив массовый охват учащихся,
обеспечит высокий уровень
мотивации школьников при
сдаче нормативов и более
тщательный, более достовер-
ный анализ состояния физи-
ческой подготовленности уча-
щихся. При этом учителя физ-
культуры избавятся от меро-
приятий, перегружающих орга-
низацию физкультурно-спор-
тивной деятельности.

Предлагаемая мною про-
грамма МФСК для каждой воз-
растной группы (их три) та же,
что и в мониторинге: бег на 30 и
1000 метров, прыжки в длину с
места, подтягивание на пере-
кладине (юноши) и подъем ту-
ловища в сед (девочки).
Стрельбу из МФСК необходи-
мо исключить однозначно, ее
место в комплексах ГТО для
клубов патриотического воспи-
тания.

МФСК - это комплекс физи-
ческих упражнений, стимулиру-
ющий интерес учащихся к
обеспечению качества соб-
ственной физической подго-
товленности. Девиз комплекса:
«Сила, выносливость, быстро-
та откроют здоровью ворота».
Каждое упражнение комплекса
имеет пять уровней готовности,
каждому из них соответствует
определенное количество бал-
лов: от 1 до 5. Учащийся, на-
бравший 20 баллов, получает
«золотой» значок, а учащийся,
набравший не менее 15 бал-
лов, - «серебряный» значок
«Школьные соревнования по
многоборью МФСК». Подсчет
баллов - единственное и от-
нюдь не обременяющее допол-
нение к работе учителя.

При сравнении регламента
(условий проведения соревно-
ваний) МФСК, предложенного
Москомспортом, с регламен-
том мониторинга-МФСК выс-
вечивается весьма существен-
ный факт. В первом случае
регламент исключительно бес-
компромиссный, школьник, не
уложившийся в норматив хотя
бы в одном из упражнений
комплекса, лишается права
быть в числе сдавших, а зна-
чит, и в числе награжденных
значком МФСК. Зная свою
слабость (мальчик, например,
не в ладах с подтягиванием),
ученик теряет интерес к комп-
лексу. Во втором случае регла-
мент весьма демократичный.
Школьник, даже получив «ба-
ранку» (0 очков) в одном из уп-
ражнений (в том же подтягива-
нии), может добиться права на
награждение «серебряным»
значком за счет успешного вы-
полнения других упражнений:
подтягивание - 0 очков + прыж-
ки - 5 очков + бег 30 м - 5 очков
+ бег 1000 м - 5 очков = 15 оч-
ков. Есть и другие комбинации
набора 15 очков.

При таких условиях органи-
зации соревнований по МФСК
учитель, практически не нару-
шая своего рабочего ритма
(выполнение учебной програм-
мы и требований мониторинга),
стимулирует интерес учащихся
к сдаче нормативов возможно-
стью быть награжденными
значком МФСК. При этом охват
учащихся состязаниями может
быть близким к максимально-
му контингенту школы.

В соревнованиях на район-
ном уровне применяется та же
балльная система. Однако тре-
бования к физической готовно-
сти участников повышаются:
результаты, показанные ниже
уровня готовности «средний»,
не засчитываются. Школьни-
ков, набравших необходимое
количество баллов, награжда-
ют «золотым» или «серебря-
ным» значком «Участник рай-
онных соревнований по много-
борью МФСК».

На окружных соревнованиях
и первенстве Москвы в про-
грамму включают дистанции 60
метров (1, 2-я ступени), 100
метров (3-я ступень), для всех
пятый вид - плавание. Итоги
подводят по таблицам много-
борья. На этом уровне МФСК
преобразуется в МСК (Москов-
ский спортивный комплекс). К
участникам предъявляют тре-
бования на уровне спортивной
подготовки, это значит, что ре-
зультаты упражнений, соответ-
ствующих мониторингу, долж-
ны быть не ниже уровня готов-
ности «выше среднего». Всех
участников окружных соревно-
ваний награждают значком
«Участник окружных соревно-
ваний по многоборью МСК», а
участников первенства Москвы
- значком «Участник первен-
ства Москвы по многоборью
МСК».

Естественно, что победите-
лей и призеров на всех уровнях
соревнований будут награж-
дать в каждом отдельном уп-
ражнении и в многоборье в це-
лом.

Валерий ШЕВЧЕНКО,Валерий ШЕВЧЕНКО,Валерий ШЕВЧЕНКО,Валерий ШЕВЧЕНКО,Валерий ШЕВЧЕНКО,
учитель физической культурыучитель физической культурыучитель физической культурыучитель физической культурыучитель физической культуры
высшей категории ЦО №1424высшей категории ЦО №1424высшей категории ЦО №1424высшей категории ЦО №1424высшей категории ЦО №1424

Проект

№ п/п Виды упражнений 

Уровни физической подготовленности 
«Высокий» «Выше среднего» «Средний» «Ниже среднего» «Низкий» 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. 

1. Бег 30 м (сек.) 4,9 5,0 5.2 5,3 5,5 5,6 5.9 6.1 6.0 6.2 
2. Кросс 1000 м (мин. сек.) 4,35 5,24 5.08 5,57 5,41 6,30 6.25 7.14 6.26 7.15 
3. Прыжок в длину с места  187 172 174 161 162 150 145 136 144 135 

4. Подтягивание (количество раз) (мальчики) 
Подъем туловища в сед за 30 сек. (девочки) 9 20 7 18 5 16 2 12 1 11 

 

№ п/п Виды упражнений 

Уровни физической подготовленности 
«Высокий» «Выше среднего» «Средний» «Ниже среднего» «Низкий» 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. 

1. Бег 30 м (сек.) 4,7 4,9 5.2 5,2 5,5 5,5 6.0 6.0 6.1 6.1 
2. Кросс 1000 м (мин. сек.) 4,05 4,53 4,38 5,26 5,11 5,59 5.55 6.43 5.56 6.44 
3. Прыжок в длину с места  208 188 195 174 183 160 166 144 165 143 

4. Подтягивание (количество раз) (мальчики) 
Подъем туловища в сед за 30 сек. (девочки) 11 22 9 20 7 18 4 13 3 12 

 

№ п/п Виды упражнений 

Уровни физической подготовленности 
«Высокий» «Выше среднего» «Средний» «Ниже среднего» «Низкий» 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. 

1. Бег 30 м (сек.) 4,3 4,8 4,5 5,1 4,7 5,4 5.0 6.0 5.1 6.1 
2. Кросс 1000 м (мин. сек.) 3,35 4,22 4,08 5,54 4,41 5,27 5.25 6.11 5.26 6.12 
3. Прыжок в длину с места  238 206 225 193 213 180 196 164 195 163 

4. Подтягивание (количество раз) (мальчики) 
Подъем туловища в сед за 30 сек. (девочки) 13 25 11 24 9 20 6 15 5 14 
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ОБ Щ ЕСТВО

В  1 9 9 3  год у  в  Мос кв е  п роиз ош л и
с об ы тия ,  которы е  д о с их  п ор
не з аб ы ты .  Соб ы тия  с траш ны е ,  п отому
ч то тогд а п огиб л и л ю д и.  Об  э тих
с об ы тия х  мы  д о с их  п ор име е м в е с ь ма
п риб л из ите л ь ное  п ре д с тав л е ние ,
п отому  ч то тол ком о них  нам никто
не рас с каз ы в ал .  Се год ня  ид у т с п оры
о том,  ч то д ол ж е н з нать  о нов е й ш е й
ис тории у ч ите л ь ,  п ре п од аю щ ий  э тот
п ре д ме т.  Мы  д у мае м,  ч то он д ол ж е н
з нать  в с е ,  д ру гое  д е л о,  ч то и как он
з ах оч е т рас с каз ы в ать  с в оим у ч е никам.
Т е м не  ме не е  в ос п оминания  о с об ы тия х
д в ад ц атил е тне й  д ав нос ти б ы в ш е го
с л е д ов ате л я  Г е нп року рату ры  Л е онид а
П Р ОШ КИ Н А  мы  ад ре с у е м мос ков с ким
у ч ите л я м ис тории.

