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всегда считал, что педагогика - это искус-
ство гармоничных отношений. Человек с
трудным, а тем более вздорным характе-

ром никогда не сможет стать настоящим педаго-
гом, ибо с таким характером достичь гармонич-
ных отношений с детьми невозможно.

Следовательно, педагогика - это в первую
очередь и главным образом отношения между
людьми.

Педагогика - это этика. И все наши замеча-
тельные уроки ничего при всех их достоинствах
не будут стоить, если на них нет нормальных,
добрых отношений между людьми. Вот эти отно-
шения и создает учитель. Более того, это одна
из важнейших составляющих его профессиона-
лизма.

А в этих отношениях главное - внутренняя
свобода ребенка, подростка. Без этой свободы
урок не может  быть полноценным, каким бы за-
мечательным он ни был во всех остальных отно-
шениях.

ххх
Если представить себе  образование как доро-

гу   длиною в жизнь, а эта дорога прекрасна и
интересна сама по себе, то неизбежно возникает
вопрос: к чему ведет эта дорога?

Она должна вести человека к храму - храму
любви, добра, справедливости, взаимной верно-
сти, сочувствия, сострадания. Невольно вспоми-
нается финал знаменитого фильма Тенгиза Абу-
ладзе «Покаяние», где старая женщина, которую
играет великая грузинская актриса Верико Анд-
жапаридзе, на вопрос, ведет ли эта дорога к хра-
му, получает ответ: «Эта дорога к храму не ве-
дет». Тогда она спрашивает: «Зачем нужна доро-
га, которая не ведет к храму?»

Так вот, этот храм учитель должен возвести в
душе ребенка. Но он должен быть и в его душе.
Это для учителя большой, неустанный, по-своему
тяжкий, но очень важный труд его души. Может
быть, возведение этого храма и есть сама суть
образования человека?

ххх
Можно быть дилетантом. Любителем в любом

деле. Можно быть художником-любителем, по-
этом-любителем, артистом-любителем (пере-
чень можно продолжать).

Но нельзя быть дилетантом в двух професси-
ях - педагогике и медицине, поскольку эти про-
фессии связаны напрямую с человеком, его
судьбой, а часто - с его жизнью.

Нельзя быть хирургом-дилетантом, и нельзя
быть учителем-дилетантом. Но вот если с хирур-
гом все понятно, то с учителем  далеко до пони-
мания. Представление об учительской профес-
сии у многих людей сводится к простой передаче
определенных конкретных знаний, что отражает
поверхностный взгляд на профессию. Для взаи-
модействия с ребенком в широком смысле  сло-
ва нужны специальные  знания и умения, без
которых успешная педагогическая  деятельность
невозможна.

Отсутствие профессионализма может нанес-
ти непоправимый и даже трагический вред мо-
ральному или физическому здоровью людей.
Между тем в школах сплошь и рядом работает
большое количество  учителей-дилетантов, сре-
ди которых много душевно бедных людей, ли-
шенных каких бы то ни было профессиональных
умений. И сколько страданий от них детям!

К сожалению, мы живем в век воинствующего
дилетантизма, и бороться с ним бывает трудно.
Не отсюда ли многие наши беды?

ххх
Чем больше думаю о нашей учительской про-

фессии, тем  больше прихожу к мысли, что хоро-
ший учитель всегда, а может быть, часто - чело-
век немножко наивный. Эта наивность от душев-
ной  чистоты, от лирического отношения к жизни,
от веры в идеал. Все это  он незаметно  (даже для
самого себя)  невольно передает детям.

Важно, чтобы эта наивность, романтизм, если
хотите, донкихотство не мешали ему, когда необ-

ходимо трезво посмотреть на
какую-то острую ситуацию, пра-
вильно оценить ее и постарать-
ся  принять единственно воз-
можное правильное, с его точки
зрения, решение. И все-таки!
Как говорил Ницше, для дея-
тельности нужны эмоции. И как
раз в педагогической деятель-
ности они особенно важны. Без
веры в ребенка, пусть иногда
наивной, без этих иллюзий ус-
пех учителя в работе с детьми,
особенно с подростками, весь-
ма сомнителен.

У Тургенева: «Когда переве-
дутся такие люди, как Дон Кихо-
ты, пускай закроется навсегда
Книга Истории. В ней нечего
будет читать».

Она никогда не закроется,
пока живут на свете настоящие
учителя.

ххх
Надо уметь прощать. Иначе в

душе будет ад. Прощать - это
ведь наслаждение почти все-
гда. Д.С.Лихачев сказал: «По-
чти нет на земле человека, ко-
торого нельзя было бы про-
стить. Я не говорю о тех, кого
нельзя».

Что же говорить о детях? Вот
почему, если для обычного чело-
века это важно, то как важно это
умение для учителя! Между тем
сплошь и рядом наблюдаешь,
как учителю важно не простить
ученика, а во что бы то ни стало
наказать его. При этом такой
учитель исходит из простой и
вместе с тем ложной мысли:
«Чтобы было неповадно  дру-
гим». Но ведь сам акт прощения
можно обставить так, что никому
в голову не придет повторить
чей-то проступок. Просто нам не
хватает ни душевных сил, ни
нужных для этого слов, ни вре-
мени. Для наказания всего этого
не нужно. Зато сколько добрых
чувств мы сможем  родить в дет-
ских душах прощением! И как
это надолго запоминается!

ххх
Униженный учитель, кото-

рый идет в школу с нелюбовью
к ней, а то и со страхом, учи-
тель, которому директор уже в
вестибюле может сделать заме-
чание (иногда в присутствии
других учителей, а то и детей),
учитель, который всегда в дур-
ном настроении, потому что
школа испортила его характер.
Разве это учитель?

Неуважаемый человек не
может уважать себя и потому не
может уважать ребенка.

ххх
В какой подчас суматохе

складывается рабочий день
учителя! Вот вижу в конце кори-
дора на перемене учительницу
С., разговаривающую с чьей-то
мамой. Разговор идет на повы-
шенных тонах. Звонок на урок.

Учительница медленной тяже-
лой походкой идет по коридору.
И я думаю, как ей оставить свое
тяжелое настроение у порога
класса и войти к детям с возвы-
шенно настроенной душой? И
невольно возникает вопрос:
хватит ли ей сил для этого?

В чем искать учителю силы
для каждодневного вдохнове-
ния? Ответ может быть один:
только в самом себе, только в
познании  величия своего дела.

Важно, чтобы учитель осоз-
нал, что учительство, как и ак-
терство, как и писательство, -
это призвание от слова «зов».
Правильно сказал К.Г.Паустов-
ский: «Человека никогда не
призывают к ремесленниче-
ству. Призывают его только к
выполнению долгой и трудной
задачи».

Как это важно понять учите-
лю в начале пути. Прежде всего
вслушиваться в зов собственно-
го сердца, это даст ему возмож-
ность понять другого человека -
ребенка.

ххх
Два типа учителей: самовы-

раженцы и самоутвержденцы.
Первые стараются все богат-
ство своего внутреннего мира
поставить на службу своей про-
фессии, и этим они интересны
ребятам. Более того, они стре-
мятся свой душевный мир по-
стоянно обогащать новыми зна-
ниями, переживаниями. Дети от
общения с ними растут, стано-
вятся богаче умом и душой. Та-
ких учителей не просто любят,
но  искренне уважают.

Самоутвержденец - совсем
другой человек. Если первый
ничего не навязывает, то второй
постоянно требует от детей сле-
довать его канонам. Дети ему
нужны не сами по себе, как цен-
ность, а для того чтобы ими
можно было манипулировать и
через них утверждать себя. Ус-
пехи ребенка приносят ему
меньше радости, чем свои соб-
ственные. Поэтому такой учи-
тель постоянно не удовлетво-
рен, поскольку успех не может
повторяться постоянно.

ххх
Почему слово «урокодатель»

получило в педагогической сре-
де такой одиозный смысл?

Ведь умение дать хороший,
полноценный урок, урок на вы-
соком профессиональном уров-
не - это среди всех умений, ко-
торыми должен быть наделен
учитель, - главное, во многом
определяющее его деятель-
ность.

И увы, этим качеством обла-
дает далеко не каждый учитель.
И если есть в школе учителя,
которые учат и воспитывают
детей посредством только таких
уроков, это уже прекрасно! Та-

кие учителя останутся в памяти
детей надолго, может быть, на-
всегда.

С другой стороны, я в своей
жизни видел немало учителей
скучных и серых, вечно суетли-
вых, которые помимо урока за-
нимались многим другим. Их
урокодателями никак нельзя
было назвать. Администрация
школы их ценила. Они, несом-
ненно, были великими тружени-
ками. Но их влияние на ум и
сердце ребенка далеко не все-
гда было велико. За вечной су-
матохой не было глубины пости-
жения педагогических проблем.

Пусть побольше будет уроко-
дателей, дающих прекрасные
уроки, обогащающие детский
ум и детское сердце!

ххх
Истина, любовь и добро - вот

три молитвы, которые должны
быть в душе учителя.

Если эти молитвенные слова
не определяют внутренний мир
учителя, боюсь, что подлинный
успех в его работе вряд ли при-
дет.

ххх
Думаю, что учительская про-

фессия все-таки профессия
возрастная. В том смысле, что с
возрастом мировосприятие ре-
бенка и старого человека отда-
ляют их друг от друга. С возрас-
том становятся разными систе-
мы ценностей. И понятно, поче-
му у Н.М.Карамзина: «Первая
половина жизни человека вся в
будущем, вторая - вся в про-
шлом».

И конечно, каждый учитель
с возрастом не только хорошо
понимает, но главным образом
чувствует душевное отделение
от детей: те душевные контак-
ты, которые были раньше, ос-
лабевают. Нет молодого задо-
ра, который, увы, ушел. Но при-
ходит  нечто иное - та мудрость,
о которой мы в таких случаях
говорим, - качество, не тожде-
ственное интеллекту. Она рож-
дается на стыке интеллекта,
опыта и нравственного чув-
ства. И дети эту мудрость
взрослого человека чувствуют
и ценят не меньше, чем моло-
дой задор.

ххх
Много лет, даже десятиле-

тий, внимательно присматрива-
юсь к учителям. Для одних пе-
дагогика, школа - главным об-
разом возможность удовлетво-
рения своего честолюбия, иног-
да амбиций, для других педаго-
гика всегда была, говоря слова-
ми Пастернака, «куском дымя-
щейся совести». Надо отчетли-
во понимать, перед каким выбо-
ром ты стоишь и какую цену за
него заплатишь.

ххх
Школа - это тот период жиз-

ни, когда человек совершает
одно из величайших своих от-
крытий: он открывает самого
себя. Но для того чтобы такое
открытие произошло, надо, что-
бы рядом стояли умные, очень
чуткие люди, которые помогли
бы человеку это открытие со-
вершить: мама,  папа, верные,
умные и добрые друзья и (ко-
нечно!) близкий по духу учитель
- с тонким умом,   со всем своим
душевным богатством. Найти
себя поможет ученику во мно-
гом именно такой человек.

ххх
Если театр начинается с ве-

шалки, то с чего начинается
школа? Мне кажется, с совести.
С совести в первую очередь
взрослых людей. Все, что про-
исходит в школе, все - хорошее
и дурное - либо от нее, либо от
ее отсутствия. И если согла-
ситься с мыслью, что школа на-
чинается с совести, то это нача-
ло возможно лишь в том случае,
если каждый учитель будет по-
нимать свою профессию как
нравственную задачу. Только
такой угол зрения учителя опре-
делит духовную атмосферу
школы.

Надо, чтобы  каждый взрос-
лый  в школе чувствовал ра-
дость  от сознания того, что он
учитель, педагог, что на него
возложена  огромная нрав-
ственная  ноша  выстроить судь-
бу человека.

ххх
Для меня идеальный учитель

- это:
- Подвижный, гибкий ум, по-

зволяющий учителю быстро пе-
рестроить свое сознание в зави-
симости от быстро меняющейся
ситуации. Многие беды, срывы
в работе учителя, конфликты
происходят тогда, когда учителя
подводит ум.

- Терпение. И терпимость. Ах
как трудно дается учителям это
поистине драгоценное каче-
ство!

-  Мягкий нрав. Человек с тя-
желым нравом, капризный, без-
апелляционный, обидчивый,
бескомпромиссный вряд ли мо-
жет быть хорошим учителем. А
может быть, не сможет им стать
вообще.

- Твердая воля. Если иметь в
виду волю как стремление к до-
стижению поставленных целей.

По-моему, именно эти каче-
ства определяют структуру лич-
ности учителя.

ххх
Учитель - это органическое

превышение обязанностей над
правами. Человек, не понима-
ющий этого, полноценным учи-
телем не станет. Во всяком слу-
чае он будет испытывать много
трудностей в работе. Из всех
обязанностей главная для него
и, пожалуй, глобальная - выра-
стить из ребенка, подростка
личность неповторимую и в
чем-то уникальную. И все, что
делает учитель, должно  быть
подчинено этой основополага-
ющей идее.

Естественно, что с этой обя-
занностью сопряжено его право
любить. Любить ребенка так,
как ты способен, понимая и про-
щая ему  все его слабости, сры-
вы и неизбежные для его возра-
ста заблуждения.

ххх
Все-таки учитель - профес-

сия жертвенная. В самом деле,
учитель отдает детям многое:
сердце, ум, талант, знания,
вдохновение, часть своей души,
в сущности, ничего не получая
взамен.

Но ведь в детских душах, в
их благодарной памяти он все
равно остается, у многих на-
всегда.

И так он продолжает жить
(даже после смерти) в сознании
и душах тысяч других людей.

Вот люди, готовые бескоры-
стно принести себя в жертву
другим, и есть настоящие,
большие учителя - учителя на
все времена!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

О школьном учителе: мысли вразброс
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одарить нашим ветера-
нам педагогического
труда, вышедшим на

заслуженный отдых, возмож-
ность оказаться в преддверии
этого замечательного празд-
ника в стенах школы и снова
испытать минуты счастья -
именно такое решение приня-
ли  Леверо-Восточная окруж-
ная организация Общероссий-
ского профсоюза образования

тые столы. Приятным сюрпри-
зом стало участие в празднике
депутата Государственной
Думы Сергея Кузина и депута-
та Московской городской Думы
Ларисы Картавцевой. Приятно,
что в концерте принимали уча-
стие и действующие учителя.
Екатерина Майорова, учитель
физической культуры гимна-
зии №1506, мастер спорта по
художественной гимнастике,
просто очаровала гостей своим

рия» (гимназия  №1539), и
вальс в исполнении студии
бальных танцев «Элегия» (гим-
назия  №1531), а еще «Цыга-
ночка» и латиноамериканские
мотивы. И на этой сцене гостей
ждали  сюрпризы: поздравить
ветеранов педагогического
труда пришла заслуженная ар-
тистка России Галина Кашина,
выступление сводного хора пе-
дагогов и воспитанников из
дошкольного отделения гимна-

зии №1539 стало завершаю-
щим аккордом.

1 октября в фойе школы
№1370 гостей праздника встре-
чали старшеклассники, члены
молодежного совета «Един-
ство». Уже с первых минут
встречи атмосфера располага-
ла к диалогу. Ветеранам педаго-
гического труда предложили
оставить свои добрые пожела-
ния молодому поколению учите-
лей в Книге напутствий. Никто
не остался без внимания школь-
ного фоторепортера, спустя  час
фотографии гостей уже трога-
тельно сменяли на экране одна
другую, а зал пел всеми люби-
мые строки: «Тебе судьбу мою
вершить, // Тебе одной меня су-
дить, // Команда молодости на-
шей, // Команда, без которой
мне не жить...»

На все три площадки при-
шли поздравить ветеранов с
праздником председатели
межрайонных советов дирек-
торов Александр Антипов,
Светлана Ершова, Ольга Тер-
тухина, получились действи-
тельно крупные межрайонные
праздники. Всем образова-
тельным организациям меж-
районов предложили подклю-
читься к чествованию ветера-
нов!          В общей сложности
более 250 ветеранов педагоги-
ческого труда приняли участие
в этих праздничных мероприя-
тиях. Каждое из них продолжи-
лось общением гостей, артис-

СОБЫТИЯ

«Мы всему научились у вас...»

Осень богата праздниками.Осень богата праздниками.Осень богата праздниками.Осень богата праздниками.Осень богата праздниками.
Но есть среди них один,Но есть среди них один,Но есть среди них один,Но есть среди них один,Но есть среди них один,
который трогает душу икоторый трогает душу икоторый трогает душу икоторый трогает душу икоторый трогает душу и
сердце, - День учителяМсердце, - День учителяМсердце, - День учителяМсердце, - День учителяМсердце, - День учителяМ
Теплые слова детей иТеплые слова детей иТеплые слова детей иТеплые слова детей иТеплые слова детей и
родителей, творческиеродителей, творческиеродителей, творческиеродителей, творческиеродителей, творческие
поздравления, такиепоздравления, такиепоздравления, такиепоздравления, такиепоздравления, такие
знакомые всем строки иззнакомые всем строки иззнакомые всем строки иззнакомые всем строки иззнакомые всем строки из
песен: «Под звуки вальсапесен: «Под звуки вальсапесен: «Под звуки вальсапесен: «Под звуки вальсапесен: «Под звуки вальса
плавные ЮЮ Я  вспомнил годыплавные ЮЮ Я  вспомнил годыплавные ЮЮ Я  вспомнил годыплавные ЮЮ Я  вспомнил годыплавные ЮЮ Я  вспомнил годы
славные, знакомые и милыеславные, знакомые и милыеславные, знакомые и милыеславные, знакомые и милыеславные, знакомые и милые
края. ЮЮ Тебя с седымикрая. ЮЮ Тебя с седымикрая. ЮЮ Тебя с седымикрая. ЮЮ Тебя с седымикрая. ЮЮ Тебя с седыми
прядками ЮЮ Над нашимипрядками ЮЮ Над нашимипрядками ЮЮ Над нашимипрядками ЮЮ Над нашимипрядками ЮЮ Над нашими
тетрадками, ЮЮ Учительницатетрадками, ЮЮ Учительницатетрадками, ЮЮ Учительницатетрадками, ЮЮ Учительницатетрадками, ЮЮ Учительница
первая моя»...первая моя»...первая моя»...первая моя»...первая моя»...

и три межрайонных совета ди-
ректоров ОО. Чтобы охватить
вниманием и заботой как мож-
но больше коллег, мы решили,
что такой праздник должен со-
стояться в каждом межрайоне.

«Мы всему научились у
вас...» - эти слова стали лейт-
мотивом всех трех праздников,
которые прошли 28, 29 сентяб-
ря и 1 октября на базе школ
№166, №1370 и гимназии
№1539. Все три концерта ока-

зались удивительно разными, и
все же настроение царило одно
- каждый номер в исполнении
ребят всколыхнул воспомина-
ния у наших ветеранов! Да и
как иначе? Столько лет отдано
любимому делу! И сегодня они
не забыты!

28 сентября гостей в фойе
школы  №166 встречали целый
оркестр и кадеты школы, а в
актовом зале их ждали накры-

гимнастическим этюдом  «Лю-
бовь в Венеции». Педагог ли-
цея №1537 Геннадий Абрамов
также сорвал аплодисменты. А
праздник набирал обороты...

29 сентября в любимом ак-
товом зале гимназии №1539
действо развернулось яркое,
захватывающее: здесь и сцена
из мюзикла «Сказка о потерян-
ном времени» в исполнении
музыкального театра «Мисте-

тов, а также организаторов концертов за чаш-
кой чая, здесь уже постарался профсоюз.
Председатель окружного Совета ветеранов пе-
дагогического труда Тамара Ивановна Андрее-
ва, приняв участие во всех трех мероприятиях,
подчеркнула важность такой формы работы с
ветеранами, ведь помимо тех добрых, чистых
эмоций коллеги получили возможность по-
смотреть, чем живет сейчас школа, как она ос-
нащена. Увидев в каждом кабинете интерак-
тивные доски, ветераны поинтересовались, как
много времени тратит сегодняшний учитель на
подготовку современного урока с использова-
нием новых технологий.  Для наших ветеранов
очень важно, перелистывая в памяти страницы
праздника, понимать, что они  остаются частью
профессионального педагогического союза! А
профсоюз своих не бросает!

Ольга ПОЛЯКОВА, председатель Северо-Ольга ПОЛЯКОВА, председатель Северо-Ольга ПОЛЯКОВА, председатель Северо-Ольга ПОЛЯКОВА, председатель Северо-Ольга ПОЛЯКОВА, председатель Северо-
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принял приглашение выступить на проф-
союзной секции третьего съезда москов-
ских учителей с большой ответственнос-

тью и решил   поговорить об успешности школы.
Если бы я был не руководителем Департамента
образования, не директором московской школы,
не администратором московской школы, а учи-
телем и лидером профсоюзной организации, то,
наверное, ко многому из того, что  запланировал
сказать, я отнесся бы как к  некоему рассказу о
чем-то далеком, о будущем, которое мало имеет
отношения к моей реальной учительской жизни
в моей конкретной школе. Я начал искать какие-
то мудрые афоризмы о будущем, чтобы начать с
них выступление, и, конечно, нашел, но наткнул-
ся на афоризм, который,  к сожалению для меня,
профсоюзам  ближе всех остальных. Он звучит
примерно так: «В сегодняшней перепелке мяса
больше, чем в завтрашнем фазане». Я понимаю,
что, конечно же, это так, но  есть еще два заме-
чательных афоризма. Один из них: «Главное в
этом мире  не то, где мы стоим, а то, в  каком на-
правлении мы движемся». Поэтому, думаю,
можно считать, что я говорю не о том, где мы
стоим, а о направлении, в котором мы, надеюсь,
вместе движемся. Другой афоризм, о котором
тоже не могу не сказать: «Единственной прегра-
дой в осуществлении наших планов на завтра
могут быть наши сегодняшние сомнения». Мне
очень хочется, чтобы этих сегодняшних сомне-
ний у нас оставалось меньше, чтобы мы верили
в свои планы, в то, что они обязательно сбудут-
ся. Поэтому я предлагаю поговорить сегодня об
успешности школы.

Для начала нужно разобраться в предмете
нашего разговора.  Авторы толковых словарей -
и Ожегов, и Ушаков, и Ефремова -  на удивле-
ние, едины в понимании того, что «успех» - это:
а) положительный результат, б) удача в достиже-
нии чего-либо, в) общественное признание. Эти-
ми же категориями можно описать и московский
рейтинг школ, который в этом году был объявлен
уже в пятый раз. Действительно, без реального
результата нельзя рассчитывать на необходи-
мые баллы, а вхождение в первую половину рей-
тинга и  достижения  школы все чаще становят-
ся общественным признанием ее заслуг. Именно
поэтому рейтинг может служить, конечно, с оп-
ределенной долей условности,  мерилом успеш-
ности школы.

Так кому же школа обязана своей успешнос-
тью?

Еще пять лет назад, не задумываясь, можно

было бы утверждать, что процентов на 90 - ди-
ректору. Вернее, его авторитету, настойчивости,
связям. Ну если не он, то кто выбьет для школы
статус лицея, гимназии, центра образования? А
за статусом следовали повышенное финансиро-
вание, благородный флер элитарности и, прав-
да, в качестве нагрузки первоапрельские костры
и очереди к директорскому кабинету из просите-
лей. Повышенный лицейско-гимназический нор-
матив, да чего греха таить, и различного рода не-
формальные возможности, которые зачастую
появлялись, давали директору ресурс для при-
влечения сильных учителей и материального
стимулирования их качественной работы, благо
в целом в  системе образования   зарплаты тог-
да были невысоки и директору было несложно
быть благодетелем. Вот и молился весь коллек-
тив на своего такого  директора, и, к сожалению,
порой не потому, что тот Первый Педагог в шко-
ле,  хотя бывало и такое, а часто потому, что он
«умел решать вопросы наверху».

Но времена, как известно, меняются. Введе-
ние нормативного и формульного финансирова-

ния, которое выровняло эконо-
мические основы деятельности
школ, внедрение электронных
сервисов регистрации заявле-
ний в первый  класс, искоренив-
шее первоапрельские костры
как позорное явление, списали
функцию директора-выбиваль-
щика в утиль за ненадобнос-
тью. Когда ресурсы распреде-
ляют по формуле, связи не по-
могут сделать для кого-то ис-
ключение или пририсовать к
формуле лишнее выгодное
кому-то действие.

Вот так мерилом успешности
школ стал рейтинг их вклада в
качественное образование
московских школьников.

И настал в жизни школьных
коллективов тот момент, когда
все решают кадры, причем не
отдельные звездные учителя, а
коллектив в целом.

Ли Якокка, человек, в свое
время спасший от банкротства
такие американские автогиган-

ты, как «Форд» и «Крайслер»,
сравнивал персонал успешного
предприятия с футбольной ко-
мандой. Он писал: «...ребята
должны играть, как единая ко-
манда, а не скопище ярких лич-
ностей». В приложении же к
школе было бы справедливым,
пожалуй, говорить все-таки о
команде как минимум замет-
ных личностей.

Посмотрите параметры рей-
тинга. Ведь, по сути, интеграль-
но оценивается работа всех пе-
дагогов школы, включая и вос-
питателей дошкольных групп, и
учителей начальных классов, и
классных руководителей, и
организаторов воспитательной
работы, и психолого-логопеди-
ческую службу. Судите сами:
высокие баллы ОГЭ и ЕГЭ, от-
сутствие нарушений во время

ЕГЭ и ОГЭ, успешные диагнос-
тики в 4-х и 7-х классах, пере-
вод в первый  класс из до-
школьных групп, участие во
Всероссийской, Московской и
метапредметных олимпиадах
школьников, отсутствие право-
нарушений, формирование ус-
ловий для комфортного и ус-
пешного обучения детей-инва-
лидов, создание развивающей

творческой социокультурной
среды. Разве могут одиночки
обеспечить достижение высо-
ких значений таких разнопла-
новых показателей? Нет, ко-
нечно, только команда.

Как же сформировать такую
команду? На мой взгляд, суще-
ствуют несколько ключевых
принципов.

Первый принцип - понима-
ние всем коллективом целей и
задач своей работы. Одно и то
же дело можно выполнять с
разным отношением к нему,
вкладывать в этот труд разный
смысл.

Известная китайская притча
рассказывает о мудреце, кото-
рого как-то раз ученики спроси-
ли, что он обычно делал в те
времена, когда был таким же
учеником, как они. «Рубил дро-
ва и носил воду», - ответил тот.
«А что вы делаете теперь, на
вершине своей мудрости?» -
«Рублю дрова и ношу воду. Но
только если раньше мне прихо-
дилось это делать нехотя, внут-
ренне злясь и сопротивляясь,
просто выполняя приказ моего
учителя, то теперь, когда учи-
тель, которого я люблю, поста-
рел и нуждается в моей заботе,
мне в радость нарубить для
него дров и принести воды.
Ведь это уже не обязанность, а
понимание». Вот и в школе дол-
жно быть понимание у каждого
члена коллектива, что он дела-
ет и, главное, для чего и для
кого он работает.

Второй принцип - мораль-
ная и материальная отдача от
результатов своего труда. И

если морально российские учи-
теля всегда могли быть  удов-
летворены, благо ученики дава-
ли весомые основания для гор-
дости, то материальная сторона
явно не соответствовала вкла-
ду учителей в укрепление на-
уки, культуры, экономики, обо-
роноспособности государства.
Конечно, и сегодня хотелось бы
иметь больше, но, надо согла-

ситься, за последние 5 лет  наш
город сделал многое для вос-
становления справедливости.
Средняя зарплата учителя вы-
росла на 80%.

Еще несколько лет назад в
московских школах наблюдал-
ся реальный кадровый голод -
сегодня в системе общего об-
разования вакансий практи-
чески нет. К учительской про-
фессии возрос интерес и у вы-
пускников школ - в этом году
конкурс в Московский городс-
кой педагогический универси-
тет составил более 12 человек
на одно место.

В силу невысокого уровня
зарплат учителям всегда слож-
но было отнести себя к средне-
му классу. Однако сегодня сто-
личный учитель, поверьте,  вос-
принимается в обществе как
достойный представитель сред-
него класса. Хотя педагогичес-
кая скромность по-прежнему не
позволяет многим коллегам по-
высить свою самооценку и тоже
отнести себя к представителям
среднего класса.

Третий принцип - это пра-
вильная расстановка кадров.
Еще Вольтер писал, что «иной
бесполезен в первом ряду, а во
втором блистает». В приложе-
нии к сегодняшней ситуации
эта фраза могла бы  звучать
чуточку по-другому: «Иной тус-
кнеет во  втором ряду, а на пер-
вом блистает». Посмотрите,
сколько молодых талантливых
директоров за последнюю пару
лет выросло из вчерашних за-
вучей и учителей, очень наде-
юсь, что из председателей

профкомов школ. В прежние
годы они были обречены деся-
тилетиями довольствоваться
своим статусом. Введенная в
Москве аттестация кандидатов
на должность руководителя от-
крыла им возможность для реа-
лизации своих замыслов.

Часто можно слышать, что
директора боятся отпускать
своих замов на аттестацию,
дабы те их, как говорится,  не
подсидели. Наверное, некото-
рые не очень умные директора,
мысленно приватизировавшие
школы и установившие крепос-
тное право для своих работни-
ков, так и думают. Мудрые же
понимают, что как минимум ук-
репляют свою команду, как
максимум готовят пополнение
для директорского корпуса
Москвы. И то и другое делают в
интересах московских семей,
потому что, безусловно, это от-
ражается на качестве образо-
вания. И кто знает, возможно,
именами тех, кто сегодня идет
на аттестацию, завтра попол-
нится когорта легендарных ди-
ректоров московских школ. У
команды же школы, кующей
такие кадры, никогда не будет
недостатка в талантах, стремя-
щихся попасть в эту «кузницу» -
кузнецы в России всегда были
в почете.

А боящимся непонятно чего
директорам можно напомнить
слова одного из признанных
авторитетов в области страте-
гического управления Роберта
Гранта: «Нанимая на работу
человека умнее вас, вы доказы-
ваете, что вы все-таки умнее».

Четвертый принцип  - это
грамотное стимулирование ра-
ботников. Сегодня стимулирую-
щие выплаты могут служить
действенным инструментом по-
ощрения членов команды за
достигнутые результаты. Глав-
ное в этом вопросе - реальность
и значимость этих результатов.

На заводе у Форда была
группа сотрудников, которая
получала зарплату за то, что
отдыхала. Это была бригада
ремонтников - они отвечали за
бесперебойную работу конвей-
ера. При расчете величины оп-
латы их труда учитывали толь-
ко то время, когда конвейер не
нуждался в их вмешательстве.

Иными словами, материаль-
но поощрять должен результат,
направленный на достижение
цели. В этой логике вознаграж-
дения достойны, например, не
только педагоги, воспитавшие
высокобалльников ЕГЭ, но и те,
кто способствовал увеличению
доли ребят, которые набрали от
160 до 189 баллов. Прекрасно
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Успешность школы

Министр образования Москвы Исаак КАЛИНА всегдаМинистр образования Москвы Исаак КАЛИНА всегдаМинистр образования Москвы Исаак КАЛИНА всегдаМинистр образования Москвы Исаак КАЛИНА всегдаМинистр образования Москвы Исаак КАЛИНА всегда
участвует в съ ездах московских учителей. Его выступленияучаствует в съ ездах московских учителей. Его выступленияучаствует в съ ездах московских учителей. Его выступленияучаствует в съ ездах московских учителей. Его выступленияучаствует в съ ездах московских учителей. Его выступления
ждут все и с интересом, и с замиранием сердца,  и сждут все и с интересом, и с замиранием сердца,  и сждут все и с интересом, и с замиранием сердца,  и сждут все и с интересом, и с замиранием сердца,  и сждут все и с интересом, и с замиранием сердца,  и с
надеждой. В каждом таком  обращении к педагогическомунадеждой. В каждом таком  обращении к педагогическомунадеждой. В каждом таком  обращении к педагогическомунадеждой. В каждом таком  обращении к педагогическомунадеждой. В каждом таком  обращении к педагогическому
сообществу - и оценки сделанного, и обнародование плановсообществу - и оценки сделанного, и обнародование плановсообществу - и оценки сделанного, и обнародование плановсообществу - и оценки сделанного, и обнародование плановсообществу - и оценки сделанного, и обнародование планов
на будущее, и с этими планами связана судьба всегона будущее, и с этими планами связана судьба всегона будущее, и с этими планами связана судьба всегона будущее, и с этими планами связана судьба всегона будущее, и с этими планами связана судьба всего
педагогического сообщества столицы, а поскольку, попедагогического сообщества столицы, а поскольку, попедагогического сообщества столицы, а поскольку, попедагогического сообщества столицы, а поскольку, попедагогического сообщества столицы, а поскольку, по
словам министра образования и науки РФ  Дмитриясловам министра образования и науки РФ  Дмитриясловам министра образования и науки РФ  Дмитриясловам министра образования и науки РФ  Дмитриясловам министра образования и науки РФ  Дмитрия
Ливанова, путь, которым идет Москва, пройдут и всеЛиванова, путь, которым идет Москва, пройдут и всеЛиванова, путь, которым идет Москва, пройдут и всеЛиванова, путь, которым идет Москва, пройдут и всеЛиванова, путь, которым идет Москва, пройдут и все
регионы России, то судьба и всего педагогическогорегионы России, то судьба и всего педагогическогорегионы России, то судьба и всего педагогическогорегионы России, то судьба и всего педагогическогорегионы России, то судьба и всего педагогического
сообщества страны. В этом году Исаак Иосифович принялсообщества страны. В этом году Исаак Иосифович принялсообщества страны. В этом году Исаак Иосифович принялсообщества страны. В этом году Исаак Иосифович принялсообщества страны. В этом году Исаак Иосифович принял
участие в работе пленарного заседания секции III с ъ ездаучастие в работе пленарного заседания секции III с ъ ездаучастие в работе пленарного заседания секции III с ъ ездаучастие в работе пленарного заседания секции III с ъ ездаучастие в работе пленарного заседания секции III с ъ езда
московских учителей, которую организовала и провела МГОмосковских учителей, которую организовала и провела МГОмосковских учителей, которую организовала и провела МГОмосковских учителей, которую организовала и провела МГОмосковских учителей, которую организовала и провела МГО
Общероссийского профсоюза образования, выступил сОбщероссийского профсоюза образования, выступил сОбщероссийского профсоюза образования, выступил сОбщероссийского профсоюза образования, выступил сОбщероссийского профсоюза образования, выступил с
докладом.докладом.докладом.докладом.докладом.
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понимая, каких колоссальных
трудозатрат требует вытягива-
ние некоторых из двоечно-тро-
ечного болота до уровня, позво-
ляющего им претендовать на
продолжение обучения, со сле-
дующего года показатель коли-
чества набравших 160-189 бал-
лов мы будем оценивать и при
составлении рейтинга московс-
ких школ.

