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Фестиваль науки в Москве
проводится ежегодно с 2004
года, в этом году им завершил-
ся III Всероссийский фестиваль
науки, около 2 тысяч мероприя-
тий которого охватили более 70
регионов страны. При этом в са-
мой столице, по словам органи-
заторов, их было около 1,5 ты-
сячи.

В Москве фестиваль в этом
году прошел на 90 площадках,
основными стали МГУ и Экспо-
центр, мероприятия прошли в
Московском городском Дворце
детского и юношеского творче-
ства, в вузах, технопарках и ин-
кубаторах, на промышленных
предприятиях, внедряющих на-
учные разработки. В рамках фе-
стиваля состоялись лекции ве-
дущих российских и зарубеж-
ных ученых, в том числе лауреа-
тов Нобелевской премии, науч-
ные шоу, мастер-классы и лабо-
ратории, экскурсии, показы на-
учно-познавательных фильмов
и акции. Посетители фестиваля
смогли принять участие в сеансе
связи между Московским госу-
дарственным университетом
имени Л омоносова и Междуна-
родной космической станцией,
где работает космонавт Сергей
Рязанский - первый выпускник
МГУ на орбите, в 1994 году окон-
чивший кафедру вирусологии
биологического факультета
университета. ОА О «РВК», ин-
теллектуальный партнер фести-
валя, организовал лекции трех
нобелевских лауреатов - физи-
ков Джона Кромвелла Мазера и
Фрэнка Вильчека, получивших
премии в 2004 и 2004 годах со-
ответственно, и химика Дэниела
Ш ехтмана, ставшего лауреатом
Нобелевской премии по химии
за 2011 год. При этом Мазер,
который считается одним из 25
самых влиятельных людей в об-
ласти изучения космического
пространства по версии журна-
ла T im e , выступил с лекцией в
режиме o n -lin e  в ходе телемоста
с НА СА . На выставке в Экспо-
центре все желающие смогли
поучаствовать в создании соб-
ственного «сферического»
фильма для купольного киноте-
атра, самостоятельно изгото-
вить зубную пасту и тут же про-
тестировать ее, научиться вести
раскопки и определять окамене-
лости и даже унести домой свой
портрет или скульптуру. Кроме
того, в рамках фестиваля про-
шли научные бои (S c ie n c e  S la m ),
уже знакомый и полюбившийся
многим формат популяризации
науки, впервые реализованный
в Германии.

Н а у к а

Н обелевские
лауреаты

прочитали лекции
для москвичейМинистр образования и науки РФ Дмитрий Л ивановМинистр образования и науки РФ Дмитрий Л ивановМинистр образования и науки РФ Дмитрий Л ивановМинистр образования и науки РФ Дмитрий Л ивановМинистр образования и науки РФ Дмитрий Л иванов

принял участие в «П равительственном часе»принял участие в «П равительственном часе»принял участие в «П равительственном часе»принял участие в «П равительственном часе»принял участие в «П равительственном часе»
в Г осударственной Думе РФ.в Г осударственной Думе РФ.в Г осударственной Думе РФ.в Г осударственной Думе РФ.в Г осударственной Думе РФ.

этом году наша система образования начала новый
учебный год в условиях, когда приняты все стратегичес-
кие документы, включая государственную программу

развития образования, указы президента и дорожные карты по
их реализации. Поставлено много задач, каждая из которых
важна, требует ресурсов, контроля и отчетности.

Главный приоритет четко обозначен в Государственной про-
грамме развития образования - это качество образования. Все
изменения инфраструктуры, стандартов, технологий должны
быть ориентированы на то, чтобы обучающиеся максимально
реализовывали свой потенциал и достигали высоких результа-
тов, адекватных для современной экономики и жизни.

Первой из задач, стоящих перед нами, было принятие ново-
го Федерального закона «Об образовании в РФ». В конце про-
шлого года закон был подписан президентом, и с 1 сентября
этого года вступил в силу. Теперь перед нами стоит не менее
важная задача - обеспечить эффективную реализацию норм
закона на практике. Стоит отметить, что в этой части уже про-
делана значительная работа.

В июле текущего года президентом был подписан феде-
ральный закон, которым были внесены изменения в более чем
140 законодательных актов в связи с принятием Федерально-
го закона «Об образовании в Российской Федерации». Подза-
конные акты, без которых нормы закона не смогли бы полно-
ценно заработать с 1 сентября, также были приняты своевре-
менно. В адрес субъектов Российской Федерации направлены
рекомендации по приведению в соответствие с новым законом
регионального законодательства, по организации информаци-
онной и методической поддержки. Б ольшинство субъектов
Российской Федерации находятся в завершающей стадии при-
нятия своих законодательных актов либо уже их приняли.