3 - 43 - 43 - 43 - 43 - 4 октября 1 9 9 3  годаоктября 1 9 9 3  годаоктября 1 9 9 3  годаоктября 1 9 9 3  годаоктября 1 9 9 3  года
ввввв России п роизош лаРоссии п роизош лаРоссии п роизош лаРоссии п роизош лаРоссии п роизош ла
маленькая двух дневнаямаленькая двух дневнаямаленькая двух дневнаямаленькая двух дневнаямаленькая двух дневная
гражданская война, и ту игражданская война, и ту игражданская война, и ту игражданская война, и ту игражданская война, и ту и
другую сторону п римириладругую сторону п римириладругую сторону п римириладругую сторону п римириладругую сторону п римирила
ф евральская амнистия, и таф евральская амнистия, и таф евральская амнистия, и таф евральская амнистия, и таф евральская амнистия, и та
и другая сторонаи другая сторонаи другая сторонаи другая сторонаи другая сторона
ссссс облегчением вздох нули,облегчением вздох нули,облегчением вздох нули,облегчением вздох нули,облегчением вздох нули,
когда Г енеральнаякогда Г енеральнаякогда Г енеральнаякогда Г енеральнаякогда Г енеральная
п рокуратура п рекратилап рокуратура п рекратилап рокуратура п рекратилап рокуратура п рекратилап рокуратура п рекратила
уголовное дело № 1 8 /1 2 3 6 6 9 -уголовное дело № 1 8 /1 2 3 6 6 9 -уголовное дело № 1 8 /1 2 3 6 6 9 -уголовное дело № 1 8 /1 2 3 6 6 9 -уголовное дело № 1 8 /1 2 3 6 6 9 -
9 3 . К аждый из9 3 . К аждый из9 3 . К аждый из9 3 . К аждый из9 3 . К аждый из
организаторов октябрьскихорганизаторов октябрьскихорганизаторов октябрьскихорганизаторов октябрьскихорганизаторов октябрьских
событий вып устил мемуары,событий вып устил мемуары,событий вып устил мемуары,событий вып устил мемуары,событий вып устил мемуары,
в которых  с легкостьюв которых  с легкостьюв которых  с легкостьюв которых  с легкостьюв которых  с легкостью
п ереложил ответственностьп ереложил ответственностьп ереложил ответственностьп ереложил ответственностьп ереложил ответственность
за кровь россиян наза кровь россиян наза кровь россиян наза кровь россиян наза кровь россиян на
п олитических  о п п онентов.п олитических  о п п онентов.п олитических  о п п онентов.п олитических  о п п онентов.п олитических  о п п онентов.
М ой рассказ о событияхМ ой рассказ о событияхМ ой рассказ о событияхМ ой рассказ о событияхМ ой рассказ о событиях
двадцатилетней давностидвадцатилетней давностидвадцатилетней давностидвадцатилетней давностидвадцатилетней давности
основан строгооснован строгооснован строгооснован строгооснован строго
нанананана результата хрезультата хрезультата хрезультата хрезультата х
расследования. Я  не делаюрасследования. Я  не делаюрасследования. Я  не делаюрасследования. Я  не делаюрасследования. Я  не делаю
никаких  выводов -  я излагаюникаких  выводов -  я излагаюникаких  выводов -  я излагаюникаких  выводов -  я излагаюникаких  выводов -  я излагаю
не п росто установленные,не п росто установленные,не п росто установленные,не п росто установленные,не п росто установленные,
нононононо ссссс бесс п орностьюбесс п орностьюбесс п орностьюбесс п орностьюбесс п орностью
доказанные ф акты.доказанные ф акты.доказанные ф акты.доказанные ф акты.доказанные ф акты.

ано утром 4 октября 1113
года мне, тогда старшему
следователю по особо

важным делам Генеральной
прокуратуры Р Ф, позвонил мой
начальник В.Феткулин и попро-
сил прибыть как можно быстрее
в следственную часть Генпроку-
ратуры, расположенную в Бла-
говещенском переулке. В каби-
нете Феткулин был один, он со-
общил, что по событиям 3 октяб-
ря возбуждены два уголовных
дела. Одно - по захвату мэрии
(бывшее здание СЭВ) - поручено
принять к производству мне.
Второе дело - о попытке захвата
телецентра - к своему производ-
ству должен был принять работ-
ник следственной части Генпро-
куратуры Владимир Казаков.
Р асследование началось факти-
чески с утра 4 октября. В наши с
Казаковым следственные груп-
пы вошли десятки следователей
прокуратуры, военной прокура-
туры, МВД, Министерства безо-
пасности (ныне ФСБ).

Р асследование набирало
обороты, оба дела соединили в
одном производстве. Объеди-
ненную следственно-оператив-
ную группу, в состав которой
входило до 200 следователей и
еще больше оперативников всех
ведомств, первоначально воз-
главил Феткулин, штаб группы -
опытный прокурорский работник
и хороший организатор С.Арис-
тов. Сейчас, через 20 лет после
тех событий, могу утверждать,
что, какие бы установки ни дава-
ли сверху, следователи и опера-
тивные работники честно выпол-
няли свой долг, подчиняясь
только закону. Например, след-
ствие распространилось и на

А  б ы л  л и ш ту рм те л е ц е нтра « Ос танкино» ?
4 октября, и на события, пред-
шествовавшие 3 октября, рас-
следовались действия не только
сторонников Верховного Сове-
та, но и правительственных сил,
очевидным становилось нали-
чие провокаторов, откровенно
подталкивавших противостоя-
щие стороны к применению ору-
жия и кровопролитию. Скажем,
около 15 часов 3 октября, еще
до начала активных боевых дей-
ствий, во время прохождения де-
монстрантов по Конюшковской
улице рядом с посольством США
неустановленный следствием
мужчина, одетый в милицейскую
форму, из колонны произвел ав-
томатную очередь в сторону во-
еннослужащих и сотрудников
МВД. В результате были ранены
шесть человек, один из них скон-
чался в госпитале.

После «взятия» здания мэ-
рии, которое без какого-либо
сопротивления было сдано пра-
вительственными силами, сто-
ронники Верховного Совета на
захваченных у Внутренних войск
автомобилях и пешей колонной
двинулись в Останкино для пре-
доставления руководителям
Верховного Совета возможнос-
ти выхода в эфир. Р уководство
МВД Р Ф, узнав об этом, напра-
вило подкрепление к телерадио-
комплексу, и без того охраняв-
шемуся по усиленному вариан-
ту. 3 октября 1113 года охрану
комплекса зданий телецентра
«Останкино» обеспечивали 37
сотрудников 4-го отдела Управ-
ления охраны ГУВД Москвы. На
вооружении они имели 34 писто-
лета и 37 автоматов с соответ-
ствующим количеством боепри-
пасов, а также необходимые
средства связи, индивидуальной
защиты, спецсредства. Им были
приданы 20 военнослужащих вцч
3171, вооруженных 11 автомата-
ми и пистолетом. По настоятель-
ным просьбам руководства те-
лецентра для оказания помощи
в охране комплекса зданий ко-
мандующий Внутренними войс-
ками МВД Р Ф прислал в Остан-
кино дополнительные подразде-
ления МВД - 34 военнослужащих
вцч 3641 без огнестрельного ору-
жия, у бойцов были бронежиле-
ты, каски и резиновые палки.
Позже по непосредственному
приказу руководства Внутрен-
них войск к телецентру на шести
бэтээрах прибыли 105 военнос-
лужащих отряда специального
назначения «Витязь», 14 бойов
из вцч 317а, вооруженных авто-

матами, затем 23 сотрудника 3-
го отдела Управления охраны,
имевшие на вооружении 23 пис-
толета и один автомат, 31 со-
трудник ОМОНа Московского
УВД на железнодорожном
транспорте, вооруженный 27 ав-
томатами и тремя пистолетами,
111 военнослужащих вцч 3641 во
главе с командиром части. Вме-
сте с ними приехал заместитель
командующего Внутренними
войсками МВД Р Ф генерал П.Го-
лубец, принявший на себя ко-
мандование и располагавший
соответствующими полномочия-
ми. Таким образом, к 11 часам
охрану (оборону) комплекса зда-
ний ТТЦ  «Останкино» осуществ-
ляли не менее 430 сотрудников
милиции и военнослужащих
Внутренних войск, значительная
часть - омоновцы и спецназов-
цы, вооруженные не менее чем
320 автоматами, пулеметами,
снайперскими винтовками, 130
пистолетами, 12 гранатометами,
в том числе ручным противотан-
ковым гранатометом Р ПГ-7 при
достаточном количестве боеп-
рипасов, имевшие шесть броне-
транспортеров, штатные сред-
ства связи, индивидуальной за-
щиты, специальные средства.