Пятый принцип - ответ-
ственность руководителя и кол-
лектива в целом за порученное
дело. Сегодня школьный кол-
лектив освободился от многих
рычагов управления (а порой,
можно сказать, и манипулиро-
вания) департамента. Действи-
тельно, финансирование стало
формульным; аттестацию на
должность руководителя про-
водят посредством машинного
тестирования и коллегиального
обсуждения в режиме прямой
трансляции,  аттестация педа-
гогов в школах Топ-300 прово-
дится внутри самих школ; зар-
плату директора рассчитывают
по формуле; публичную же
оценку, выражавшуюся в не-
давнем прошлом похвалой или
разносом школы заведующим
роно или начальником окруж-
ного управления, теперь реали-
зуют в виде рейтинга. В основе
всего, что окружает школы в
области управления, лежат
формулы. Не во власти депар-
тамента добавить или отнять
деньги, улучшить или ухудшить
место в рейтинге. У департа-
мента остаются лишь две функ-
ции: выработка правил, общих
для всех, и мониторинг их со-
блюдения. Все остальное - у
коллектива школы.

Департамент и его структу-
ры сегодня делают только то в
системе образования, что они
обязаны делать, а вот школа и
ее коллектив это делать не обя-
заны. Никакой лишней опеки
над школами нет и уже не бу-
дет. Настал этап, когда школы
начинают понимать и прини-
мать логику своих, между про-
чим зачастую совместных, дей-
ствий без оглядки на «дядю» в
лице департамента, дирекции,
МЦОП и прочих структур.

Но при этом у школы вместе
со свободой, конечно, появля-
ется еще и 100-процентная от-
ветственность перед городом
за качество своей работы.

И школы это понимают. Это
видно даже по терминологии.
Заметьте, как она изменилась.
Если в предыдущие годы, когда
в системе господствовали ижди-
венческие настроения, и школы
были зависимы от департамен-
та и его структур, про финанси-

рование говорили: «Мы получи-
ли», иногда даже говорили: «Мы
выбили», «Мы добились». Сей-
час говорят:  «Мы заработали»,
даже когда речь идет о бюджет-
ной субсидии на выполнение го-
сударственного задания. И та-
кое отношение справедливо:
если школа и ее коллектив ра-
ботают настолько хорошо, что
туда идут дети, то объем бюд-
жетного финансирования, кото-
рый следует за детьми, школа
именно заработала. Поэтому и
отношение к заработанному бо-
лее ответственное, ведь это не
манна небесная, не чья-то по-
дачка, а результат коллективно-
го труда.

ких работников к делу, откро-
венная халтура, отсутствие ува-
жения к ребенку вызывают не
только абстрактную эмоцио-
нальную оценку, но и подтверж-
даются вполне конкретным низ-
ким уровнем измеряемых пока-
зателей их деятельности, что
негативно сказывается на каче-
стве работы школы в целом, а
значит, и на ее привлекательно-
сти для москвичей, а значит, и
на бюджете этой школы.

Ответственный коллектив -
это сегодня основа эффектив-
ной деятельности не только
школы, но и как следствие всей
системы образования города.

Появившиеся образователь-
ные комплексы, где реализуют
программы разного уровня
сложности для детей с разной
мотивацией и состоянием здо-
ровья,  где создают условия,
обеспечивающие ребятам об-
щее детство, - это заслуга от-
ветственных коллективов, их
вклад в консолидацию обще-
ства в мегаполисе.

Возросшее качество образо-
вания, свидетельством которо-
го стали показатели рейтинга
школ Москвы, - это тоже заслу-
га коллективов. Что интересно:
сегодня школа, находящаяся на
300-м месте рейтинга, демонст-
рирует результаты грантополу-

чателя - обладателя 170-го мес-
та в рейтинге 2012 года по срав-
нимым показателям!

607 школ подготовили при-
зеров и победителей городско-
го этапа Всероссийской олим-

пиады школьников, а 181 шко-
ла - призеров и победителей
заключительного этапа. Нужны
ли еще какие-то пояснения и
комментарии, если участие в
олимпиадах перестало быть
уделом нескольких десятков
элитных образовательных
организаций? В 2015 году свои-
ми победителями и призерами
городского этапа могут гор-
диться 90% московских школ!

Но успокаиваться на достиг-
нутом невозможно.

Коллектив школы должен
быть заинтересован в том, что-
бы все члены команды «рубили
дрова и носили воду», как в ки-

тайской притче о мудреце, не в
силу обязаловки, а в силу пони-
мания своей миссии. Отсюда
вытекает стремление самой
школы к постоянному повыше-
нию квалификации и самораз-
витию педагогов.

Желание достижения еще
более высоких показателей ка-
чества образования - вот чем
должны жить школьные коман-
ды. Повторю, много выпускни-
ков-220-балльников - это заме-
чательно, для них открыты две-
ри большинства столичных ву-
зов. Задача, чтобы не осталось
ребят, которым не был бы под
силу 160-балльный рубеж.
Право на успех в жизни долж-
но быть у каждого нашего уче-
ника вне зависимости от его
социального статуса и состоя-
ния здоровья.

Конечно же, в работе школы
должна усиливаться и воспита-
тельная составляющая. Здесь

хотелось бы отметить важный момент. Мы пони-
маем, что миссия школы состоит в воспитании
человека, полезного для страны, города, своей
семьи и самого себя. А для этого необходимо
главное качество, которым должен обладать наш
выпускник, - чувство ответственности за свободу,
которую он имеет. Но так уже сложилось, что
любая воспитательная система помогает воспи-
танию только таких качеств, которыми сама обла-
дает. В этом смысле современные солидные шко-
лы со значительным бюджетом, правами, само-
стоятельностью и как следствие ответственнос-
тью  в гораздо  большей степени располагают ре-
сурсом для того, чтобы на собственном примере
воспитывать ответственность в своих учениках.

И коллективы (подчеркиваю, именно коллек-
тивы!) понимают, что процесс воспитания осуще-
ствляют в школе каждое мгновение, на каждом
уроке и перемене, все без исключения участни-
ки коллектива, а не только классные руководи-
тели, и не строгими и зачастую бесполезными
назиданиями, а поведением членов команды, их
позицией по тем или иным вопросам, отношени-
ем к людям, поступкам или явлениям, собствен-
ным внешним видом, наконец.

Классные же руководители сегодня становят-
ся в коллективах одними из ключевых фигур
образовательного процесса, поскольку выпол-
няют важнейшую функцию - функцию интегра-
тора всех воспитательных воздействий. Они ос-
новное связующее звено между школой и семь-
ей, школой и всем тем огромным миром, кото-
рый окружает ученика вне школьных стен.
Жаль, что не все школы это учитывают в своих
системах оплаты труда.

Но, говоря о команде, важно не замыкаться
только на коллективе школы. Органы государ-
ственно-общественного управления, управляю-
щие советы  - это тоже члены команды, способ-
ные привнести в деятельность школы свой опыт,
знания, связи, расширить для ребят рамки
школьной программы за счет сотрудничества с
вузами, организациями науки, культуры, бизне-
са. Вот почему далеко не праздный вопрос, кого
избирают или кооптируют в состав управляюще-
го совета, насколько способен тот или иной кан-
дидат внести свой вклад в достижение школой
успеха, насколько его социальный статус позво-
ляет усилить авторитет школы в обществе, при-
влечь внимание к школе в публичном простран-
стве, дать ускорение процессам взаимодей-
ствия школы с внешним миром и использования
ресурсов внешнего мира для развития школы и
создания условий для обеспечения ее ученикам
достойного уровня образования.

Часто, характеризуя изменения в системе
образования, цитируют известный китайский
афоризм: «Не дай бог жить в эпоху перемен».
При этом критики забывают или сознательно
умалчивают его продолжение: «...если не мо-
жешь ими воспользоваться». Недаром в китай-
ском языке слова «проблема» (в обществен-
ном сознании это всегда спутник перемен) и
«возможность» обозначают одним иерогли-
фом.

Решение возникающих проблем и реализа-
ция имеющихся возможностей под силу только
сплоченному коллективу, команде с общей кор-
поративной культурой, если говорить языком
теории управления.

За пять лет школы сделали очень многое.
Впереди - новые задачи, новые этапы. Цель же
остается неизменной - создание условий для
успешности юных москвичей. Но для этого они
должны учиться в успешной школе, чего я всем
желаю.

Текст выступления на съезде председа-
теля МГО профсоюза Марины Ивановой на

стр. 8-9

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА - ТОЛЬКО В «УГ-МОСКВА»

в руках коллектива

Отсюда, я уверен, и начина-
ющаяся, и точно будущая  не-
терпимость к «вредоносным»,
как бы грубо это ни звучало,
членам коллектива. Ведь без-
ответственное отношение та-
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печивает Московский центр технологической
модернизации образования.  Организацию и
проведение предметной и метапредметной
олимпиад участников номинации «Учитель
года» осуществляет Центр педагогического
мастерства.  Руководство конкурсом осуще-
ствляет оргкомитет Московского городского
профессионального конкурса педагогического
мастерства и общественного признания «Педа-
гог года Москвы-2016», состав которого утверж-
ден приказом Департамента образования и в ко-
торый входят представители Департамента об-
разования Москвы и подведомственных образо-
вательных организаций, Московской городской
организации Общероссийского профсоюза об-
разования, образовательных организаций выс-
шего образования, профессионального педаго-
гического сообщества.

Конкурс проводят по номинациям:
- «Учитель года»;
- «Воспитатель года»;
- «Педагог дополнительного образова-

ния»;
- «Педагог-психолог года»;
- «Классный руководитель года».
В номинациях конкурса принимают участие

педагоги образовательных организаций Москвы
категории педагогических работников:

- «Учитель года» - учителя общеобразова-
тельных организаций Москвы, реализующие
основные образовательные программы началь-
ного общего, основного общего и среднего об-
щего образования, и преподаватели общеобра-
зовательных дисциплин организаций професси-
онального образования, работающие в образо-
вательных организациях не менее трех лет (на
1 октября 2015 года), –  победители школьного
конкурса педагогического мастерства;

- «Воспитатель года» –  воспитатели образо-
вательных организаций Москвы, реализующие
образовательные программы дошкольного об-
разования, работающие в образовательных
организациях не менее трех лет (на 1 октября
текущего года);

- «Педагог дополнительного образования»
- педагогические работники дополнительного
образования, педагоги-организаторы образова-
тельных организаций Москвы, работающие в
образовательных организациях не менее трех
лет (на 1 октября 2015 года);

- «Педагог-психолог года» - педагоги-психо-
логи образовательных организаций Москвы и
организаций, оказывающих психологическую

тегорий педагогических работ-
ников, а также руководители и
заместители руководителей
организаций, осуществляющих
образовательную деятель-
ность, и их структурных подраз-
делений.  Финалисты, лауреа-
ты и победители конкурса в те-
чение трех следующих лет уча-
стия в конкурсе не принимают.

Конкурс «Педагог года Мос-
квы-2016» в номинациях «Вос-
питатель года», «Педагог до-
полнительного образования»,
«Педагог-психолог года»,
«Классный руководитель
года» проводят в  три этапа  в
период  с 19 октября 2015
года по 10 апреля 2016 года.

Первый этап конкурса (с
19 октября по 30 декабря 2015
года) -  отбор участников кон-
курса.

Второй этап конкурса (с 11
января по 6 марта 2016 года) -
оценка  широты профессио-
нального кругозора и сформи-
рованности базовых професси-
ональных компетенций.

Третий этап конкурса (с 7
марта по 10 апреля 2016
года) -  отбор участников кон-
курса на основе уровня про-
фессионального мастерства,
определение  финалистов, ла-
уреатов и победителей в номи-
нациях конкурса.

Конкурс «Педагог года
Москвы-2016» в номинации
«Учитель года» проводят в
три этапа в период с 1 ноября
2015 года по 10 апреля 2016
года.

Первый этап конкурса (с 1
ноября по 30 декабря 2015
года) -  отбор участников кон-
курса.

Второй этап конкурса (с 11
января по 6 марта 2016 года) –
оценка    широты профессио-
нального кругозора и сформи-
рованности базовых профес-
сиональных компетенций.

- победители школьного кон-
курса педагогического мастер-
ства и прошедшие регистра-
цию на сайте конкурса в уста-
новленные сроки.

 Участники  первого эта-
па в номинациях «Воспита-
тель года», «Педагог допол-
нительного образования»,
«Педагог-психолог года»,
«Классный руководитель
года» - педагогические работ-
ники, прошедшие регистра-
цию и разместившие конкурс-
ные материалы первого этапа
на сайте конкурса в установ-
ленные сроки.

Выдвижение кандидатур
для участия в конкурсе про-
водится:

- самовыдвижением в одну
из номинаций ;

- право выдвинуть кандида-
туру для участия в конкурсе в
номинациях «Воспитатель
года», «Педагог дополнитель-
ного образования», «Педагог-
психолог года», «Классный ру-
ководитель года»  (не само-
выдвиженцем) имеют обще-
ственные организации:

Московская городская
организация Общероссийского
профсоюза образования –    не
более  тридцати  кандидатур
для выдвижения;

первичная профсоюзная
организация образовательной
организации высшего образо-
вания -  не более трех  канди-
датур от образовательной
организации высшего образо-
вания;

Экспертно-консультаци-
онный совет родительской об-
щественности при Департамен-
те образования Москвы -  не
более трех  кандидатур для
выдвижения;

Совет молодых педаго-
гов а Москвы -  не более
трex   кандидатур для выдви-
жения;

- право выдвинуть  по од-
ной кандидатуре на участие
в конкурсе  в номинациях
«Воспитатель года», «Педа-
гог дополнительного образо-
вания», «Педагог-психолог
года», «Классный руководи-
тель года»  имеют  управляю-
щие советы совместно с ру-
ководителями образователь-
ных организаций –  лауреатов
гранта мэра Москвы  первой
степени  2014-2015 учебного
года (список 1), реализующих
образовательные программы
дошкольного, начального об-
щего, основного общего и
среднего общего образова-
ния, аккредитованные оргко-
митетом в установленные
сроки.

 с 4 по 10 ноября 2015
года  проводится техническая
экспертиза анкет обществен-
ных организаций;

до 20 ноября 2015 го-
да  проводят внутренние кон-
курсы. Мероприятия внутрен-
них конкурсов должны быть до-
ступны широкой общественно-
сти;

с 23 по 24 ноября 2015
года  руководители обще-
ственных организаций:

- подают в оргкомитет спис-
ки выдвигаемых участников
конкурса (по форме 1 к Поло-
жению);

- заполняют сведения о кон-
курсантах в личном кабинете
организации;

с 26 по 30 ноября 2015
года  оператор конкурса регис-
трирует участников от обще-
ственных организаций на офи-
циальном сайте конкурса;

 кандидатуры на участие
в конкурсе, выдвинутые обще-
ственными организациями,  в
срок со 2 по 7 декабря 2015
года  заполняют анкету на еди-
ном информационном сайте
к о н к у р с а   h t t p : / /
pedagog.mosedu.ru;

 с 8 по 11 декабря  2015
года  оператор конкурса про-
водит техническую эксперти-
зу анкет участников, выдвину-
тых общественными органи-
зациями.

Участники конкурса, выд-
винутые общественными
организациями, после техни-
ческой экспертизы материа-
лов переходят на второй этап
конкурса.

года  проходит техническая эк-
спертиза анкет образователь-
ных организаций;

 с 12 по 18 ноября 2015
года  руководители образова-
тельных организаций лауреа-
тов гранта мэра Москвы:

- подают в оргкомитет спис-
ки выдвигаемых участников
конкурса;

- предоставляют рекоменда-
цию, заверенную руководите-
лем образовательной органи-
зации, на участие педагогичес-
кого работника в конкурсе;

- заполняют сведения о кон-
курсантах в личном кабинете
организации;

  с 26 по 30 ноября 2015
года  оператор конкурса регис-
трирует участников от образо-
вательных организаций на
официальном сайте конкурса.

Участники конкурса, выд-
винутые от образовательных
организаций:

  со 2 по 7 декабря 2015
года:

- заполняют анкету на еди-
ном информационном сайте
конкурса http://
pedagog.mosedu.ru;

- размещают рекоменда-
цию, заверенную руководите-
лем образовательной органи-
зации, на участие педагогичес-
кого работника в конкурсе;

 с 8 по 11 декабря  2015
года  оператор конкурса про-
водит техническую экспертизу
материалов участников, выд-
винутых образовательными
организациями.

Участники конкурса, выдви-
нутые образовательными орга-

ОФИЦИАЛЬНО

«Педагог года Москвы-

Министр образованияМинистр образованияМинистр образованияМинистр образованияМинистр образования
Москвы Исаак КалинаМосквы Исаак КалинаМосквы Исаак КалинаМосквы Исаак КалинаМосквы Исаак Калина
подписал приказ, которымподписал приказ, которымподписал приказ, которымподписал приказ, которымподписал приказ, которым
утвердил Положение оутвердил Положение оутвердил Положение оутвердил Положение оутвердил Положение о
проведении конкурсапроведении конкурсапроведении конкурсапроведении конкурсапроведении конкурса
«Педагог года Москвы-201ю,«Педагог года Москвы-201ю,«Педагог года Москвы-201ю,«Педагог года Москвы-201ю,«Педагог года Москвы-201ю,
стартующемстартующемстартующемстартующемстартующем
19 октября 2015 года. В19 октября 2015 года. В19 октября 2015 года. В19 октября 2015 года. В19 октября 2015 года. В
порядке проведенияпорядке проведенияпорядке проведенияпорядке проведенияпорядке проведения
конкурса много нового, вконкурса много нового, вконкурса много нового, вконкурса много нового, вконкурса много нового, в
частности, то, что егочастности, то, что егочастности, то, что егочастности, то, что егочастности, то, что его
участники должны будутучастники должны будутучастники должны будутучастники должны будутучастники должны будут
принять участие впринять участие впринять участие впринять участие впринять участие в
метапредметной олимпиадеметапредметной олимпиадеметапредметной олимпиадеметапредметной олимпиадеметапредметной олимпиаде
для учителей.для учителей.для учителей.для учителей.для учителей.

Конкурс проводит Департамент образо-
вания Москвы совместно с Московской го-
родской организацией Общероссийского
профсоюза образования в целях реализации
государственной программы города Москвы
«Развитие образования города Москвы» («Сто-
личное образование») на 2012-2018 годы под
девизом: «Наука –  самое важное, самое пре-
красное и нужное в жизни человека, она
всегда была и будет высшим проявлением
любви, только ею одною человек победит
природу и себя».

 Организационно-техническое сопровож-
дение конкурса обеспечивает Московский го-
родской Дом учителя.  Проведение и методи-
ческое сопровождение единого информаци-
онного ресурса конкурса в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет обес-

помощь учащимся и воспитан-
никам образовательных орга-
низаций, работающие в орга-
низациях не менее трех лет (на
1 октября 2015 года);

- «Классный руководитель
года» - классные руководители
образовательных организаций
Москвы, работающие в образо-
вательных организациях не
менее трех лет (на 1 октября
2015 года).

Педагогические работники
должны занимать основную
должность по месту работы, со-
ответствующую номинации
конкурса. К конкурсу не допус-
каются представители иных ка-

Третий этап конкурса (с 7
марта по 10 апреля 2016
года) -  отбор участников кон-
курса на основе уровня про-
фессионального мастерства,
определение финалистов, лау-
реатов и победителей в номи-
нациях конкурса.

Церемония награждения
финалистов, лауреатов и побе-
дителей в номинациях конкур-
са будет проведена до 27 мая
2016 года.

Порядок выдвижения
кандидатур

Участники  первого эта-
па в номинации «Учитель года»

Первый этап
Для участников от обще-

ственных организаций:
- состав участников, выдви-

нутых от общественных органи-
заций, определяют по итогам
проведенных ими внутренних
конкурсов;

- общественные организа-
ции создают экспертные груп-
пы, в состав которых включают
победителей конкурса про-
шлых лет, представителей выс-
шей школы, руководителей об-
щеобразовательных организа-
ций Топ-50, представителей
профессиональных ассоциа-
ций, общественных организа-

ций, родительской обществен-
ности, средств массовой инфор-
мации. Составы экспертных
групп утверждают руководите-
ли общественных организаций;

- общественные организа-
ции:

 с 19 октября по 3 нояб-
ря 2015 года регистрируются
на едином информационном
сайте конкурса  http://
pedagog.mosedu.ru;

Для участников от образо-
вательных организаций - лау-
реатов гранта мэра Москвы 

Образовательные организа-
ции:

 с 19 октября по 3 нояб-
ря 2015 года регистрируются и
проходят электронную аккре-
дитацию на едином информа-
ционном сайте конкурса  http://
pedagog.mosedu.ru;

с 4 по 10 ноября 2015
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низациями - лауреатами гранта
мэра Москвы, после техничес-
кой экспертизы материалов
переходят на второй этап кон-
курса.

Для участников-самовыд-
виженцев

Участники-самовыдвижен-
цы в номинациях «Воспитатель
года», «Педагог дополнитель-
ного образования», «Педагог-
психолог года», «Классный ру-
ководитель года» в срок с 19
октября по 5 ноября 2015
года:

- регистрируются на едином
информационном сайте
к о н к у р с а   h t t p : / /
pedagog.mosedu.ru  и получа-
ют доступ в личный кабинет
участника конкурса;

- заполняют в своем личном
кабинете анкету участника.

Участники номинации
«Учитель года» - победители
школьного конкурса педагоги-
ческого мастерства  в срок с
1 по 5 ноября 2015 года:

- регистрируются на еди-
ном информационном сайте
к о н к у р с а   h t t p : / /
pedagog.mosedu.ru  и полу-
чают доступ в личный кабинет
участника конкурса;

- заполняют в своем личном
кабинете анкету участника.

С  6 по 11 ноября 2015 го-
да  оператор конкурса прово-
дит техническую экспертизу
анкет участников-самовыдви-
женцев.

Участники-самовыдвижен-
цы в номинациях «Воспитатель
года», «Педагог дополнитель-
ного образования», «Педагог-
психолог года», «Классный ру-
ководитель года»   с 12 по 26
ноября 2015 года  размещают
в своем личном кабинете мате-
риалы конкурсных испытаний
первого этапа.

Конкурсные испытания
первого этапа

Для участников в номина-
ции «Учитель года»  ЦПМ
проводит с 12 ноября 2015
года по 16 декабря 2015 года:

1-й тур -   предметная ин-
тернет-олимпиада. Учителя,
показавшие наилучшие резуль-
таты, переходят во второй тур.

2-й тур - метапредметная
(очная) олимпиада.   Учителя,
показавшие наилучшие ре-
зультаты в метапредметной
олимпиаде, переходят во вто-
рой этап конкурса.

Участники в номинациях
«Воспитатель года», «Педа-
гог дополнительного образо-
вания», «Педагог-психолог
года», «Классный руководи-
тель года» представляют:

- авторское эссе на тему
«Наука - самое важное, самое
прекрасное и нужное в жизни
человека, она всегда была и
будет высшим проявлением
любви, только ею одною чело-
век победит природу и себя»
(объем эссе до 5000 знаков с
учетом пробелов, формат .doc,
шрифт Times New  Roman, раз-
мер шрифта 14, интервал 1,5);

- видеоролик, размещенный
в сети Интернет, представляю-
щий педагогического работни-
ка, рассказывающий о его
учебной, воспитательной и об-
щественной деятельности, дос-
тижениях (до 3 минут; с каче-
ственным звучанием и изобра-
жением, размещается на сайте
участником).

С 27 ноября по 3 декабря
2015 года  оператор конкурса
проводит техническую экспер-
тизу конкурсных материалов
участников-самовыдвиженцев,
регистрирует экспертов перво-
го этапа. В результате техни-
ческой экспертизы исключают
заявки, не соответствующие
регламентам конкурсных испы-
таний первого этапа.

С 5 по 16 декабря 2015 го-
да  в личных кабинетах экс-
пертные группы  проводят эк-
спертизу конкурсных материа-
лов участников-самовыдви-
женцев первого этапа в номи-
нациях «Воспитатель года»,
«Педагог дополнительного об-
разования», «Педагог-психо-
лог года», «Классный руково-
дитель года».

С 17 по 18 декабря 2015
года  подводят итоги эксперт-
ной оценки конкурсных мате-
риалов участников-самовыд-
виженцев первого этапа и ме-
тапредметной олимпиады в
номинации «Учитель года»,
рейтинговую таблицу состав-
ляют по каждой номинации и
передают в оргкомитет кон-
курса.

С  5 по 16 декабря 2015
года  на официальном сайте
конкурса проводят обществен-
ное голосование за участни-
ков-самовыдвиженцев в номи-
нациях «Воспитатель года»,
«Педагог дополнительного об-
разования», «Педагог-психо-
лог года», «Классный руково-
дитель года».

Победителями обществен-
ного голосования первого
этапа конкурса объявляют
трех участников в каждой
номинации  из всего числа
разместивших материалы, за-
нявших первые три позиции по
результатам общественного
голосования; они получают
право, минуя результаты экс-

женцы, прошедшие эксперт-
ную оценку;

победители обществен-
ного голосования.

Награждение участников
первого этапа конкурса

Участник-самовыдвиженец,
не прошедший во второй этап
конкурса, получает диплом
участника первого этапа.

Участнику-самовыдвижен-
цу, не прошедшему техничес-
кую экспертизу первого этапа,
диплом участника не выдается.

Второй этап
До 20 января 2015 года опе-

ратор конкурса проводит для
участников второго этапа уста-
новочный семинар по процеду-
ре проведения и регламенту
конкурсных испытаний второго
этапа.

С 21 января по 8 февраля
2016 года  участники размеща-
ют в своем личном кабинете на
едином информационном сай-
те конкурса:

ссылку на видеозапись
своего учебного занятия, для
номинации «Классный руково-
дитель года» видеозапись от-
крытого классного часа (вклю-
чая самоанализ);

авторское эссе  на тему в
соответствии с номинацией
участника конкурса (объем
эссе до 5000 знаков с учетом
пробелов, формат .doc, шрифт
Times New  Roman, размер
шрифта 14, интервал 1,5):

- для номинации  «Учитель
года» -  «Тот, кто, обращаясь к
старому, способен открывать
новое, достоин быть учите-
лем»;

ОФИЦИАЛЬНО

2016» стартует в октябре

пертизы первого этапа, стать
участниками второго этапа кон-
курса.

Список участников второ-
го этапа утверждает оргкоми-
тет конкурса и публикует на
официальном сайте конкурса
до 30 декабря 2015 года. В
список входят:

участники в номинации
«Учитель года», показавшие
наилучшие результаты в мета-
предметной олимпиаде кон-
курса;

участники номинаций
«Воспитатель года», «Педагог
дополнительного образова-
ния», «Педагог-психолог года»,

«Видеозапись учебного заня-
тия» / «Видеозапись классного
часа».

С 1 по 5 февраля 2016 го-
да  для экспертов второго эта-
па проводят установочный се-
минар/вебинар по процедуре
проведения экспертизы.

С 8 по 12 февраля 2016
года  на сайте конкурса опера-
тор конкурса регистрирует экс-
пертов второго этапа.

С 9 по 12 февраля 2016
года  оператор конкурса про-
водит техническую экспертизу
конкурсных материалов участ-
ников второго этапа. В резуль-
тате технической экспертизы
исключают заявки, которые не
соответствуют регламенту кон-
курсных испытаний.

С 13 февраля по 1 марта
2016 года  в личных электрон-
ных кабинетах экспертные
группы  проводят экспертизу
материалов участников второ-
го этапа конкурса.

По результатам рейтинга

участников второго этапа конкурса оргкоми-
тет определяет количество финалистов от
каждой номинации (не менее трех). Список
финалистов третьего этапа публикуют на
официальном сайте конкурса до 8 марта
2016 года.

Участник, не прошедший в третий этап кон-
курса, получает диплом участника второго эта-
па, участники-самовыдвиженцы, не допущен-
ные к экспертной оценке, - диплом участника
первого этапа конкурса. Участнику, выдвинуто-
му от общественной организации, не допущен-
ному к экспертной оценке, диплом участника
конкурса не выдается.

Третий этап
С 9 по 22 марта 2016 года для участников

третьего этапа конкурса   оператор конкурса  -

- для номинации  «Воспита-
тель года» -  «Нельзя разви-
вать ум, оставляя без внимания
сердце»;

- для номинации  «Педагог
дополнительного образова-
ния»  -  «В замысле сказыва-
ется талант, в исполнении - ис-
кусство»;

- для номинации  «Педагог-
психолог года»  -   «Теорети-
ческая жизнь образует ум, но
только практическая жизнь сер-
дца и воли образует характер»;

- для номинации  «Класс-
ный руководитель года»  -
«Человек не может по-настоя-
щему усовершенствоваться,

Московский городской Дом учителя -  проводит
обучающие семинары-тренинги.

С 26 марта по 10 апреля 2016 года  опера-
тор конкурса организует проведение третьего
этапа. Место проведения определяет оргкоми-
тет конкурса.

Конкурсные мероприятия третьего этапа:
- визитная карточка «Я - московский педа-

гог»; установка к заданию «Мои жизненные по-
зиции, ценности, интересы, увлечения»;

- мастер-класс, отражающий значение препо-
даваемой педагогической специальности для
формирования мировоззрения и общекультур-
ных компетенций (регламент - до 20 минут,
включая 5 минут на вопросы жюри);

- импровизационное задание - выполнение
заданий без предварительной подготовки (рег-
ламент - количество и содержание заданий оп-
ределяет решение жюри).

Лауреаты номинаций конкурса на третьем
этапе участвуют в открытой дискуссии - обсуж-
дении актуальных проблем образования с учас-
тием общественности (регламент - до 60 минут).

В каждой номинации жюри выбирает  не
менее двух  лауреатов, набравших наиболь-
шее количество  баллов по результатам кон-
курсных испытаний.

Лауреатов номинаций, набравших наиболь-
шее количество баллов по результатам третье-
го этапа после завершения конкурсного задания
«Открытая дискуссия», объявляют победителя-
ми номинаций конкурса. При условии равенства
баллов у двух участников - победителями номи-
нации конкурса.

Финалисты номинаций получают диплом,
бронзовый значок с логотипом конкурса, серти-
фикат на получение денежного поощрения.

Лауреаты номинаций получают диплом, се-
ребряный значок и наградную статуэтку с лого-
типом конкурса, сертификат на получение де-
нежного поощрения.

Победители номинаций получают диплом,
золотой значок и наградную статуэтку с логоти-
пом конкурса, сертификат на повышение квали-
фикации в образовательных организациях Рос-
сии или Европы.

О т  редакции

Информация о конкурсе  и полный текст
Положения о конкурсе размещены  на еди-
ном информационном сайте конкурса http:/
/pedagog.mosedu.ru,  а также на  сайте Де-
партамента образования Москвы  http://
www.dogm.mos.ru.

«Классный руководитель
года», выдвинутые:

-  общественными организа-
циями;

-  образовательными орга-
низациями  - лауреатами гран-
та мэра Москвы;

участники-самовыдви-

если не помогает усовершен-
ствоваться другим»;

ссылку на видеозапись
представления опыта работы;

письменное согласие
родителей (законных предста-
вителей), дети которых прини-
мали участие в мероприятии
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центре внимания  участников съезда -
задачи по развитию московского обра-
зования, а каждый год ставит новые за-

дачи, определяет новые шаги повышения каче-
ства и эффективности. Наши коллеги на мас-
тер-классах и в творческих мастерских говори-
ли о фундаментальных понятиях для реальной
жизни. Эти же понятия обсуждали и мы на засе-
дании профсоюзной секции, ведь они также
определяют нашу работу, реальную жизнь каж-
дой ППО, каждого педагога и члена профсою-
за. Перед любым из нас стоит проблема выбо-
ра - быть или не быть членом профсоюза. Каж-
дый задает вопрос: «А зачем мне профсоюз?»

Для нас важно найти ответ на вопросы:
Какой профсоюз нужен сегодня педагогу,

коллективу, директору?
Какова в реальной жизни наша первичка

в школе сегодня?
Какие ресурсы есть у ППО и что измени-

лось с созданием крупных комплексов?
Каким должен быть председатель ППО и

как мотивировать активных лидеров к работе в
профсоюзе?

Есть  еще десяток вопросов, ответы на кото-
рые могут помочь в анализе сегодняшней ситу-
ации и определении задач ППО и технологий
их работы.