Применяя новый закон на практике, нам необходимо обес-
печить реализацию всех предусмотренных им социальных га-
рантий. Все школьники должны быть обеспечены бесплатными
учебниками, плата за общежития и родительская плата за при-
смотр и уход за детьми в детских садах не должны необосно-
ванно расти. Министерство регулярно осуществляет монито-
ринг реализации всех этих норм, если где-то выявляются нару-
шения, мы немедленно реагируем.

Майскими указами президента так же, как и новым законом,
предусмотрена реализация такого ключевого направления го-
сударственной социальной политики, как повышение заработ-
ной платы педагогических работников. На сегодняшний день
по заработным платам педагогических работников мы имеем
следующие цифры.

Среднемесячная заработная плата педагогических работни-
ков общего образования во II квартале 2013 года в среднем по
Российской Федерации составила 28,4 тыс., что на 52,4Г  боль-
ше, чем во втором квартале прошлого года (18,8 тыс. рублей).
Сопоставимый рост наблюдается и по среднемесячной заработ-
ной плате педагогических работников дошкольного образова-
ния - во II квартале 2013 года выросла по сравнению со II кварта-
лом 2012 года на 53,2Г , с 15,1 до 23,1 тыс. рублей. Продолжает-
ся рост среднемесячной заработной платы профессорско-пре-
подавательского состава вузов по отношению к среднемесячной
заработной плате в Российской Федерации. По итогам I полуго-
дия 2013 года этот показатель составил 130Г , тогда как за про-
шедший год он равнялся 121Г . Таких темпов роста средней за-
работной платы нет ни в одной отрасли социальной сферы.

Говоря про повышение и удержание достойного уровня зара-
ботной платы педагогических работников, необходимо отме-
тить, что эти процессы должны весь год находиться под самым
пристальным вниманием руководителей всех уровней. Здесь не
может быть компромиссов и исключений. К сожалению, в про-
шедшем учебном году мы сталкивались с ситуациями, когда
повышение происходило за счет увеличения учебной нагрузки.
Такое повышение зарплаты не просто профанация указаний
Президента РФ, оно работает во вред настроениям учителей и
качеству образования. В новом учебном году министерство
организует не только мониторинг повышения заработной пла-
ты, но и мониторинг эффектов этого повышения - как положи-
тельных, так и негативных.

Вместе с тем мы понимаем, что только рост зарплаты авто-
матически не приведет к росту качества образования. Для это-
го необходимо задействовать целую систему трудовых отноше-
ний, которая должна стимулировать и качество преподавания,
и непрерывный профессиональный рост. Одним из основных
инструментов такой системы выступает профессиональный
стандарт педагога. Повышение социальных гарантий и уровня
заработной платы учителя не может не сопровождаться повы-
шенными требованиями к нему самому, к качеству его работы.
Профстандарт учителя, который разрабатывался самими учи-
телями, в этом смысле определяет ожидания общества.
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И звестно, что лес называют
зелеными легкими планеты,
ведь деревья поглощают угле-
кислый газ и выделяют кисло-
род. В возрождении леса заин-
тересован каждый. В заповед-
ном парке «Дегунинский» со-
трудники Управления ООПТ по
СА О совместно с ребятами из
школ Северного округа собра-
ли 83 кг желудей. К сожалению,
не все, кто хотел, смогли прий-
ти в парк в такую холодную по-
году, но зато через несколько
дней погода стала великолеп-
ной и в парк «Дубки» пришли

Ак ц и я

В оз родим наш леся

уже 700 человек. Участники акции собрали
1300 кг желудей, самые активные получили
грамоты и памятные призы, но и даже те, кто
смог собрать хотя бы небольшой пакет, не
остались без призов. После сбора желуди от-
правили в специальное хранилище, где они
будут дожидаться весны, а когда станет тепло,
их посадят там, где необходимо восстанавли-
вать леса, часть дубов высадят на гарях, коро-
едниках и ветровалах Подмосковья.
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Супруга князя Монако,
урожденная Ш арлен Л инетт
Уинсток, в прошлом профес-
сионально занималась плава-
нием. В составе сборной Ю А Р
она представляла страну на
Олимпийских играх-2000 в
Сиднее, где в эстафете кро-
лем 4х100 м заняла 5-е место.
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Слуцкая привезла московским
школьникам специальную лампадку,
в которой хранится огонь, зажжен-
ный в ОлимпииК «Главная идея, кото-
рую я, как посол «Сочи 2014», хочу
донести до детей, - это дружба и ува-
жение. Ребята настолько открытые,
откровенные, честные, что с ними
очень приятно общаться. Рада, что
дети тоже смогли почувствовать
свою причастность к Олимпиаде.