Автомобильную колонну сто-
ронников Верховного Совета,
двигавшуюся в Останкино, воз-
главлял генерал Макашов на
«трофейном» милицейском
уазике. Его личная охрана и под-
чиненная ему группа «Север»
ехали на одном из автомобилей,
захваченных у подразделений
Внутренних войск. Ехали в Ос-
танкино и И.Константинов с
В.Анпиловым, на протяжении
пути от Белого дома к телецент-
ру их колонну отслеживала ГАИ,
однако попыток пресечь их дви-
жение не было. У Макашова
было около 20 вооруженных лю-
дей с автоматами, кроме того, к
группе «Север» примкнули мо-
лодые люди, которые везли с
собой отобранный у омоновцев
гранатомет Р ПГ-7 и два «выст-
рела» (гранаты) к нему.

Колонна сторонников Вер-
ховного Совета прибыла в Ос-
танкино около 17 часов. У 17-го
подъезда телецентра начался
митинг. Генерал Макашов при
этом призывал демонстрантов к
соблюдению порядка и просил
ничего не ломать, поскольку
имущество телецентра - народ-
ное достояние. Из здания теле-
центра вышли офицеры мили-
ции, к ним на крыльцо поднялись

ционеров и военнослужащих
МВД уговаривали перейти «на
сторону народа». В толпе было
много журналистов, фото- и те-
лекорреспондентов, просто лю-
бопытных, вместе с тем были эк-
стремисты и откровенные про-
вокаторы. От митингующих от-
делились группы людей, кото-
рые, заблокировав движение,
стали останавливать проходя-
щие по улице троллейбусы и вы-
саживать оттуда пассажиров.

Не дождавшись прямого эфи-
ра, Макашов в ультимативном
тоне потребовал от охраны теле-
центра сдать оружие и открыть
двери. Р аботник милиции, вы-
шедший на переговоры, отка-
зался сдать охраняемый объект,
Макашов заявил, что через три
минуты начнет штурм. Охраняв-
шие вход в АСК-3 военнослужа-
щие Внутренних войск из отряда
«Витязь» поднялись и укрылись
за бетонным парапетом. От ко-
мандования они получили при-
каз в случае начала штурма ока-
зать сопротивление.

После очередного ультимату-
ма две грузовые автомашины
сторонников Верховного Совета
протаранили вход в АСК-3 и
окно рядом с ним. Офицер, отве-
чавший за этот участок, попро-
сил разрешения открыть огонь,
чтобы, как предусмотрено уста-
вом, отразить нападение на ох-
раняемый объект, однако коман-
дир «Витязя» и находившийся в
АСК-1 заместитель командую-
щего Внутренними войсками
запретили сделать это, хотя вы-
стрелы по радиаторам и коле-
сам автомобилей могли бы раз-
рядить обстановку без крово-
пролития.

Р аботник милиции из Санкт-
Петербурга, входивший в под-
разделение «альтернативного
МВД» (из числа «штурмовав-
ших»), демонстративно произ-
вел манипуляции с гранатоме-
том, свидетельствовавшие, что
он может выстрелить. В это вре-
мя выстрелом из здания был ра-
нен в ногу один из членов охра-
ны Макашова. Добровольцы-ме-
дики на месте оказали раненому
помощь, на носилках понесли к
автотранспорту, чтобы доста-
вить в больницу. У пролома на
месте дверей в АСК-3 раздался
взрыв (по словам многих оче-
видцев - два одновременных
взрыва), осколками были ране-
ны стоявшие рядом люди, одно-
временно в группе бойцов «Ви-
тязя» на первом этаже произо-

ренних войск и сотрудники милиции, был открыт
шквальный огонь. Стреляли очередями и одиноч-
ными выстрелами из снайперских винтовок по
вооруженным и невооруженным людям, по боеви-
кам и журналистам, по активным участникам со-
бытий и просто зевакам, даже по раненым и по
людям, пытавшимся их вынести, так был убит
американский юрист Терри Майкл Дункан, в тот
роковой для него час вытаскивавший из-под огня
раненых. Дункан и иностранный фотокорреспон-
дент Пол Отто неоднократно обращались к стре-
лявшим по ним военнослужащим «Витязя», кри-
чали, что они иностранные журналисты, просили
не стрелять и дать возможность уйти из зоны об-
стрела, но к их просьбам никто не прислушался.
Сторонники Верховного Совета ответную стрель-
бу практически не вели.

Экстремистски настроенные люди, откровенно
провоцируя стрельбу, бутылками с бензином под-
жигали здание АСК-3, мешали гасить начавший-
ся там пожар, пытались поджечь бронетранспор-
теры Внутренних войск, провоцируя усиление от-
ветной стрельбы по людям. Провокации экстреми-
стов, бездействие охраны и подразделений Внут-
ренних войск на первоначальном этапе, их нео-
правданно жесткие действия впоследствии по-
влекли за собой большое число жертв, в том чис-
ле и среди не причастных к событиям граждан.
Наряду с ошибочной версией об обстоятельствах
начала боевых действий в Останкине следствие
опровергло и широко распространенную до насто-
ящего времени «легенду» о гибели от рук сторон-
ников Верховного Совета одного из работников
телевидения - руководителя аппаратной видеоза-
писи АВЗИ-13, расположенной в здании ТТЦ  «Ос-
танкино», Красильникова. 3 октября Красильни-
ков находился на своем рабочем месте в кабине-
те № 1276 на первом этаже АСК-3. Когда началась
стрельба, Красильников вышел в холл и был убит.
По результатам осмотра места происшествия (той
части АСК-3, где был убит Красильников), заклю-
чению экспертизы и показаниям свидетелей след-
ствие сделало вывод, что выстрел, которым был
убит Красильников, был произведен вдоль кори-
дора от холла центрального входа в здание, где
находились защищавшие телецентр военнослу-
жащие Внутренних войск и сотрудники МВД. Сна-
ружи здания, где были демонстранты и члены во-
енизированных формирований Верховного Сове-
та, в Красильникова ни прицельным выстрелом,
ни рикошетом попасть было невозможно. На пер-
вый этаж здания и выше нападавшие проникнуть
не сумели и из холла стрелять не могли. Таким об-
разом, было доказано, что Красильников погиб от
пули не сторонников Верховного Совета, а со-
трудников или военнослужащих МВД.

После начала боевых действий подразделения
МВД в Останкине были усилены, для защиты те-
лецентра в Останкино прибыли дополнительно до
450 военнослужащих Внутренних войск со штат-
ным оружием и необходимым количеством бое-
припасов. Всего в Останкине вечером и ночью
3 октября 1113 года МВД Р Ф сосредоточило не
менее 24 бронетранспортеров и свыше 100 воен-
нослужащих и работников милиции со штатным
вооружением. Очевидно, что взять телецентр сто-
ронники Верховного Совета не могли и события,
происходившие у телецентра после начала
стрельбы, штурмом назвать нельзя.

Макашов и Анпилов. Макашов
потребовал предоставить воз-
можность руководителям Вер-
ховного Совета и оппозиции
выйти в прямой эфир. Р аботни-
ки милиции заявили, что не мо-
гут сделать этого без указания
руководства. Макашов согла-
сился с их доводами и предло-
жил получить такое указание.
Ожидая подкреплений, работни-
ки милиции тянули время, Мака-
шову сообщили, что вопрос о
предоставлении эфира решен,
но это будет сделано из здания
АСК-3, и предложили перейти
туда.