Отвечая на самый главный вопрос о месте
сегодняшней первичной организации профсо-
юза на уровне школы, сошлюсь на ответы, по-
лученные в  ходе различных опросов (и предсе-
дателей ППО, и руководителей школ, и моло-
дых педагогов). Коллективу, педагогу нужен
активный, компетентный и юридически грамот-
ный профсоюз, объективный, справедливый и
честный. При этом каждый четвертый, а в опро-
се молодых каждый третий, характеризует
свою школьную профорганизацию как фор-
мальную, покорную, вялую и пассивную. 52%
опрошенных председателей ППО отметили
пассивность членов своей организации как
главную проблему в работе и в ее развитии.
Главное, что хотят видеть наши педагоги в
профсоюзе, - это защиту своих прав, взаимо-
действие с руководителем образовательной
организации, поддержку и содействие в про-
фессиональном становлении и развитии, обес-
печение социальными программами. При этом
члены профсоюза в массовом порядке счита-
ют, что все это не требует от них личной актив-
ности, вовлеченности, непосредственного уча-
стия, ощущения себя частью профсоюзной
организации. И это, пожалуй, основная пробле-
ма, без решения которой мы не сможем дви-
гаться вперед.

Такое положение дел определяет главную
задачу, стоящую перед нами, - сплочение кол-
лектива, формирование активной позиции у
каждого педагога, осознание им своего потен-
циала как учителя, члена коллектива и профсо-
юзного сообщества. Для этого профсоюзные
первички не должны ограничиваться привыч-
ными рамками,  они должны научиться быть со-
временными, уметь занимать публичное про-
странство, не считать, что это «не наше», а сде-
лать «нашими», профсоюзными важные для
организации дела и события. Участие ППО в
сборе средств для учителей Донецка объедини-
ло многие коллективы и открыло новые черты
в нашей работе. Еще раз спасибо всем, кто уча-
ствовал в этой акции. Второй пример: учителя
половины школ Зеленограда отказались от бу-
кетов от учеников 1 сентября, предложив роди-
телям те деньги, которые они могли на это по-
тратить, направить на помощь хоспису для де-
тей, страдающих от онкологических заболева-
ний. Каждая школьная первичка могла бы
включиться в эту акцию, например, к Дню учи-
теля, понимая ее социальную значимость
именно для тех, кто учит и воспитывает.

Для того чтобы отвечать на запросы членов
профсоюза, чтобы повысить эффективность
работы ППО, необходимо решить множество
задач, связанных в том числе с реорганизаци-
ей системы образования и реорганизацией
ППО. Наша профсоюзная реорганизация шла
вслед за организационно-структурными изме-
нениями в системе образования города. И у нас
не было выбора, как изменять структуру ППО,

Процесс реорганизации не
окончен: главное доказатель-
ство этого -  расхождение в ко-
личестве ОО и количестве
ППО. Поэтому первоочеред-
ной задачей, требующей коор-
динации со стороны ТПО и на-
стойчивой работы внутри об-
разовательных комплексов,
стало завершение инфра-
структурных и организацион-
ных мероприятий по  укрупне-
нию ППО. Но создать структу-
ру еще не значит вдохнуть
жизнь в организацию.

На этом этапе во всех ППО
важно проводить работу с чле-
нами коллектива для увеличе-
ния членства в профсоюзе. Мы
же наблюдаем обратную тен-
денцию, и, к сожалению, часто
деструктивную роль играют
руководители ОО, оказываю-
щие давление на коллектив.
Об этом мы уже неоднократно
говорили, но положение не ме-
няется. Еще раз обращаюсь к
председателям ППО, испыты-
вающим такую проблему, с
предложением пользоваться
своим законным правом тре-
бовать наказания таких руко-
водителей. При этом можно с
уверенностью сказать, что ак-
тивная работа председателя,
поддержка директора, спло-
ченность коллектива помога-
ют создать крупную первичку.
У нас есть теперь школы с чис-
ленностью работающих более
600-700 человек и с членством
в профсоюзе 500 и более чело-
век.

Следующая задача, сто-
ящая на повестке дня и непос-
редственно связанная с пер-
вой, - принятие обновленных
коллективных договоров (КД),
отражающих реалии вновь со-
зданных комплексов. КД се-
годня - это не просто перепи-
санные статьи Трудового ко-
декса, это реальный способ
участия в регулировании тру-
довых отношений и участия в
управлении школой. В настоя-
щий момент статистика зак-
люченных КД позволяет, с од-
ной стороны, отметить рост их
количества и охвата ими ра-
ботников (членов профсою-
за), а с другой стороны, вызы-
вает тревогу наличие органи-
заций, где КД не заключен,
права трудового коллектива

и представили в ходе II съезда
учителей модель КД для обра-
зовательного комплекса, ко-
торой мы рекомендуем
пользоваться.

Председателям ППО  кол-
лективы доверили стать свои-
ми общественными руководи-
телями. Они вам верят и  ждут
от вас поддержки, помощи, со-
вета, представления своих ин-
тересов. Для этого председа-
тели ППО обязаны реализо-
вать в своей каждодневной де-
ятельности предоставленные
законом права и гарантии,
применяя различные формы
участия коллектива через свой
представительный орган в уп-
равлении ОУ. Среди основных
форм участия работников в уп-
равлении организацией, зало-
женных статьей 53 ТК РФ,  в
первую очередь обеспечение
учета мнения работников при
принятии локальных актов,
для чего необходимы консуль-
тации с работодателем на ос-
нове полной и достоверной ин-
формации.

Еще раз о «нашем» и «не
нашем» - обсуждение вопро-
сов о работе ОО, внесение
предложений по ее совершен-
ствованию, обсуждение пла-
нов социально-экономическо-
го развития - это «наше».

это должен быть вовлечен
весь коллектив, а не только ад-
министрация. Каждый должен
искать свой ресурс для блага
общего дела. На этой основе
должна строиться система
оценки качества в ОО, важная
черта которой гласность. К со-
жалению, гласность часто хро-
мает, и мнение первичной
профсоюзной организации не
учитывают. Мы говорим о
средней заработной плате, но
если у присутствовавших  на
съезде спросить, что они зна-
ют о ее формировании, о ре-
альной зарплате сотрудников
и учете их вклада в развитие
школы, о показателях статис-
тического наблюдения, то от-
вет будет неутешительным.
Отсутствие информации рож-
дает слухи и конфликты. Счи-
таем необходимым обеспе-
чить получение такой инфор-
мации председателями ППО,
предлагаем отразить эту пози-
цию особо в соглашении меж-
ду ДОгМ и МГО профсоюза, в
которое сейчас готовят допол-
нения и изменения. То же са-
мое касается и расчета де-
цильного коэффициента, о ко-
тором руководители вспоми-
нают только при прохождении
аттестации, а председатель
ППО просто пребывает в счас-
тливом неведении, почему
разница в зарплате по учреж-
дению составляет  четыре,
пять или шесть раз и как это
соотносится с объективностью
оценки и справедливостью.
Дело председателя ППО -
быть в курсе и анализировать
складывающуюся ситуацию,
обязанность руководителя -
делиться информацией, их об-
щая задача - не допускать
необъективных разрывов в оп-
лате труда.

Вообще задачи, стоящие
перед председателем и руко-
водителем, часто идентичны,
ведь и тот и другой отвечают
перед коллективом и, значит,
должны действовать вместе и
находить общие решения. Кто
должен стоять на страже инте-
ресов коллектива, когда ФОТ
в общих расходах занижается,
а зарплата не достигает пока-
зателей по городу, когда сти-
мулирующие выплаты носят
только разовый характер, ког-

сиональных проблем коллег. А
их с каждым годом не стано-
вится меньше. И нарушений,
влияющих на труд работни-
ков, как показывают наши
проверки, тоже. Как проходит
медосмотр, как осуществляют
гарантии охраны труда, поче-
му нет в коллективе участни-
ков и победителей професси-
ональных конкурсов и приори-
тетного национального проек-
та «Образование», почему
много жалоб и обращений,
коллектив лихорадит при рас-
пределении нагрузки, нет уве-
ренности в завтрашнем дне?
Свежий пример - пришедшее
на днях из одной из школ Вос-
точного округа коллективное
письмо с 34 подписями: полго-
да как закончилась реоргани-
зация, а такие локальные
акты, как положения об опла-
те труда, стимулирующих
выплатах, не приняты. Ни кол-
лектив, ни ППО к их разработ-
ке не привлекали. Руководи-
тель отказывается заключать
коллективный договор. Сти-
мулирующие выплаты работ-
никам подгоняют под сумму
средств, выделяемую каждо-
му структурному подразделе-
нию без согласования с проф-
союзом и УС. Работа  управ-
ляющего совета крайне фор-
мализована. Процедуры уве-
домления об изменении усло-
вий труда и о сокращении
штата грубо нарушают. Зна-
комая картина? Не называю
номер школы, так как после
съезда в нее направлена ко-
миссия МГО. Могу только ска-
зать, что если факты подтвер-
дятся, то МГО профсоюза бу-
дет ходатайствовать перед
департаментом, чтобы и. о.
директора никогда не стал ди-
ректором этой школы. Чело-
век, не умеющий работать с
коллективом, не должен быть
руководителем. Актуальным
остается и вопрос, почему
школа не пользуется популяр-
ностью у родителей и в нее не
идут старшеклассники, как
создать внутреннюю корпора-
тивную культуру. Не верю, что
эти и многие другие вопросы
не приходят в голову предсе-
дателя ППО. Остается только
обсудить их в коллективе, а
дальше действовать.

НАШ ПРОФСОЮЗ

Первичная профсоюзная -
педагогического

не обеспечены, или где можно
говорить о формальном нали-
чии КД, который «действует»
уже более трех лет, то есть
начал свое действие до реор-
ганизации и живет своей жиз-
нью, а коллектив - своей, пос-
ле окончания реорганизации.
Можно констатировать, что
значимость КД в условиях са-
мостоятельности школ в рас-
поряжении финансовыми
средствами значительно по-
вышается.

На сегодня КД - это главная
форма взаимодействия ППО
и руководителя и главный
критерий эффективности
ППО. При этом профсоюзный
мониторинг показывает, что
качественные характеристики
КД (например, принятие поло-
жений, реально влияющих на

Наша задача состоит в том,
чтобы каждый председатель
ППО стал членом управлен-
ческой команды как руководи-
тель общественной организа-
ции и представитель интере-
сов коллектива, чтобы точка
зрения  коллектива по жизнен-
но важным вопросам была
сформулирована, услышана,
принята во внимание и реали-
зована на практике. Объектив-
ная, основанная на законе точ-
ка зрения. Очень важно обес-
печить усиление влияния ППО
на все сферы жизни коллекти-
ва. Первое, с чего надо начать,
- это анализ итогов рейтинга
ОО в 2014-2015 учебном году:
место школы, динамика разви-
тия, факторы, влияющие на
эту динамику, неиспользован-
ные резервы и точки роста. В

да средства на повышение
квалификации тоже оказыва-
ются в статье экономии, когда
не осуществляют перечисле-
ние взносов в фонды социаль-
ного и пенсионного страхова-
ния? В первую очередь кол-
лектив вправе ждать этого от
своего председателя. Должна
быть повышена роль ППО в
проведении аттестации педа-
гогических кадров: кого следу-
ет, надо поддержать, защи-
тить, а с кого-то надо помочь
спросить. Совместно с адми-
нистрацией и самим педаго-
гом нужно выстроить траекто-
рию его профессионального
развития. Председатель ППО
должен помнить, что чай с кол-
лективом попить хорошо, но
важнее выявить, вместе обсу-
дить и найти решение профес-

ведь их основа - трудовой кол-
лектив, а пространство для
работы - ОО. Проходила реор-
ганизация по-разному. Сегод-
ня можно охарактеризовать
прошедшие изменения следу-
ющим образом:  бoльшая
часть ППО прошла объедине-
ние, проведены выборы пред-
седателей ППО и профкомов;
многие школы по инициативе и
при активном участии ППО
приняли новые коллективные
договоры;  при непосредствен-
ном участии ППО приняли и
реализуют новые системы оп-
латы труда, при которых осу-
ществляют материальное сти-
мулирование работников с
учетом достигнутых результа-
тов. К сожалению, сказать, что
это свойственно всем ППО, мы
не можем.

жизнь работников и коллекти-
ва) снижаются. Не все благо-
получно и с работой после
заключения КД - по контролю
за его реализацией. Хочу об-
ратить внимание председате-
лей ППО, что еще год назад
специалисты МГО профсоюза
и Центра правовой поддержки
«Профзащита» разработали
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ППО с молодыми педагогами.
Им нужна наша поддержка, а
нам - их активность, молодость,
энергия. Большие комплексы
позволяют создавать свои со-
веты молодых педагогов и
строить работу ППО, учитывая
нужды и запросы молодых и в
КД, и в своих организационных
мероприятиях. И конечно,
ППО, советы молодых должны
осваивать горизонты работы в
межрайонных советах. Поде-
литься опытом, обменяться
мнениями, скоординировать
свою  деятельность, наладить
партнерство с межрайонным
советом директоров - вот для
чего созданы межрайонные со-
веты председателей ППО. Мы
обращаемся к председателям
территориальных и первичных
профсоюзных организаций с
предложением активно исполь-
зовать этот уровень взаимо-
действия, а к Департаменту об-
разования - с предложением
рассмотреть вопрос об органи-
зации совместной работы меж-
районных советов директоров
и межрайонных советов пред-
седателей на заседании  пала-
ты председателей межрайон-
ных советов директоров ОО.
Работа председателя большой
профсоюзной организации -
это большая ответственность,
временные затраты и психоло-
гическое напряжение. Оцени-
вая значимость этой работы,
мы выпустили совместное
письмо МГО профсоюза и
ДОгМ, конкретизирующее га-
рантии ППО и выборных проф-
союзных органов. Особо хочу
прокомментировать позицию о
доплатах председателям ППО
и другим представителям
профсоюза. Считаю ее абсо-
лютно обоснованной и пра-
вильной, динамика в этом воп-
росе положительная, за два
года число председателей, по-
лучающих доплату, увеличи-
лось практически вдвое, но все
равно пока это только 56%. По-
чему? Ведь работа важная,
большая, требующая напряже-
ния сил. Далека от мысли, что
44% наших председателей не
соответствуют своему назначе-
нию. Может быть, надо менять
административное, авторитар-
ное мышление тех руководите-
лей школ, которые никак не хо-

витие коллектива, регулирова-
ние трудовых отношений в
нем. Оценить эту работу дол-
жен коллектив, а не директор.
Для этого мы разработали
критерии оценки, которые мо-
гут быть дополнены в каждом
коллективе. Чтобы повышать
эффективность, для председа-
теля должны быть созданы со-
ответствующие условия:

Освобождение от работы
для профсоюзного обучения и
других мероприятий профсою-
за с сохранением средней за-
работной платы.

Предоставление возмож-
ности повышения квалифика-
ции по проблемам трудового
права. Считаем целесообраз-
ным проведение специального
курса повышения квалифика-
ции для директоров и предсе-
дателей ППО по общей про-
грамме. Это будет способство-
вать формированию общих
подходов к регулированию
трудовых отношений в коллек-
тиве, сближению позиций и
развитию социального парт-
нерства. Проект программы
мы разработали и согласова-
ли с  Департаментом образо-
вания. Считаем целесообраз-
ным использовать для органи-
зации такого обучения струк-
туру межрайонных советов.

Профсоюзную работу,
занимающую очень много
времени, должны оплачивать.
Доплата хорошо, но мы бы
просили, чтобы по решению
коллектива с согласия руко-
водителя и при условии вклю-
чения соответствующей пози-
ции в КД могла быть введена
должность освобожденного
председателя ППО, как это
предполагает ст. 377 Трудово-
го кодекса РФ.

Эффективная работа
председателя ППО должна
быть  дополнительным основа-
нием для представления его к
различным  наградам.

Мы обратились к министру
образования Москвы Исааку
Калине с просьбой оказать
нам поддержку в реализации
этих позиций, в том числе
включения их в городское от-
раслевое соглашение.

Вместе с тем есть случаи,
когда должность председате-
ля становится наследной, без

Отмечая значение профсо-
юза в своей профессиональной
жизни, наши педагоги далеко
не в последнюю очередь хотят
поддержки первички в своем
становлении, профессиональ-
ном развитии, карьерном про-
движении. Сама должность
председателя ППО должна
стать ступенькой карьерной
лестницы. К сожалению, на за-
седаниях аттестационной ко-
миссии по аттестации кандида-
тов на должность руководителя
ОО очереди из председателей
ППО не видно. А чтобы быть
полноправным и полноценным
членом управленческой коман-
ды, надо не уступать в знаниях
администрации. В плане помо-
щи в профессиональном ста-
новлении особое внимание
следует обратить на работу

тят расстаться с желанием
быть единственными, полнов-
ластными, принимающими
единственно верные и бесспор-
ные решения? У таких руково-
дителей коллектив безмолв-
ствует, а профсоюз им нужен
никакой или никакой не нужен.
Еще раз обращаемся к ДОгМ с
предложением рассматривать
уровень социального партнер-
ства (наличие КД, ППО как
представительного органа ра-
ботников, поступление обосно-
ванных обращений от работни-
ков, наличие случаев наруше-
ния трудового законодатель-
ства) при аттестации руководи-
теля и его премировании.

Конечно, доплата предсе-
дателю ППО должна отражать
реальный вклад председателя
профсоюзной первички в раз-

проведения конференции, без выборов,
и случаи, когда она  номинальная, но ни
работы с коллективом, ни представле-
ния его интересов не обеспечивает. И то
и другое недопустимо, девальвирует
статус нашей организации, подрывает
веру людей. Не случайно в течение про-
шлого учебного года пришло немало
писем с жалобами на бездействие пред-
седателя ППО, на невнимание к нуждам
коллег, на попустительство неправиль-
ным действиям руководителя. К сожа-
лению, очень часто они находили под-
тверждение. А люди ждут, что мы не
будем бояться выступить против непра-
вильных решений и действий, против
принижения, а иногда и унижения на-
ших коллег. Об этом тоже говорят пись-
ма, поступившие в наш адрес и по дру-
гим адресам, вопросы, пришедшие на
сайт МГО профсоюза. Работники, не на-
шедшие поддержки в ППО, пишут даль-
ше и выше. Но все равно рассмотрение

важное звено
коллектива
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С 1 по 4 октября состоялся
молодежный педагогический ав-
топробег, посвященный Дню учи-
теля. Маршрут следования - че-
рез Калугу, Тулу, Рязань, Влади-
мир, Иваново, Кострому, Ярос-
лавль, Сергиев Посад. В ходе
пробега молодые педагоги Моск-
вы встретились с руководителя-
ми департаментов образования,
ректорами университетов, пред-
седателями региональных проф-
союзных организаций, молодеж-
ным профсоюзным активом го-
родов Центрального федераль-
ного округа.

6 октября профсоюзные ли-
деры и педагоги - члены профсо-
юза проведут встречу с депута-
тами Государственной Думы и
Московской городской Думы.
Тема встречи - «Проблема тру-
довых отношений в системе об-
разования». В ней примут учас-
тие депутат Госдумы Сергей Ку-
зин, депутаты Мосгордумы Ан-
тон Молев, Михаил Антонцев,
Кирилл Щитов, Нина Минько,
Ирина Ильичева, Надежда Пер-
филова, Ольга Ярославская,
председатель МГО Общероссий-
ского профсоюза образования
Марина Иванова, члены прези-

диума МГО профсоюза, предсе-
датели территориальных профсо-
юзных организаций и молодые
педагоги. В рамках встречи будут
обсуждать наиболее актуальные
проблемы столичного образова-
ния: проблемы бюджета и законо-
дательства, поддержки студентов
и педагогической молодежи, по-
вышения пенсионного возраста,
ЕГЭ для учителей.

7 октября в рамках Всемирно-
го дня действий «За достойный
труд»  по всему миру пройдут
коллективные акции профсою-
зов. Московская городская орга-
низация Общероссийского проф-
союза образования присоединя-
ется к масштабному междуна-
родному движению и выдвигает
свои лозунги и требования от
имени всего педагогического со-
общества. Профсоюз требует не-
укоснительного исполнения май-
ских указов Президента России и
индексации зарплат педагогов и
стипендий студентов. Без госу-
дарственной поддержки станов-
ление молодого педагога невоз-
можно! Минимальный размер оп-
латы труда должен быть равен
уровню прожиточного минимума:
достойный труд, достойная зарп-
лата, достойная пенсия! Профсо-
юзы не ищут дорогу - они ее про-
кладывают!

Поддержите всемирную акцию
солидарности! Зайдите на сайт
МГО профсоюза www.pronm.ru и
отдайте свой голос за достойный
труд!
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ервый матч закончился
сокрушительной победой
педагогов. Но родители

не сдавались и в матче-реванше
победили педагогов буквально с
разгромным счетом. 5 сентября
2015 года на стадионе Дворца
творчества «Воробьевы горы»
состоялся  третий матч на Кубок
«Учительской газеты»,  на поле
вышли снова две команды - роди-
телей и учителей. Битва за клу-
бок была непростой.

Во-первых, игроки сражались
под дождем на мокром и до-
вольно скользком поле. Во-вто-
рых, команду родителей (в нее
входили папы - представители
разных профессий (офтальмо-
лог, инженер и так далее) укре-
пили папы-спортсмены, кото-
рые уже закончили свою
спортивную карьеру и желали
принять участие в любительс-
ком спорте, а в команду учите-
лей вошли педагоги, которые
уже неоднократно одерживали
победы в различных составах
на самых престижных соревно-
ваниях.

На этот раз против солидных
родителей сражалась команда

«детей» - молодых учителей,
многим из которых было двад-
цать с небольшим лет, -  быст-
рых, энергичных, сильных.

Большая часть нынешней
игры прошла в яростных ата-
ках, которые увенчались двумя
голами и счетом 1:1 (конечно,
не Россия - Швеция, но тоже
очень захватывающе!). На три-
бунах за команды болели ми-
нистр образования Москвы
Исаак Калина, сотрудники Де-
партамента образования, ди-
ректора школ, педагоги и мно-
гочисленные родители, кото-
рые пришли на матч с детьми.
Конечно, Кубок «УГ» вручен не
был, как и два комплекта - зо-
лотых и серебряных - медалей,
так как победителей, по сути
дела, было два. Проблему со-
здала блестящая игра обеих
команд. Теперь предстоит изго-
товить два одинаковых кубка и
устроить специальный празд-
ник, это пообещал сделать
профсоюз.

Через год традиционный
футбольный матч состоится
вновь, но, как сообщила пред-
седатель Общественного сове-
та при Департаменте образова-
ния, депутат Мосгордумы Нина
Минько, на этот раз претенден-
ты на победу будут определены
в результате соревнований под
эгидой 37 межрайонных сове-
тов директоров школ. Сначала
состоятся турниры родителей и
учителей на школьном уровне,
затем на районном, межрайон-
ном и городском. Две команды -
победительницы этого турнира
будут бороться в 2016 году за
Кубок «Учительской газеты» в
День города на стадионе «Во-
робьевых гор».

На Кубок «Учительской
газеты» педагоги и родители

сыграют еще не раз

Информация к сведению

жалоб происходит не на небесах, а на
земле - в школе, только иногда уже бы-
вает поздно  и для заявителя, и для ППО
- урон уже нанесен.

Вопросы, поднятые в обращениях, к
несчастью, неновы. Они повторяются из
года в год и отражают картину взаимоот-
ношений «руководитель - коллектив -
председатель профсоюзной организа-
ции»: руководитель зачастую оказывает
давление на работника, чье обращение в
ППО оказывается неэффективным,  про-
блема возникает вновь на новом витке.
Неоднократно, начиная с прошлого съез-
да, а затем на селекторах «Профсоюз-
ный час», в «Учительской газете-Моск-
ва», в ходе консультаций и на семинарах
мы обсуждали проблемы распределения
нагрузки, предоставления отпусков и ра-
бочего времени учителя, особенно много
внимания уделяли заключению дополни-
тельных соглашений к трудовому догово-
ру, механизму выплат стимулирующего
характера, определению критериев
оценки деятельности, снижению бумаго-
оборота в школе. Но никакие разъясне-
ния не смогут решить проблему конкрет-
ного коллектива, если не будет совмест-
ной работы руководителя и председате-
ля ППО в комплексе.

Особо хочу остановиться на двух про-
блемах: оплата труда и дебюрократиза-
ция школьной жизни. Неожиданно они
оказываются связанными друг с другом.
Очень трудоемким, малоэффективным и
добавляющим бумаг учителю стал про-
цесс самооценки учителем своей дея-
тельности. Главным уровнем сбора отче-
тов для «себя» стала сама школа. Зна-
чит, это тоже должно быть в поле зрения
и контроля ППО. Упростить систему бал-
лов, плюсов и галочек за и против, ввес-
ти долгосрочные надбавки в течение все-
го года тем, кто показал высокие резуль-
таты в прошлом учебном году, - способ
решения этой проблемы.

Наши педагоги, наши члены профсою-
за многого ждут от своих первичек и пред-
седателей. Сделать ППО авторитетной,
деятельной и эффективной, необходимой
своему учреждению - высота, которую
нам предстоит покорить. В завершение
притча: каждое утро в Африке просыпает-
ся газель. Она знает, что должна бежать
быстрее льва, чтобы остаться в живых.
Каждое утро просыпается лев. Он знает,
что должен догнать самую медленную
лань, чтобы не умереть от голода. Кем бы
вы ни были - газелью или львом, вы долж-
ны помнить, что как только взойдет солн-
це, вам придется бежать.

Марина ИВАНОВА,Марина ИВАНОВА,Марина ИВАНОВА,Марина ИВАНОВА,Марина ИВАНОВА,
председатель МГО Общероссийскогопредседатель МГО Общероссийскогопредседатель МГО Общероссийскогопредседатель МГО Общероссийскогопредседатель МГО Общероссийского

профсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образования

НАШ ПРОФСОЮЗ



10
Сегодня всем известно, что существуетСегодня всем известно, что существуетСегодня всем известно, что существуетСегодня всем известно, что существуетСегодня всем известно, что существует
такое понятие, как «педагогическаятакое понятие, как «педагогическаятакое понятие, как «педагогическаятакое понятие, как «педагогическаятакое понятие, как «педагогическая
пенсия», то есть пенсия, которую назначаютпенсия», то есть пенсия, которую назначаютпенсия», то есть пенсия, которую назначаютпенсия», то есть пенсия, которую назначаютпенсия», то есть пенсия, которую назначают
ранее общеустановленного возраста.ранее общеустановленного возраста.ранее общеустановленного возраста.ранее общеустановленного возраста.ранее общеустановленного возраста.

момент, когда, по мнению педагогическо-
го работника, наступает срок обращения
за ее назначением, претендент собирает

все необходимые документы, в том числе архи-
вные справки, и обращается в соответствующее
отделение ПФР России, должностные лица ПФР
проводят проверку поступивших документов, в
случае необходимости с выходом в образова-
тельное учреждение. Если все благополучно, то
педагогическому работнику назначают досроч-
ную педагогическую пенсию. Обычно такая про-
верка занимает около 3 месяцев. Однако неред-
ки случаи, когда претендент получает решение
комиссии об отказе в назначении пенсии, кото-
рое мотивировано тем, что какой-либо период
не включен в специальный стаж по той причине,
что должность, которую занимал работник, либо
учреждение, в котором осуществлялась педаго-
гическая деятельность, не предусмотрены дей-
ствующими списками. Нередко причина такого
отказа кроется именно в переименовании уч-
реждения, в котором работник трудился, либо в
переводе работника на другую должность, но с
сохранением прежнего функционала.

Достаточно часто складывается ситуация,
когда человек проработал в одном учреждении
10-15, а то и 20 лет,  за это время учреждение
несколько раз переименовывали и (или) реорга-
низовывали (довольно часто встречаются слу-
чаи, когда учитель или воспитатель весь специ-
альный стаж вырабатывают в единственном
образовательном учреждении), в результате
небольшой отрезок времени из этого большого
периода оказывается исключен из специально-
го стажа. Нередко ПФР не засчитывает в педа-
гогический стаж периоды работы, например,
когда школа имела название УВК либо Центр
образования, либо когда детский сад назывался
просто «дошкольное учреждение». Единствен-
ный по-настоящему действенный выход в такой
ситуации - обращение в суд общей юрисдикции
с иском о признании решения об отказе в назна-
чении пенсии незаконным. Однако кроме соб-
ственно написанного иска, что тоже не всегда
просто и что вернее доверить профессионалам,
необходимо предоставить суду письменные до-
казательства своей правоты.

Итак, на чем будут базироваться  доводы пе-
дагога?

Согласно статье 30 Федерального закона от
28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях»
страховую пенсию по старости назначают ранее
достижения возраста, установленного статьей 8
настоящего федерального закона (мужчины,
достигшие возраста 60 лет, и женщины, достиг-
шие возраста 55 лет), при наличии величины
индивидуального пенсионного коэффициента в
размере не менее 30, в том числе лицам, не
менее 25 лет осуществлявшим педагогическую
деятельность в учреждениях для детей, незави-
симо от их возраста (часть 1 пункт 19). Феде-
ральный закон №400-ФЗ вступил в силу с
01.01.2015, и с этого же дня не применяют Феде-
ральный закон от 17 декабря 2001 года №173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции» (за исключением норм, регулирующих ис-
числение размера трудовых пенсий и подлежа-
щих применению в целях определения разме-
ров страховых пенсий в части, не противореча-
щей 400-ФЗ). Списки соответствующих работ,
производств, профессий, должностей, специ-
альностей и учреждений (организаций), с уче-
том которых назначают страховую пенсию по
старости в соответствии с частью 1 статьи 30
400-ФЗ, Правила исчисления периодов работы
(деятельности) и назначения пенсии при необхо-
димости утверждает Правительство Российской
Федерации. Периоды работы (деятельности) до
дня вступления в силу этого федерального зако-
на засчитывают в стаж на соответствующих ви-
дах работ, дающий право на досрочное назначе-
ние страховой пенсии по старости, при условии
признания указанных периодов в соответствии с
законодательством, действовавшим в период
выполнения данной работы (деятельности), да-
ющий право на досрочное назначение пенсии.
Периоды работы (деятельности) до дня вступле-
ния в силу настоящего федерального закона
могут исчислять с применением правил исчис-
ления, предусмотренных законодательством,
действовавшим при назначении пенсии в пери-
од выполнения данной работы (деятельности).

В случае изменения организационно-право-
вой формы и (или) наименований учреждений
(организаций), предусмотренных пунктами 19-

21 части 1 статьи 30 400-ФЗ
при сохранении в них прежнего
характера профессиональной
деятельности тождественность
профессиональной деятельно-
сти, выполняемой после изме-
нения организационно-право-
вой формы и (или) наименова-
ния соответствующего учреж-
дения (организации), профес-
сиональной деятельности, вы-
полнявшейся до такого измене-
ния, устанавливают в порядке,
определяемом Правитель-
ством Российской Федерации.
Здесь речь идет о нормативных
правовых актах Минтруда и
приказах Минздравсоцразви-
тия об установлении тождества
наименований должностей, и
об установлении тождества
наименований учреждений,
предусмотренных Списком

№781 (например, установле-
ние тождества должностей
«воспитатель» и «воспитатель
ГПД»; «музыкальный руково-
дитель» и «музыкальный ра-
ботник», «гимназия» и «школа-
гимназия»).

Однако бывают ситуации,
когда отсутствует нормативный
правовой акт, устанавливаю-
щий тождественность наиме-
нований должностей или уч-
реждений, в этом случае на по-
мощь лицу, претендующему на
получение педагогической пен-
сии, приходит постановление
пленума Верховного суда РФ
от 11.12.2012 №30 «О практике
рассмотрения судами дел, свя-
занных с реализацией прав
граждан на трудовые пенсии»,
а именно положения п. 16, ко-
торый говорит о том, что в слу-
чае несогласия гражданина с
отказом органа, осуществляю-
щего пенсионное обеспечение,
включить в стаж, дающий пра-
во на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости
(п. 1 ст. 27 Федерального зако-
на №173-ФЗ), период работы,
подлежащий, по мнению граж-
данина,   зачету в этот стаж, все
решает суд. Но необходимо
учитывать, что вопрос о тожде-
ственности выполняемых ист-
цом работ, занимаемой долж-
ности, имеющейся профессии
тем работам, должностям, про-
фессиям, которые дают право
на досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости, суд
решает  исходя из конкретных
обстоятельств каждого дела,
установленных в судебном за-
седании (характера и специфи-
ки, условий осуществляемой
истцом работы, выполняемых
им функциональных обязанно-
стей по занимаемым должнос-
тям и имеющимся профессиям,
нагрузки, с учетом целей и за-
дач, а также направлений дея-
тельности учреждений, органи-
заций, в которых он работал).
При этом установление тожде-
ственности различных наиме-
нований работ, профессий,
должностей не допускают. Та-
ким образом, несмотря на от-

сутствие права суда устанавли-
вать тождество наименований
должностей, суд вправе при-
знать, что конкретная выполня-
емая лицом работа соответ-
ствовала должности (профес-
сии, работе), которая предус-
мотрена соответствующим
списком. Но для того чтобы суд
мог принять такое решение,
истец должен представить в
суд свои трудовые договоры и
должностные инструкции за
оспариваемый период, копии
кадровых приказов по занима-
емой должности и другие доку-
менты, предусмотренные по-
становлением Правительства
Российской Федерации
№1015 от 02.10.2014 (п. 11-17
Правил).

Постановлением Прави-
тельства РФ от 02.10.2014

№1015 утверждены Правила
подсчета и подтверждения
страхового стажа для установ-
ления страховых пенсий. Пра-
вила исчисления периодов ра-
боты, дающей право на досроч-
ное назначение трудовой пен-
сии по старости в соответствии
со статьями 27 и 28 Федераль-
ного закона «О трудовых пен-
сиях в Российской Федера-
ции», утверждены постановле-
нием Правительства РФ от
11.07.2002 №516, которое так-
же продолжает действовать.