П риобщ ение к истории

Сейчас вершится история, о которой
мы будем вспоминать всю жизнь».

Делегация олимпийского огня
спустилась в московское метро, где
проехала от станции «Славянский
бульвар» до станции «Парк Побе-
ды», где состоялась встреча делега-
ции с руководителем московского
метрополитена И ваном Б есединым,
машинистом А ндреем Ульяновым,
который стал одним из факелонос-
цев, лидером профсоюза Светланой
Разиной и другими сотрудниками
метрополитена. Олимпийский огонь
также побывал в здании Министер-
ства внутренних дел. Гостями Остан-
кинской телебашни стали чемпионки
Олимпиады-2012 А настасия Наза-
ренко (художественная гимнастика)
и А лла Ш ишкина (синхронное плава-
ние).
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С О Б Ы ТИЯ

Весь сентябрь в московской городской лин-
гвистической гимназии №1513 проходила бла-
готворительная акция «Всем миром» для школ
Дальнего Востока, пострадавших от наводне-
ния. Вся школа, ученики и преподаватели гим-
назии переживали вместе со всей страной за
тех, кто оказался в трудной ситуации. Ученики
с 5-го по 11-й класс собрали и переслали в го-
род Комсомольск-на-А муре школьные принад-
лежности. В каждую посылку вместе с необхо-
димыми вещами были вложены буклет о школе
и письмо со словами поддержки и надежды на
дальнейшее сотрудничество.

Ву зы  -  ву зам и ш колам

Московская городская организация Общероссийского  проф-
союза образования с прискорбием сообщает, что  на 81-м году
трагически ушел из жизни заместитель председателя Между-
народного объединения Профсоюзов работников образования
и науки (МОП «Образование и наука») Римм А лександрович
Папилов, который внес весомый вклад в развитие профсоюз-
ного движения.

Римм А лександрович родился 14 апреля 1933 года. После
окончания средней школы поступил на международно-право-
вой факультет Московского государственного института меж-
дународных отношений МИ Д СССР. В 1954 году по решению
Совета Министров СССР был переведен на учебу в Московс-
кое высшее техническое училище им. Н.Э.Б аумана, которое
окончил в 1940 году. Три года после окончания учебы Римм
А лександрович работал инженером, а потом старшим инжене-
ром вычислительной лаборатории, 14 лет  своей жизни посвя-
тил преподавательской деятельности, стал кандидатом техни-
ческих наук.

В 1947 году Римм Папилов был избран председателем Мос-
ковской городской организации  Профсоюза работников про-
свещения, высшей школы и научных учреждений, а в 1972 году
- секретарем Московского городского совета профессиональ-
ных союзов (МГСПС). В 1984 году Римм А лександрович стал
председателем Ц ентрального комитета Профсоюза работни-
ков просвещения, высшей школы и научных учреждений, ак-
тивно участвовал в развитии и укреплении международного
учительского профсоюзного движения, был избран вице-пре-
зидентом Международной федерации работников просвеще-
ния, членом А дминистративного совета Всемирной федерации
научных работников, входил в Группу трудящихся Междуна-
родной организации труда (МОТ), принимал участие в разра-
ботке рекомендаций Ю НЕСКО, МОТ, определяющих статус
учителя, преподавателя вузов, научных работников, других
документов.

22 января 1992 года на учредительном съезде профсоюзов
работников образования и науки независимых государств
Римм А лександрович был избран председателем Международ-
ного объединения профсоюзов работников образования и на-
уки (МОП «Образование и наука»). Как член рабочей группы
Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА ) Римм А лександро-
вич  принимал активное участие в разработке Образователь-
ного кодекса стран СНГ, других модельных актов МПА , связан-
ных со сферой образования, науки, участвовал в экспертизе
различных документов МПА , содействовал реализации Кон-
цепции формирования единого общего образовательного про-
странства стран СНГ. Он пользовался заслуженным уважени-
ем и авторитетом среди своих коллег, профсоюзного актива в
образовательном и научном сообществах, активно взаимодей-
ствовал с общественными, научными, образовательными, эко-
логическими организациями стран Содружества, был облада-
телем государственных, отраслевых наград, наград  обще-
ственных и международных организаций.