Поверив обещаниям, Мака-
шов вместе с подчиненной ему
группой «Север» перешел к вхо-
ду в АСК-3, туда же перемести-
лось большинство невооружен-
ных демонстрантов, там начался
митинг, во время которого мили-

шел взрыв неустановленного взрывного устрой-
ства, во время которого погиб рядовой Н.Ситни-
ков (17 сентября 1113 года Николаю Ситникову
было присвоено звание Героя Р оссийской Феде-
рации - посмертно). Этот взрыв до настоящего
времени многие трактуют как разрыв гранаты, вы-
пущенной нападавшими, однако следствие с дос-
товерностью установило, что такого выстрела из
гранатомета Р ПГ-7, имевшегося у нападавших, не
было. С учетом результатов экспертизы и иных
доказательств, собранных по делу, мы сделали
вывод, что Ситников погиб не от выстрела из гра-
натомета со стороны стоявших перед входом в
АСК-3 сторонников Верховного Совета, журнали-
стов и зевак, а в результате взрыва какого-то ус-
тройства, находившегося внутри здания, то есть у
военнослужащих Внутренних войск или сотрудни-
ков милиции. Таким образом была опровергнута
версия, что огонь на поражение был ответной
мерой на выстрел из гранатомета и убийство во-
еннослужащего Внутренних войск.

Ч ерез две-три секунды после взрывов внутри и
снаружи АСК-3 из зданий телекомплекса и из дру-
гих мест, где находились военнослужащие Внут-
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моей жизни было очень много
важного, что волнует меня до
сих пор» - с этих слов началась

наша беседа с Галиной Константиновной о ее
профессиональной деятельности. Волную-
щее начало пути: работа воспитателем, мо-
лодой заведующей, у которой не было выс-
шего образования, поэтому она параллельно
училась в педагогическом училище, потом в
институте, еще не получив диплом, открыва-
ла детский сад-новостройку в Выхине.

Р абота Галины Константиновны в системе
управления образованием пришлась на осо-
бый период в новейшей истории нашей стра-
ны и образования - предперестроечный и пе-
рестроечный. Сложившееся дошкольное об-
разование подвергалось значительной
трансформации, изменилась вся система
управления дошкольным образованием: нет
привычных 33 районов - стало 10 окружных
управлений образования, случилась забас-
товка дошкольных работников, которые по-
требовали наконец-то внимания к себе, де-
тям, родителям. Правительство и все регио-
ны с особым вниманием смотрели на Москву,
чтобы увидеть, как тут будут реализовывать
заявленные претензии родителей и педаго-
гов. Тревожной для развития дошкольного
образования была и демографическая ситу-
ация, детей дошкольного возраста станови-
лось все меньше, помещения в детских садах
освобождались, а школы были перегружены.
В систему дошкольного образования пришли
учителя, это было ново и хорошо, рождались
новые типы образовательных учреждений,
например, учебно-воспитательный комплекс,
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а просьбу рассказать об этапах своей
профессиональной жизни Татьяна
Георгиевна ответила: «Я  ответствен-

ный человек, и каждый день был для меня
чем-то ознаменован, значим и полон ярких
событий. Каждый день был насыщен. Шла
на работу с блокнотиком, чтобы ничего не
забыть: вот это сделать, вот это сделать».

В процессе беседы ярко проявились те
узловые моменты, особенно характеризую-
щие Татьяну Георгиевну. Именно она и та-
кие, как она, были в московском дошколь-
ном образовании теми, кому поручали но-
вое дело, чтобы затем проторенными ими
путями могли пойти другие.

Татьяна Георгиевна «открывала» свой
новый детский сад еще в резиновых сапо-
гах на этапе прокладки коммуникаций. Она
была одной из первых заведующих, кото-
рая вышла с 1 февраля 1111 года на финан-
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О течественной войны, началась очень рано.О течественной войны, началась очень рано.О течественной войны, началась очень рано.О течественной войны, началась очень рано.О течественной войны, началась очень рано.
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иииии отоварить- то было нечем.отоварить- то было нечем.отоварить- то было нечем.отоварить- то было нечем.отоварить- то было нечем.

совую самостоятельность, училась бухгалтер-
скому делу, ночей не спала, все думала: «Как
это так - за каждый рубль отвечаешьГ» и на-
училась каждую копеечку считать.

Когда новым Типовым положением о до-
школьном образовательном учреждении было
утверждено видовое разнообразие детских
садов, детский сад № 1617 стал первопроход-
цем - одним из первых в Москве центров раз-
вития ребенка. Это было волнующе и неверо-
ятно ответственно. Как полноценно реализо-
вать три приоритетных направления в разви-
тии ребенка: познавательное, физическое, ху-
дожественно-эстетическоеУ Собрались педа-
гоги: давайте посоветуемся, что делать, как
взять в качестве приоритетных три направле-
ния. «Если вы скажете - нет, я одна ничего не
сделаю», - первое, что отметила Татьяна Геор-
гиевна. И каждый педагог пошел учиться: на
курсы, изучать опыт других детских садов.

Свидетельством того, что все получилось,
стали многочисленные достижения воспитан-
ников Ц ентра развития ребенка - детского
сада № 1617. ДОУ стремилось не столько к по-
бедам, сколько к активному участию детей и
педагогов в разнообразных творческих мероп-
риятиях города, но чаще всего побеждали.
Физическое развитие: призовые места на рай-
онных, окружных, городских соревнованиях по
легкой атлетике, на олимпиадах, веселых
стартах. Познавательное развитие: победите-
ли конкурсов «Умники и умницы», «Ч удо-шаш-
ки», «Ю ные знатоки природы». Х удожествен-
но-эстетическое развитие: конкурсы чтецов и
рисунков, конкурсы «Серебряный колоколь-
чик» и «Х рустальная капелька». Однажды про-
изошел курьезный случай - на одной из встреч
педагогов округа заведующей Ц ентром разви-
тия ребенка - детским садом № 1617 вручили
сразу пять призовых кубков за победы в раз-
личных конкурсах и соревнованиях. Однако

главным успехом Ц ентра раз-
вития ребенка - детского сада
было то, что школы района с
огромным удовольствием
брали его выпускников в пер-
вый класс, педагогам было
очень радостно, когда выпус-
кали детей, когда были такие
хорошие выпуски.

Особенно Татьяна Георги-
евна отмечает роль коллекти-
ва во всех делах и достижени-
ях детского сада: «Я  ничего не
делала без совета с коллекти-
вом. Всегда, прежде чем что-
то сделать или принять реше-
ние, рассказывала о своих за-
думках коллегам, а спустя не-
сколько дней выслушивала их
предложения. Так у нас было
заведено: в понедельник гово-
рю о задуманном, в четверг -
выслушиваю мнение каждого.
Мы работали и с поликлини-
кой, и с библиотекой, нашим
особым другом был завод
«Компрессор». С 1167 года
завод был нашим шефом, а
потом, когда уже такие связи
формально распались, все
равно наша дружба с заводом
продолжалась. Я  - счастливая
женщина. И в семье, и в рабо-
те. Дочки мои росли рядом со
мной, были гостями на всех
утренниках. Уже взрослая
дочь как-то сказала своим
коллегам: «Вот бы вы пошли
на праздник к моей маме, вот
где оазис любви и вдохнове-
нияГ»

Оазис вдохновения

Управление дошкольным
образованием

на переломе временпослевоенные годы Мария Сырцова отпра-
вилась искать работу в Москве. Р аботы
тогда в Москве было много, а вот жить

было негде, но для желающих работать в детских
садах и яслях выделяли места в общежитии. Пос-
ле возвращения дошкольных учреждений из эва-
куации детей в Москве было очень много, а рабо-
тать с ними было некому, так молодая красивая
девушка попала на работу сестрой-воспитателем
в ясли № 341 и начала учиться в медучилище. Ей
доверили детей первого года жизни, через не-
сколько лет весь педагогический коллектив пере-
вели в детские ясли № 314 на улице Осипенко,
затем в ясли № 510 в 3-м Павелецком проезде, ко-
торые впоследствии преобразовали в детский
сад № 2030. Параллельно с работой Мария Алек-
сеевна окончила двухгодичные курсы воспитате-
лей детского сада.

Воспитанники Марии Алексеевны очень люби-
ли ее, доверяли свои секреты, норовили угостить
конфеткой или печеньем. К родителям своих вос-
питанников она обращалась исключительно по
имени-отчеству, они отвечали ей вниманием, до-
верием, добротой, многие заходили к ней за сове-
том и позже, когда ребенок уже посещал школу.
Многие из выпускников приводили в ее группу
уже своих детей. Р уководители разных уровней
почетными грамотами отмечали трудоспособ-
ность и педагогическое мастерство этого воспи-
тателя.