Согласно пп. «м» п. 1 поста-
новления Правительства РФ от
16.07.2014 №665 «О списках
работ, производств, профес-
сий, должностей, специальнос-
тей и учреждений (организа-
ций), с учетом которых досроч-
но назначают страховую пен-
сию по старости, и правилах
исчисления периодов работы
(деятельности), дающей право
на досрочное пенсионное обес-
печение» для досрочного пен-
сионного обеспечения в соот-
ветствии со статьей 30 Феде-
рального закона «О страховых
пенсиях» при досрочном назна-
чении страховой пенсии по ста-
рости к лицам, осуществляв-
шим педагогическую деятель-
ность в учреждениях для детей,
применяют:

Список должностей и уч-
реждений, работу в которых
засчитывают в стаж работы,
дающей право на досрочное
назначение трудовой пенсии по
старости лицам, осуществляв-
шим педагогическую деятель-
ность в учреждениях для детей,
в соответствии с подпунктом 19
пункта 1 статьи 27 Федерально-
го закона «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации», ут-
вержденный постановлением
Правительства Российской Фе-
дерации от 29 октября 2002 г.
№781 «О списках работ, про-
фессий, должностей, специ-
альностей и учреждений, с уче-
том которых досрочно назнача-
ют трудовую пенсию по старо-
сти в соответствии со статьей
27 Федерального закона «О
трудовых пенсиях в Российс-

кой Федерации», и об утверж-
дении правил исчисления пери-
одов работы, дающей право на
досрочное назначение трудо-
вой пенсии по старости в соот-
ветствии со статьей 27 Феде-
рального закона «О трудовых
пенсиях в Российской Федера-
ции»;

Список должностей, рабо-
ту в которых засчитывают в
выслугу, дающую право на пен-
сию за выслугу лет в связи с
педагогической деятельностью
в школах и других учреждениях
для детей, утвержденный по-
становлением Правительства
Российской Федерации от 22
сентября 1999 г. №1067 «Об
утверждении Списка должнос-
тей, работа в которых засчиты-
вается в выслугу, дающую пра-
во на пенсию за выслугу лет в

связи с педагогической дея-
тельностью в школах и других
учреждениях для детей, и Пра-
вил исчисления сроков выслуги
для назначения пенсии за выс-
лугу лет в связи с педагогичес-
кой деятельностью в школах и
других учреждениях для де-
тей», с применением положе-
ний абзаца третьего пункта 3
этого  постановления - для уче-
та соответствующей деятель-
ности, имевшей место в период
с 1 ноября 1999 г. по 31 декабря
2001 г. включительно;

Список профессий и дол-
жностей работников народно-
го образования, педагогичес-
кая деятельность которых в
школах и других учреждениях
для детей дает право на пен-
сию за выслугу лет по прави-
лам статьи 80 Закона РСФСР
«О государственных пенсиях в
РСФСР», утвержденный по-
становлением Совета Мини-
стров РСФСР от 6 сентября
1991 г. №463 «Об утвержде-
нии Списка профессий и долж-
ностей работников образова-
ния, педагогическая деятель-
ность которых в школах и дру-
гих учреждениях для детей
дает право на пенсию за выс-
лугу лет», с применением по-
ложений пункта 2 указанного
постановления - для учета со-
ответствующей деятельности,
имевшей место в период с 1
января 1992 г. по 31 октября
1999 г. включительно;

Перечень учреждений,
организаций и должностей, ра-
бота в которых дает право на
пенсию за выслугу лет (прило-
жение к постановлению Совета
Министров СССР от 17 декабря
1959 г. №1397 «О пенсиях за
выслугу лет работникам про-
свещения, здравоохранения и
сельского хозяйства»), - для
учета периодов педагогичес-
кой деятельности до 1 января
1992 г.

Также необходимо учиты-
вать, что:

- в соответствии с Правила-
ми подсчета и подтверждения
страхового стажа для установ-
ления страховых пенсий, утвер-

жденными постановлением
Правительства Российской Фе-
дерации №1015 от 02.10.2014,
периоды работы подтверждают
на основании сведений индиви-
дуального (персонифициро-
ванного) учета;

- в случае если в сведениях
индивидуального (персонифи-
цированного) учета содержат-
ся неполные сведения о перио-
дах работы либо отсутствуют
сведения об отдельных перио-
дах работы, периоды работы
подтверждают документами,
указанными в пунктах 11-17
Правил (п. 10);

- документ, подтверждаю-
щий периоды работы по трудо-
вому договору, - трудовая
книжка установленного образ-
ца. При отсутствии трудовой
книжки, а также в случае если

в трудовой книжке содержатся
неправильные и неточные све-
дения либо отсутствуют запи-
си об отдельных периодах ра-
боты, в подтверждение перио-
дов работы принимают пись-
менные трудовые договоры,
оформленные в соответствии
с трудовым законодатель-
ством, действовавшим на день
возникновения соответствую-
щих правоотношений, трудо-
вые книжки колхозников,
справки, выдаваемые работо-
дателями или соответствую-
щими государственными (му-
ниципальными) органами, вы-
писки из приказов, лицевые
счета и ведомости на выдачу
заработной платы (п. 11). В
случае если трудовую книжку
не ведут, периоды работы по
трудовому договору подтверж-
дают письменным трудовым
договором, оформленным в
соответствии с трудовым зако-
нодательством, действовав-
шим на день возникновения
соответствующих правоотно-
шений (п. 12).

В настоящее время судеб-
ная практика сложилась таким
образом, что сам по себе факт
отсутствия данных в персони-
фицированном учете при нали-
чии записи в трудовой книжки
не может служить основанием
для лишения истца права на
досрочное назначение пенсии.
Вот почему так важно, чтобы
работодатель своевременно и
правильно вносил в трудовые
книжки работников записи о
реорганизации и (или) пере-
именовании образовательной
организации.

Несмотря на то что Инструк-
ция по заполнению трудовых
книжек (утв. постановлением
Минтруда России от 10.10.2003
№69) не устанавливает поря-
док внесения в трудовую книж-
ку записи о реорганизации,
обычно на практике такую за-
пись вносят. Она  нужна для
того, чтобы все сведения в тру-
довой книжке соответствовали
друг другу. В противном случае
появится расхождение в сведе-
ниях о работодателе, указан-

ВАШЕ ПРАВО

Как влияют изменения
в названии организации и
должности  на процедуру

оформления пенсии?
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ных при приеме на работу, и в
конце записей (на оттиске пе-
чати при увольнении).

При внесении записи о ре-
организации применяют пра-
вила п. 3.2 Инструкции по за-
полнению трудовых книжек
(запись о переименовании). В
графе 3 раздела «Сведения о
работе» трудовой книжки де-
лают запись: «Организация та-
кая-то с такого-то числа (дата
из листа записи ФНС) реорга-
низована путем (слияние, при-
соединение, разделение, вы-
деление, преобразование -
выбрать нужное)», а в графе 4
проставляют основание пере-
именования - приказ Департа-
мента образования Москвы,
его дату и номер. Графы 1 и 2
не заполняют.

В случае, когда записи о ре-
организации и (или) переиме-
новании образовательной
организации в трудовой книж-
ке отсутствуют, работнику не-
обходимо представить суду
правоустанавливающие доку-
менты за оспариваемый пери-
од (устав, лицензия, свидетель-
ство об аккредитации).

Итак, если вы располагаете
грамотно написанным иском и
полным комплектом письмен-
ных доказательств, подтверж-
дающих ваши доводы, то дока-
зать  в суде свое право на педа-
гогическую пенсию будет не
так сложно. Однако при этом
есть случаи, требующие от-
дельного упоминания, напри-
мер, когда в результате пере-
именования должности или уч-
реждения педагогический ра-
ботник полностью лишается
права на назначение досроч-
ной педагогической пенсии.
Скажем,  когда учреждение до-
полнительного образования в
результате реорганизации ста-
новится структурным подраз-
делением общеобразователь-
ного учреждения, педагоги до-
полнительного образования
становятся работниками обще-
образовательного учреждения
и теряют право на досрочную
трудовую пенсию (разделом 2
«Наименование учреждений»
Списка общеобразовательные
учреждения не предусмотре-
ны). Или когда  в результате
реорганизации Центр психоло-
го-педагогической реабилита-
ции и коррекции становится
учреждением дополнительного
образования, педагоги-психо-
логи, социальные педагоги,
учителя-логопеды, учителя-де-
фектологи утрачивают право
на включение периодов трудо-
вой деятельности в стаж рабо-
ты, дающей право на досроч-
ное пенсионное обеспечение
(учреждения дополнительного
образования детей не предус-
мотрены пунктами 1.1-1.14 раз-
дела «Наименование учрежде-
ний» Списка). Или  когда заме-
стителя директора общеобра-
зовательного учреждения,
прежде подпадавшего под дей-
ствие Списка (пункта 1 раздела
«Наименование должностей»),
переводят на должности «руко-
водитель структурного подраз-
деления» либо «педагог-орга-
низатор», которые не предус-
мотрены Списком. Можно
предположить, что в случае об-
жалования названными катего-
риями работников отказа ПФР
в назначении досрочной трудо-
вой пенсии решение суда будет
не в пользу истцов.

Сергей КАНДРИКОВ,Сергей КАНДРИКОВ,Сергей КАНДРИКОВ,Сергей КАНДРИКОВ,Сергей КАНДРИКОВ,
директор АНО ЦППдиректор АНО ЦППдиректор АНО ЦППдиректор АНО ЦППдиректор АНО ЦПП
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ОСТРАЯ ТЕМА

еятельность внутренне
стройной системы все-
российских олимпиад

считается достижением совре-
менного отечественного обра-
зования, а успешные результа-
ты участников стали предме-
том гордости их родителей, на-
ставников и руководителей
различного ранга. Но задумы-
ваемся ли мы над тем, в какой
мере содержание предлагае-
мых учащимся заданий, а так-
же жесткие критерии оценива-
ния способствуют тому, чтобы
победителями и призерами (в
особенности на региональном
уровне) становились самые
способные, талантливые и дос-
тойные, а не чтобы добившиеся
успеха сохраняли импульс к
творчеству и желание вновь
попробовать свои силы? К
весьма пессимистическому вы-
воду привело меня знакомство
с заданиями школьного тура
Всероссийской олимпиады по
обществознанию этого учебно-
го года и критериями их оцени-
вания.

Вообще, как мне представ-
ляется, сам факт решения в
школьном туре заданий, при-
сылаемых свыше, с одной сто-
роны, свидетельствует об оче-
редном проявлении тотального
недоверия к школьным учите-
лям, которое, в общем-то, уже
и не удивляет, а с другой сторо-
ны, совершенно не идет на
пользу дела. У меня складыва-
ется впечатление, что неизвес-
тные педагогам-практикам вы-
сокоинтеллектуальные разра-
ботчики заданий совершенно
не представляют себе, что же

изучают школьники того или
иного возраста. Остановлюсь
на некоторых заданиях для уча-
щихся 8-9-х классов, которые
только приступают к система-
тическому изучению курса об-
ществознания. Это если не
формально, то фактически
еще только введение в обще-
ствознание, как и называется
популярный учебник под редак-
цией Л.Н.Боголюбова, пока не
вытесненный только появляю-
щимися или еще не появивши-
мися в школьных библиотеках
учебниками, ориентирующими-
ся на требования федеральных
государственных образова-
тельных стандартов основного
общего образования, в кото-
рых, впрочем, также не содер-
жится то, о чем я хочу сказать.

Итак, учащиеся 8-го класса
в сентябре в самом начале
учебного года должны верно
определить три функции Цент-
рального банка (из шести пред-
ложенных), что, видимо, счита-
ется актуальным в условиях
кризиса, они должны также
дать максимально точный от-
вет на вопрос, что объединяет
следующие понятия: «произ-
водственный кооператив», «ак-
ционерное общество», «уни-
тарное предприятие» и «това-
рищество на вере». Предлагаю
всем читающим эти строки сна-
чала ответить самим, а лишь
потом продолжить чтение ста-
тьи. Правильный ответ, кото-
рый должны дать 14-летние ре-
бята: коммерческие юридичес-
кие лица. Им предлагают также
после прочтения фрагментов
романа-антиутопии Дж. Оруэл-

ла «1984» выделить признаки
тоталитарного режима, кото-
рый ни при каком раскладе не
проходят в школьном курсе об-
ществознания (и, разумеется,
истории) в начале 8-го класса.

Задания для учащихся 9-го
класса, разумеется, должны
усложняться. Как вы думаете,
читатели, что объединяет
(опять-таки надо дать макси-
мально точный ответ) такие
понятия, как «семья», «род-
ственники», «дошкольные то-
варищи», «учителя начальных
классов школы»? Не удивляй-
тесь: все они  агенты первичной
социализации. В самом деле,
как же нам сейчас обойтись без
агентов?

А вот еще один шедевр: надо
дать краткое обоснование ряда
и выделить, какой из элементов
по данному основанию лишний:
процент по вкладу, рента, сред-
ства, полученные от закладки
драгоценностей в ломбард, за-
работная плата, прибыль. Не по-
верите: учащиеся 9-го класса

должны оперировать понятием «факторные до-
ходы», ну а тогда они легко исключат из ряда
средства, полученные в ломбарде.

Девятиклассники также должны догадаться,
что некая Анна Ивановна, уволившаяся из бух-
галтерии, чтобы устроиться на работу с более
гибким графиком, не какая-нибудь, а фрикцион-
ная безработная, а избрание Д.Медведева Пре-
зидентом Российской Федерации соответствует
рационально-легальному типу легитимности. Ну
уж и совсем пустяком представляется то, что,
решая обществоведческий кроссворд, учащие-
ся должны выявить понятие, соответствующее
такому определению: «состояние общества, ха-
рактеризующееся распадом норм, регулирую-
щих социальное взаимодействие, индивидуаль-
ное поведение». Для недостаточно образован-
ных указываю: это аномия.

Видимо, адекватно оценив сложность зада-
ний, организаторы олимпиады справедливо по-
низили планку необходимого количества бал-
лов для определения победителей и призеров
школьного этапа. И все же это не выход...

Безусловно, разработчики заданий вправе
объяснить, что они готовили их для школьников,
обладающих исключительными знаниями и
широчайшим кругозором, но, поверьте, это так
далеко от школьной реальности! Да и вряд ли
кругозор 14-15-летних умников и умниц расши-
ряется в направлении коммерческих юридичес-
ких лиц и факторных доходов. Допускать при
составлении заданий возможность очевидного
незнания участников, вместо того чтобы, опира-
ясь на Знание, открыть простор проявлениям
свободного творчества и глубины мышления,
абсолютно порочный, тупиковый путь, который
зачастую не могут пройти самые талантливые и
эрудированные.

Впереди 25 октября - дата муниципального
тура, задания которого по идее должны быть
более сложными. Остается лишь предполагать,
что ждет наших питомцев на этом рубеже...

Григорий ПЛОТКИН,Григорий ПЛОТКИН,Григорий ПЛОТКИН,Григорий ПЛОТКИН,Григорий ПЛОТКИН,
учитель истории и обществознания Западногоучитель истории и обществознания Западногоучитель истории и обществознания Западногоучитель истории и обществознания Западногоучитель истории и обществознания Западного
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времени, но чтобывремени, но чтобывремени, но чтобывремени, но чтобывремени, но чтобы
продолжать развиватьсяпродолжать развиватьсяпродолжать развиватьсяпродолжать развиватьсяпродолжать развиваться
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о моему мнению, это не
только образовательное
учреждение, где я учусь,

не только сеть, не только город, а
вся страна. Но менять ее, к сожа-
лению или к счастью, можем
только мы, будущее поколение:
именно от нас зависит социаль-
ное, экономическое, духовное и
политическое развитие нашего
государства.

Конечно же, чтобы изменить
весь мир, нужно начать с себя.
Два года назад я не мог сформу-
лировать свои мысли в предло-
жения, выступить на сцене с ин-
тересной идеей, а сейчас мне
нетрудно написать доклад, ста-
тью в «Учительскую газету-Мос-
ква», поучаствовать в интерак-
тивной сессии или видеоконфе-
ренции. Всего этого я добился с
помощью моих друзей и родите-
лей, учителей и кураторов, кото-
рые верят в меня и помогают
мне. В этом одна из ключевых
особенностей нашего образова-
тельного учреждения: в тебя ве-
рят и всячески помогают! Со-
всем недавно мы проводили

конкурс проектов по оформле-
нию актового зала гимназии:
школа поддержала лучшие
идеи, и на ближайших каникулах
в октябре мы  займемся реали-
зацией ученических инициатив.
Из этого можно сделать вывод,
что только благодаря мотива-
ции, которую закладывают в нас
учителя и родители (эта связка
должна быть неразрывна),  с по-
мощью нашего стремления мы
можем развиваться. Что же по-
мимо мотивации может нам,
главным участникам образова-
тельного процесса, помочь в ос-
воении собственного пути, спро-
сите вы. В основном нам помога-
ет наша школа, то место, где мы
учимся, показываем себя и реа-
лизуем свои проекты. Ведь наш
храм науки и знаний (именно та-
ким я вижу гимназию), как вто-
рой дом, в котором нужно делать
«ремонт» - модернизировать.
Результатом этих изменений
становится эффективное куль-
турно насыщенное образова-
тельное пространство, способ-
ствующее твоему личному раз-
витию! Участие в разных практи-
ках, например в просветительс-
ком проекте ДОгМ «Субботы ак-
тивиста», инициатором которого
стала гимназия №1595, а также
в проектах «Профессиональная
среда», «Университетские суб-
боты», лекториях для школьни-
ков НИУ ВШЭ, дает мне возмож-
ность использовать потенциал
крупнейших вузов Москвы и воз-
можность применять получен-
ные знания не только в предмет-
ных областях науки и образова-
ния, но и в развитии нашего об-

разовательного учреждения,
ставшего, на мой взгляд, социо-
культурным центром района Не-
красовка. Еще в моем личност-
ном становлении мне помогают
интерактивные сессии и видео-
конференции, в которых можно
показать себя, ведь, участвуя в
них, можно проявить себя в раз-

ных ролях: модератор, активист,
школьник, лидер...

Говоря о социальных лифтах,
которые открывают для нас в
гимназии, отмечу, что раньше я
был обычным незаинтересован-
ным учеником, а сегодня я ста-
роста своего класса, активист
команды ученического самоуп-
равления «Гимназическая Рес-
публика», член управляющего
совета гимназии и, помимо все-
го, член актива ученической об-
щественности Юго-Восточного
округа Москвы. Уже сейчас вме-
сте с классным руководителем я
провожу классные часы, пред-
ставляю гимназию на городских
конференциях и крупных обра-
зовательных форумах.

Летом в гимназии произошли

кардинальные изменения: школьный кабинет пре-
вратился в конференц-зал, оформлен кабинет
очень красиво, есть  панорамы различных мероп-
риятий, цитаты на латинском разных философов,
огромное панно с изображением газеты о нашем
образовательном учреждении. В кабинете мы ре-
шили отказаться от классических парт «затылок в
затылок», а выбрали модель буквы «п»: столы ди-
намичные, легко формируют собой группы. В ка-
бинете уже проводили множество конференций и
разных заседаний, в которых участвовали педаго-
ги, родители и ученики. К чему этот пример, спро-
сите вы. Ответ простой: все эти изменения были
инициированы командой ученического самоуп-
равления «Гимназическая Республика». Нам за-
хотелось преобразовать пространство так, чтобы
в нем было удобно и комфортно работать всем
ученикам. Лестницы гимназии и дошкольного от-
деления превратились в настоящие проспекты:
Пушкинский, Философских мыслей, Творческий,
Театральный и другие. На некоторых этажах уче-
ников сопровождают цитаты известных людей,
работы гимназистов по соответствующим темам.

В 2017-2018 учебном году гимназия откроет
здание школы-новостройки и детского сада в но-
вой Некрасовке. Оба здания разработаны по ин-
дивидуальным проектам. Ознакомившись с про-
ектными материалами, мы поняли, что простран-
ства для реализации совершенно всех идей у нас
будет много,  необходимость в совместном приня-
тии решений очень велика! И я это понимаю!

Мы будущее нашего мира, мы должны разви-
ваться сами и развивать страну. Как говорил Дид-
ро: «Необъятную сферу наук я себе представляю,
как широкое поле, одни части которого темны, а
другие освещены. Наши труды имеют своей це-
лью или расширять границы освещенных мест,
или приумножать на поле источники света. Одно
свойственно творческому гению, другое - потен-
циальному уму, вносящему улучшения!» Я с Дид-
ро согласен.

Даниил КУДИНОВ,Даниил КУДИНОВ,Даниил КУДИНОВ,Даниил КУДИНОВ,Даниил КУДИНОВ,
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Вместе с собой меняю и школу!

Порочный подход
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а IV Августовском форуме педагогичес-
кого актива Москвы профессионалы в
преддверии нового учебного года обсуди-

ли такие важные проблемы, как:
- миссия и статус работников образования в

свете поэтапного внедрения профессионально-
го стандарта «Педагог»;

- развитие инклюзивного образования;
- примерные основные образовательные про-

граммы и концепции преподавания отдельных
предметов;

- изменения в системе промежуточных и ито-
говых форм контроля, составления рейтингов
образовательных организаций;

- стратегии воспитательной работы;
- сетевое и межсетевое сотрудничество обра-

зовательных организаций, формирование ус-
тойчивых связей школа - вуз.

В рамках двухдневной работы (первый день -
день предметов гуманитарного цикла; второй -
день предметов естественно-научного цикла)
были проведены две конференции, 19 круглых
столов по актуальным научным проблемам раз-
личных областей знаний и 22 методологических
семинара по проблемам преподавания.

Подготовка к столь масштабному мероприя-
тию началась с апреля 2015 года. На встречах
организационного комитета были приняты
ключевые решения по процедуре регистрации
участников форума, изданию сборника матери-
алов, структуре программы, приглашению гос-
тей, представителей издательств, освещению
события в средствах массовой информации.
Залогом успешности мероприятия стали чет-
кая согласованность в работе всех ответствен-
ных лиц и ставка на привлечение высокопро-
фессиональных внешних специалистов и экс-
пертов.

В июне 2015 года на сайте Единой независи-
мой ассоциации педагогов august2015.enap.info
была открыта электронная регистрация буду-
щих участников, позволившая затем правильно
составить программу форума. Кроме того, все
те, кто желал в том или ином статусе выступить
по обозначенным проблемам, могли прислать
материалы для готовящегося сборника.

За летний период сформированная редакци-
онная коллегия подготовила сборник материа-
лов форума «Профессиональный стандарт пе-
дагога», предназначенный для практикующих
педагогов. В сборник были включены статьи
членов предметных ассоциаций педагогов горо-
да Москвы, объединенных в Единую независи-
мую ассоциацию педагогов, ведущих ученых по
основным отраслям науки, представителей из-
дательств - всех тех, кто включился в обсужде-
ние ключевых вопросов накануне нового, 2015-
2016 учебного года.

Издание состоит из двух частей. В первой
части - «Формирование универсальных учебных
действий школьников средствами гуманитарно-
го образования» - авторы на реальном педагоги-
ческом опыте рассматривают новые формы и
методы организации образовательного процес-
са на основе принципа формирования универ-
сальных учебных действий школьников. Вторая
часть - «Пути повышения качества естественно-
научного школьного образования» - в большей
степени адресована учителям естественно-на-
учного цикла предметов и освещает актуальные

О профессиональном стандарте
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО

современные педагогические
технологии в аспекте повыше-
ния качества образования. Те-
матически включенные в сбор-
ник статьи характеризует раз-
нообразие, неповторимыми
оказываются и стиль авторов,
специфика описания методи-
ческой системы или ее отдель-
ных элементов. Таким обра-
зом, все участники форума в
подарок получили практико-
ориентированный двухтомный
сборник, составленный на ос-
нове материалов выступающих
(более 100 публикаций).

Программа мероприятия
была составлена с учетом про-
фессиональных запросов его
участников и таким образом,
чтобы каждый мог выбрать
свой индивидуальный марш-
рут.

Каждый день форума откры-
вала раус-программа с выстав-
кой учебно-методической лите-
ратуры, предложениями от
производителей учебного обо-
рудования, представлением ус-
луг организаций, ориентиро-
ванных на образовательный
туризм. В перерывах между ос-
новными мероприятиями фору-
ма были предусмотрены кофе-
паузы, экскурсии по Научной
библиотеке РУДН, спортивным
объектам, демонстрация со-
временных средств пожарной
безопасности, а также мастер-
классы, проводимые в эксп-
ресс-формах на различных от-
крытых площадках специалис-
тами самого высокого уровня.
Выбор тем для мастер-классов
был далеко не случайным, они
касались наиболее востребо-
ванных в педагогической среде
технологий: использование ин-
терактивной доски в учебном
процессе, электронные формы

учебников в образовательном
пространстве, подготовка к
кембриджским экзаменам, со-
временное экономическое об-
разование, геоинформацион-
ные системы в школьном курсе
географии, цитогенетический
анализ животных, нанотехно-
логии в нефтегазовой отрасли.
Основными мероприятиями
форума для каждого рабочего
дня стали общая конференция,
предметные круглые столы и
предметные методологические
семинары.

Ведущей конференции в те-
чение двух дней стала предсе-
датель Единой независимой
ассоциации педагогов Екате-
рина Морозова.

Открывая мероприятие, рек-
тор Российского университета
дружбы народов, председатель
ВАК Минобрнауки России Вла-
димир Филиппов отметил, что
благодаря наличию определен-
ного стандарта российское об-
разование стало одним из луч-
ших в мире, но призвал смелее
изучать западный опыт, а так-
же опыт различных российских
школ и педагогов-новаторов.
«По интернационализации у
наших вузов не очень правиль-
ные показатели, - отметил Вла-
димир Филиппов. - Учитывает-
ся количество иностранных
студентов, приезжающих инос-
транных профессоров. Но
наша задача - интернационали-
зировать российских студен-
тов: они должны свободно вла-
деть иностранным языком, дол-
жна быть культура воспитания
толерантности, структурной
коммуникации. Еще одна тема,
которую необходимо в течение
года развить, - это профессио-
нальные стандарты педагога, в
частности, профессиональный

стандарт руководителя образо-
вательной организации, кото-
рый разрабатывали на базе
РУДН. Первый вариант нахо-
дится сейчас в Министерстве
образования и науки РФ и бу-
дет дорабатываться. Второй
стандарт (рабочую группу по
разработке которого я возглав-
ляю) - это профстандарт воспи-
тателей. Давайте себя поста-
вим не на место педагогов и
учителей, а на место родите-
лей. Что для нас в жизни важ-
нее: чтобы ребенок запомнил
формулу по физике, химии или
чтобы он по итогам обучения в
школе был воспитан так, что
потом не бросит ни папу, ни
маму? Ответ очевиден...
1 июня, в День защиты детей,

принята Стратегия развития
воспитания в РФ, утвержден-
ная Правительством РФ, мне
повезло быть руководителем
рабочей группы, которая в те-
чение прошлого года разраба-
тывала эту стратегию. Сейчас в
течение учебного года задача -
разработать на всех уровнях
собственные программы раз-
вития воспитания на основе
этой стратегии».

Ректор Московского инсти-
тута открытого образования
Алексей Рытов рассказал о си-
стеме дополнительного про-
фессионального образования
столицы и начал свою речь с
цитат: «Все мы, я не знаю та-
ких, кто был бы против, гово-
рим о необходимости реструк-
туризации в различных отрас-
лях, но как только реструктури-
зация начинается, начинается
стон по всей Руси великой: и то
нельзя трогать, и к этому
нельзя подходить. Вот от этого
мы должны уходить, избавить-
ся от этого». Это Послание
Президента России 2012 года.
Следующая цитата: «Любое
усиление требований к учите-
лю, к школе без адекватного
усиления самого учителя и са-

мой школы - занятие бесполез-
ное и вредное не только для
системы образования, но в ито-
ге и для всего общества». Это
цитата руководителя Департа-
мента образования Москвы
Исаака Калины. Сегодня в про-

шлое уходят предметники, ин-
форматоры, учитель становит-
ся организатором учебной дея-
тельности школьников по ре-
шению учебно-познавательных
и практических задач. Но боль-
шинство учителей получили
профессиональное образова-
ние давно, когда во главу угла
ставили трансляцию знаний, но
не формирование умений. Сис-
тема повышения квалифика-
ции призвана подготовить учи-
теля для реализации этой но-
вой цели. Сегодня в Москве
305 вузов, 44 из них реализуют
программы для учителей и ру-
ководителей образовательных
организаций города. На порта-
ле дополнительного професси-
онального образования мы го-
товы к октябрю сделать конст-
руктор компетенций, где можно
будет с помощью специалистов
выстроить индивидуальный об-
разовательный маршрут».

Разговор о педагогических
стандартах продолжил ректор
Московского педагогического
государственного университе-
та Алексей Семенов: «ФГОС
внедряют уже 7 лет, и тем не
менее мы иногда открываем в
нем какие-то новые обстоя-
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народов и Московскимнародов и Московскимнародов и Московскимнародов и Московскимнародов и Московским

центром качествацентром качествацентром качествацентром качествацентром качества
образования при поддержкеобразования при поддержкеобразования при поддержкеобразования при поддержкеобразования при поддержке
Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования
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открытого образования,открытого образования,открытого образования,открытого образования,открытого образования,
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО

педагога - с профессионалами
тельства... У нас идет процесс
модернизации педагогическо-
го образования, принцип - ори-
ентация педагогического вуза
на школы (профессора педву-
зов сейчас думают прежде все-
го о том, как структурировать
академическую науку). Это ра-
дикальная, но неизбежная ус-
тановка, если мы хотим полу-
чить хорошего учителя. Мы
считаем, что только лучшие
наши студенты достойны того,
чтобы идти преподавать в шко-
лу. Лозунг о том, что каждый
выпускник педвуза должен ра-
ботать в школе, ошибочный и
несовременный для нашей
страны. С другой стороны, как
добиться, чтобы лучший шел не
в бизнес или куда-то еще, а в
школу, - это важный вопрос».

Директор Московского цент-
ра качества образования Па-
вел Кузьмин подробно расска-
зал о предстоящих диагности-
ческих мероприятиях в москов-
ских школах, подходах к оцени-
ванию, новом инструментарии
с точки зрения контрольно-из-
мерительных материалов.
Член Экспертного совета по
образованию при Госдуме РФ
Кристина Симонян подняла не-
сколько тем, болезненных для
родительской и педагогичес-
кой общественности: «Каждый
год ребята демонстрируют все
более низкий уровень знаний.
Это сигнал о том, что пора при-
нимать меры. Я руковожу об-
щественной организацией
«Мамы Москвы», вместе с уче-
ными нашей организацией раз-
работаны несколько поправок к
Закону «Об образовании в
РФ», которые мы предлагаем
для принятия в части ЕГЭ. Под-
готовка к ЕГЭ должна начи-
наться не раньше 9-го класса,
до этого времени надо дать
возможность педагогам откры-
то вести творческий процесс».

Тему ЕГЭ продолжила в сво-
ем выступлении шеф-редактор
издания «Учительская газета-
Москва» Виктория Молодцова:
«Нам нужны сегодня предста-
вители рабочих профессий, но
здесь мешает ЕГЭ: все дотяги-
ваются до 11-го класса и идут
учиться в вузы, а потом устраи-
ваются кто куда. Если бы пред-
ставителям рабочих профес-
сий государство гарантировало
трудоустройство, ситуация
была бы иной. Сегодня труд
учителя упорно сводят до ока-
зания услуг, а продавец никог-
да не пользовался авторитетом
в обществе. Учитель - это ин-
теллигент, который воспитыва-
ет интеллигентов. Уходят вре-
мена, когда в школу приходили
те, кто не состоялся в жизни.
Сегодня о педагогах-новато-
рах, педагогах-подвижниках
никто не говорит, а они есть, их
много. Голос учителя должен
быть слышен». Интересные
предложения для педагогов
прозвучали от проректора Рос-
сийского университета дружбы
народов по дополнительному
образованию Анжелы Должи-
ковой, которая охарактеризо-
вала основные программы по-
вышения квалификации, кото-
рые разработаны и успешно
реализуются в стенах ведуще-
го вуза страны.

Во второй день в работе кон-
ференции также приняли учас-

тие начальник отдела стандар-
тов и содержания в сфере об-
щего образования Департа-
мента государственной полити-
ки в сфере общего образова-
ния Минобрнауки России Дану-
та Чернышова, рассказавшая о
задачах на новый учебный год;
начальник управления государ-
ственного надзора и контроля в
сфере образования Департа-
мента образования Ирина Ви-
ноградова, давшая оценку дея-
тельности педагога и школы в
контексте развития столичного
образования; депутат Госдумы
РФ Владимир Бурматов, посвя-
тивший свое выступление об-
щественному контролю в сфе-
ре образования; заместитель
председателя Московской го-
родской организации Обще-
российского профсоюза работ-
ников образования Сергей Го-
бун, рассказавший о направле-
ниях деятельности МГО Обще-
российского профсоюза обра-
зования. Ход конференции
транслировали на больших эк-
ранах в холлах и рекреациях
университета, так что каждый
желающий мог видеть и слы-
шать выступления из любой
точки.

После конференции состоя-
лись круглые столы по актуаль-
ным проблемам науки (модера-
торами круглых столов были
ученые РУДН), на которых об-
суждали, в частности, такие
темы, как: история России в со-
временном общественно-поли-
тическом дискурсе, государ-
ство и право в условиях эконо-
мического кризиса и роста,
русский язык и проблемы наци-
ональной идентичности, чело-
век и общество в русской лите-
ратуре второй половины ХХ-
ХХI в., междисциплинарный
подход в контексте преподава-
ния искусства и гуманитарных
наук, современные языки про-
граммирования, роль графи-
ческих дисциплин в подготовке
профессиональных кадров для

строительства и промышленно-
сти, генная инженерия и про-
блемы современного обще-
ства, квантово-химическое мо-
делирование в рамках совре-
менных теорий, новая экономи-
ческая география.