Многолетняя и активная деятельность Римма А лександро-
вича была постоянно направлена на повышение роли профсо-
юзов в обществе, сохранение сплоченности и единства между-
народного профсоюзного движения стран Содружества, созда-
ние правовой базы для деятельности профсоюзов, развитие и
укрепление взаимодействия с межгосударственными органа-
ми стран Содружества.

Римм Папилов  прожил яркую и очень плодотворную жизнь,
был разносторонне одаренным человеком, обладал широчай-
шими познаниями и интересами в различных областях науки и
техники, любил литературу и историю, в числе его заслуг и
спортивные достижения - Римм А лександрович был абсолют-
ным чемпионом Москвы по спортивной гимнастике.

Его жизнь оборвалась внезапноК в результате наезда авто-
мобиля на пешеходном переходе Римм А лександрович полу-
чил тяжелейшие травмы, и через несколько дней его не стало.
Ушел из жизни прекрасный человек широкой души, велико-
лепный руководитель, неутомимо и творчески работавший на
благо людей труда, верный друг и товарищ, уважительно и
доброжелательно относившийся ко всем, с кем сводила его
жизнь, поэтому к нему всегда тянулись люди, любили коллеги
и друзья. Наряду с настоящим профессионализмом его отлича-
ли редкая отзывчивость, доброта, совестливость, обаяние,
человечность высочайшей пробы. Он был надежным семьяни-
ном, добрым и заботливым отцом, дедом.

Светлая память о Римме А лександровиче навсегда останет-
ся в сердцах его родных, близких, соратников, людей, с которы-
ми он вместе работал и дружил.

П а м я т ь

Всем миром
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з благотворительных средств, поступив-
ших от 145 вузов, оказана помощь в вос-
становлении инфраструктуры и учебного

процесса 3 наиболее пострадавшим вузам реги-
она - Б лаговещенскому государственному педа-
гогическому университету, Дальневосточному

Б л а г от в ор и т е л ь ност ь

государственному аграрному
университету, А мурскому гума-
нитарно-педагогическому госу-
дарственному университету.

Значительная часть средств
направлена на поддержку 5
специальных образовательных
учреждений края, в том числе
специализированных школ для
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детс-
ких домов, в их числе специ-
альная школа-интернат №3
Комсомольска-на-А муре, детс-
кие дома №37 поселка Найхин
Х абаровского края и №35 Ком-
сомольска-на-А муре, школы-
интернаты сел Л енинское и

И вановка Еврейской автоном-
ной области.

Программа помощи РСР
предполагает также суще-
ственное развитие И Т-базы
дальневосточных спецшкол
для повышения качества обра-
зовательного процесса. Уже до
конца текущего года в под-
шефных школах вузов будут
созданы компьютерные классы
и установлено программное
оборудование, позволяющее
применять интерактивные фор-
мы обучения, что особенно
важно для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья
и инвалидов.
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о традиции олимпийский огонь был зажжен
в Греции, откуда его доставила в Москву
делегация России во главе с вице-пре-

мьером Дмитрием Козаком. Во время торже-
ственной церемонии во Внуково, где призем-
лился самолет с драгоценным грузом, Дмитрий
Козак сказал, что этот день для России - истори-
ческая датаК «Спустя три десятилетия Россия
снова встречает олимпийский огонь, который
был зажжен на родине Олимпийских игр - в Гре-
ции. В этот раз - на первой для России зимней
Олимпиаде-2014. Путь к этому дню был непрос-
тым для нашей страны. Но мы достойно прошли
его благодаря сотням тысяч людей, участвую-
щих в организации И гр, а также поддержке рос-
сийских граждан». После завершения церемо-
нии кортеж олимпийского огня в сопровождении
байкеров приехал на Красную площадь. В мото-
колонне «Ночных волков» ехали главный тре-
нер сборной России по санному спорту Вальтер
Плайкнер и российский боксер-профессионал
Дмитрий Ч удинов.