Вот воспоминания нынешнего руководителя
Ц Р Р  - детского сада № 2030 Елены Авдеевой: «В
сентябре 1114 года я впервые привела свою трех-
летнюю дочь в детский сад № 2023 района Замос-
кворечье и познакомилась с воспитателем Мари-
ей Алексеевной Сырцовой. С первого взгляда по-
казалось, что главное для этого педагога - при-
смотр и уход за маленькими детьми, но оказа-
лось, что Мария Алексеевна проводила очень ин-
тересные занятия. Дочь с радостью показывала
рисунки и поделки, повторяла дома четверости-
шья, пыталась ухаживать за комнатными расте-
ниями. Приходя вечером за дочкой в детский сад,
я обращала внимание на то, как, не повышая го-
лоса, Мария Алексеевна могла утихомирить са-
мых непослушных детей в группе. Ч ерез несколь-
ко лет я вернулась в этот детский сад уже в каче-
стве руководителя. Мария Сырцова по-прежнему
работала здесь воспитателем. Невысокая, ху-
денькая, немногословная пожилая женщина уме-
ло управлялась с детьми подготовительной к
школе группы, где была комфортная теплая ат-
мосфера, чистота, порядок и уют. Как-то на праз-
дник надела Мария Алексеевна на лацкан пиджа-
ка свои награды и мы, ее коллеги, узнали, что эта
скромная женщина - труженица тыла, награжде-
на 7 медалями и что, кончив медицинское учили-
ще, пришла на работу в ясли камвольного комби-
ната и задержалась в этом детском учреждении
на 60 лет. Дошкольное учреждение меняло свое
название, менялись заведующие и педагоги, а
Мария Алексеевна оставалась на своем рабочем
месте. В возрасте 71 лет она ушла на заслужен-
ный отдых, но и сейчас живет интересами до-
школьного учреждения, активно трудится на сво-
ем дачном участке. Прекрасно, что есть в столич-
ном образовании такие надежные людиГ»

За много лет Мария Алексеевна ни разу не
усомнилась в том, что правильно выбрала свою
профессию, которая стала путеводной звездой
всей ее жизни. Годы безжалостно бегут вперед, а
сердце до сих пор тянется к детям, к коллегам-
педагогам.

иначе говоря, начальная школа - детский сад.
Выпускники детского сада пошли в первый
класс в том же образовательном учреждении,
однако возникли острые проблемы преемствен-
ности дошкольного и начального образования, а
также сохранения специфики дошкольного об-
разования, так как нарастало давление школы
на детский сад, что потребовало активного и
продуктивного взаимодействия с наукой, в пер-
вую очередь с научной школой Ц ентра «Дош-
кольное детство» имени А.В.Запорожца. Шла
разработка новых штатных расписаний, кото-
рые нужно было серьезно обосновать и утвер-
дить на всех уровнях управления образованием,
в результате в детских садах появились психо-

логи, социальные педагоги, дефектологи и дру-
гие специалисты, по этому пути затем пошла вся
Р оссия.

Наступило время вариативных образова-
тельных программ, их было много, порой даже
слишком много. К чему тогда обратилась Моск-
ваУ На основе фундаментальных научных ис-
следований была создана базисная программа
«Истоки», рекомендованная к использованию
как Департаментом образования, так и Мини-
стерством образования и науки Р Ф. Эта про-
грамма дала новый взгляд на выделение глав-
ного в развитии личности ребенка, сохранении
самоценности дошкольного детства, актуаль-
ность которых нарастает по сей день.

Отрадно, что возник взаимный интерес рос-
сийской и зарубежных систем образования, шла
разработка интереснейших проектов, напри-
мер, Москва и Берлин восемь лет реализовыва-
ли совместный проект «Р ебенок в большом го-
роде», который начался тогда, когда еще суще-
ствовала Берлинская стена, а продолжался уже
после ее разрушения. В детский сад пришли

щество сверстников. Однако в
тот момент не было программ,
подготовленных кадров, отсут-
ствовала безбарьерная среда,
специальные дидактические
материалы, а главное, отсут-
ствовала нормативная база,
было не сформировано пози-
тивное общественное мнение.
Но начался пилотный проект во
всех округах Москвы, прошли
годы, и видно, что эта работа
была ненапрасной, в новом Фе-
деральном законе «Об образо-
вании в Р Ф» уделено значи-
тельное внимание инклюзивно-
му образованию. Известно, что
всегда в переломный отрезок
времени возникает много ново-
го и трудного, происходят пози-
тивные и значимые изменения,
осмысление которых приходит
значительно позже.

компьютеры, результатом со-
вместного проекта с фирмой
IЕM  стала разработка универ-
сальной модели развивающего
компьютерно-игрового комп-
лекса в детском саду.

Активная позиция родительс-
кой общественности стала ката-
лизатором развития инклюзив-
ного образования. Было понят-
но, что в детских садах могут
быть созданы условия для детей
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов, для
интеграции таких детей в сооб-
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Åâãåíèé ÀÃÎØÊÎÂ

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

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ

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

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - (495) 607-78-57
Ìàðãàðèòà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ - (495) 623-02-85

Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ

ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ
ðåäàêòîð Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ - (495) 623-39-17

Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17

èíôîðìàöèè
Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57

ïèñåì è ñîöèàëüíîé çàùèòû
ðåäàêòîð Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85

êóëüòóðû
ðåäàêòîð Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ - (495) 607-78-57

Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - (495) 607-78-57

êîìïüþòåðíûé
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ - (495) 623-15-49

þðèäè÷åñêèé
Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - (495) 623-02-85

ðåêëàìû è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé
Ñâåòëàíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ - (495) 623-87-15

Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× - (495) 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
äèðåêòîð Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ - (495) 623-60-50

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

(8162) 66-08-11;
Âîðîíåæ - Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ

(473) 242-22-06;
Åêàòåðèíáóðã - Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ

(343) 234-34-35;
Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÀÁÐÀÌÎÂÀ

(831) 218-78-18;
Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ

8-962-831-73-75;
Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 95-51-30;
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Íèíà ÊÐÀÑÈÊÎÂÀ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57
«ÓÃ-Ìîñêâà»

Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ - (495) 623-02-85

Àäðåñ ðåäàêöèè:
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огда Нине Грачевой было семь
лет, началась Великая Отече-
ственная война. Зарубками оста-

лись в ее памяти эти тяжелые голодные
годы. Немецкие войска шли на Ново-
московск и Тулу мимо поселка в Смо-
ленской области, в котором она тогда
жила. Поскольку в их селе враги никого
не тронули, жители посчитали, что их
хранила божественная сила. К исходу
войны в их селе не осталось мужчин,
только женщины и многочисленные
дети. Погиб на фронте и брат Нины Се-
меновны. Истощившиеся поля не могли
прокормить людей, им приходилось пи-
таться лепешками из мерзлой картошки
и лебеды. В глазах Нины Семеновны до
сих пор стоят образы ее сверстников с
опухшими от голода лицами.

Р аботая в последующем с детьми,
Нина Семеновна рассказывала своим
воспитанникам о войне, водила их к па-
мятникам погибшим воинам, старалась
растить детей патриотами. С большим
теплом рассказывает сейчас Нина Гра-
чева о своей работе: о том, как приду-
мывала детям праздники, рассказывала
об интересных событиях, проводила за-
нятия и познавательные прогулки, а
дома в выходные дни делала своими
руками учебные пособия, обшивала ку-
кол. Сотрудники детского сада знали,
что Нина Семеновна никогда не отка-
жется подменить заболевших коллег,
отработать две смены.

Общение с родителями - это еще
одно значимое направление в работе
воспитателя детского сада. Надо быть
терпеливым, сдержанным, предельно
тактичным человеком, чтобы завоевать
их доверие и уважение. Нине Семенов-
не это удалось, более чем за пятидеся-
тилетний ее трудовой путь не произош-
ло ни одного конфликта, недопонима-
ния. Р одители говорят, что их детям
крупно повезло, что в их жизни был та-
кой воспитатель от Бога, как Нина Семе-
новна.

Сама Нина Семеновна тепло вспоми-
нает своих воспитанников, старается
проследить их дальнейший жизненный
путь, рассказывает, что некоторые ее
воспитанники заглядывали к ней, уже
будучи совсем взрослыми, один - уходя
на службу в армию, другой - перед же-
нитьбой, третьи приводили в детский
сад уже своих детей. На большом трудо-
вом пути она воспитала не одно поколе-
ние.