Завершали программу каж-
дого дня так называемые мето-
дологические семинары, под-
готовленные председателями
предметных ассоциаций педа-
гогов Москвы. Для обсуждения
были взяты самые актуальные
вопросы: работа с одаренными
и высокомотивированными

детьми, историко-культурный
стандарт, концепция школьно-
го филологического образова-
ния в России, новые професси-
ональные компетенции учителя
иностранного языка, использо-
вание современных технологий
в дошкольном образовании,
подходы к формированию ба-
зовых навыков смыслового
чтения и письма в начальной
школе, педагогика искусства,
основы ученического проекти-
рования, особенности препода-
вания технологии в современ-
ной школе, геометрография
как инновационный предмет,
здоровьесбережение в школе,
географическое образование и
детский туризм в России, про-
фессиональный стандарт биб-
лиотекаря образовательных
организаций.

В качестве докладчиков ме-
тодологические семинары по-
сетили хорошо известные всем
педагогам сотрудники Феде-
рального института педагоги-
ческих измерений, представи-
тели профессорско-преподава-
тельского состава Московского
института открытого образова-
ния, авторы федеральных
учебников: Е.Соловова, доктор
педагогических наук, профес-
сор, руководитель Департа-
мента ИЯ ВШЭ; Л.Дудова,
председатель координацион-
ного совета ОО «АССУЛ», кан-
дидат филологических наук,
профессор кафедры филоло-
гического образования МИОО;
И.Цыбулько, руководитель Фе-
деральной предметной комис-
сии по русскому языку, веду-
щий научный сотрудник ИСМО
РАО; Б.Ланин, доктор филоло-
гических наук, профессор, ав-
тор УМК «Литература»; К.Мах-
мурян, доктор педагогических
наук, профессор, сотрудник
ЦПМ; А.Якушкина, заведую-
щая кафедрой начального об-
разования МИОО; В.Лещинер,
кандидат педагогических наук,
профессор кафедры методики

обучения информатики МИОО;
И.Ященко, вице-президент
РОО «Ассоциация учителей
математики Москвы», канди-
дат физико-математических
наук, почетный работник обще-
го образования, директор Цен-
тра педагогического мастер-
ства; Ю.Хотунцев, доктор фи-
зико-математических наук,
профессор МПГУ; М.Демидова,
доктор педагогических наук,
руководитель экспертно-ана-
литического отдела ФИПИ;
Г.Лернер, кандидат педагоги-
ческих наук, профессор МИОО;

П.Оржековский, профессор,
заведующий кафедрой мето-
дики обучения химии МИОО.
Одним из самых интересных
стал предметный методичес-
кий семинар Ассоциации учи-
телей физической культуры и
специалистов физкультурно-
спортивного профиля, которую
возглавляет заслуженный учи-

тель РФ Н.Назарова. В рамках
темы «Актуальные проблемы,
инновационное содержание,
пути решений в условиях вве-
дения ФГОС и ВФСК ГТО по
физической культуре» высту-
пил методист отдела повыше-
ния квалификации Центра фи-
зического воспитания ГБПОУ
«Воробьевы горы» А.Александ-
ров с докладом «Совершен-
ствование педагогического ма-
стерства средствами дополни-
тельного профессионального
образования», посвященным
нормативно-правовым пробле-
мам дополнительного профес-
сионального образования в со-
ответствии с 273-ФЗ, а также
введению федеральных госу-
дарственных образовательных
стандартов, методист Центра
физического воспитания В.За-
харов рассказал о планах по
организации и консолидации
школьных и студенческих

(ШСК и ССК) спортивных клу-
бов, методист Н.Тимофеев го-
ворил о ГТО в школах Москвы.
Педагоги, участвовавшие в се-
минаре, получили ответы на
интересовавшие их вопросы по
дополнительному профессио-
нальному образованию, в част-
ности, по количеству часов по-
вышения квалификации и пе-
реподготовки специалистов и
необходимых документах,
представляемых слушателем
для прохождения обучения.

Отзывы педагогов о про-
шедшем мероприятии в боль-

шинстве своем положительные. Они в открытом
доступе размещены на странице форума в соци-
альной сети www.facebook.com/pedforum. От-
дельные замечания организаторы в последую-
щем обязательно учтут при подготовке анало-
гичных мероприятий.

Состоявшийся форум, без сомнения, зало-
жил фундамент для формирования масштабно-
го сетевого взаимодействия школы и вуза, а
значит, академической науки и педагогической

практики. Центральным звеном взаимодействия
столичного учительства в полной мере проявил
себя Российский университет дружбы народов.

Приемлемым для участников форума оказал-
ся и сам выбранный формат мероприятия: от
общих вопросов образования через проблемы
современной науки к предметным методикам
преподавания. Отдельные рабочие площадки
напрямую были нацелены на установление про-
фессиональных контактов, просто личное обще-
ние педагогов, которым в непринужденной об-
становке были предложены различные вариан-
ты получения дополнительного профессиональ-
ного образования.

Полагаем, что мероприятие получилось
очень живым, дискуссионным. А это означает
одно: московское педагогическое сообщество
живо, полно энергии и готовности включаться в
решение поставленных перед ним задач, оно хо-
чет и пытается собственными силами найти вы-
ход из профессиональных трудностей и тупиков,
не перекладывать решение проблем только на
плечи чиновников и реально влиять на образо-
вательную политику. Действительно, в рамках
работы форума педагоги сверили курс модерни-
зации образования. Надеемся, что голос учите-
ля будет услышан и принят к сведению.

Форум оказался очень похожим на современ-
ную школу. Как в калейдоскопе разнообразной и
яркой школьной жизни часто возникают ситуа-
ции - неожиданные, наблюдения и впечатления -
ошеломляющие, мысли - новые, так и на форуме
нашлось место самым разным темам и пробле-
мам. Но определяющим вектором осталась эф-
фективность работы учителя в соответствии с со-
временными требованиями, закрепленными в
новых документах отечественного образования.

Вот и в отношении нового важного докумен-
та российского учительского корпуса - проф-
стандарта педагога - участники мероприятия
уверены: форум - хорошая площадка для ос-
мысления его основных требований и положе-
ний. Каждому из тезисов профстандарта не
только посвящен отдельный доклад (выступаю-
щие - авторитетные ученые, методисты, авторы
УМК, педагоги-практики образовательных орга-
низаций столицы), но и приведены ссылки на те
или иные материалы в различных источниках,
даны ключи доступа к ним.

Относительно видения будущего следует от-
метить, что Единая независимая ассоциация
педагогов официально подписала рамочный до-
говор о сотрудничестве с одним из своих надеж-
ных партнеров - Российским университетом
дружбы народов. Уже есть планы по ежегодно-
му проведению при поддержке Правительства
Москвы подобных августовских форумов, а так-
же по совместному проведению в 2016 году
международного конгресса, направленного на
пропаганду русского языка и русской литерату-
ры в России и мире.

В.ХОЛИНА;В.ХОЛИНА;В.ХОЛИНА;В.ХОЛИНА;В.ХОЛИНА;
Е.МОРОЗОВА; Е.МОРОЗОВА; Е.МОРОЗОВА; Е.МОРОЗОВА; Е.МОРОЗОВА; Р.ДОЩИНСКИЙР.ДОЩИНСКИЙР.ДОЩИНСКИЙР.ДОЩИНСКИЙР.ДОЩИНСКИЙ
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ля кого-то опыт работы - это стаж, годы,
цифры. Для кого-то - знания, приложен-
ные и проверенные на практике. Я рабо-

таю воспитателем всего 7 лет. Разве могу я гово-
рить о своем опыте, делиться им, когда рядом со
мной работают мои коллеги, имеющие педагоги-
ческий опыт более двадцати лет? Я не могу по-
хвастаться годами, но делаю то, что естественно
для каждой женщины, - люблю детей, воспиты-
ваю их, стараюсь быть для них помощником, со-
ветчиком и другом.

Много общаясь со своими коллегами, посе-
щая открытые занятия и мастер-классы, я поня-
ла, что каждый педагог привносит в свою дея-
тельность что-то авторское, особенное. И я зада-
ла себе вопрос: а что же особенного даю детям?
И ответ для меня очевиден - музыка. Музыка как
волшебный клубок из сказки ведет меня по моей
жизни.

В 1998 году я окончила Астраханскую государ-
ственную консерваторию по классу скрипки.
Много лет работала в камерном оркестре, препо-
давала в музыкальной школе. Во мне всегда жил
большой интерес к педагогической деятельнос-
ти. Он усилился с появлением в моей жизни соб-
ственных детей. То, что я получила второе выс-
шее образование в Московском педагогическом
государственном университете, стало естествен-
ным решением. Я стала воспитателем. Вот
здесь, наверное, и начинается мой опыт работы
- соединение двух моих специальностей, двух
моих профессий. Раньше моими слушателями
были взрослые люди, ценители музыкального
искусства, теперь моя аудитория расширилась -
в нее пришли дети. Главная задача, которую я
поставила перед собой, - художественно-эстети-
ческое воспитание детей средствами классичес-
кой музыки. Еще работая по своему первому
образованию, я стала сталкиваться с проблемой
эстетического образования детей. В наш век все-
общей компьютеризации, высоких технологий и
прагматичного зарабатывания денег стремление
к прекрасному почему-то стало угасать. Во мно-
гих семьях эстетическое образование - это тра-
диция. В интеллигентных семьях музыкальное
образование считается догмой. Если ребенок
рождается в социально устойчивой семье, то с
первых лет жизни его окружают забота, теплота
и внимание родителей, которые создают первый
окружающий его мир. Но сколько одаренных и
способных детей растут в семьях, в которых не
считают нужным или просто не могут эстетичес-
ки развивать ребенка?! Взрослея, ребенок идет в
детский сад, то есть попадает в новую среду об-
щения. Детский сад берет ответственность за
организацию образовательно-воспитательного
процесса для подготовки детей к взрослой жиз-
ни, он не может не оказывать большого влияния
на развитие способностей ребенка, его мировоз-
зрение. Проблема художественно-эстетического
воспитания детей дошкольного возраста акту-
альна в наше время в связи с возрастающей по-
требностью общества в творческих личностях. Я
обратила внимание на то, что эмоциональной
сфере ребенка, к сожалению, не всегда уделяют
достаточное внимание в отличие от его интел-
лектуального развития.

Защитив дипломную работу по теме «Эстети-
ческое воспитание детей старшего дошкольного
возраста средствами классической музыки в ус-
ловиях дошкольного образовательного учрежде-
ния», изучив теоретическую и методическую ли-
тературу, проведя диагностические исследова-
ния, я поняла, что у детей дошкольного возраста
интерес к искусству довольно велик. Именно на-
личие интереса - первое из условий успешного
воспитания. Пользуясь этим, умелые педагоги
способны заложить прочный фундамент для раз-
вития эстетических качеств. Я думаю, что дош-
кольное учреждение может выступить посредни-
ком между миром искусства и ребенком.

Я очень рада, что благодаря моему образова-
нию могу приобщить детей к миру музыки, искус-
ства, открыть вместе с ними мир радостных и
волнующих переживаний, научить детей видеть
красоту в окружающем, в поступках, во взаимо-
отношениях. Музыка развивает эмоциональную
сферу. Она связана с развитием эмоциональной
отзывчивости и в жизни, с воспитанием таких ка-
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рехэтажное здание дошкольного учреждения выстроено
в виде цветика-семицветика, каждый лепесток - это от-
дельная группа. Переступив порог нового детского сада,

ребенок попадает в атмосферу уюта, комфорта и радости. По-
мещения украшены яркими орнаментами, оборудованы мягкой
мебелью, игрушками, модулями, тренажерами. Просторные
групповые комнаты позволяют проводить полноценные занятия
с детьми, заниматься творчеством, завтракать, обедать и ужи-
нать. Предметно-игровая среда, все материалы, обилие различ-
ных игр и игрушек соответствуют психофизическим особенно-
стям каждой возрастной группы. В новом здании есть уютные
спальни, игровые комнаты, изобразительная студия, кабинет
психолога, спортивный, актовый и музыкальный залы. Методи-
ческий кабинет нового детского сада оснащен всем необходи-
мым и наглядным материалом, спортивный зал - гимнастичес-
кими стенками, горками и детскими тренажерами для физичес-
ких и развивающих упражнений, направленных на оздоровле-
ние ребенка. Площадь прилегающей огороженной территории
детского сада позволяет проводить эстафеты, спортивные ме-
роприятия, а также учебные занятия по природоведению и ок-
ружающему миру.

В торжественной церемонии открытия первыми посетителя-
ми детского сада стали заместитель главы управы «Южное
Медведково» И.Стаугис, представитель заказчика - казенного
предприятия «Управление гражданского строительства» Артем
Волков, председатель управляющего совета Виктор Решетни-
ков. Руководитель местного отделения партии «Единая Россия»
(район Южное Медведково) Инал Каджаев зачитал поздравле-
ние с этим долгожданным событием от председателя Московс-
кой городской Думы Алексея Шапошникова. Как подчеркнул в
своей приветственной речи руководитель образовательного
комплекса Игорь Пыканов, новое дошкольное отделение -
«уютный и светлый мир, где нет строгих запретов и армейской
дисциплины, но есть уважение, любовь, терпимость и откры-
тость. Мы прислушиваемся к каждому ребенку и создаем в на-
шем саду атмосферу дружбы, создаем среду, в которой ребе-
нок может развивать все свои таланты, научиться общению,
развиться как самостоятельная и независимая личность».
Игорь Владимирович поблагодарил педагогов и воспитателей
за их нелегкий труд и вручил символический ключ от детского
сада заведующей Тамаре Шатверян. Юные воспитанники сада
приняли участие в танцевальном флешмобе и, загадав завет-
ные желания, выпустили в небо десятки разноцветных шаров.

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

честв личности, как доброта,
умение сочувствовать другому
человеку.

В настоящее время процесс
слияния музыки с другими ви-
дами науки и искусства стал
всеобщей тенденцией в образо-
вании. Эмоциональной натуре
ребенка близка и понятна музы-
ка, она обладает неограничен-
ными возможностями интегра-
ции с другими науками, именно
это уникальное свойство я ис-
пользую в своей профессио-
нальной деятельности. Невоз-
можно переоценить роль музы-
ки на занятиях как познаватель-
ного, художественно-эстетичес-
кого, так и двигательного цикла.
Специально подобранный и
адаптированный музыкально-
художественный материал обо-

тили этот концерт, позже наш
детский сад принял участие в
проекте «Классическая музыка
в детском саду», а потом уже
дети-исполнители из школы ис-
кусств имени Генделя приходи-
ли в дошкольное учреждение с
различными концертными про-
граммами.

Совместная работа с родите-
лями не прекращалась - они уча-
ствовали в разнообразных фор-
мах совместной музыкально-ху-
дожественной деятельности с
детьми, способствующей воз-
никновению ярких эмоций, твор-
ческого вдохновения. Мы посе-
тили выставку музыкальных ин-
струментов в Музее музыки име-
ни Глинки и музыкально-театра-
лизованное представление «Му-
зыка в сказках и легендах». Я
могу с уверенностью сказать, что
такие экскурсии содействуют
сплочению не только детского,
но и детско-взрослого коллекти-
ва. Во многих семьях такое про-
ведение выходного дня стало
традицией. Сейчас, когда дети
группы, в которой я работаю в
настоящее время, достигли стар-
шего дошкольного возраста, мы
совместно с родителями плани-
руем, а также рассматриваем го-
товые маршруты выходного дня
в концертные залы, музыкаль-
ные театры, музеи, выставочные
залы и просто красивые близле-
жащие парки, учитываем поже-
лания детей и предлагаем им
принять участие в выборе. Моя
воспитанница стала дипломан-
том городского фестиваля-кон-
курса «Классическая музыка в
детском саду», где в номинации
«Вокальное исполнение» пела
песню Л.Бетховена «Сурок».

Я думаю, что в моем опыте
работы переплелись две нити
из двух клубочков моих профес-
сий - музыка и педагогика, что
моя профессиональная дея-
тельность педагога обогащена
профессиональной деятельнос-
тью музыканта. Учитель на-
чальных классов, в классе кото-
рой учатся восемь выпускников
моей группы, отмечает, что эти
дети очень раскрепощенные,
открытые, разговорчивые и не-
зависимые, четко отстаивают
свою точку зрения. А еще они
очень творческие. Пятеро из
моих воспитанников-выпускни-
ков занимаются в школах ис-
кусств. Когда-то я прививала им
любовь к классической музыке,
хороший вкус, а теперь они
сами приходят в детский сад, но
уже в качестве исполнителей.
Многие родители моих тепе-
решних пятилетних воспитанни-
ков говорят со мной о том, что
дети хотят посещать кто музы-
кальную школу, кто художе-
ственную. Они считают, что это
моя заслуга, а я думаю, что про-
сто стала посредником между
ребенком и миром искусства,
очень рада, что эти дети подни-
мутся на новый культурный уро-
вень, разовьют свой вкус и эсте-
тическое восприятие, научатся
отличать хорошую музыку от
плохой, а в дальнейшем - хоро-
шее от плохого и в самой жизни.

«В жизни нет ничего лучше
собственного опыта», - сказал
Вальтер Скотт. Я думаю, что у
меня есть опыт работы. И я буду
его обогащать и применять в
своей деятельности.

Айна МИТРИЧЕВА,Айна МИТРИЧЕВА,Айна МИТРИЧЕВА,Айна МИТРИЧЕВА,Айна МИТРИЧЕВА,
воспитатель школы №183воспитатель школы №183воспитатель школы №183воспитатель школы №183воспитатель школы №183

Воспитание красотой

гащает содержание любой об-
разовательно-воспитательной
деятельности в нашей группе,
способствует развитию трудо-
вой, творческой, познаватель-
ной, физической, социально-
коммуникативной и психоэмо-
циональной активности детей.
Меня несказанно радовало, что
2014 год стал в России Годом
культуры. Я старалась знако-
мить детей с эталонами музы-
кальной культуры, подбирая ре-
пертуар согласно возрасту де-
тей. В музыкальный репертуар
я включила произведения как
классической, так и эстрадной,
и детской музыки. Для этого в
группе созданы все условия -
имеется богатая фонотека, а
дети имеют возможность само-
стоятельного выбора.

Для проявления эмоциональ-
ного отклика, переживаний у
детей я использую произведе-
ния из «Детского альбома»
П.И.Чайковского, А.Вивальди
«Времена года», Л.В.Бетхове-
на, Римского-Корсакова, Р.Шу-
мана, В. Шаинского, Кабалевс-
кого.

Проводя первое анкетирова-
ние родителей по этой пробле-
ме, я обнаружила, что 60% ро-
дителей заинтересованы в ху-
дожественно-эстетическом вос-
питании своих детей, считают,
что развитие творческих спо-
собностей ребенка - важный
процесс в воспитании личности.
Оставшиеся 40% просто не за-
думывались о важности и о зна-
чимости музыки в жизни их ре-
бенка. Я поставила перед собой
задачу заинтересовать и раз-
вить в детях потребность, лю-
бовь к слушанию классической
музыки. После бесед о концер-
тах, музыкальных инструментах
дети с радостью откликнулись
на предложение самим посе-
тить концерт «Где живет музы-
ка», который проходил в близ-
лежащей детской школе ис-
кусств им. Баха. С поддержкой
и помощью родителей мы посе-
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Магистратура - это второйМагистратура - это второйМагистратура - это второйМагистратура - это второйМагистратура - это второй
уровень двухуровневойуровень двухуровневойуровень двухуровневойуровень двухуровневойуровень двухуровневой
системы высшегосистемы высшегосистемы высшегосистемы высшегосистемы высшего
образования, созданнойобразования, созданнойобразования, созданнойобразования, созданнойобразования, созданной
ввввв процессе реформированияпроцессе реформированияпроцессе реформированияпроцессе реформированияпроцессе реформирования
российского образованияроссийского образованияроссийского образованияроссийского образованияроссийского образования
ввввв рамках Болонскогорамках Болонскогорамках Болонскогорамках Болонскогорамках Болонского
процесса.процесса.процесса.процесса.процесса.

сновная задача маги-
стратуры - подгото-
вить профессионалов

для успешной карьеры в раз-
личных организациях и ком-
паниях, способных к аналити-
ческой, консультационной,
научно-исследовательской и
преподавательской деятель-
ности. Претендовать на обу-
чение в магистратуре могут
лишь те лица, которые имеют
уже диплом о высшем обра-
зовании уровня бакалавра,
специалиста или магистра.
Направление первоначально
полученного образования
для поступления в магистра-
туру значения не имеет. Воз-
можность сменить направле-
ние обучения, овладеть но-
вой специальностью либо
расширить свои компетенции
в избранной профессии -
одно из ключевых преиму-
ществ этой системы обуче-
ния. Обучение в магистрату-
ре можно пройти на бюджет-
ной основе (то есть бесплат-
но) в отличие от второго выс-
шего образования, которое
по закону всегда только плат-
ное.

Несмотря на то что полно-
ценный набор в магистратуру
осуществляют в стране уже
лет пять, вопрос, зачем вы-
пускники-бакалавры и специ-
алисты из самых разных ву-
зов поступают туда, что им
это может дать, какие у них
возникнут в этой связи пре-
имущества, по-прежнему ак-
туален, его с завидным по-
стоянством задают потенци-
альные абитуриенты.

Московский городской
педагогический университет
традиционно ведет набор на
магистерские программы. В
университете представлен
широчайший выбор магис-
терских программ самой
разной направленности,
разных форм и основ обуче-
ния. В 2015 году в Московс-
ком городском педагогичес-
ком университете очередь в
приемную комиссию сохра-
нялась значительно дольше,
чем обычно. В былые годы
пик приходился на первую
половину июля, в этом году
МГПУ продлил прием на ма-
гистерские программы до
15 августа. Результаты это-
го университет заметил не-
замедлительно: в 2014 году
в это же самое время в
МГПУ подали документы
около 800 абитуриентов, а в
этом к началу августа их
было уже 1900. Психологи-
чески, конечно, на это по-
влияло то, что бюджетных
мест на программы магист-
ратуры в Московском город-
ском в 2015 году было вдвое
больше, чем в 2014-м. Пре-
тендуешь ты на 1 место из
30 или на 1 из 10 - разница
есть. Число программ в ма-
гистратуре при этом в уни-
верситете примерно такое
же, как в прошлом году, -
около 80, но теперь набор
мы осуществляли в среднем
по 15 человек в группу, а не
по 10. Сами программы, ко-
нечно, ротируют, в общем, к
моменту завершения при-

ема документов МГПУ мо-
жет с гордостью констатиро-
вать, что в 2015 году абиту-
риентов, претендовавших на
поступление в магистратуру,
в университет пришло в 2,3
раза больше.

Зачем же сегодня идут в
магистратуру? Что это дает?
Причины у всех свои. Кто-то
окончил бакалавриат и по-
нял, что знаний по профес-
сии ему не хватает, возмож-
но, их надо дополнить, рас-
ширить в каком-то конкрет-
ном направлении. Кто-то на-
чал работать и увидел, что
для карьерного роста ему
нужны какие-то новые ком-
петенции: управленческие,
исследовательские, напри-
мер, Департамент образова-

образования. Наши магист-
ранты делятся примерно по-
полам: есть те, кто пришел в
магистратуру сразу после
бакалавриата, а есть те, кто
приходит, уже имея значи-
тельный рабочий стаж, одна-
ко так или иначе почти все
они уже работают. На очной
форме обучения (это две
трети бюджетных мест в ма-
гистратуре) деканаты инсти-
тутов МГПУ делают для них
гибкий график: как правило,
они учатся 2-3 раза в неде-
лю, в том числе по выход-
ным. Учебный план позволя-
ет это сделать. На очно-за-
очной форме обучения (бо-
лее известной в народе как
вечерняя) они начинают
учиться с 16 часов. На неко-

проведенные в МГПУ. Сегод-
ня повсеместно пользуется
спросом умение просто
объяснять сложные вещи, об-
щаться с людьми, кратко и
доходчиво излагать большие
объемы информации. Так что
работников образования сре-
ди магистрантов МГПУ около
двух третей, остальные при-
шли, чтобы развить у себя пе-
речисленные навыки, не бу-
дучи педагогами по профес-
сии.

Интересный проект по раз-
витию магистерского образо-
вания Московский городской
педуниверситет осуществля-
ет совместно с Управлением
по обеспечению деятельнос-
ти мировых судей Москвы:
университет готовит специа-

ВЫСШАЯ ШКОЛА

З ачем выпускники вузов выбирают
педагогическую магистратуру?

ния Москвы сейчас выдвига-
ет на административную ра-
боту преимущественно тех,
кто окончил магистратуру
«менеджмент в образова-
нии», «исследовательское и
проектное обучение», «обра-
зовательное право», «тью-
торство в образовании»,
«управление проектами в
образовании: технологии
анализа, планирование, реа-
лизация». Есть еще третий
путь: некоторые хотят зани-
маться наукой и поступают в
магистратуру, чтобы пойти
по исследовательскому
пути, написать диссертацию.
Наконец, магистратура - это

шанс для тех, кто хочет осво-
ить некую новую специаль-
ность. Второе высшее обра-
зование надо получать в те-
чение 4-5 лет, и только плат-
но, а в магистратуре это воз-
можно за 2-2,5 года, и есть
бюджетные места.

Конечно, может возник-
нуть еще один вопрос: как
магистранту совмещать уче-
бу с работой? Тут возможны
варианты, так как МГПУ ста-
рается гибко подойти к орга-
низации учебного процесса
на втором уровне высшего

торых программах (там, где
группы всего 7-10 человек) в
университете есть возмож-
ность организовать для сту-
дентов индивидуальные за-
нятия, в основном это про-
граммы языковой или твор-
ческой направленности.

Безусловным приорите-
том в работе Московского го-
родского стало выполнение
заказа нашего учредителя -
Департамента образования
Москвы. Тем не менее пере-
чень партнеров, желающих
подготовить профессиона-
лов высокого уровня именно
в Московском городском, год
от года растет. Активный при-

ем в магистратуру, когда
МГПУ стал набирать больше
300 человек, идет всего тре-
тий год. Университет совер-
шенно четко теперь понима-
ет, что образование не такая
уж узкая сфера. Компетен-
ции педагога нужны практи-
чески везде, как в непедаго-
гических профессиях, так и
просто в жизни. Это, кстати,
доказывают многочисленные
исследования, направленные
на выявление дефицита про-
фессиональных компетенций
в столичном мегаполисе,

листов для них. Департамент
культуры готов сотрудничать
с МГПУ в направлении подго-
товки музейных и библиотеч-
ных работников, в частности,
в этом году в университете
открыта программа магист-
ратуры «Историко-культур-
ный туризм и музейная педа-
гогика в Москве». Перспекти-
вы в развитии магистерского
образования у МГПУ самые
интересные.

К счастью, не существует
жестких стандартов по созда-
нию магистерских программ.
Есть определенное количе-
ство часов, некоторые важ-
ные формальные требования

(например, чтобы руководи-
телем был доктор или канди-
дат наук по профилю про-
граммы), но в сфере выбора
дисциплин - полная свобода,
так что наши специалисты
стараются открывать новые
авторские программы, серь-
езно изучив потребности про-
фессиональных областей,
популярных в нашем городе,
запросы потребителя обра-
зовательных услуг (не сек-
рет, что, например, социоло-
гические и психологические
программы пользуются ста-

ют своих специалистов. Все заинтересованы
в наполнении своей профессиональной дея-
тельности новыми смыслами в русле совре-
менных задач и потребностей.

В Московском городском педуниверсите-
те, кроме того, существуют совместные про-
граммы стажировок с зарубежными вузами,
в Институте иностранных языков МГПУ дей-
ствует программа сотрудничества с немец-
ким университетом Байройта (в 2014 году
этот университет вошел в первую сотню луч-
ших вузов в мире согласно международному
рейтингу Times Higher Education. - Ред.). Год
их студенты учатся в МГПУ, год магистранты
МГПУ обучаются у них, при этом платят толь-
ко за питание и проживание. На других маги-
стерских программах связи с зарубежными
вузами только развиваются, пока универси-
тет приглашает их преподавателей в МГПУ
на открытые лекции, недавно в МГПУ приез-
жал профессор из университета Арканзаса
Дэвид Скотко. Он рассказывал студентам о
том, как готовят магистров психологии и об-
разования в США.

Значительным спросом пользуются такие
программы, как «Иностранный язык в про-
странстве современной межкультурной ком-
муникации», «Личностно-развивающее ино-
язычное образование», программы, готовя-
щие к работе с детьми-билингвами, с детьми
с ограниченными возможностями здоровья.
В этом году МГПУ после годового перерыва
снова осуществлял набор на программу «Ис-
тория религиозных и этических учений»: сей-
час школам нужны учителя, которые умеют
преподавать этот предмет.

По статистике как прошлого года, так и
2015-го примерно половина абитуриентов,
поступающих в магистратуру, - выпускники
МГПУ, другая половина - выпускники иных
университетов страны, например, есть среди
них окончившие МГУ им. М.В.Ломоносова,
Высшую школу экономики, РЭУ им. Г.В.Пле-
ханова, причем выпускники других вузов в
основном идут именно на педагогические
программы: базовое образование у них непе-
дагогическое, а теперь им понадобились в их
профессиональной деятельности именно пе-
дагогические компетенции.

Сегодня название специальности, которое
указано в дипломе, видимо, уже не так важ-
но. Главное - полученные знания и навыки.
Главное, что человек реально умеет делать.
Выпускник должен работать там, где ему ин-
тересно, где его ждут серьезные перспекти-
вы и где пригодятся именно те компетенции,
которые он обрел, обучаясь в вузе, в том чис-
ле на магистерских программах.

Татьяна АПОСТОЛОВА,Татьяна АПОСТОЛОВА,Татьяна АПОСТОЛОВА,Татьяна АПОСТОЛОВА,Татьяна АПОСТОЛОВА,
заместитель ответственного секретаря заместитель ответственного секретаря заместитель ответственного секретаря заместитель ответственного секретаря заместитель ответственного секретаря приемнойприемнойприемнойприемнойприемной

комиссии МГПУ, комиссии МГПУ, комиссии МГПУ, комиссии МГПУ, комиссии МГПУ, начальник управленияначальник управленияначальник управленияначальник управленияначальник управления
попопопопо связям с общественностью,связям с общественностью,связям с общественностью,связям с общественностью,связям с общественностью,

кандидат исторических наук, доценткандидат исторических наук, доценткандидат исторических наук, доценткандидат исторических наук, доценткандидат исторических наук, доцент

бильным спросом и интересом). В Институте
гуманитарных наук есть программа «Инфор-
мационно-коммуникационные технологии в
историческом образовании». Сейчас эта об-
ласть знаний и компетенций важна не только
для педагогов, но и для, скажем, издателей
учебников. В Институте социологии, психоло-
гии и социальных отношений открыта про-
грамма «Социология рекламы», где учат, как
построить отношения с потребителями тех
или иных услуг, в том числе образователь-
ных.

МГПУ не замыкается только на образова-
нии, в университете есть магистерские про-
граммы по бизнес-информатике, менедж-
менту. Сейчас, когда в Москве появилось
много больших образовательных холдингов,
стало ясно, что их руководителям нужно
знать, как организовывать бизнес-процессы
и управление в таких учреждениях. Директо-
ра этих холдингов приходят учиться в Мос-
ковский городской педуниверситет, присыла-
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сходство с работой коллег по
цеху.

Вековая страсть к бесполез-
ному, но яркому и блестящему
более свойственна женщине.
Так считают мужчины, ну и
пусть! Без определения по по-
ловым признакам сороки и во-
роны крадут блестящие пред-
меты. Не стойте возле клеток с
длинноклювыми цаплями в оч-
ках со стразами, не волнуйте
птичку! Кстати, недавний ну
просто волшебный круиз пока-
зал то же самое. В Гибралтаре
всех экскурсантов предупреж-
дают о необходимости убрать
блестящие предметы, местные
обезьяны готовы насильствен-
ным путем отобрать украше-
ния. Это не едят, не едят, но
красиво! А уж средства комму-
никации так просто абсолютно
идентичны. И примеры не нуж-
ны, «то, как зверь, она завоет,

имеет и большое воспитатель-
ное значение».

«Ну и о чем это она?» - спро-
сите вы. А вот о чем! Несмотря
на то что мы уходим по дороге
прогресса все дальше от живот-
ного мира, финального отрыва
пока еще нет. Помните самый
важный «закон джунглей»?
«Мы с тобой одной крови - ты
и я». Какое отношение имеет к
жизни? Самое прямое. Все эти
законы в жизни работают.

Ч асть вторая.
Ф илософски-
критиканская

Ежегодно, сдавая многочис-
ленную отчетность, мы запол-
няем строку «резерв админист-
рации». Кроме ФИО и должно-
сти, занимаемой в настоящий
момент, ничего не требуется.
Понятно, что руководствуемся
мы должностной инструкцией,

друг друга, конечно, можем,
иногда такие «активисты»
склонны к интригам, написа-
нию писем в вышестоящие
организации. Вспомнишь тут
Московский зоопарк и «законы
джунглей». Но, спасая себя и
свою малую родину, мы под-
кладываем бомбу на управлен-
ческую ниву. «И правы, - сам
себя вини: что ты посеял - то
и жни» (И.А.Крылов).