У стен Кремля олимпийский огонь встретил
Владимир Путин, который вышел из ворот
Спасской башни и прошел по Красной площади
к сцене, где уже находился огонь, который дос-
тавил кортеж. Президент России обратился к
участникам церемонииК «Сегодня радостный и
торжественный день. Олимпийский огонь, сим-
вол главных спортивных соревнований плане-
ты, символ мира и дружбы, прибыл в Россию и
через несколько минут отправится в путь по на-
шей огромной стране. Эта эстафета станет по-
истине уникальнойК олимпийский огонь преодо-
леет 45 тысяч километров, его путь пройдет
через все наши регионы и покажет миру Рос-
сию такой, какая она есть, такой, какой мы ее
любим. Покажет ее многообразие, масштаб,
самобытность, красоту, богатство природы, не-
повторимость культуры, достижения нашего
многонационального народа, народа, объеди-
ненного общими целями и гордостью за свою
великую Родину. Народа единого, в характере
которого исторически сконцентрированы цен-
ности справедливости, взаимопомощи, поддер-
жки, открытости и дружбы, уважения, равен-
ства и разнообразия. И деалы, которые так пе-
рекликаются с идеалами самого олимпийского
движения. Закономерно, что в России так лю-
бят спорт, ценят все, что с ним связано. Б ез та-
кой активной, заинтересованной поддержки
общественности, граждан России было бы не-
возможно осуществить грандиозные спортив-
ные проекты. Олимпиада в Сочи действительно
стала нашим общим делом, нашей общей меч-
той, которая становится реальностью. Каждый
из 14 тысяч участников олимпийской эстафеты,
а именно столько будет участников - 14 тысяч,
заслужил право стать частью олимпийской ис-
тории своими реальными делами на благо на-
шей страны, во имя продвижения ценностей
здоровья, спорта, активного образа жизни. Уве-
рен, эстафета зажжет сердца миллионов лю-
дей, а олимпийский факел, прообразом которо-
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фигуристам Л ине Федоровой и
Максиму Мирошкину - воспи-
танникам СДЮ Ш ОР №2 Мос-
ковского городского дворца
детского и юношеского творче-
ства.

На территорию Кремля
огонь внесли молодые фигури-
сты Л ина Федорова и Максим
Мирошкин. Такая честь предос-
тавлена Л ине и Максиму, чем-
пионам России, ставшим се-
ребряными призерами на юно-
шеских играх в И нсбруке в
2012 году, а до этого одержав-
шим много побед на междуна-
родных турнирах в Германии и
А встрии. Ребята передали эс-
тафету выдающимся предста-
вителям России. Среди них
былиК

Ш аварш Карапетян - 11-крат-
ный рекордсмен мира, 17-крат-
ный чемпион мира, 13-кратный
чемпион Европы по подводному
плаванию, который совершил
подвиг, спас 20 человек из трол-

лейбуса, упавшего в ереванское
озеро.

 А лексей А шпатов - чемпион
двух Паралимпийских игр, пос-
ле страшной травмы А лексей
остался без ноги, но не сдалсяК
в 2008 году в Пекине он стал
первым в метании диска и тол-
кании ядра, а в 2012-м в Л ондо-
не.

Даниил Х аритонов - один из
самых одаренных российских
пианистов3 известный во всех
уголках мира благодаря выда-
ющимся музыкальным способ-
ностямК в 7 лет Даня получил
премию с говорящим названи-
ем «Моцарт-вундеркинд» и
премию «Золотой Щ елкунчик»,
в 14 безусый Даниил выступал
в лучших концертных залах
России, в этом году Х аритоно-
ва слушали в знаменитом аме-
риканском Карнеги-холле.

Диана Вишнева - народная
артистка России, лауреат Госу-
дарственной премии России,
лауреат множества междуна-
родных конкурсов, гордость

российского балета, яркий сим-
вол российской культуры с ее
богатством, гармонией и красо-
той.

И рина Скворцова - член
сборной России по бобслею
2009 года, мужественная
спортсменка, пострадавшая во

состав, увидев, как на него па-
дает бетонная свая перекры-
тия, благодаря его реакции
были спасены практически все
пассажиры поезда. За это ма-
шинист был награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед
Отечеством 2-й степени».

Б орис Рунов - Герой Советс-
кого Союза, ветеран Великой
Отечественной войны, в мае
1945-го без единого выстрела
лейтенант Рунов пленил почти
700 немецких солдат, которые
направлялись в сторону распо-
ложения советских войск3 вых-
ватив гранату, он крикнулК

«Б росайте оружиею Сдавай-
тесью За мной - танки», хотя
знал, что два танка, которые
прикрывали его, не остановят
гитлеровцев. Но те не знали,
что им противостоит настолько
малочисленный противник, и
сложили оружие.