Из всех человеческих качеств, без
которых человек не может состояться
как педагог, Нина Семеновна называет
любовь к детям, терпение и ответствен-
ность. Ж алеет она только о том, что не
может написать книгу о своей удиви-
тельной профессии - воспитатель детс-
кого сада.

Музыка, которая
нужна всем

огда меня просят рас-
сказать детям о войне,
я им рассказываю о

том, как в мою жизнь вошла война. Я
была в пионерском лагере под Наро-
Фоминском. Однажды нас подняли
после 10 часов вечера и сказали:
«Дети, закутайтесь в одеяла, мы сей-
час пойдем в лес. У нас будет игра...».
Ч ерез Наро-Фоминск летели немец-
кие самолеты бомбить Москву. На
следующий день - снова игра, но
скрывать от нас долго начало войны,
конечно, было невозможно, стали
приезжать мамы, папы и забирать
детей из лагеря. В начале войны мне
было 13 лет, это было тяжелейшее
время. Я  пережила несколько меся-
цев осады Москвы, папа ушел на
фронт, маму отправили под Москву
рыть окопы, я осталась одна в комму-
нальной квартире, где было 26 чело-
век. Отключали свет, газ, лифт, по
карточкам мне давали 300 граммов
черного хлеба, маме - 400 граммов.
Налеты вражеских самолетов были
два раза в вечер с немецкой пункту-
альностью в семь и в десять часов, до
сих пор помню голос диктора: «Граж-
дане, воздушная тревога», - трижды
говорил он, включали воющую сире-
ну, налет продолжался 45-60 минут,
потом снова диктор три раза повто-
рял: «Граждане, угроза воздушного
нападения миновала, отбой» и звуча-
ла бодрая маршевая музыка.

Когда ввели комендантский час,
меня как пионерку привлекли к тому,
чтобы после семи часов вечера ходи-
ла по дворам и смотрела, как соблю-
дается светомаскировка, тогда опус-
кали на окнах темные шторы из чер-
ного ватмана, у некоторых в окнах ос-
тавались щелочки, я поднималась в
квартиру и предупреждала жильцов.

Самый страшный день - 16 октяб-
ря 1141 года. Москва почти опустела,

в нашей коммунальной квартире из 26 жильцов
осталась я одна. Немцы стояли в районе Х имок,
прекратились бомбардировки, самолеты стали
летать на бреющем полете над городом. Однаж-
ды я шла в булочную, и вдруг над моей головой
летит самолет так низко, что можно было даже
видеть летчика, и разбрасывает листовки. Я
испугалась и побежала. В другой раз мы шли с
мамой по Старому Арбату и вдруг дневной на-
лет. Мама толкнула меня в подъезд ближайше-
го дома».

Когда Р аиса Папкова подросла, она стала
музыкальным работником в детском саду. Как
это произошлоУ Вот что вспоминает Р аиса Се-
меновна: «Моя мама была очень музыкальная.
Она очень хотела, чтобы я училась музыке. Я
уже училась в школе, когда мама стала просить
папу, чтобы мы купили пианино. Я  помню, как
мы ели картошку и соленые огурцы, чтобы сэко-
номить деньги и купить пианино. Еще до войны
я пошла в музыкальную школу, подавала на-
дежды, помню даже, как моя учительница, кото-
рая была ученицей Сергея Прокофьева, возила
меня в Камергерский переулок, чтобы компози-
тор меня послушал. А потом была война. После

войны, окончив среднюю школу, поступила в По-
лиграфический институт учиться журналистике
и литературному редактированию. Однажды
шла по бульвару и вдруг услышала из окна
«Ноктюрн» Шопена, остановилась, слушала и
думала: «Ч то же это такое - я учусь в Полигра-
фическом институте, а музыка мимо меня
идетГ» После этого перевелась на вечернее от-
деление института и поступила в музыкальное
училище. После окончания института хотела
работать в музыкальном издательстве, но нуж-
но было подождать полгода, временно пришла
работать в детский сад музыкальным руководи-
телем. Первый мой опыт был печальным: зава-
лила праздник - выпуск детей в школу, при-
шлось перейти в другой детский сад, где я про-
работала 20 лет. В это время и сыночка родила:
провела 11 августа выпускной праздник, а 21
родила сына. Пришла в детский сад на полгода-
год, а осталась там навсегда. Не было ни одно-
го дня, чтобы об этом пожалела, так как я всегда
любила детей и любила музыку. Ч его мне не
хватает сейчасУ Детской аудитории, детского
музыкального репертуара. Но рядом со мной
мои ученики. Я  была 25 лет общественным ме-
тодистом Волгоградского района, и все мои уче-
ники до сих пор рядом со мной».

Наверное, самым значимым событием в сво-
ей жизни Р аиса Семеновна считает работу: «На
протяжении многих лет я была членом Учебно-
методического совета Министерства образова-
ния СССР  по музыкальному воспитанию. По
направлению министерства читала лекции для
педагогов музыки в Р язани, Белгороде, Брянс-
ке, Орле, Л ипецке, Кирове, Перми, Сыктывкаре,
Сочи, Санкт-Петербурге, Свердловске, Кургане,
Магадане, Сусумане. В Магадане мне посчаст-
ливилось два часа провести в обществе нашего
«опального Орфея» - певца, композитора и по-
эта Вадима Козина. Это было незабываемо. Я
ощущаю себя счастливейшим человеком, я в
жизни состоялась».

С ветеран ам и б есед овали сотруд н икиС ветеран ам и б есед овали сотруд н икиС ветеран ам и б есед овали сотруд н икиС ветеран ам и б есед овали сотруд н икиС ветеран ам и б есед овали сотруд н ики
М осковского ин ститута развития  об разован ияМ осковского ин ститута развития  об разован ияМ осковского ин ститута развития  об разован ияМ осковского ин ститута развития  об разован ияМ осковского ин ститута развития  об разован ия

Татья н а А Л И ЕВА , Татья н а А Л И ЕВА , Татья н а А Л И ЕВА , Татья н а А Л И ЕВА , Татья н а А Л И ЕВА , Г алин а У РА Д ОВСКИ Х ,Г алин а У РА Д ОВСКИ Х ,Г алин а У РА Д ОВСКИ Х ,Г алин а У РА Д ОВСКИ Х ,Г алин а У РА Д ОВСКИ Х ,
Наталия  ВА СЮ КОВАНаталия  ВА СЮ КОВАНаталия  ВА СЮ КОВАНаталия  ВА СЮ КОВАНаталия  ВА СЮ КОВА

P . S .

В этом учебном году в дошкольное образование Москвы пришли молодые педа-
гоги - выпускники московских вузов. Среди них воспитатель дошкольного отделе-
ния школы №1190 Елена Кисляченко; воспитатель дошкольного отделения гимна-
зии №1551 Светлана Борисова; воспитатель дошкольного отделения школы №1252
им. Сервантеса Ирина Пирязева; педагог-психолог детского сада комбинированного
вида №437 Алексей Милехин, воспитатель детского сада №447 Виктория Цыганова.