Даже если отойти от подоб-
ных крайних вариантов, мы
скорее опираемся на методи-
ческую базу кандидата, и это
большая ошибка. Почему? От-
вет простой. Вчерашнему блес-
тящему завучу в несколько раз
сложнее адаптироваться к дол-
жности руководителя, потому
что он рефлексивно ставит ос-
новой деятельности свой бога-
тый методический опыт. А ме-
тодика и управление - вещи

Миф и пиар:
зачем нужны

споры
с директором
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твечать на все эти вопросы и пред-
ложения в режиме нон-стоп очень
тяжело и, честно говоря, не всегда

охота. Поэтому директору удобно выглядеть
постоянно занятым и неприступным - люди
пугаются, стесняются и вопросов не задают.
Да и вообще показываться людям на глаза в
таком случае можно гораздо реже. А ведь
если директору перестают задавать вопро-
сы, перестают с ним спорить и даже по-че-
ловечески разговаривать, он бронзовеет и,
что самое ужасное, превращается в персо-
нажа комикса или сказки. Думаю, это самое
страшное, что может произойти с директо-
ром. Десакрализация, слом персонального
мифа. А миф, как писал Алексей Федорович
Лосев, «есть в словах данная чудесная лич-
ностная история». Если вдруг у директора
больше нет этого мифа, он неизбежно пре-
вратится в карикатурного персонажа. Его,
конечно, еще можно бояться, как, например,
сказочного дракона, но у него уже нельзя
ничему учиться. Потому что нет главного -
веры.

Помню, в моем детстве в пионерском ла-
гере начальник лагеря ежедневно, не торо-
пясь и не глядя на окружающих ребятишек,
совершал моцион из столовой к своему пер-
сональному домику с графином компота -
мечты всех нас, заветного лакомства. И вот
на наших глазах этот дракон похищал чу-
десный напиток. Это была наша единствен-
ная возможность увидеть начальника лаге-
ря - вместе с компотом. Больше он никогда
не разговаривал с нами, был выше этого. А
мы соответственно ниже. Конечно, сначала
мы его боялись. Но потом презирали и сме-
ялись. Ведь в сказки, как известно, верят
только дети. Когда они взрослеют, сказки
становятся смешными. Директора, пугаю-
щие школьную малышню, становятся объек-
том презрения для подростков. А презрение
к взрослым, превращающее их в посмеши-
ще, тот ингредиент, который отравляет и
разрушает воспитательную силу школы. И
тогда у директора остается только одно
средство спасения своей репутации - пиар.

Пиар в отличие от персонального мифа
не требует личного ценностного подхода,
самоопределения, веры. Это всего лишь
правильно и профессионально подобран-
ные слова, элементы внешнего вида, приду-
манные символические атрибуты власти
(например, графин с компотом). Отличить
директора, созидающего школу и взращи-
вающего персональный миф, от директора-
популиста с пустым пиаром на самом деле
очень просто.

Нужно посмотреть, кто, когда и как спо-
рит с директором, лидером образователь-
ной организации, а кто не спорит и просто
высмеивает такого директора.

У вас, дорогие директора, нет споров до
хрипоты с учителями? Нет сложных и ост-
рых дискуссий с учениками? Нет ваших лич-
ных поражений в этих дискуссиях? Нет затя-
нувшихся до вечера родительских собра-
ний, на которых вы доказываете свою точку
зрения, а родители спорят с вами? В конце
концов, нет управляющих советов, которые
упираются и не согласовывают ваши ло-
кальные акты?

Неужели ничего такого? Значит, огорчу:
вы не настоящий директор. Вы популист, за-
нимающийся пиаром. А нужен ли такой ди-
ректор школе?

Павел КАРПОВ,Павел КАРПОВ,Павел КАРПОВ,Павел КАРПОВ,Павел КАРПОВ,
начальник управления развития кадровогоначальник управления развития кадровогоначальник управления развития кадровогоначальник управления развития кадровогоначальник управления развития кадрового

потенциала потенциала потенциала потенциала потенциала ДепартаментаДепартаментаДепартаментаДепартаментаДепартамента
образования Москвыобразования Москвыобразования Москвыобразования Москвыобразования Москвы

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Р езерв директора школы
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Ч асть первая.
Л ирическо-
фантастическая

Летние зарисовки
Человек, по каким-либо при-

чинам застрявший в Москве жар-
ким летом, обязательно пойдет в
зоопарк. И не важно, какого он
возраста, человек знает точно,
там ему будет хорошо. Московс-
кий зоопарк очень сильно изме-
нился, особенно в последние
годы, но не это главное. Главное -
биологически мы все остаемся
животными. Наблюдать за живот-
ными - это как бы на себя, своих
родных, друзей, коллег посмот-

реть со стороны. Зазеркалье вро-
де такое.

Стаи животных, человеческие
семьи и человеческие коллекти-
вы очень похожи - есть более
сильные и более слабые особи.
Вообще благодаря закону иерар-
хии животные нормально между
собой ладят, особенно те, кто су-
ществует в коллективах - стаях.
Только бешеные животные в при-
роде не выживают, их забивают
более сильные. С людьми иногда
не все так однозначно.

Лев, гепард, тигр - хищники...
Наблюдать за ними одно сплош-
ное удовольствие. Ведут себя до-
стойно, не заискивают. Но смот-
ришь на гиену, вроде из той же
породы, а как-то не радует ни
внешним видом, ни поведением.

Любовь. Не знаю, кто сказал,
что чувство любви отличает чело-
века от животного. Отличает, на-
верное, да только не всегда в
пользу человека. Постойте у ле-
бединого озера и забудете, что
Большой театр сто лет на ремон-
те, вот она лебединая верность.
Может, не так романтично, но из-
гоняющие друг у друга блох из
шерсти (или волос) обезьянки
очень трогательны.

В вопросах трудовой сферы
тоже много интересного. Прин-
цип «кто не работает, тот ест»
наблюдается. Бурый медведь
ловко нанизывает на огромные
когти рыбу и пытается склады-
вать в горку. Но только горки не
будет - другой медведь, похитрее,
с кошачьей грацией ворует рыб-
ку. Есть, согласитесь, некоторое

то заплачет, как дитя». Что это
я, это же Александр Сергеевич
про вьюгу, но, как говорится,
третьей будешь... Мы братья
по крови.

Площадка молодняка
Есть в Московском зоопарке

такой уголок, где всегда весе-
ло, шумно, многолюдно, а глав-
ное - необыкновенно интерес-
но. Площадка молодняка - сво-
еобразный детский садик для
зверят. Но, мне кажется, здесь
не просто звериный детский са-
дик, это школа межвидовой
коммуникации.

Ученые зоопарка собирают
такую компанию не только для
развлечения. Коллектив самых
разнообразных животных в мо-
лодом возрасте воспитывают в
хороших условиях, получается
крепкое, закаленное и здоро-
вое пополнение для основных
групп животных. На сайте Мос-
ковского зоопарка написано,
что «...кроме того, на площадке
изучают поведение малышей,
их рост и развитие. Совместное
содержание хищников, копыт-
ных и других животных, кото-
рые всегда ухожены, а главное
- сыты, наглядно показывает,
что с изменением условий жиз-
ни изменяется и поведение. У
хищников как бы затормажива-
ется инстинкт нападения на до-
бычу. Нет, например, необхо-
димости волчонку бросаться на
козленка, голод его не мучает,
не пробуждает кровожадность.
Кроме того, веселая площадка

в которой четко обозначен
функционал руководителя.
Директор учреждения образо-
вания относится к категории
руководителей. На должность
директора учреждения образо-
вания назначают лицо, имею-
щее высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы
не менее 5 лет на педагогичес-
ких или руководящих должнос-
тях.

Кроме того, директор учреж-
дения образования должен:

знать;
осуществлять;
определять;
планировать;
обеспечивать;
нести ответственность.

Давайте, только честно, от-
ветим на вопрос, чьи ФИО мы
вписываем в эти стратегически
важные строки. Отдавать выра-
щенного, до боли родного заву-
ча очень даже жалко. Поэтому,
если завуч отвечает вам такой
же пламенной любовью, мы
смело пишем его фамилию. И
отчет заполнили, и спокой-
ствие сохранили. По этой же
причине нам жаль хороших ме-
тодистов, программистов, пиа-
нистов. И если считать свою
школу малой родиной, то, как
учит песня, «прежде думай о
Родине...». Латентный вариант,
без вреда, но и без пользы.

Гораздо хуже, когда мы
строкой резерва пытаемся из-
бавиться от излишне амбици-
озных и не в меру самодоста-
точных людей. Понять-то мы

разные. Приоритетные каче-
ства - лидерство, способность к
преобразованиям и к установ-
лению отношений с педагоги-
ческим, ученическим и роди-
тельским коллективом школы.
Именно лидеры создают атмос-
феру сотрудничества и содер-
жательности образовательного
процесса.

Ч асть третья.
Г ипотетическая

Смена должности, школы -
это всегда мощнейший стресс.
А задачи требуют максималь-
ной отдачи, сосредоточенности
и, главное, готовности серьез-
но изменить свою жизнь. Вроде
«первое» лицо от «второго» и
недалеко, а на самом деле «ди-
станция огромного размера».

Директор школы должен ре-
шать главную задачу - обеспе-
чивать опережающий характер
образования: ставить задачи,
которые важны сегодня и ста-
нут еще более важными завт-
ра, и находить пути их реше-
ния.

Поможет ли школа резер-
ва? В процессе обучения в шко-
ле резерва возможно накопле-
ние теоретического опыта. Бу-
дут развиваться организаторс-
кие качества будущего дирек-
тора, так как наибольшей труд-
ностью остается рациональная
организация своей деятель-
ности в целом. Психологичес-
кие тренинги - это развитие си-
стемы социально-психологи-
ческих качеств, прежде всего
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едущие преподаватели дисциплин уп-
равленческого блока кафедры управ-
ления проектами МГПУ имеют много-

летний успешный опыт руководства и практи-
ческой реализации проектов в самых разных
отраслях экономики и, конечно же, в сфере
образования. Доцент кафедры, кандидат пси-
хологических наук П.Шевченко не только хо-
рошо знает работу школьной психологичес-
кой службы, но как бывший государственный
служащий обладает навыками такого востре-
бованного направления, как GR (работа с го-
сударственными структурами). Старший пре-
подаватель В.Источников учит магистрантов
применению современных информационных
технологий в образовании как ведущий раз-
работчик образовательных систем феде-
рального уровня. С 2013 года на кафедре был
запущен проект магистерского обучения биз-
нес-тренеров «Бизнес-педагогика», который
заметно разнообразил целевые группы на-
ших магистрантов, активизировал профес-
сиональный интерес к проектной технологии
обучения, с 2015 г. началось сотрудничество
с ученым мирового уровня, известным нейро-
физиологом, академиком РАО, профессором
М.Безруких, ведущей специально для наших
магистерских программ новый прикладной
курс «Когнитивные исследования в педагоги-
ке». Таким образом, удачное сочетание спе-
циалистов академического и прикладного,
управленческого профиля, акцент в подго-
товке на проектировании как одновременно
управленческого и педагогического предме-
та обучения создали площадку для образова-
тельных инициатив и исследовательских про-
ектов кафедры.

С момента основания основным направле-
нием деятельности кафедры стала подготов-
ка магистрантов по направлению «Педагоги-
ческое образование». В настоящее время на
кафедре управления проектами реализуют
три магистерские программы: «Управление
проектами в образовании: технологии анали-
за, планирование и реализация», «Бизнес-
педагогика», «Исследование образователь-
ных систем: анализ и проектирование», по ко-
торым обучают более ста студентов. Магист-
ранты кафедры - это действующие педагоги и
администраторы системы образования Моск-
вы, которые, базируясь на опыте и практичес-
ких знаниях, исследуют, анализируют и раз-
рабатывают проекты как в области совер-
шенствования форм и методов учебного про-
цесса, так и развития образовательных орга-
низаций.

Кафедра управления проектами активно
вовлечена в научную деятельность. В 2014-
2015 гг. сотрудники кафедры принимали уча-
стие в федеральном проекте модернизации
педагогического образования: «Разработка и
апробация новых модулей основных образо-
вательных программ магистратуры по укруп-
ненной группе специальностей «Образова-
ние и педагогика» (направление подготовки -
«Педагогическое образование»), предпола-
гающих увеличение научно-исследовательс-
кой работы и практики студентов в сетевом
взаимодействии с образовательными орга-
низациями различных уровней». Первые эта-
пы проекта успешно завершены, результаты
представлены в Министерстве образования и
науки Российской Федерации, получены по-
ложительные отклики. За последние два года
в рамках государственного задания Департа-
мента образования сотрудники кафедры вы-
полнили десять научно-исследовательских
работ, в том числе «Разработка карты дефи-
цита гуманитарных компетенций в г. Моск-
ве», «Разработка комплекса мер по управле-
нию карьерой педагогических работников си-
стемы общего образования г. Москвы», «На-
учно-методическое сопровождение проекта
«Школа новых технологий» и «Анализ и оцен-
ка современных траекторий и перспектив
развития образовательных запросов жите-
лей мегаполиса (на примере юга г. Москвы и
сопряженных территорий)». Научно-исследо-

вательский проект «Карьера педагогических
работников системы общего образования г.
Москвы» стал лауреатом конкурса «Лучший
научный проект МГПУ» в 2015 году. Во все
исследовательские проекты кафедры вовле-
чены магистранты трех магистерских про-
грамм, которые таким образом получают до-
ступ к репрезентативным базам эмпиричес-
ких данных.

С момента зачисления на магистерскую
программу магистрант совместно с научным
консультантом работает над постановкой
проблемы будущей магистерской диссерта-
ции, выявляет имеющиеся противоречия и
описывает проблемную ситуацию в организа-
ционном поле, к объективным данным кото-
рого у магистранта есть доступ. Чаще всего
речь идет о месте работы магистранта. По
мере обучения в магистратуре магистранты
при помощи научных консультантов и руково-
дителей формулируют проблему собствен-
ных исследований, определяют объекты и
предметы исследований, ставят цели и зада-
чи предстоящей исследовательской работы,
разрабатывают программу исследования, ра-
ботают в поле, собирая эмпирические дан-
ные, анализируют их, выявляя закономерно-
сти и давая практические рекомендации.
Каждый шаг исследовательской работы со-
пряжен с публичным обсуждением результа-
тов слушателей. Магистранты ежемесячно
выступают с докладами о проделанной рабо-
те в области научного поиска на научном се-
минаре кафедры управления проектами
МГПУ, куда приглашают всех преподавате-
лей кафедры, студентов других курсов, а так-
же внешних экспертов.

В рамках первой магистерской программы
кафедры управления проектами «Управле-
ние проектами и программами: технологии
анализа, планирование и реализация» обуча-
ли студентов, работающих в различных обра-
зовательных организациях Москвы (общее
образование - работники Центра образова-
ния №548 «Царицыно», высшее профессио-
нальное образование - сотрудники МГПУ,
дополнительное образование - работник дет-
ско-юношеского центра «Войковский»).
Представленные на защиту магистерские
диссертации студентов имели как исследова-
тельскую, так и проектную направленность,
касались организации и управления как об-
разовательными системами, так и учебным
процессом. Ярко выраженный исследова-
тельский характер с прикладной маркетинго-
вой составляющей имела магистерская дис-
сертация «Исследование рынка дистанцион-
ного дополнительного педагогического обра-
зования г. Москвы», в которой автор работы
провел опрос 302 работников образования
столицы. В этой работе была проверена гипо-
теза: существующие предложения на рынке
образовательных услуг в области дополни-
тельного профессионального образования
педагогических работников Москвы не удов-
летворяют спрос по содержанию, по формату
проведения обучения, по ценам.

Явным преимуществом обучения в магис-
тратуре кафедры управления проектами
МГПУ стала имеющаяся у студентов возмож-
ность проходить научно-исследовательскую
практику в специализированной научной
организации. В 2015 году МГПУ подписал со-
глашение о сетевом взаимодействии с Феде-
ральным институтом развития образования
(ФИРО) в области подготовки магистрантов-
исследователей, теперь магистранты кафед-
ры управления проектами МГПУ смогут реа-
лизовывать свои исследовательские проекты
и на площадках ФИРО.

Все выпускники первой магистерской про-
граммы кафедры «Управление проектами и
программами: технологии анализа, планиро-
вание и реализация» успешно защитили ма-
гистерские диссертации и повысили свой
должностной статус в образовательных орга-
низациях по месту работы.

Дмитрий ВЕСМАНОВ,Дмитрий ВЕСМАНОВ,Дмитрий ВЕСМАНОВ,Дмитрий ВЕСМАНОВ,Дмитрий ВЕСМАНОВ,
старший преподаватель;старший преподаватель;старший преподаватель;старший преподаватель;старший преподаватель;

Сергей ВЕСМАНОВ,Сергей ВЕСМАНОВ,Сергей ВЕСМАНОВ,Сергей ВЕСМАНОВ,Сергей ВЕСМАНОВ,
кандидат экономических наук, профессор;кандидат экономических наук, профессор;кандидат экономических наук, профессор;кандидат экономических наук, профессор;кандидат экономических наук, профессор;

Наталья ЖАДЬКО,Наталья ЖАДЬКО,Наталья ЖАДЬКО,Наталья ЖАДЬКО,Наталья ЖАДЬКО,
доктор педагогических наук, профессор,доктор педагогических наук, профессор,доктор педагогических наук, профессор,доктор педагогических наук, профессор,доктор педагогических наук, профессор,

кафедра управления проектами МГПУкафедра управления проектами МГПУкафедра управления проектами МГПУкафедра управления проектами МГПУкафедра управления проектами МГПУ

«Площадка молодняка»

искусства сплачивать людей вокруг об-
щих целей, осуществлять коллегиальное
руководство, проявлять чуткость, внима-
тельность, уважение к людям, такт, вы-
держку. Финансово-экономические и
правовые вопросы - у современной шко-
лы есть определенная свобода, которая, к
сожалению, часто не подкреплена ресур-
сами (за шесть прошедших лет со дня
написания статьи в Москве многое из-
менилось с ресурсами в лучшую сто-
рону. - Ред.). Школа имеет право зани-
маться предпринимательством, получать
благотворительные деньги, но без умения
вести хозяйственную деятельность здесь
не обойтись. Однако система подготовки
кадров на сегодняшний день не предус-
матривает даже начального финансового
образования. Значительным этапом раз-
вития современных качеств руководителя
школы должны стать информационные
технологии. Эффективная интеграция ин-
формационных технологий в деятель-
ность руководителя школы отвечает со-
временным требованиям.

сам поймет, что это дело не его жизни.
Страшно, если он с маниакальным упор-
ством будет держаться за должность и
наносить ущерб или, хуже того, разру-
шать все в зоне своего влияния, а это уже
стратегический удар. И даже если про-
цент этой ошибки один из ста, думаю, нет
смысла назначать ей цену.

А кто будет преподавать в нашей шко-
ле резерва?

Ч асть четвертая.
И звинительно-
заключительная

Мне кажется, в нашем Северо-Запад-
ном округе много талантливых и, глав-
ное, открытых к сотрудничеству руково-
дителей. Сей комплимент может, конеч-
но, вызвать внутреннюю дрожь именно у
таких людей. Дел и забот хватает на сво-
ем рабочем месте, и на отдых рассчиты-
вать не приходится.

И еще достаточно долгий опыт рабо-
ты в коллегии нашего округа показал,
как сложно получить отраслевые и госу-

Программы подготовки директоров
должны предусматривать процедуру от-
бора кандидатов для обучения и систему
оценивания.

Школа резерва может стать обуча-
ющим и адаптивным звеном. Да и воз-
можность не субъективно, а реально оце-
нить желания и возможности будущего
руководителя поможет избежать нежела-
тельных ситуаций.

Тогда можно будет надеяться, что
школа (учитель - ученик - родитель) не
станет экспериментальной площадкой
молодого, неопытного руководителя.

Ч асть четвертая.
Т еоретическая

См. таблицу.
Школа резерва может не только под-

готовить к новой должности, но и решить
обязательную задачу курсов повышения
квалификации. Польза очевидна - курсо-
вой резерв на 5 лет, нет необходимости
совмещать новую работу и курсы - про-
блем и так хватит. К тому же сейчас уже
не возникает сомнений, что существую-
щая система подготовки директоров с
помощью курсов работает недостаточно
эффективно. Руководители проходят та-
кую подготовку по необходимости, пишут
итоговую работу, возвращаются в шко-
лу... и все забывают.

Итоговая защита курсовой работы по-
кажет реальные достижения как канди-
датов на должность руководителя, так и
наставнический потенциал округа.

Возможно, кому-то покажется слиш-
ком мудреным подход к работе с резер-
вом. Но цена ошибки слишком велика.
Хорошо, если это год или два, и человек

дарственные награды. Мне часто вспо-
минаются люди, которые не были утвер-
ждены по объективным, конечно же,
причинам. Таланты и способности не
всегда видны, не все умеют быть яркими
и заметными. Может быть, работа в шко-
ле резерва станет «ускорением» для та-
ких людей.

Наставничество как-то уходит, мы
все больше сами по себе. А молодые

директора очень уязвимы: приняв шко-
лу, они оказываются перед огромным
количеством проблем, решение кото-
рых требует тех навыков, которых у
молодого директора просто нет. И да-
леко не всегда у него есть наставник, к
которому можно обратиться за помо-
щью, пройти «курс молодого бойца».
Чаще всего «молодые бойцы» обраща-
ются к таким же «новобранцам», множа
свои и чужие ошибки.

Александру Поупу, великому английс-
кому поэту, переводчику, сатирику, фи-
лософу, принадлежат замечательные
слова: «Верх счастья на вершине Доб-
роты». Может быть, подойдет как назва-
ние окружной награды для лучшего на-
ставника?

Можно много говорить о том, что все
учатся только на своих ошибках. Но, мо-
жет быть, стоит вспомнить себя, свои
страхи и слезы, ошибки. Да и падать все
же приятнее и безопаснее (для всех!),
если добрый друг заботливо подстелет
тебе соломки. «Мы с тобой одной крови
- ты и я».

Ирина СИВЦОВА,Ирина СИВЦОВА,Ирина СИВЦОВА,Ирина СИВЦОВА,Ирина СИВЦОВА,
директор школы №1005директор школы №1005директор школы №1005директор школы №1005директор школы №1005

(2009 год, сентябрь),(2009 год, сентябрь),(2009 год, сентябрь),(2009 год, сентябрь),(2009 год, сентябрь),
ныне директор Курчатовской школыныне директор Курчатовской школыныне директор Курчатовской школыныне директор Курчатовской школыныне директор Курчатовской школы
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Олимпиада для учителей - пропуск
на конкурс «Педагог года Москвы»

Метапредметную олимпиадуМетапредметную олимпиадуМетапредметную олимпиадуМетапредметную олимпиадуМетапредметную олимпиаду
для учителей в Москведля учителей в Москведля учителей в Москведля учителей в Москведля учителей в Москве
проводят с 2014 года. Этапроводят с 2014 года. Этапроводят с 2014 года. Этапроводят с 2014 года. Этапроводят с 2014 года. Эта
олимпиада не творческийолимпиада не творческийолимпиада не творческийолимпиада не творческийолимпиада не творческий
педагогический конкурспедагогический конкурспедагогический конкурспедагогический конкурспедагогический конкурс
ввввв традиционном понимании:традиционном понимании:традиционном понимании:традиционном понимании:традиционном понимании:
ееееееееее задания предполагаютзадания предполагаютзадания предполагаютзадания предполагаютзадания предполагают
знание педагогом своегознание педагогом своегознание педагогом своегознание педагогом своегознание педагогом своего
предмета в его связи с другимипредмета в его связи с другимипредмета в его связи с другимипредмета в его связи с другимипредмета в его связи с другими
учебными предметами, умениеучебными предметами, умениеучебными предметами, умениеучебными предметами, умениеучебными предметами, умение
формировать универсальныеформировать универсальныеформировать универсальныеформировать универсальныеформировать универсальные
учебные действия школьниковучебные действия школьниковучебные действия школьниковучебные действия школьниковучебные действия школьников
и обучать ребят на основеи обучать ребят на основеи обучать ребят на основеи обучать ребят на основеи обучать ребят на основе
фундаментальныхфундаментальныхфундаментальныхфундаментальныхфундаментальных
межпредметных понятий.межпредметных понятий.межпредметных понятий.межпредметных понятий.межпредметных понятий.

еждународные исследова-
ния качества образования
показали, что учитель не

может научить тому, чем не владе-
ет сам. Эта идея и определила цель
проведения метапредметной олим-
пиады - поддержка талантливых
учителей, которые обладают всеми
компетенциями, необходимыми
для достижения высоких образова-
тельных результатов учащихся.

Первая метапредметная
олимпиада для учителей в 2014-
2015 учебном году проходила в
два этапа: заочный и очный. В
заочном этапе приняли участие
2363 педагога. По его результа-
там 261 педагог был приглашен к
участию в очном этапе, победи-
телями этого этапа стали 15 мос-
ковских учителей, призерами - 42
педагога.

Это был совместный проект Го-
родского методического центра,
Центра педагогического мастер-
ства, задания готовили специалис-
ты Московского городского педаго-
гического университета, наверное,
союз трех учреждений Департа-
мента образования и позволил про-
вести олимпиаду максимально
прозрачно, максимально честно и
на достаточно высоком уровне
сложности заданий.

Заочный этап в 2014-2015 учеб-
ном году был проведен в форме
дистанционного выполнения пред-
метных и метапредметных олимпи-
адных заданий. Задания размеща-
ли в свободном доступе на сайте
Городского методического центра.
Участники олимпиады заполняли
от руки бланк с заданиями, а затем
загружали отсканированный бланк
в информационную систему олим-
пиады. Для участия в заочном эта-
пе не нужно было предоставлять
свои персональные данные, в про-
цессе регистрации педагогам дос-
таточно было указать свой псевдо-
ним и адрес электронной почты.
После проверки олимпиадных ра-
бот организационный комитет на-
правлял на указанный адрес сведе-
ния о результатах выполнения за-
даний.

Задания заочного этапа были
организованы с учетом 16 на-
правлений деятельности, что по-
зволило принять участие в нем
всем педагогам, в том числе учи-
телям начальных классов:

1. Русский язык, литература,
литературное чтение.

2. Иностранные языки.
3. Математика (алгебра и нача-

ла анализа, геометрия).
4. История, обществознание,

право.
5. Физика.
6. Химия.
7. Биология.
8. Информатика.
9. Технология.
10. География.

11. Экономика.
12. Физическая культура.
13. Основы безопасности жиз-

недеятельности.
14. Изобразительное искусст-

во, музыка.
15. Ознакомление с окружаю-

щим миром.
16. Основы религиозной куль-

туры и светской этики.
Для каждого направления был

создан свой банк заданий.
В номинации «Русский язык,

литература, литературное чте-
ние», например, было предложено
такое задание:

«Прочитайте значения и вос-
становите фразеологизмы, в
каждом из которых присутству-
ют цветовые прилагательные.

1. Свободный путь, без препят-
ствий и задержек.

2. Тот, кто обладает большой
властью, но не занимает соответ-
ствующего высокого положения
и остается в тени.

3. Человек дворянского, арис-
тократического происхождения.

4. Особенно мелодичное, кра-
сивое звучание колоколов.

5. Неисследованная террито-
рия или неизученная часть чего-
либо.

6. Периодические издания
низкого качества, печатающие
непроверенные сведения.

Как вы считаете, в основе зна-
чения всех ли прилагательных в
найденных выражениях лежит
идея цвета? Объясните свой от-
вет. Можно ли перевести найден-
ные вами прилагательные в крат-
кую форму? Аргументируйте
свою точку зрения».

Участники в номинации «Ин-
форматика» выполняли задание,
требующее понимания записи вы-
ражений с переменными и преоб-
разования условий задачи.

Очный этап состоялся на базе
опорной площадки олимпиады,
участники выполняли метапред-
метные задания. Педагог - участ-
ник очного этапа мог выбрать два
любых задания из первой части
бланка, которые были наиболее
близки к его предметной области.
Для успешного выполнения этих
заданий требовалось не только
знание учебного предмета, но и
способность применять знания в
ситуациях реальной жизни.

Одно из заданий первой части,
например, было таким: «Выступая
перед акционерами, генераль-
ный директор фирмы заявил:
«Приоритетная задача фирмы -
увеличить со временем сто-
имость капитала наших акционе-
ров». Через год в отчете была
представлена такая информа-
ция:

А) Фирма перечислила 1,5 млн
рублей на строительство детской
городской больницы.

Б) Фирма потратила 500 млн
рублей на открытие сети новых
филиалов в соседней области. В
целом проект оказался эффек-
тивным, но в течение первых
трех лет данная сеть не приноси-
ла прибыли, поэтому поступле-
ний в этот период было меньше,
чем могло бы быть при отказе от
открытия сети филиалов.

В) Половину своих прибылей
компания выплачивает в каче-
стве дивидендов, а другую поло-
вину реинвестирует. Впредь она
будет выплачивать только 20% в
качестве дивидендов.

Определите, как повлияет
каждое из описанных действий
фирмы на ее капитализацию».

Во второй части бланка участ-
никам предлагали выполнить ме-
тапредметные задания, которые
не были напрямую связаны со зна-
нием учебного предмета. Напри-
мер: «Предложите тему урока и
схему его проведения, на кото-
ром обсуждалось бы и было оп-
ровергнуто одно из распростра-
ненных заблуждений. В ответе
напишите:

тему урока;
в чем именно заключается

заблуждение и как, с вашей точ-
ки зрения, на самом деле пра-
вильно;

на какой возраст учеников
рассчитан урок;

план урока (с указанием
примерного времени на ту или
иную деятельность);

какое примерно задание бу-
дет дано ученикам;

какие умения потребуются
от учеников;

какие содержательные эле-
менты будут разобраны с учени-
ками».

Другие задания этапа позволяли
участникам продемонстрировать
представления о родном городе,
памятниках архитектуры, улицах,
знаменитых жителях, географичес-
ких и экономических особенностях
столицы.

Пример одного из таких зада-
ний: «Определите архитектурный
объект, находящийся в Москве,
по его фрагменту:

1. Запишите его название, от-
ветьте на вопросы:

а) В каком районе Москвы рас-
положено это здание?

б) К какому направлению в ар-
хитектуре относится это здание?

в) Какие идеи легли в основу
этого направления инженерного
искусства?

г) Расскажите об особеннос-
тях и уникальных чертах этого
здания.

2. Для композиции этого зда-
ния характерен ритм, который
создается расположением архи-
тектурных элементов. Понятие
«ритм» также используют в му-
зыке и изобразительном искус-
стве. Приведите другие примеры
понятий, которые применяют в
нескольких сферах деятельнос-
ти людей или областях знания».

Задания олимпиады дают учите-
лям возможность продемонстриро-
вать не только свои профессио-
нальные достижения, высокий уро-
вень владения научным содержа-
нием предмета, но и способности,
необходимые в информационном
обществе ХХI века: умение анали-
зировать инфографику, работать с
массивами данных, информацион-
ными системами, использовать не-
стандартные способы решения за-
дач.

Мнения по поводу

Ирина КОШКОВА,Ирина КОШКОВА,Ирина КОШКОВА,Ирина КОШКОВА,Ирина КОШКОВА,
учитель физической культурыучитель физической культурыучитель физической культурыучитель физической культурыучитель физической культуры
школы №1253:школы №1253:школы №1253:школы №1253:школы №1253:

- Олимпиада оказалась очень
нужна учителям физической
культуры. Она важна, так как,
готовя учеников на Всероссийс-
кую олимпиаду по физкультуре,
я не особое внимание уделяла
психологической подготовке
ученика. Теория - замечательно,
практика - замечательно, но те
чувства, которые я испытала на
метапредметной олимпиаде,
пройдя сама через ее задания,
дали мне понять, что ученики ис-
пытывают те же чувства, а поэто-
му так важен аспект именно пси-
хологической подготовки.

Алиса ДИНЦИС,Алиса ДИНЦИС,Алиса ДИНЦИС,Алиса ДИНЦИС,Алиса ДИНЦИС,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка
школы №1242:школы №1242:школы №1242:школы №1242:школы №1242:

- На мой взгляд, участие в ме-
тапредметной олимпиаде дает
нам, учителям, уникальную воз-
можность личностного и профес-
сионального роста, что позволя-
ет достичь более высоких ре-
зультатов в обучении. Давайте
ответим на вопрос: какую школу
предпочел бы ученик ХХI века?
Конечно же, школу, в которой
работают педагоги-новаторы,
обладающие багажом не только
предметных, но и метапредмет-
ных знаний. Я уверена, что каж-
дый из нас был бы счастлив ра-
ботать в такой школе как учите-
лем, так и руководителем. Что
же касается совершенствования
нашей метапредметной олимпи-
ады, то полагаю, что было бы це-
лесообразно ввести ее устную
часть на ее финальном этапе,
чтобы учителя могли объективно
оценить ораторское мастерство
учителя.

Елена ШАРКАДИ, учительЕлена ШАРКАДИ, учительЕлена ШАРКАДИ, учительЕлена ШАРКАДИ, учительЕлена ШАРКАДИ, учитель
Центра образования №1296:Центра образования №1296:Центра образования №1296:Центра образования №1296:Центра образования №1296:

- Я с удовольствием приняла
участие в этой олимпиаде. Чест-
но говоря, в первый раз всегда
приходится сложно, так было и
нынче, но мы, столичные учите-
ля, первыми прошли этот путь, и
надеюсь, что прошли его достой-
но. Этот путь был неизвестным,
неизведанным, наверняка пос-
ледующим учителям будет про-
ходить его легче. Мне было от-
радно увидеть себя в списке по-
бедителей, получив тем самым
объективную оценку независи-
мого экспертного жюри, которое
состояло из профессионалов и
мастеров своего дела. Хочу, что-
бы мы были достойным приме-
ром для своих учеников и моти-
вировали их на участие во все-
российских конкурсах и во все-
возможных олимпиадах. Наде-
юсь, что наше профессиональ-
ное сотрудничество с Московс-
ким городским методическим
центром на этом не прекратится,
а будет только продолжаться,
мы с его директором Марианной
Лебедевой уже обсудили воз-
можность участия в метапред-
метной ассоциации. Мы с колле-
гами с удовольствием примем
участие в совершенствовании
этой олимпиады и других проек-
тах, которые проводит Департа-
мент образования.

Победители очного тураПобедители очного тураПобедители очного тураПобедители очного тураПобедители очного тура
метапредметной олимпиадыметапредметной олимпиадыметапредметной олимпиадыметапредметной олимпиадыметапредметной олимпиады
«Московский учитель»«Московский учитель»«Московский учитель»«Московский учитель»«Московский учитель»

Евгений Шапарин, учитель шко-
лы №2007 с углубленным изучени-
ем физики и математики («Инфор-
матика»);

Марина Морозова, учитель шко-
лы №199 («Иностранные языки -
английский);

Ольга Коробкова, учитель шко-
лы №2001 («История, обществоз-
нание. Право»);

Анастасия Епишкина, учитель
школы №1482 («Иностранные язы-
ки - английский»);

Ирина Кошкова, учитель школы
№1253 («Физическая культура»);

Александра Панюкова, учитель
гимназии №1788, СП №5 («Эконо-
мика»);

Сергей Кубышев, учитель лицея
№1580 («Химия»);

Алиса Динцис, учитель школы
№1242 («Иностранные языки - анг-
лийский»);

Елена Шаркади, учитель Центра
образования №1296 («Иностран-
ные языки - английский»);

Александра Лазукина, учитель
школы №2007 с углубленным изу-
чением физики и математики
(«Экономика»);

Юлия Артеменко, учитель шко-
лы №1375 («Иностранные языки -
английский);

Дмитрий Михалин, учитель шко-
лы №345 имени А.С.Пушкина («Ин-
форматика»);

Василий Мурзак, учитель шко-
лы №1206 («Иностранные языки -
английский»);

Анна Тарасова, учитель школы
№1236 («Иностранные языки - анг-
лийский»);

Вероника Томилина, учитель
школы №1861 («Иностранные язы-
ки - английский).

Информация к сведению

Портрет победителей и
призеров олимпиады

Средний возраст 37 лет.
Средний педагогический

стаж 11 лет.
Высшее педагогическое

образование - 49%.
Высшее непедагогичес-

кое образование - 51%.
Участвовали в подготовке

победителей и призеров олим-
пиад - 55%.

Имеют степень кандидата
наук - 25%.

Победители очного этапа олимпи-
ады «Московский учитель» награж-
дены поездкой в страны, входящие в
региональную международную орга-
низацию «Шанхайская организация
сотрудничества».

В 2015-2016 учебном году мета-
предметная олимпиада учителей со-
стоится в рамках городского профес-
сионального конкурса педагогичес-
кого мастерства и общественного
признания «Педагог года Москвы».
По решению оргкомитета конкурса
олимпиада станет первым этапом ис-
пытаний в номинации «Учитель года
Москвы». На первом, школьном, эта-
пе учителям предстоит поучаствовать
в двух турах олимпиады: заочном
(предметном) и очном (метапредмет-
ном). По результатам двух туров учи-
теля, показавшие наилучшие резуль-
таты, смогут продолжить педагоги-
ческое соревнование за звание «Учи-
тель года Москвы».
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Вместо одного окружного совета шесть межрайонных

Новый путь
карьерного роста

Сегодня дискуссия о возможностях карьерногоСегодня дискуссия о возможностях карьерногоСегодня дискуссия о возможностях карьерногоСегодня дискуссия о возможностях карьерногоСегодня дискуссия о возможностях карьерного
роста учителя становится все более интересной,роста учителя становится все более интересной,роста учителя становится все более интересной,роста учителя становится все более интересной,роста учителя становится все более интересной,
затронутые в ней темы с каждым днемзатронутые в ней темы с каждым днемзатронутые в ней темы с каждым днемзатронутые в ней темы с каждым днемзатронутые в ней темы с каждым днем
приобретают большую актуальность. Появляютсяприобретают большую актуальность. Появляютсяприобретают большую актуальность. Появляютсяприобретают большую актуальность. Появляютсяприобретают большую актуальность. Появляются
многочисленные предложения по введениюмногочисленные предложения по введениюмногочисленные предложения по введениюмногочисленные предложения по введениюмногочисленные предложения по введению
новых учительских должностей: учитель-новых учительских должностей: учитель-новых учительских должностей: учитель-новых учительских должностей: учитель-новых учительских должностей: учитель-
методист, учитель-эксперт.методист, учитель-эксперт.методист, учитель-эксперт.методист, учитель-эксперт.методист, учитель-эксперт.

ынче школьные преподаватели выступают в
роли экспертов на государственной итоговой
аттестации и при проведении независимой

оценки качества образования, однако такое измене-
ние деятельности педагога усиливает его профессио-
нальные позиции, не меняя, по сути, основного вида
деятельности.

Принципиально иные пути профессионального
продвижения предоставляет московская система об-
разования. С 2013 года карьерный рост учителя стал
возможен через систему аттестации на соответствие
должности руководителя образовательной организа-
ции. Теперь у любого учителя появилась возможность
стать директором московской школы.

Порядок аттестации
кандидатов на должно-
сти руководителей об-
разовательных орга-
низаций, подведом-
ственных Департамен-
ту образования Моск-
вы, позволяет каждо-
му учителю, изъявив-
шему желание стать
директором школы,
пройти квалификаци-
онные испытания в
форме тестирования.
При успешном резуль-
тате теста преподава-
теля приглашают на
собеседование с аттестационной комиссией, где он
доказывает свою способность быть руководителем.

Аттестацию кандидатов на должность руководите-
ля образовательной организации проводят для уста-
новления соответствия уровня их квалификации тре-
бованиям, которые необходимы для выполнения дол-
жностных обязанностей управленцев ОО.

Претендента на должность руководителя аттесту-
ют на основании личного заявления с представлением
в аттестационную комиссию документов, которые
подтверждают соответствие его послужного списка
требованиям Единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих для работников образовательных организа-
ций, а также характеризуют профессиональные и лич-
ные качества аттестуемого.

Учитывая тот факт, что у большинства педагогов
отсутствует требуемый уровень образования в соот-
ветствии с пунктом 9 Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалис-
тов и служащих для работников образовательных
организаций, имеющих высокий управленческий по-
тенциал, нормативно установлен допуск к аттестации
при предоставлении в аттестационную комиссию от-
зыва от работодателя.

При проведении квалификационных испытаний на
должность руководителя аттестуемым предоставляют
выбор блоков для тестирования, из вариативной час-
ти списка блоков тестовых вопросов кандидат может
выбрать те три, в которых уровень его профессио-
нальных компетенций достаточно высокий для успеш-
ного прохождения теста.

Московский институт открытого образования, со-
провождающий процедуру аттестации кандидатов и
руководителей образовательных организаций, предо-
ставляет широкие возможности по созданию личной
траектории профессионального роста, способствую-
щей в реализации управленческого потенциала.

Список учителей, аттестованных на соответствие
должности руководителя образовательной организа-
ции, постоянно пополняется, в свою очередь пополня-
ется и список кадрового резерва Департамента обра-
зования Москвы.

Сегодня стать руководителем школы в Москве -
реальная возможность, предоставленная Департа-
ментом образования для всех опытных учителей, же-
лающих попробовать себя на ниве управления. Это
путь к реализации личностной цели создать уникаль-
ную школу своей мечты.

Наталья МОТУРЕНКО,Наталья МОТУРЕНКО,Наталья МОТУРЕНКО,Наталья МОТУРЕНКО,Наталья МОТУРЕНКО,
начальник отдела организационно-методическогоначальник отдела организационно-методическогоначальник отдела организационно-методическогоначальник отдела организационно-методическогоначальник отдела организационно-методического

и диагностического сопровождения МИООи диагностического сопровождения МИООи диагностического сопровождения МИООи диагностического сопровождения МИООи диагностического сопровождения МИОО
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связи с изменением образова-
тельной структуры округа и уп-
разднением окружных управле-

ний образований окружные советы мо-
лодых педагогов перестали существо-
вать в том виде, в котором они суще-
ствовали на протяжении 10-15 лет, по
сути, каждый из нас, кто был членом та-
кого совета, стал в некотором смысле
частью истории.

Буквально недавно, зимой 2014 года,
мы отмечали юбилей городского Совета
молодых педагогов. 15 лет назад, когда
в период сложной политической обста-
новки в стране рейтинг профессии педа-
гога стремительно падал, молодые спе-
циалисты просто не хотели идти рабо-
тать в школу. Тогда власти Москвы ста-

ли предпринимать, надо сказать, эф-
фективные меры для изменения этой
ситуации, через некоторое время в шко-
лах Москвы стали появляться молодые
педагоги, а через какое-то время моло-
дые учителя дали о себе знать, создав
свое общественное движение - Совет
молодых педагогов - при поддержке Де-
партамента образования, окружных уп-
равлений образования и территориаль-
ных профсоюзных организаций округа.
Тогда закипела и забурлила жизнь мо-
лодого учителя, пришедшего в школу.
Советы молодых педагогов за все свои
годы существования были организато-
рами и соорганизатороми большого
числа значимых мероприятий, прохо-
дивших в сфере столичного образова-
ния: новогодний бал, международный
форум в Москве, съезд учителей Моск-
вы, выездные лагери-семинары и мно-
гое другое. За время деятельности сове-
тов на педагогическом небосклоне заж-
глось немало звезд, некоторые из кото-
рых сейчас занимают руководящие дол-
жности, кто-то занялся методической
работой, а кто-то стал просто отличным
учителем и мастером своего дела. Бе-
зусловно, карьерный рост - вещь хоро-

шая, но совсем не
это заставляло
молодых учите-
лей становиться
частью команды
окружных сове-
тов.

Каждый из нас,
придя работать в
школу, сталкивал-
ся с огромным
числом трудно-
стей: большая пе-
дагогическая на-
грузка, сложности
в общении с роди-
телями или колле-

гами, непонимание учеников и многое
другое. Каждый пытался найти помощь
и поддержку среди своих коллег, таких
же молодых учителей, такую поддержку
мы находили в окружных советах моло-
дых педагогов Москвы. Для нас это
была не просто очередная часть работы,
это была семья, которая помогала расти
личностно и профессионально.

Я была членом окружного Совета мо-
лодых педагогов ЮВАО 4 года, три из
них была его председателем. В этом
году мы начали наш новый учебный год
с традиционного заседания в августе.
На этом заседании большинством голо-
сов мы приняли решение упразднить
Совет молодых педагогов ЮВАО в свя-
зи со структурными изменениями внут-
ри округа и создать 6 межрайонных со-
ветов молодых педагогов. Безусловно,
это было непростое решение, но мы по-
нимаем, что время не стоит на месте,
все течет, все изменяется, как говорил
великий мыслитель. Мы должны идти в
ногу со временем и учитывать измене-
ния, происходящие в нашей системе.

Сейчас в округе у нас начинается но-
вая работа по созданию межрайонных
советов. Приятно, что территориальная
профсоюзная организация ЮВАО в
лице нашего председателя Жанны Гуса-
ровой не оставляет нас в этой непростой
обстановке.

От лица Совета молодых педагогов
Юго-Восточного округа благодарю всех,
кто был все это время рядом с нами и
оказывал поддержку, а также мой люби-
мый Совет ЮВАО!

Сейчас мы стоим на пороге перемен,
но кому, как не нам, молодым педаго-
гам, быть в начале этого непростого
пути?
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апомнилось многое, но сегодня
хочу поделиться одним наблюде-
нием - открытостью детей. Пред-

ставьте, иностранцы большой группой
ходят, смотрят, а дети спокойны - под-
ходят, улыбаются, разговаривают. По-
мню, пока я проходил из одной аудито-
рии в другую, ко мне подошел малень-
кий ребенок, взял меня за руку и, прой-
дя коридор вместе, отпустил, улыбнул-
ся, пожелал мне доброй дороги и спо-
койно пошел по своим делам. Там же я
присутствовал при защите исследова-
тельской работы несколькими учащи-
мися. Яркое интеллектуальное шоу,
прекрасная аргументированная рито-
рика выступающих, которым всего-то
13 лет.

Сейчас подошло время моим десяти-
классникам защищать свои индивиду-
альные проекты в рамках требований
ФГОС второго поколения. Смотрю: сби-
ты в кучу, испуганы чем-то почти до об-
морока, говорят плохо, монотонно, в
обилии представленной информации
зачастую не могут выделить главное. Но

можно ли их за это винить? Ребенок -
сосуд, который мы, педагоги, заполняем
сами, не нравится содержание - спроси
с себя.

Чем я могу им помочь? Многим. Пол-
года прошло, как я вернулся с финала
конкурса «Педагог года Москвы», вто-
рого моего финала подряд. Что из при-
обретенного там опыта может помочь
учащимся? Подготовка выступления,
презентация, структурирование инфор-
мации. Но прежде всего я попробую по-
делиться опытом с руководителями про-
ектов. Как готовить проект, что выносит-
ся на защиту и как проверяется работа -
много нюансов, которые понимаешь,
только столкнувшись с этим. Мне повез-

выступление, продемонстрировав ее?
Сделать наших детей способными сво-
бодно, понятно и логично излагать свои
мысли - архиважная задача учителя.
Ведь у нас хорошие умные дети, кото-
рых надо лишь направить, объяснить,
показать, и результат неминуемо при-
дет.

Но закончить я хотел бы другим. С
финала я приехал грустный - многое не
получилось, самолюбие пострадало.
После защиты проектов я не стал луч-
ше, но понял, как изменить свой урок,
посмотрел на себя другими глазами и,
кажется, начал догадываться, почему
фортуна обошла меня стороной. Понял,
что нужно улучшить в себе, чтобы стало

ло, что в администрации нашей школы
мои идеи нашли должное понимание и
поддержку, в результате чего были со-
зданы все условия для трансляции мое-
го опыта коллегам.

Но это недалекое будущее, сегодня
же главный позитив для меня в самом
факте защиты проектов моими детьми.
Сложно переоценить значение этого
мероприятия и его влияние на молодые
умы. Где еще от них так остро требуется
самостоятельность: самообразование,
саморазвитие, принятие решений и от-
ветственность за них? Конечно, мы
учим читать, считать, думать, но в 5-м
классе ребенок в Австрии подчас разго-
варивает лучше и качественнее нашего
одиннадцатиклассника! Да, мы разви-
ваем логику, но чего она стоит, если ре-
бенок не может аргументировать свое

лучше ребенку. Смог бы я понять это
без испытания вторым подряд финалом
конкурса? Едва ли, конкурс - это лучшее
повышение квалификации. Смелее дер-
зайте, дорогие коллеги!

Что до итогов защиты, то, когда я изу-
чал систему образования Австрии, не-
которые вещи очень хотелось перенять,
но мой внутренний голос говорил - не-
возможно, мы слишком разные - стано-
вилось грустно. Но прошло полгода, я
чувствую изменения, а жду еще боль-
ших перемен, и это здорово. Теперь я
отчетливо вижу полоску света, к кото-
рой движется наше образование, и это,
несомненно, главный итог, а значит,
мой верный друг, мой умный дьявол
оказался все-таки не прав.
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основном разговоры имеют ситуативный
характер и передают негативные эмо-
ции. В общении школьников между со-

бой и родителями часто затрагивают тему шко-
лы. Одни делятся заработанными оценками,
другие ругают одноклассников и учителей, а не-
которые вообще говорят о нежелании учиться,
ведь полученные знания никак не пригодятся в
жизни. Почему так происходит? Почему в боль-
шинстве случаев о школе услышишь мало по-
ложительных отзывов? Или о плохом говорить
проще, чем отыскивать что-то хорошее в этой
«сфере обслуживания», как уже давно окрести-
ли образование СМИ?

Школа. Какой смысл несет это слово? Какие
ассоциации вызывает? Для кого-то школа - это
завод, где существуют нормо-час у рабочих и
продукция, которая должна сходить с конвейе-
ра. А может, сейчас в условиях развития ком-
мерческих отношений, - это супермаркет, где
есть товар, продавец и покупатель? Если так
будут думать педагоги, что станет с образова-
нием? Какой должна быть школа, чтобы в ней
хотелось учиться, а тем более работать?

Школа - развивающая и развивающаяся
детско-взрослая общность, то есть союз
взрослых и детей. По-моему, она больше все-
го должна походить на дом, в котором царят
взаимопонимание и поддержка, а в создании
такой атмосферы главенствующую роль игра-
ет педагогический коллектив. Влияет ли на
формирование этого коллектива личность
преподавателя? Да, бесспорно, педагог - чело-
век, который учит, осознавая ответственность,
за дело, которое он выполняет. Д.Писарев от-
мечал, что приохочивать гораздо труднее, чем
приневоливать. А как пробуждать самостоя-
тельное стремление, мотивацию? Педагоги-
ческие задачи нужно решать интересными
приемами на познавательном и полезном ма-
териале.

В любом деле существуют профессионалы
и дилетанты. Один лечит, а другой калечит. Я
хочу быть профессионалом и чувствовать себя
на рабочем месте комфортно, поэтому смыс-
лом моей деятельности становится качествен-
ное достижение поставленных целей. Для
меня важно опережать современность, чтобы
соответствовать ее вызовам, то есть смотреть
чуть выше горизонта. Порядочность - главное
качество любого человека. Повторю за Гип-
пократом: «Не навреди!» - естественно, этот
призыв применим и к образованию, в котором
непрофессионалам делать нечего. Сейчас
стать мастером своего дела помогает норма-
тивный документ ФГОС, несмотря на то что
многие считают его формальным, в нем содер-
жатся требования, которые надо выполнить
для достижения результатов педагогической
деятельности.

В прошлом году я принимала участие в об-
суждении Стандарта педагога, который предпо-
лагает применение преподавателем практико-
ориентированных знаний по психологии и педа-
гогике. Это, на мой взгляд, правильно, потому

что в последнее время вместе
с увеличением объема инфор-
мации изменились запросы го-
сударства, родителей, учени-
ков.

Вы спросите: «Где же уче-
ник в ваших размышлениях
или вы работаете только на
себя?» Конечно, нет. Раньше
можно было назвать учителя
капитаном корабля, сейчас
педагог не главная единица в
образовательном процессе.
Соглашусь с высказыванием
Я.А.Коменского о том, что «мы
воспитываем людей, а не по-
пугаев, и они должны быть по-
стоянно руководимы ясным
светом ума». Здесь имеют в
виду не конвейерный цех, а
ручную работу, обозначенную
индивидуальным подходом.
Главным приоритетом своей
педагогической деятельности
я считаю формирование лич-
ности с активной жизненной
позицией, успешно достигаю-
щей предметных, личностных
и метапредметных результа-
тов, что в конечном счете по-
зволит обеспечить успешную
социализацию и сделает уче-
ника конкурентоспособным в
будущем, так как грамотный
человек будет востребован
всегда.

Таким образом, я могу
сформулировать свое педаго-
гическое кредо: «Не изменяй
своим принципам, но будь го-
тов дополнить их с учетом зав-
трашнего дня». Наработанные
принципы проверены време-
нем, дают возможность расти
и развиваться, формируют це-
ленаправленный вектор дви-
жения вперед, но в современ-
ных условиях надо быть еще
мобильным и гибким.

Сегодня образовательный
комплекс - переговорная пло-
щадка детей и взрослых, госу-
дарства, современных наук,
педагогов, родителей и уча-
щихся. Это открытая и под-
вижная система - только в та-
кой среде возможно в совре-
менных условиях отвечать вы-
зовам времени. Я искренне
надеюсь, что завтра осозна-
ние и принятие такого значе-
ния современной школы при-
дет к каждому, а на улицах мы
будем слышать больше поло-
жительных слов об учебных
заведениях.

Татьяна ЛАПШИНА,Татьяна ЛАПШИНА,Татьяна ЛАПШИНА,Татьяна ЛАПШИНА,Татьяна ЛАПШИНА,
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Какой должна быть школа,
чтобы в ней хотелось работать?

В настоящее время, какимВ настоящее время, какимВ настоящее время, какимВ настоящее время, какимВ настоящее время, каким
бы ни был учитель, сферабы ни был учитель, сферабы ни был учитель, сферабы ни был учитель, сферабы ни был учитель, сфера
его деятельностиего деятельностиего деятельностиего деятельностиего деятельности
предполагает постоянноепредполагает постоянноепредполагает постоянноепредполагает постоянноепредполагает постоянное
совершенствованиесовершенствованиесовершенствованиесовершенствованиесовершенствование
профессиональных ипрофессиональных ипрофессиональных ипрофессиональных ипрофессиональных и
личностных качеств. Ведьличностных качеств. Ведьличностных качеств. Ведьличностных качеств. Ведьличностных качеств. Ведь
деятельность школдеятельность школдеятельность школдеятельность школдеятельность школ
направлена на созданиенаправлена на созданиенаправлена на созданиенаправлена на созданиенаправлена на создание
условий для всестороннегоусловий для всестороннегоусловий для всестороннегоусловий для всестороннегоусловий для всестороннего
развития ученика, а этаразвития ученика, а этаразвития ученика, а этаразвития ученика, а этаразвития ученика, а эта
задача под силу лишь темзадача под силу лишь темзадача под силу лишь темзадача под силу лишь темзадача под силу лишь тем
педагогам, которые непедагогам, которые непедагогам, которые непедагогам, которые непедагогам, которые не
только передают знания, нотолько передают знания, нотолько передают знания, нотолько передают знания, нотолько передают знания, но
и содействуют развитию ии содействуют развитию ии содействуют развитию ии содействуют развитию ии содействуют развитию и
саморазвитию личностисаморазвитию личностисаморазвитию личностисаморазвитию личностисаморазвитию личности
учащегося.учащегося.учащегося.учащегося.учащегося.

ажные элементы про-
фессионального станов-
ления молодого учителя

- методическая и информаци-
онная поддержка образова-
тельной среды. Отсюда возни-
кает проблема включения мо-
лодого учителя в процесс педа-
гогической деятельности. Раз-
витие обучения молодого учи-
теля проходит на уровне не
только образовательной орга-
низации, но и города. В этом
процессе должны быть задей-
ствованы все структуры обра-
зовательной среды. Каждая
конкретная образовательная
среда, в свою очередь, предос-
тавляет условия для включения
молодого учителя. На школь-
ном уровне это система взаи-
мообучения, помощь наставни-

Всем нужна заинтересованная поддержка
ков, создание условий педаго-
гической поддержки для адап-
тации каждого отдельного мо-
лодого педагога. Многое зави-
сит и от позиции руководителя
образовательного учреждения,
его заинтересованности в дос-
тойной организации процесса

мнениями, предоставление
всех необходимых материалов
как нельзя лучше способство-
вали развитию педагогической
компетенции и мотивировали к
дальнейшему освоению выб-
ранной профессиональной дея-
тельности.

На городском уровне бла-
годаря работе Городского ме-
тодического центра и МГО
Общероссийского профсоюза
образования молодому учите-
лю предоставляют широкий
спектр возможностей для рас-
ширения своего кругозора и
ознакомления с проблемами
образования в целом.

Система построена таким
образом, что каждый участник
того или иного мероприятия,
будь то выездной семинар, тре-
нинг, лекция, вебинар или
съезд, чувствует поддержку и
внимание представителей сис-
темы образования. Благодаря
скоординированной работе
всех структур осуществляется
повышение педагогического
мастерства, постоянный интел-
лектуальный и профессиональ-
ный рост. По мере накопления
знаний и опыта молодой педа-
гог приобретает уверенность в
себе, осознавая все возможно-
сти развития в своей профес-
сии.

Виктория РОНЖИНА,Виктория РОНЖИНА,Виктория РОНЖИНА,Виктория РОНЖИНА,Виктория РОНЖИНА,
учитель немецкого языкаучитель немецкого языкаучитель немецкого языкаучитель немецкого языкаучитель немецкого языка

школы №1220школы №1220школы №1220школы №1220школы №1220

профессионального становле-
ния начинающего учителя.

Что касается меня, то мне
повезло: в самом начале рабо-
ты в школе мне помогал гра-
мотный наставник, сумевший
скорректировать некоторые
моменты моей профессиональ-
ной подготовки. Взаимопосе-
щение уроков, поддержка и
оценка педагогической дея-
тельности, открытый обмен

Все мы, так или иначе,Все мы, так или иначе,Все мы, так или иначе,Все мы, так или иначе,Все мы, так или иначе,
знакомы с системойзнакомы с системойзнакомы с системойзнакомы с системойзнакомы с системой
дополнительногодополнительногодополнительногодополнительногодополнительного
образования. Нет, наверное,образования. Нет, наверное,образования. Нет, наверное,образования. Нет, наверное,образования. Нет, наверное,
ни одного человека,ни одного человека,ни одного человека,ни одного человека,ни одного человека,
который не посещал быкоторый не посещал быкоторый не посещал быкоторый не посещал быкоторый не посещал бы
какие-либо секции иликакие-либо секции иликакие-либо секции иликакие-либо секции иликакие-либо секции или
кружки, учась в школе.кружки, учась в школе.кружки, учась в школе.кружки, учась в школе.кружки, учась в школе.

рамкружок, кру-
жок по фото, //
Хоркружок - мне

петь охота, // За кружок по ри-
сованью // Тоже все голосова-
ли» - строчки из известного
стихотворения Агнии Барто.
Действительно, что же делать,
если хочется всего и сразу?
Причем очень часто хочется ро-
дителям, а не самим обучаю-
щимся. На мой взгляд, очень
хорошо, что хочется, а когда
еще желания можно воплотить
в реальность - получается от-
лично! Лучше, конечно, когда
ребенок ходит на тот кружок,
который выбрал он сам, а не
папа с мамой, потому что на
занятия он будет ходить с боль-
шим удовольствием. Поэтому,
когда родители приходят запи-
сывать свое чадо к нам на
кружки, я стараюсь поговорить
с ребенком, чтобы узнать, чего
хочет он сам. Если он сам хочет
попробовать себя сразу во всех
наших направлениях (такое
бывает крайне редко, обычно
все-таки предпочтения меняют-
ся постепенно, с возрастом),
мы не можем отказать в реали-
зации его познавательных ин-
тересов. Конечно, необходимо
рассчитывать нагрузку, кото-
рая ложится на ребенка в таком
случае, но что делать, если у
него есть такая потребность,

некоторые способности для ре-
ализации этой потребности?

Дополнительное образова-
ние вроде так и называется до-
полнительным, потому что не-
обязательно, как будто допол-
няет школьное образование. А
если посмотреть с другой сто-
роны, не со стороны системы
образования, а со стороны ре-
бенка? В школе он изучает те
предметы, которые стоят в
учебном плане, по которым он
будет сдавать обязательные
экзамены. Очень много разных
предметов, которые просто не-
обходимы, чтобы вырастить
разносторонне развитую лич-
ность. Но не все эти предметы в
одинаковой степени интересны
обучающимся. У кого-то мате-
матический ум, а кто-то интере-
суется гуманитарными предме-
тами. Вот тут-то и возникает
вечный вопрос: «Что делать?».
Что делать, если ребенок хочет
заниматься музыкой, а прихо-
дится учить физику? Что де-
лать, если он хочет заниматься
спортом, а нужно готовить до-
машнее задание по истории?
Каждый отвечает на этот воп-
рос сам, но именно поэтому
возникает необходимость в ин-
дивидуальных образователь-
ных траекториях. Именно тут
появляется вопрос о том, где
же реализовать потребности
обучающихся, и на помощь
приходит система дополни-
тельного образования: музы-
кальные школы, спортивные
секции, художественные шко-
лы, кружки, студии, клубы - все,
лишь бы воплотить мечты ре-
бенка в жизнь, все, чтобы он
смог реализовать свои способ-

ности, довести их до совершен-
ства.

Я работаю в дополнительном
образовании, веду кружки, заня-
тия в лабораториях, на выставке
интерактивных экспонатов «За-
зеркалье», в передвижной учеб-
ной лаборатории «НАНОТРАК».
Ко мне приходят обучающиеся,
которым интересно то, что у нас
происходит, которые хотят де-
лать проекты, ставить опыты и
эксперименты, которые не боят-
ся задавать вопросы. Мне инте-
ресно вместе с ними, ведь я все-
гда должна быть готовой сразу
ответить на любой их вопрос, а
для этого мне нужно подгото-
виться, дополнительно поискать
информацию, чтобы объяснить
иногда совершенно необъясни-
мые на первый взгляд вещи, со-
бытия, явления.

Итак, дополнительное обра-
зование - ведущее направле-
ние? Или ведомое? Смотря
куда идти. И зачем.

Камила ХАЛИКОВА,Камила ХАЛИКОВА,Камила ХАЛИКОВА,Камила ХАЛИКОВА,Камила ХАЛИКОВА,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного
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Дополнительное образование
в школе: ведущее или ведомое?
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МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ СТОЛИЦЫ

В одной из своих статейВ одной из своих статейВ одной из своих статейВ одной из своих статейВ одной из своих статей
Л.Н.Толстой писал, чтоЛ.Н.Толстой писал, чтоЛ.Н.Толстой писал, чтоЛ.Н.Толстой писал, чтоЛ.Н.Толстой писал, что
современным делаетсовременным делаетсовременным делаетсовременным делаетсовременным делает
педагога сочетание любвипедагога сочетание любвипедагога сочетание любвипедагога сочетание любвипедагога сочетание любви
ккккк детямдетямдетямдетямдетям
ссссс профессиональнымипрофессиональнымипрофессиональнымипрофессиональнымипрофессиональными
знаниями и увлечениезнаниями и увлечениезнаниями и увлечениезнаниями и увлечениезнаниями и увлечение
педагогическойпедагогическойпедагогическойпедагогическойпедагогической
деятельностью. Такойдеятельностью. Такойдеятельностью. Такойдеятельностью. Такойдеятельностью. Такой
педагог стремится кпедагог стремится кпедагог стремится кпедагог стремится кпедагог стремится к
увеличению своегоувеличению своегоувеличению своегоувеличению своегоувеличению своего
профессионального роста,профессионального роста,профессионального роста,профессионального роста,профессионального роста,
личностномуличностномуличностномуличностномуличностному
совершенствованию.совершенствованию.совершенствованию.совершенствованию.совершенствованию.
Наверное, о таком педагогеНаверное, о таком педагогеНаверное, о таком педагогеНаверное, о таком педагогеНаверное, о таком педагоге
мечтает каждое учебноемечтает каждое учебноемечтает каждое учебноемечтает каждое учебноемечтает каждое учебное
учреждение, возможно,учреждение, возможно,учреждение, возможно,учреждение, возможно,учреждение, возможно,
именно таким он долженименно таким он долженименно таким он долженименно таким он долженименно таким он должен
быть в идеале.быть в идеале.быть в идеале.быть в идеале.быть в идеале.

авайте подумаем, изме-
нилось ли по проше-
ствии времени мнение

общества? Каким же должен
быть тот, кому отведена важ-
нейшая роль - воспитание и об-
разование нового поколения?
Какими качествами должен об-
ладать молодой педагог, осоз-
нающий эту роль в своей про-
фессиональной деятельности?
Как должен выглядеть педагог
сегодня?

Чаще всего под словосоче-
танием «молодой педагог» мы
подразумеваем неопытного,
еще не нашедшего себя в сис-
теме образования человека, но
все же специалиста. Это тот,
кто, имея «корочку» о получе-
нии профессионального обра-
зования, должен еще какое-то
время учиться. Учиться у кол-
лег и внимать наставлениям
руководства. К слову, чаще
всего ни в колледже, ни в вузе
будущему педагогу не предос-
тавляют возможность узнать
обо всех тех тонкостях, с кото-
рыми обязательно придется
столкнуться на работе. Именно
поэтому в период начала педа-
гогической карьеры так важна
поддержка руководства, кол-
лег и, несомненно, профсоюза.
В начале пути, на старте, педа-
гог обладает свежим взглядом
на свою работу, стремится по-
знать больше, хочет привнести
собственный вклад в общее
дело. Я думаю, если к этому
стремлению добавить немного
опыта и мастерства, то мы с
вами увидим портрет идеаль-
ного современного молодого
педагога.

В.СИДОРКИНА, молодой
педагог, воспитатель, стаж
работы - 3 года, школа
№1191, дошкольное отделе-
ние «Яблонька»:

- Как молодой педагог ска-
жу, что коллектив и начальство
хотят видеть активного, креа-
тивного, амбициозного, иници-
ативного педагога, влюбленно-
го в свое дело, человека, стре-
мящегося черпать опыт коллег
старшего поколения, стремя-
щегося к самореализации и
профессиональному росту.

В реальности, увы, все чаще
встречаются молодые педаго-
ги, не проявляющие должного
интереса к своему делу, не ин-
тересующиеся сегодняшними
достижениями в педагогике.
Это люди, проработавшие не-
сколько лет в сфере образова-
ния, которые вдруг понимают,
что эта деятельность им не под-

ходит. В таких ситуациях они
чаще всего оставляют профес-
сию и уходят «искать себя».

На мой взгляд, молодой, на-
чинающий педагог, опыту кото-
рого априори будут предше-
ствовать ошибки, просто обя-
зан расти как профессионал,
не просто просматривать веби-
нары/семинары, но и увлекать-
ся наукой, любить свое дело,
вкладываться в работу с воспи-
танниками, учениками так, как
бы каждый сознательный роди-
тель вкладывался в образова-
ние и обучение своего ребенка.