Они начали свой трудовой путь в год празднования 150-летия создания первого
детского сада в России. В это знаменательное время мы желаем им любви к своей
профессии - самой благородной и очень ответственной, успехов на первых этапах
работы в дошкольном образовании. От их умения видеть глаза детей, потребности
и интересы, умения обогреть своим теплом и создать условия для проживания ими
радостного, содержательного детства зависит дальнейшая судьба каждого ребен-
ка, а значит, и будущее нашего общества.
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает
в октябре

Ты был октябренком, п ионером, былоТы был октябренком, п ионером, былоТы был октябренком, п ионером, былоТы был октябренком, п ионером, былоТы был октябренком, п ионером, было
ощ у щ ение идеологии, о щ у щ ение великойощ у щ ение идеологии, о щ у щ ение великойощ у щ ение идеологии, о щ у щ ение великойощ у щ ение идеологии, о щ у щ ение великойощ у щ ение идеологии, о щ у щ ение великой
больш ой страны за тобой. Подростковоебольш ой страны за тобой. Подростковоебольш ой страны за тобой. Подростковоебольш ой страны за тобой. Подростковоебольш ой страны за тобой. Подростковое
время осталось во мне в п лане того, чтовремя осталось во мне в п лане того, чтовремя осталось во мне в п лане того, чтовремя осталось во мне в п лане того, чтовремя осталось во мне в п лане того, что
яяяяя не ощ у щ аю себя человеком- ф ункцией.не ощ у щ аю себя человеком- ф ункцией.не ощ у щ аю себя человеком- ф ункцией.не ощ у щ аю себя человеком- ф ункцией.не ощ у щ аю себя человеком- ф ункцией.
ВВВВВ 1 51 51 51 51 5 лет все рух нуло -  я п риех ал в М осквулет все рух нуло -  я п риех ал в М осквулет все рух нуло -  я п риех ал в М осквулет все рух нуло -  я п риех ал в М осквулет все рух нуло -  я п риех ал в М оскву
из Нижнего Новгорода на п оезде во времяиз Нижнего Новгорода на п оезде во времяиз Нижнего Новгорода на п оезде во времяиз Нижнего Новгорода на п оезде во времяиз Нижнего Новгорода на п оезде во время
Г К П Ч . В мою ш кольную молодостьГ К П Ч . В мою ш кольную молодостьГ К П Ч . В мою ш кольную молодостьГ К П Ч . В мою ш кольную молодостьГ К П Ч . В мою ш кольную молодость
ввввв п оследних , старш и х  классах  ребятап оследних , старш и х  классах  ребятап оследних , старш и х  классах  ребятап оследних , старш и х  классах  ребятап оследних , старш и х  классах  ребята
х отели х одить в кожаных  куртках , былах отели х одить в кожаных  куртках , былах отели х одить в кожаных  куртках , былах отели х одить в кожаных  куртках , былах отели х одить в кожаных  куртках , была
криминальная романтика как ощ у щ ениекриминальная романтика как ощ у щ ениекриминальная романтика как ощ у щ ениекриминальная романтика как ощ у щ ениекриминальная романтика как ощ у щ ение
красивой жизни, быстрых  денег, п ервыхкрасивой жизни, быстрых  денег, п ервыхкрасивой жизни, быстрых  денег, п ервыхкрасивой жизни, быстрых  денег, п ервыхкрасивой жизни, быстрых  денег, п ервых
кооп еративов. Нам все э то былокооп еративов. Нам все э то былокооп еративов. Нам все э то былокооп еративов. Нам все э то былокооп еративов. Нам все э то было
недоступ но, но казалось, что есть люди,недоступ но, но казалось, что есть люди,недоступ но, но казалось, что есть люди,недоступ но, но казалось, что есть люди,недоступ но, но казалось, что есть люди,
которые умеют у п равлять э той жизнью.которые умеют у п равлять э той жизнью.которые умеют у п равлять э той жизнью.которые умеют у п равлять э той жизнью.которые умеют у п равлять э той жизнью.
ЯЯ ЯЯ Я думаю, что мы, тридцатисемилетние -думаю, что мы, тридцатисемилетние -думаю, что мы, тридцатисемилетние -думаю, что мы, тридцатисемилетние -думаю, что мы, тридцатисемилетние -
п околение п роактивных  людей, которыеп околение п роактивных  людей, которыеп околение п роактивных  людей, которыеп околение п роактивных  людей, которыеп околение п роактивных  людей, которые
сами что-то х отят сделать, но, как мнесами что-то х отят сделать, но, как мнесами что-то х отят сделать, но, как мнесами что-то х отят сделать, но, как мнесами что-то х отят сделать, но, как мне
кажется, о щ у щ ения п околения не меняются,кажется, о щ у щ ения п околения не меняются,кажется, о щ у щ ения п околения не меняются,кажется, о щ у щ ения п околения не меняются,кажется, о щ у щ ения п околения не меняются,
в 3 7  лет Владимира Высоцкого волновалив 3 7  лет Владимира Высоцкого волновалив 3 7  лет Владимира Высоцкого волновалив 3 7  лет Владимира Высоцкого волновалив 3 7  лет Владимира Высоцкого волновали
те же п роблемы, что волнуют еготе же п роблемы, что волнуют еготе же п роблемы, что волнуют еготе же п роблемы, что волнуют еготе же п роблемы, что волнуют его
ровесников сейчас. Ч то волнует сейчасровесников сейчас. Ч то волнует сейчасровесников сейчас. Ч то волнует сейчасровесников сейчас. Ч то волнует сейчасровесников сейчас. Ч то волнует сейчас
меня?  Разобщ енность москвичей, делениеменя?  Разобщ енность москвичей, делениеменя?  Разобщ енность москвичей, делениеменя?  Разобщ енность москвичей, делениеменя?  Разобщ енность москвичей, деление
людей на своих  и чужих , людей на своих  и чужих , людей на своих  и чужих , людей на своих  и чужих , людей на своих  и чужих , разделениеразделениеразделениеразделениеразделение
нанананана «э то -  х орош о, э то -  п лох о», никто не«э то -  х орош о, э то -  п лох о», никто не«э то -  х орош о, э то -  п лох о», никто не«э то -  х орош о, э то -  п лох о», никто не«э то -  х орош о, э то -  п лох о», никто не
х очет п ринять, что мы все разные, отличныех очет п ринять, что мы все разные, отличныех очет п ринять, что мы все разные, отличныех очет п ринять, что мы все разные, отличныех очет п ринять, что мы все разные, отличные
друг от друга, что каждый из нас достоиндруг от друга, что каждый из нас достоиндруг от друга, что каждый из нас достоиндруг от друга, что каждый из нас достоиндруг от друга, что каждый из нас достоин
уважения, п отому что мы п росто люди.уважения, п отому что мы п росто люди.уважения, п отому что мы п росто люди.уважения, п отому что мы п росто люди.уважения, п отому что мы п росто люди.

егодня мы хотим сделать Москву куль-
турной столицей, но не конкурируем с
Питером, зная, что у этого города есть

конкурентное преимущество - круизные лайне-
ры из Скандинавии, Финляндии, туристы, что
приезжают из этих стран на несколько дней,
чтобы посмотреть красоты Питера, его архи-
тектуру, скандинавам ближе ехать в Санкт-Пе-
тербург из Х ельсинки или финнам, чем в Мос-
кву. Питер - это город с другим ритмом, с корот-
ким, но ярким месяцем белых ночей, что тоже
дает ему конкурентное преимущество. Для нас
конкурентное преимущество, как мне кажется,
- это зима, поэтому мы должны уметь ее прода-
вать иностранцам, но у нас по статистике в зим-
ние январские каникулы только около 30М оте-
лей используют свой гостиничный фонд, ос-
тальные номера простаивают, есть люди, кото-
рые приезжают на несколько дней подписы-
вать контракты, а туристы не едут. Между тем у
нас появились катки с искусственным льдом,
появилось ночное катание, каток в парке имени
Горького - один из самых больших катков в
Европе, в парке «Сокольники» - один из самых
больших в мире, ощущение русской зимы - это
ощущение массового катания, когда на льду
может находиться 20 тысяч человек, которые
катаются, когда звучит музыка. Мы планируем
иметь зимний фестиваль, мы пытаемся ожи-
вить город, потому что для нас все-таки культу-
ра - это отношения между людьми, когда в от-
вет на какое-нибудь замечание на вас не бро-
сается человек с ножом и травматическим пи-
столетом, а выслушивает.

В Москве вообще всего 130 парков, которые
принадлежат префектурам, различным другим
департаментам, в итоге мэр принял решение из
структуры Мосзеленхоза (была такая организа-
ция еще со времен Ю рия Л ужкова) передать 56
парков Департаменту культуры, к концу года мы
их примем вместе с деньгами, в итоге Департа-
мент культуры будет отвечать за 70 парков, а на
бульварах только за культурную программу,
потому что они все уже реконструированы. Я
считаю своей заслугой, что мы разработали
московский городской стандарт парка. Мы пони-
маем, какая плитка должна быть в парках, какие
лавочки, какая степень озеленения, какие
спортивные площадки, включая площадки для
детей с ограниченными возможностями, какие
столы для пинг-понга, какая танцевальная пло-
щадка. Все парки должны предоставить опреде-
ленный стандарт качества, для того чтобы мос-
квичи не ехали, предположим, в центральные
парки, а могли дойти до парка, расположенного
в пешей доступности, это та децентрализация,
когда человек может дойти до парка, воспользо-
ваться определенными услугами, список кото-
рых у нас существует. Наша задача - чтобы они
были универсальны для всех возрастов, создать
тот сервис, к которому привыкли жители в цен-
тре.