Я.АНТРОПОВА, старший
воспитатель лицея №1557,
дошкольное отделение,
корп. 517:

- Современные дети много-
мерны: с одной стороны, им ча-
сто не хватает родительского
внимания и ласки, они шумли-
вы и драчливы, им тяжело да-
ются навыки самообслужива-
ния (да-да, многие дети в 3 года
приходят в детский сад в пам-
персах (!), а об умении держать
ложку или надевать носочки и
говорить не приходится). С дру-
гой стороны, дети активны, им
все интересно и все нужно, они
быстро осваивают гаджеты и
электронные технологии. Не
существует универсального
способа управления дошколя-
тами, все дети разные, в пер-
вую очередь главными «педа-
гогическими инструментами»,
ведущими технологиями долж-
ны стать понимание, терпение
и умение заинтересовать де-
тей.

А кто ближе к интересам но-
вого поколения, как не моло-
дые педагоги? Современный
молодой специалист всегда
«немножко волшебник», он от-
крыт для общения. Находясь
«на одной волне» с ребенком,
он успевает выслушать каждо-
го, и пусть дисциплина на его
занятиях не всегда соблюдает-
ся, но все дети вовлечены в об-
разовательный процесс: они
одновременно и обсуждают
друг с другом, и учатся соблю-
дать правила обсуждения -
формируются коммуникатив-
ные навыки.

Хочется, чтобы молодые
воспитатели, не отбрасывая пе-
дагогический опыт предыду-

Какими нас видят и хотят видеть участники
образовательного процесса?

В поисках нового он готов от-
вергать существующее. Из ка-
честв таких личностей я бы на-
звала инициативность, креа-
тивность и высокую организо-
ванность. Такой человек в
моем понимании должен пол-
ностью отдаваться любимому
делу, работать, затрагивая все
ресурсы. Молодые педагоги -
это те, кто не обременен забо-
тами жизни, те, кто только во-
шел во взрослую, рабочую
жизнь, но все же готов идти
вперед, преодолевая все пре-
пятствия. На этом этапе у моло-
дых педагогов горят глаза, они
стремятся познать все, впитать
все и применить полезные и
продуктивные методики на
практике.

Ну и напоследок самое
объективное мнение. Учитывая
небольшой возраст опрашива-
емого, я немного видоизмени-
ла вопрос.

Федор Ромашов, бывший
воспитанник, ныне ученик 1-го
«Г» класса лицея №1557, корп.
507, на вопрос «Какой для тебя
самый лучший воспитатель?»
ответил так: «Воспитатель дол-
жен хорошо следить за нами,
хорошо объяснять. Еще она
должна хорошо выглядеть. У
нее должны быть сережки. Еще
должна быть опрятной. И лицо
доброе».

Мораль сей басни такова -
современное общество требу-
ет современного специалиста.
Время не стоит на месте, но
простые истины всегда оста-
нутся значимыми в любой
сфере деятельности. Не ис-
ключение - педагогическая.
Молодой специалист должен
любить свою профессию и от-
носиться к ней ответственно. А
также не будет лишним, если
вдобавок к классике молодой
педагог будет иметь активную
жизненную позицию, пытли-
вый ум. В зависимости от
дальнейших поставленных це-
лей качества личности моло-
дого педагога могут быть са-
мыми разными и по-разному
востребованы разными участ-
никами педагогического про-
цесса.

Мария САЧЕНОК,Мария САЧЕНОК,Мария САЧЕНОК,Мария САЧЕНОК,Мария САЧЕНОК,
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И педагогам
нужно учиться
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е секрет, что первые годы работы са-
мые трудные, и любому молодому со-
труднику нужна поддержка вне зависи-

мости от его талантов и амбиций. Для того что-
бы уверенно себя почувствовать у доски и ос-
воиться в коллективе, важно наличие едино-
мышленников и заинтересованных в твоей ра-
боте коллег. Возникает вопрос: как сделать
процесс адаптации молодого педагога увлека-
тельным и нетрудным?

Я вижу решение этой проблемы в создании
школы молодого педагога. Как бы грустно это
ни звучало, даже с дипломом на руках нам всем
нужно продолжать учиться! Сегодня в школах
работает немало молодых педагогов, многие
из которых недавно пришли в профессию. Од-
нако далеко не каждый из них заметен в кол-
лективе или может похвастаться уверенностью
в себе как в профессионале, и дело не только в
опыте работы. Я уверена, что при должном вни-
мании каждый сможет раскрыться и это поспо-
собствует его росту в профессиональном пла-
не. Под понятием «школа молодого педагога» в
рамках ОО я вижу объединение молодых со-
трудников, которыми руководит куратор или
кураторы из разных методических объедине-
ний комплекса. Куратор может быть просто
идейным вдохновителем, направляющим мо-
лодого сотрудника в нужное русло, вселить
чувство уверенности в себе, должен же быть
кто-то, кто в самый сложный момент просто
скажет: «Да пребудет с тобой сила».

В рамках работы школы молодого педагога
я могу выделить такие направления: посеще-
ние уроков коллег, проведение и посещение
мастер-классов, участие в профессиональных
конкурсах, активное участие в жизни гимна-
зии, консультации со специалистами в области
нормативной документации и охраны труда.
Именно молодые сотрудники отличаются гиб-
костью и легче приспосабливаются к нововве-
дениям, поэтому именно на них должен делать
ставку руководитель образовательной органи-
зации. А для того чтобы движущая сила моло-
дого коллектива пришла в действие, он дол-
жен четко ориентироваться в окружающих его
информациях и тенденциях. В связи с этим не-
обходимы консультации или лекции специали-
стов, которые не так сложно организовать.

Хочу отдельно подчеркнуть значимость ак-
тивного участия в жизни комплекса, ведь
именно так можно показать свои личностные
качества и зарекомендовать себя как интерес-
ного и нужного члена педагогического коллек-
тива. Безусловно, к работе школы молодого
педагога должна быть привлечена первичная
профсоюзная организация, так как это может
повысить статус как первичной профсоюзной
организации, так и образовательного комплек-
са в целом. Еще одним плюсом проекта могу
назвать избежание утечки кадров, ведь ком-
фортные условия работы и теплые отношения
в коллективе - залог успеха любой ОО.

На мой взгляд, создание школы молодого
педагога поможет раскрыть новые яркие талан-
ты, сплотить учебные корпуса между собой и
повысить уровень гимназии.
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щих лет, проецировали все са-
мое лучшее на современных
ребят; вносили в свою работу и
национальные традиции, и тру-
довое воспитание, и основы
классического образования, и
вечные неизменные ценности:
добро, красоту, честность.

Молодые педагоги сейчас
имеют активную гражданскую
позицию, участвуют в профес-
сиональных и творческих кон-
курсах, им не безразличен мир
и люди вокруг них, они легко
вливаются в коллектив, с удо-
вольствием принимают учас-
тие во всех мероприятиях уч-
реждения и города. Такие ква-
лифицированные педагоги, по-
стоянно совершенствуя свои
профессиональные навыки, на
своем примере смогут воспи-
тать нынешнее поколение до-
школьников, стремящихся к
миру знаний, будущих учени-
ков, активных граждан, поря-
дочных людей.

И.ЯКОВЛЕВА, мама Д.Яков-
лева - воспитанника группы
№8 лицея №1557, дошкольное
отделение, корп. 517:

- Современный молодой пе-
дагог - это человек, но Человек
с большой буквы, впитавший в
себя весь положительный опыт
старших коллег. Он открыт ко
всем современным подходам
обучения, но хранит классичес-
кую школу педагогики. Он мо-
бильный, готовый принять кон-
структивную критику, высоко-
духовный, любящий свою рабо-
ту, детей, постоянно совершен-
ствующий себя и все вокруг, на
ты со всеми средствами связи
и информации. Дети любят та-
кого педагога, они чувствуют в
нем продолжение семьи, роди-
тели доверяют и уважают. Это
такой педагог, который приме-
няет новые методы обучения,
сначала пропустив их через
себя. Он близок к детям - в его
памяти свой опыт воспитанни-
ка, еще свежи в памяти те плю-
сы и минусы образования того
времени. Вот таким я вижу мо-
лодого педагога!

И.КОЧУРКОВА воспита-
тель лицея №1557, дошколь-
ное отделение, корп. 517,
стаж работы - 15 лет:

- Для меня молодой педагог
- это всегда ищущая личность.
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Г ородской проект «С лово
учителю»

Сетевое издание Городского методического
центра «Слово учителю» (slovo.mosmetod.ru) -
общедоступное и открытое издание для неогра-
ниченного числа читателей. Цель этого проекта
- популяризация знаний и обмен профессио-
нальным опытом между участниками педагоги-
ческого сообщества. «Слово учителю» - элект-
ронное СМИ, официально зарегистрированное
в Федеральной службе по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых
коммуникаций, распространяемое на террито-
рии Российской Федерации и зарубежных стран
(свидетельство о регистрации Эл №ФС77-57282
от 12 марта 2014 г.). Изданию присвоен между-
народный стандартный серийный номер (ISSN
2313-1136). Редакция электронного СМИ «Сло-
во учителю» принимает к рассмотрению автор-
ские труды, отражающие основные исследова-
тельские, обучающие, практические и иные ре-
зультаты работы автора: статьи по актуальным
проблемам современного образования, ориги-
нальные материалы, содержащие опыт прове-
дения занятий и использования оборудования, в
том числе и в области применения ИКТ-техноло-
гий, учебные пособия, методические рекомен-
дации и разработки. Автор, статья которого
была опубликована в сетевом издании Городс-
кого методического центра, получает свиде-
тельство о публикации в электронном СМИ
«Слово учителю», этот документ можно исполь-
зовать при оформлении профессионального
портфолио и прохождении аттестации как под-
тверждение факта публикации авторского мате-
риала в средствах массовой информации. По
итогам каждого месяца на сайте размещают
печатную версию этого СМИ, в которую входят
самые интересные материалы: главные темы,
статьи, методические разработки учителей,
анонсы событий. Каждый пользователь может
выбрать наиболее удобный для себя вариант -
просмотреть pdf-версию непосредственно в бра-
узере или распечатать выпуск и полистать жур-
нал. ГМЦ приглашает всех желающих педагогов
опубликовать свои материалы в нашем элект-
ронном издании! По любым вопросам и предло-
жениям пишите: pr@mosmetod.ru. Редакция
сетевого издания «Слово учителю» всегда от-
крыта к диалогу и рада сотрудничеству!

Проект «Б ольше, чем урок!» -
образовательные видеолекции
для школьников и учителей

Уникальная коллекция видеолекций, создан-
ная в рамках проекта «Больше, чем урок!», по-
может школьникам получить новые знания, а
учителям - методическую поддержку. Видеоар-
хив лекций проекта охватывает 18 предметных
областей и позволяет расширить рамки образо-
вательного процесса по каждому предмету. Се-
годня на сайте проекта academy.mosmetod.ru
можно посмотреть уже 140 лекций. С момента
старта проекта «Больше, чем урок!» видеолек-
ции в сумме собрали более 17500 просмотров.
Самыми популярными стали лекции по русско-
му языку и литературе, информатике, истории,
биологии и мировой художественной культуре.
Разнообразная тематика видеолекций привле-
кает внимание педагогов, школьников и их ро-
дителей, а также всех, кто хочет узнать больше
нового об известных, казалось бы, фактах.
Удобный формат видеолекций (15-20 минут)
позволяет учителю добавить их в план урока,
использовать в качестве домашнего задания

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Методисты работают
с учителями и для учителей

или для дистанционного обуче-
ния.

Видеолекции для ребят про-
водят ведущие специалисты
разных областей науки - препо-
даватели вузов, ученые, учите-
ля школ, сотрудники музеев,
различных производственных
предприятий, спортсмены, ху-
дожники и даже космонавты!
Коллекция видеолекций помо-
жет ребятам глубже понять
темы уроков, освоить их мета-
предметное содержание. Ви-
деолекции доступны в любое
время на официальном сайте
проекта. Каждый учитель мо-
жет принять участие в проекте,
например, предложить инте-
ресные темы видеолекций или
самому выступить в качестве
лектора.

Г ородской конкурс
«Контент-марафон»

Городской методический
центр приглашает всех желаю-
щих педагогов принять участие
в общегородском конкурсе
«Контент-марафон». Совре-
менные информационные тех-
нологии в образовании стали в
столице естественной и
неотъемлемой частью образо-
вательного процесса. Такой же
закономерный и естественный

этап развития общегородских
информационных систем в об-
разовании - масштабные про-
екты, которые реализуют на их
основе. Одним из таких проек-
тов стал общегородской кон-
курс «Контент-марафон», кото-
рый стартовал в Москве 20 сен-
тября 2015 года. Цель конкурса
- формирование, развитие и
популяризация единой инфор-
мационной образовательной
среды города. Перед его участ-
никами стоит увлекательная
задача: наполнить общегород-
скую платформу электронных
образовательных материалов
уникальным контентом - доку-
ментами, текстовыми опреде-
лениями и описаниями, изобра-
жениями, видео- и аудиозапи-
сями. Фрагментированный
формат хранения учебных ма-
териалов позволит учителям
столицы использовать необхо-
димые элементы для создания
собственных презентаций,
электронных учебных курсов,
заданий для самостоятельного
изучения. Победителем кон-
курса станет учитель-предмет-
ник, разместивший наиболь-

логину и паролю МРКО. От-
дельной дополнительной реги-
страции для участия в конкурсе
не требуется.

«Ч ас завуча»
Селектор «Час завуча» - это

еженедельный интернет-семи-
нар, участники которого руко-
водители и заместители руко-
водителей образовательных
организаций. Его проводят
каждый вторник с 12.00 до

13.00, он посвящен проблемам
развития содержания образо-
вания и организации эффек-
тивного управления школами.

Среди вопросов, которые
обсуждают участники селекто-
ра, - внедрение Федеральных
государственных образова-
тельных стандартов, разработ-
ка основных образовательных
программ, организация проме-
жуточной аттестации, создание
учебных планов, реализация
профильного обучения, обще-
ственное обсуждение пример-
ных программ, организация
внеурочной деятельности де-
тей. Спикеры «Часа завуча» -
руководители московских
школ, показавших высокие об-
разовательные результаты, со-
трудники университетов, луч-
шие учителя столицы.

Селектор свободно трансли-
руют в сети Интернет, поэтому
принять участие в нем могут не
только все желающие педаго-
ги, но и родители, которых вол-
нуют проблемы московского
образования. Каждую неделю
«Час завуча» привлекает вни-
мание более 800 пользовате-

чеством проблем, эффектив-
ное решение каждой из кото-
рых его маленькая победа.

Мы прекрасно понимаем,
что именно за молодыми педа-
гогами будущее нашего обра-
зования. Поэтому работа с мо-
лодыми специалистами стала
одним из ведущих направле-
ний деятельности Городского
методического центра. В на-
шем городе широко представ-
лено клубное движение. Клуб -
дискуссионная образователь-
ная площадка для различных
категорий педагогических ра-
ботников. У нас есть клубы ди-
ректоров, заместителей дирек-
тора, учителей, созданы и ус-
пешно работают клубы моло-
дых педагогов, которые объе-
диняют учителей по всем на-
правлениям: физика, химия,
математика, география, рус-
ский язык, другие предметы.

На заседаниях клубов мето-
дисты совместно с молодыми
специалистами разрабатывают
сценарии уроков, обсуждают
стиль общения с учащимися и
их родителями, нормативные
документы, разбирают задания
ОГЭ и ЕГЭ. Такая работа объе-
диняет и сплачивает молодых
специалистов, помогает им ус-
пешно организовать свою дея-
тельность, взаимодействовать
и помогать друг другу.

Чтобы организовать про-
фессиональное сообщество
молодых педагогов, 2 раза в
месяц проходят выездные се-
минары, на которых рассматри-
вают такие актуальные пробле-
мы современного образования:

«Современная школа как
пространство выбора педагога,
ученика, родителя»;

«Проектная деятельность
в образовании»;

«Современные педагоги-
ческие технологии в контексте
ФГОС дошкольного и началь-
ного общего образования»;

«Современный подход к
работе молодого педагога в ус-
ловиях модернизации образо-
вания».

Проектный подход наиболее
эффективен для проведения
таких встреч. Молодые учителя
делятся на группы и готовят
свои проекты на заданные
темы, которые в дальнейшем
защищают, получая рекомен-

Программа включает в себя
как лекционные, так и практи-
ческие занятия в форме мастер-
классов, на которых слушатели
курсов знакомятся с разнооб-
разными способами преподава-
ния пленэрной живописи. Про-
грамма курса предполагает
проведение практических пле-
нэрных работ, направленных на
отработку индивидуальных при-
емов пейзажной живописи.
Первые занятия курсов, в кото-
рых участвовали 45 учителей
изобразительного искусства,
проводили на базе филиала
Московского городского Дома
учителя МГДУ «Поведники».
Живописная природа Подмос-
ковья и хорошее настроение
участников программы нашли
свое выражение в десятках за-
мечательных этюдов участни-
ков. Одной из составляющих
программы курсов «Использо-
вание технологии пленэрной
живописи на уроках изобрази-
тельного искусства» стало изу-
чение художественного насле-
дия России и изображение исто-
рико-культурной и природной
среды в живописи. В связи с
этим участники курсов посетили
Государственный мемориаль-
ный историко-художественный
и природный музей-заповедник
художника Василия Дмитриеви-
ча Поленова, где с высокого бе-
рега открываются прекрасные
виды на долину реки Оки. Сле-
дующим пунктом обучения стал
музей Звенигородского Савви-
но-Сторожевского мужского
монастыря и собор Успения
Пресвятой Богородицы на Го-
родке. Звенигород был выбран
не случайно, известно, что
здесь самые красивые места в
Подмосковье, а значит, лучшие
места для пленэра.

Завершились курсы в кон-
це сентября трехдневным пре-
быванием в «Поведниках». По
итогам курсовой деятельности
в Государственном геологичес-
ком музее В.И.Вернадского
7 октября откроется выставка
творческих работ участников,
посвященная Дню учителя, и
будет издан каталог лучших
работ.

Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,
директор Московскогодиректор Московскогодиректор Московскогодиректор Московскогодиректор Московского

городского городского городского городского городского методическогометодическогометодическогометодическогометодического
центрацентрацентрацентрацентра

шее количество качественных
материалов с наибольшим ко-
личеством скачиваний. Допол-
нительно жюри, состоящее из
педагогов - победителей мета-
предметной олимпиады «Мос-
ковский учитель» и студентов
старших курсов педагогичес-
ких вузов города, будет учиты-
вать степень полноты охвата
загруженным контентом выб-
ранного предмета, а также глу-
бину проработки каждого из
размещенных элементов. Уча-
стником конкурса сможет стать
любой учитель Москвы. Доступ
в систему открыт 20 сентября
из общегородского электрон-
ного журнала/дневника МРКО.
Дополнительно вход в систему
для учителя будет возможен со
страницы uchebnik.mos.ru по

лей, которые подключаются к
нему в режиме реального вре-
мени, и более 1500 пользовате-
лей, которые просматривают
запись селектора в последую-
щие дни на канале Youtube.
Видеозаписи семинаров и пре-
зентации выступлений стали
востребованным методичес-
ким ресурсом. Материалы се-
лекторов размещают на порта-
ле Департамента образования
Москвы, в разделе «Открытый
департамент», и на сайте Го-
родского методического цент-
ра, на странице «Проекты».

Клуб молодых
педагогов

Начинающий специалист,
только пришедший в школу,
сталкивается с большим коли-

дации по развитию проекта.
После проведения семинаров
многие молодые педагоги раз-
мещают свои итоговые матери-
алы в сетевом издании Городс-
кого методического центра
«Слово учителю», получая сви-
детельство о публикации в
СМИ.

Т ехнологии пленэ рной
живописи

В 2014-2015 учебном году
методисты Городского методи-
ческого центра Департамента
образования Москвы разрабо-
тали программу курса «Исполь-
зование технологии пленэрной
живописи на уроках изобрази-
тельного искусства» для повы-
шения квалификации учителей
изобразительного искусства.
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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:
107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,

4/2, ñòð. 1
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (495) 628-82-53.

Ôàêñ (495) 628-82-53.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà ug@ug.ru

Âåá-ñàéò: http://www.ug.ru

Ó÷ðåäèòåëü:
æóðíàëèñòñêèé êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.

Èçäàòåëü:

ÇÀÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

© «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».
Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Ïåðåïå÷àòêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî
ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé,

ññûëêà íà «ÓÃ» îáÿçàòåëüíà.

Ê - ìàòåðèàë ïå÷àòàåòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå.
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè

çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, äàííîé
â ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè.

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðà ìîæåò íå ñîâïàäàòü
ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè, ôîòîãðàôèè,

ðèñóíêè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó 14.00,
1 îêòÿáðÿ 2015 ã.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé (ÏÈ ¹ÔÑ77-50524)

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»

123995, ã. Ìîñêâà, óë. 1905 ãîäà, ä. 7, ñòð. 1

Èíäåêñû: 19690, 16807

Òèï. 2557

Òèðàæ 5000 ýêç.
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колу успеха мо-
лодого москви-
ча» мы считаем

для техникума системообразу-
ющим проектом, цель которого
заключается в максимальном
раскрытии исследовательско-
го, интеллектуального и соци-
ального потенциала студентов
как будущих творческих и ак-
тивных личностей Москвы и
России. Разработка проекта
находится в тесной связи с гло-
бальными изменениями обра-
зовательных моделей, перехо-
дом от традиционных форм к
инновационным. Во-первых,

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Школа успеха - новая
модель дополнительного

образования

современные модели образо-
вания активно реализуют идею
смешанного обучения, в кото-
рой достигается гибкость взаи-
модействия аудиторных и вне-
аудиторных форм обучения.
Во-вторых, широкое внедрение
в современный образователь-
ный процесс новейших элект-
ронных технологий серьезно
видоизменяет формы взаимо-
действия с учащимися. В-тре-
тьих, рост информации и ско-
рость изменения информаци-
онных потоков в современном
мире требуют перехода от
классического аудиторного пе-
реноса знаний по линии «пре-
подаватель-студент» к системе

Переход к инновационной
системе презентации и усвое-
ния знаний и компетенций на
современном уровне развития
информационных и электрон-
ных технологий через активи-
зацию использования элект-
ронных инструментов в образо-
вательной практике студентов
(геймификация, онлайн-обра-
зование, вебинары, мультиме-
дийные продукты, образова-
тельные приложения, образо-
вательный Интернет).

Создание системы интел-
лектуально развитых студен-
тов как современных динамич-
ных специалистов через целе-
направленную консультатив-
ную подготовку к созданию и
защите курсовых и дипломных
работ с точки зрения постанов-
ки новых целей и задач в кон-
тексте предлагаемых стандарт-
ных тем квалификационных
работ.

Создание системы компе-
тенций успешного москвича
для достижения социально зна-
чимых эффектов позитивного
развития молодежи в Москве
через активное участие в дея-
тельности общественных орга-
низаций и конкретное взаимо-
действие с деятельностью мос-
ковских органов власти на раз-
ных уровнях.

Таким образом, проект
«Школа успеха молодого мос-
квича» превращает дополни-
тельное образование в еди-
ную развивающую систему
формирования у студентов
компетенций интеллектуаль-
но развитого, современного и
успешного москвича, который
может реализовать свою ак-
тивность в различных социо-
культурных сферах городско-
го пространства. Следова-
тельно, должен быть достиг-
нут базовый принцип созда-
ния проекта: культурно-интел-
лектуальный потенциал горо-
да для техникума, а образова-
тельно-профессиональный
ресурс техникума для города.
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им. Л.Б.Красинаим. Л.Б.Красинаим. Л.Б.Красинаим. Л.Б.Красинаим. Л.Б.Красина

организации преподавателем
для студентов условий для
творческого поиска, обработки
и осмысления информации,
для активного формирования
нового знания. Таким образом,
реализация проекта «Школа
успеха молодого москвича»
позволит начать создание ус-
тойчивой системы связей меж-
ду образовательной траектори-
ей студента и практическими
результатами его деятельности
на уровне техникума и городс-
кого пространства Москвы, для
получения максимального мо-
тивационного эффекта, на-
стройки на успешность внутри
студенческого сообщества.

Задачи реализации проекта
предполагают конкретизацию
основных линий деятельности
администрации и преподава-
тельского сообщества технику-
ма по видоизменению традици-
онной образовательной моде-
ли, организацию системы отбо-
ра талантливых студентов со-
вместно с методической служ-
бой и преподавателями техни-
кума, разработку индивидуаль-
ных траекторий развития и со-
вершенствование интеллекту-
ального потенциала студентов,
осмысление способов мотива-
ции и стимулирования студен-
ческого сообщества в целом.
Таким образом, необходимо
создание конкурентной интел-
лектуальной студенческой сре-
ды, что будет точкой роста для
повышения эффективности
техникума в системе образова-
ния.

В рамках проекта «Школа
успеха молодого москвича» мы
сформировали несколько веду-
щих направлений.

Освоение студентами на-
учного понятийного аппарата,
новых форм исследований и
презентации знания через сис-
тему лекций специалистов и
ученых, посещение современ-
ных научно-популярных мероп-
риятий и активное участие в
московских, всероссийских и
международных конкурсах ис-
следовательских работ и кон-
ференциях студентов.

Мнения по поводу

Анна УЖЕГОВА, студентка группы ИД-15Анна УЖЕГОВА, студентка группы ИД-15Анна УЖЕГОВА, студентка группы ИД-15Анна УЖЕГОВА, студентка группы ИД-15Анна УЖЕГОВА, студентка группы ИД-15
(«Издательское дело»):(«Издательское дело»):(«Издательское дело»):(«Издательское дело»):(«Издательское дело»):
- Считаю, что проект очень важен для нас, потому что благода-
ря ему мы активно осваиваем новые технологии в образовании.

Виктория КАРПЕНКО, студентка группы ИД-15Виктория КАРПЕНКО, студентка группы ИД-15Виктория КАРПЕНКО, студентка группы ИД-15Виктория КАРПЕНКО, студентка группы ИД-15Виктория КАРПЕНКО, студентка группы ИД-15
(«Издательское дело»):(«Издательское дело»):(«Издательское дело»):(«Издательское дело»):(«Издательское дело»):
- Благодаря проекту я начала интересоваться процессом иссле-
дования, анализом, сбором и обработкой информации, что важ-
но для моей специальности.

Федор ГОЛОВИН, студент группы ПО-15Федор ГОЛОВИН, студент группы ПО-15Федор ГОЛОВИН, студент группы ПО-15Федор ГОЛОВИН, студент группы ПО-15Федор ГОЛОВИН, студент группы ПО-15
(«Право социального обеспечения»):(«Право социального обеспечения»):(«Право социального обеспечения»):(«Право социального обеспечения»):(«Право социального обеспечения»):
- Проект «Школа успеха молодого москвича» позволяет мне
участвовать в общественной жизни города, заниматься волон-
терской деятельностью и познавать особенности работы орга-
нов местного самоуправления.
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Вторник, 6
Музей В.С.Высоцкого
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда Юго-
Восточного округа Москвы
в музей В.С.Высоцкого.
Начало в 10.00.

Среда, 7
Николо-Угрешский монастырь
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда Южного
округа Москвы в Николо-
Угрешский монастырь.
Начало в 9.00.

Четверг, 8
г. Зеленоград
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
г. Зеленограда по программе
«Мировые религии».
Начало в 10.00.

Московский Кремль
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Восточного округа Москвы
в Оружейную палату.
Начало в 10.00.

Пятница -
воскресенье, 9-11
г. Великий Новгород
Экскурсия в Великий Новгород
для учителей истории -
участников проекта «Познавай
и совершенствуйся» (цикл 2).
Начало в 18.00.

г. Псков, Пушкинские Горы
Экскурсия «Один день с
Пушкиным» для учителей
литературы - участников
проекта «Познавай и совер-
шенствуйся» (цикл 1).
Начало в 19.00.

Понедельник, 12
Музей Москвы
Лекция-экскурсия «Начало
Москвы» для участников
проекта «Лектории».
Начало в 16.00.

Лицей №1535
Авторский директорский
семинар для руководителей
ОО «Работа с одаренными
детьми и ее результатив-
ность».
Начало в 16.00.

Понедельник -
пятница, 12-16
МГДУ, филиал «Поведники»
Оздоровительный отдых
ветеранов педагогического
труда городских колледжей
в Поведниках.
Начало в 9.00.

Вторник -
четверг, 13-14
г. Тверь, г. Торжок
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Западного округа Москвы
в города Тверь и Торжок.
Начало в 9.00.

Вторник, 13
Музей-усадьба «Царицыно»
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Северного округа Москвы.
Начало в 10.00.

Дом-музей Ф.М.Достоевского
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Северо-Западного округа
Москвы.
Начало в 10.00.

МГДУ, филиал «Поведники»
Концерт для ветеранов
педагогического труда
городских колледжей, посвя-
щенный 120-летию со дня
рождения С.Есенина.
Начало в 15.00.

ВДНХ, павильон №46
Экскурсия в филиал Политех-
нического музея для учителей
физики - участников образо-
вательного проекта «Позна-
вай и совершенствуйся».
Экспозиция «Россия делает
сама».
Начало в 16.00.

Среда, 14
Серафимо-Знаменский скит
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда Юго-
Западного округа Москвы.
Начало в 9.00.

Технополис «Москва»
Лекция-экскурсия в Политех-
ническом музее «История
вычислительной техники. От
абака до компьютера» для
учителей информатики -
участников проекта «Позна-
вай и совершенствуйся».
Начало в 16.30.

Российская государственная
библиотека
Экскурсия в отдел редких книг
Российской государственной
библиотеки для учителей
литературы - участников
образовательного проекта
«Познавай и совершенствуй-
ся» (цикл 2, группа 1).
Начало в 16.30.

МГДУ, филиал «Поведники»
Концерт лауреата междуна-
родного конкурса А.Усманова
для ветеранов педагогическо-
го труда, отдыхающих в
Поведниках.
Начало в 17.00.

Четверг, 15
Музей А.Рублева
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Восточного округа Москвы.
Начало в 10.00.

Гидрометцентр
Лекция-экскурсия «Атмосфе-
ра, ее состав, строение,
циркуляция» в ФГБУ «Гидро-
метцентр России» для
учителей начальной школы -
участников проекта «Позна-
вай и совершенствуйся»
(цикл 1).
Начало в 16.00.

Российская государственная
библиотека
Экскурсия в отдел редких книг
Российской государственной
библиотеки для учителей
литературы - участников
образовательного проекта
«Познавай и совершенствуй-
ся» (цикл 2, группа 2).
Начало в 16.30.

Все в сад!
В «Вишневый»!

8 октября 2015 года на Малой Сухаревской
площади в новом здании (под боком у Московс-
кого городского психолого-педагогического
университета, что очень удачно!) открывает
свой сезон Московский театральный центр
«Вишневый сад» под руководством заслужен-
ного деятеля искусств РФ, народного артиста
России, лауреата премии Правительства Моск-
вы в области литературы и искусства, профес-
сора Театрального института имени Б.В.Щуки-
на, лауреата российских и международных пре-
мий Александра Вилькина. «Вишневый сад» со-
здан в 1995 году и на новом месте отметит свое
двадцатилетие.

СТОЛИЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ

8 четверг Вишневый сад 19.00
9 пятница Преступление и наказа-

ние 19.00
10 суббота Все мыши любят сыр 12.00

Тартюф 19.00
11 воскресенье Волки и овцы 19.00
12 понедельник
13 вторник
14 среда Стеклянный зверинец 19.00
15 четверг Ивонна, принцесса Бур-

гундская 19.00
16 пятница На золотом озере 19.00

17 суббота 
Скандал, или
То, что публике смотреть 
не рекомендуется

19.00

18 воскресенье Все мыши любят сыр 12.00
Тартюф 19.00

м. сцена Премьера! Танго Бабочки 19.00
19 понедельник
20 вторник
21 среда Тринадцатая звезда 19.00
22 четверг Священные чудовища 19.00
23 пятница Русское варенье 19.00
24 суббота Все мыши любят сыр 12.00

Преступление и наказа-
ние 19.00

25 воскресенье Волки и овцы 19.00
м. сцена Письма с Земли 19.00

26 понедельник
27 вторник
28 среда Тартюф 19.00
29 четверг Ивонна, принцесса Бур-

гундская 19.00
30 пятница Вишневый сад 19.00
31 суббота Все мыши любят сыр 12.00

Скандал, или
То, что публике смотреть 
не рекомендуется

19.00
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тало традицией при-
глашать учителей в ка-
нун праздников на

спектакли в лучшие московс-
кие театры. Вот и на этот раз
подарком для них стал спек-
такль «На золотом озере» в
новом здании ТЦ «Вишневый
сад». В уютном зале собра-
лись педагоги самых разных
образовательных организа-
ций, среди них - 12 отлични-
ков народного образования
РФ, 45 заслуженных учите-
лей, 112 почетных работников
образования РФ. Их поздра-
вили с Днем учителя замести-
тель префекта СВАО Юлия
Гримальская, председатель
профсоюзной организации

Встреча «На золотом озере»

Ольга Полякова. Юлия Валентиновна вручила
председателям межрайонных советов дирек-
торов - Ольге Тертухиной, Светлане Ершовой,
Александру Антипову - благодарственные
письма префекта СВАО Валерия Виноградова
за успешное сотрудничество с органами влас-
ти округа.

Педагоги остались очень довольны тем, что
подарок - спектакль о жизни, взаимоотношени-

ях отцов и детей, интеллигент-
ный разговор о жизни разных
поколений, насладились игрой
народной артистки России
Ольги Широковой, заслужен-
ного артиста РФ Вадима Рай-
кина, других артистов, в знак
благодарности которым пре-
поднесли букеты цветов.