На сегодняшний день сделано 11 пешеход-
ных зон: Крымская набережная, Никольская,
Кузнецкий мост и Дмитровка, которая имеет
одну полосу для проезда автомобилей, на сле-
дующий год будет еще 21 пешеходная зона. Мы
пойдем в другие районы, в места массового
скопления людей, может быть, традиционно,
может быть, от метро к жилому массиву, как
пешеходную зону мы рассматриваем даже пло-

Вторник, 1
Храм Христа Спасителя
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда Ю АО.
Начало в 11.00.

Концертный зал
Второй этап фестиваля
самодеятельного художе-
ственного творчества ветера-
нов педагогического труда и
членов их семей Ц АО и САО
«Нам дороги эти позабыть
нельзя», посвященного
70-летию Сталинградской
и Курской битв.
Начало в 12.00.

Четверг, 3
Петровский путевой дворец
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда СВАО.
Начало в 11.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Н.Островский «Свои люди -
сочтемся»
Спектакль театра студии
«Горизонт».
Начало в 19.00.

Пятница, 4
Школа №1522
«Моим учителям»
Концерт Народного
коллектива хора учителей
Москвы и вокально-хоровой
студии хора.
Начало в 13.00.

Суббота, 5
Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Николаи «Это была не
Пятая, а Девятая, или Л юбовь
до гроба»
Спектакль Народного
драматического театра.
Начало в 17.00.

Понедельник, 7
Школа №1010
«Учительский вальс»
Концерт Народного
коллектива хора учителей
Москвы и вокально-хоровой
студии хора.
Начало в 13.00.

Вторник, 8
Большой театр
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда ЗАО.
Начало в 11.00.

Концертный зал
Второй этап фестиваля
самодеятельного художе-
ственного творчества ветера-
нов педагогического труда и
членов их семей СВАО, ВАО
«Нам дороги эти позабыть
нельзя», посвященного
70-летию Сталинградской и
Курской битв.
Начало в 12.00.

СОБ Ы Т И Я

С ерг ей  К А ПК О В ,
м и н и с тр ку л ь ту ры , ру ков од и тел ь  Д еп а рта м ен та  об ра з ов а н и я :

Главное - объединяться
на общих человеческих

принципах
кая, теоретически через Мос-
фильмовскую, через Улофа
Пальме оказаться на Поклон-
ной горе. То есть появился
большой, длиннющий пеший и
велосипедный маршрут.

Когда мы проводим акции,
например «Ночь музеев», люди
идут не за культурой и искусст-
вом, а общаться. Они живут в

определенных рамках: работа,
дом, около двух часов по доро-
ге домой и на работу, а мы со-
здаем пешеходные зоны, где
возникает иная политика пер-
вых этажей, открывают некие
точки общепита, которые ле-
том выставляют зонтики, ла-
вочки. Улицы оживают, наша
задача - оживить город через
это.

Мы задаем тренд, создаем
среду, в том числе и для моло-
дежи. Я  был знаком даже с
Ю рием Л ужковым, который
людей до 40 лет вообще не ви-
дел, говорил, что они все равно
не избиратели, все равно не
голосуют, и был прав. Но это не
значит, что они здесь не живут,
что не нужно формировать сре-
ду для молодых, активных, не-

дио, потому что стоят в проб-
ках, едут на машинах. Сейчас
видно, что существует две Мос-
квы, моя задача, как я ее вижу,
- сближать эти две Москвы, они
должны встречаться в парках, в
библиотеках, на пешеходных
зонах, думаю, большое буду-
щее у домов культуры (их в
Москве около 200), в общего-

родских объединяющих акци-
ях, не важно, Масленица это
или Новый год.

Есть такие уникальные
Дворцы культуры, как культур-
ный центр ЗИЛ , куда переезжа-
ет Политехнический музей и
где мы открываем всю экспози-
цию, все секции, кружки и всю
работу теперь будут вести там.
Есть достаточно чистые ДК,
милые в той политике, которую
они формируют для жителей
близлежащего района, но есть
и совсем тяжелые учреждения,
где есть и коррупция, и непро-
фильное использование поме-
щений.

Мы здесь ориентируемся на
французский опыт, когда вне
зависимости от возраста вы
можете получить, предполо-

ве, системная работа и новая
культурная политика. Останусь
я на своем месте или когда-то
уйду, те люди, которые при-
шли, те агенты изменений, а их
больше 50, будут продолжать
эту работу.

Я  помню, Максимилиан Р о-
беспьер говорил, что народом
надо управлять с помощью ра-

зума, врагами на-
рода - с помощью
террора. Соответ-
ственно сейчас
эта риторика воз-
вращается, очень
легко стать врагом
народа за разные
вещи, легко быть
приравненным к
любому врагу на-
рода. Р обеспьер,
когда мы учились
в школе, казался
поначалу идеаль-
ным героем Фран-
цузской револю-
ции. Но начина-
ешь разбираться,
ведь любая рево-
люция - кровь, на-
силие, мародер-
ство, на смену
одиозным полити-
ческим романти-
кам приходят за-
частую люди уже

даже психически нездоровые,
которые просто получают удо-
вольствие от этого террора. Не
думаю, что 1117 год менее кро-
вавый и трагичный для россий-
ской империи, чем Французс-
кая революция. Поэтому у меня
нет желания сломать, изме-
нить, разрушить мир. У меня
есть возможность и короткая
жизнь, чтобы чинить мир, ина-
че для чего мы посланы в эту
жизнь. Надо ощущать, что Мос-
ква - это твой город, что мы -
москвичи, не важно, какие у
нас взгляды, как мы смотрим
на мир, кто из нас сколько за-
рабатывает, кто из нас кем ра-
ботает, надо просто работать и
попытаться объединяться на
каких-то общих человеческих
принципах.

щадь вокруг гостиницы «Моск-
ва», где огромное количество
туристов, сквозной проход на
Красную площадь.

Зачем столице пешеходные
зоныУ Москва - большой, шум-
ный, динамичный город, кото-
рый вечером стоит в пробках,
утром все летят на работу, нуж-
ны места, как я их называю,
хотя это неправильно, - так-
тильные, где можно погасить
агрессию города, где можно
пройти пешком, где тебя не об-
рызгает мимо проезжающий
автомобиль, где есть возмож-
ность погулять. Л юди ведь хо-
тят ходить ногами. Когда по-
явится мост к Красному Октяб-
рю, от Крымской набережной
можно будет взять велосипед и
проехать до Воробьевых гор и
даже на улицу Мосфильмовс-

равнодушных людей, непохо-
жих на нас. Ведь у них есть тре-
бования к городу и есть право
быть другими. Мы как мудрые
люди должны разрешать им
быть другими или помогать им
быть другими.

Нынешняя избирательная
кампания мэра показала, что
пока ни в Москве, ни в Р оссии
нет никакого политического
кризиса, но есть или появляет-
ся глубокий эстетический и по-
коленческий кризис. Л юди на-
чинают получать информацию
из разных источников. Есть
люди, которые до сих пор полу-
чают и будут продолжать полу-
чать информацию из телевизо-
ра. Есть люди, которые получа-
ют информацию из Интернета,
огромное количество людей
получают информацию по ра-

жим, услугу, которую (мы тра-
диционно так считаем) если в
детстве не получил, то уже по-
здно, предположим, заняться
судомоделированием, изучать
музыкальный инструмент, что у
нас не принято во взрослом
возрасте, или какие-то танцы,
но уже более-менее современ-
ные, в другой стилистике, в
другом зале, а не только зани-
маться некой местной самодея-
тельностью. Это европейская
или американская, история,
когда люди, пришедшие в ка-
кой-то фитнес-центр, могут
быть пожарным и солистом
Нью-йоркской оперы, но зани-
маться в одном зале. Наша за-
дача сделать так. То есть куль-
тура - плавильный такой котел,
мы становимся ближе через
нее. То, что мы делаем в Моск-