И ван Нечаев - военный лет-
чик, Герой РФ, получивший это
звание за мужество и героизм3
выпускник Казанского суво-
ровского военного училища, а
затем офицер Российской ар-
мии - во время выполнения за-
дания сумел посадить повреж-
денный самолет на одном дви-
гателе. По злой иронии судьбы
это тоже случилось во время
Олимпийских игр. Пока лучшие
спортсмены планеты выявляли
сильнейших в Пекине, офицер
И ван Нечаев и его братья по
оружию спасали горящий
Ц хинвал.

На следующий день мэр
Москвы Сергей Собянин при-
нял участие в торжественной
церемонии старта эстафеты
олимпийского огня на Василь-
евском спуске. Он поздравил
москвичей с замечательным
праздником спорта, мира, доб-
ра и единства, с праздником
олимпийского движения, кото-
рый снова в МосквеК «Москва
заслужила это. Тридцать три
года назад олимпийский огонь
был в «Л ужниках», и сегодня он
снова с нами. С нами, потому
что мы добились этого, доби-
лись своим трудом, упорством
и желанием участвовать в
большом олимпийском движе-
нии. Олимпийский огонь прой-
дет по улицам и площадям
Москвы, побывает в МГУ, пар-
ке Горького, «Л ужниках» и на
площади Европы. В этом
празднике примут участие сот-
ни тысяч москвичей. И  сегодня
здесь, в Москве, мы даем старт
эстафете олимпийского огня.

го стало перо волшебной жар-
птицы, принесет радость и уда-
чу миллионам жителей нашей
России».

Владимир Путин дал старт
эстафете и передал факел с
олимпийским огнем молодым

время тренировочных сборов
по бобслею в Германии из-за
ошибки судьи. И рина прошла
через 50 операций и несколько
лет лечения, сегодня она жур-
налист на одном из федераль-
ных телеканалов, учится в
вузе.

А ндрей Ульянов, машинист
московского метрополитена,
сумел вовремя затормозить

Олеся Покровская навряд
ли станет олимпийской чемпи-
онкой по плаванию, но ее зап-
лыв в А зовском море летом
2012-го дороже всех золотых
медалейК четырнадцатилетняя
девочка прыгнула в неспокой-
ное море, быстро доплыла до
женщины, которую уносило в
открытое море, и помогла ей
вернуться на берег.
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Это означает, что мы вступаем
в последнюю, заключительную
стадию подготовки к Олимпий-
ским играм. Это значит, что
наши московские спортсмены -
около 100 спортсменов и их
тренеров, - тысячи московских
волонтеров будут готовиться к
Олимпийским играм. Мы все
будем болеть и готовиться к
новой Олимпиаде. Мы верим,
что победим, что наша команда
победит, что Россия победит,
победит спорт».

Два дня по московским ули-
цам, набережным, проспектам
шла эстафета олимпийского
огня, в которой принимали уча-
стие спортсмены, обществен-
ные деятели, депутаты, педаго-
ги - словом, те лучшие из луч-
ших, которым предоставили
это почетное право. В третий
день на Красной площади со-
стоялась торжественная цере-
мония завершения столичного
этапа эстафеты олимпийского
огня. Финальный отрезок мос-
ковской эстафеты по Красной
площади пробежал ректор
МГУ им. М.В.Л омоносова Вик-
тор Садовничий. Виктор А нто-
нович передал свой факел
мэру Москвы Сергею Собяни-
ну. Обращаясь к москвичам,
Сергей Семенович сказалК
«Спасибо всем, кто принял
участие в эстафете олимпийс-
кого огня в Москве. Сотни лю-
дей, которые принимали не-
посредственное участие в этой
эстафете, людей разных воз-
растов и разных специальнос-
тей, разных профессий, их
объединило одно - желание
участвовать в этой незабывае-
мой эстафете. Спасибо десят-
кам тысяч москвичей, которые
приняли активное участие как
зрители, тысяче волонтеров,
которые приняли участие в
организации этого мероприя-
тияю Спасибо всемю Ч тобы
праздник был краше, чтобы
отметить его незабываемым
зрелищем, мы организовали
для олимпийского огня Мос-
ковский фестиваль света, в
котором приняли участие луч-
шие световые дизайнеры и ху-
дожники мира, сегодня олим-
пийский огонь подсвечен огня-
ми Москвы. Олимпийский
огонь начинает эстафету по
всей России, начинает эстафе-
ту, заряженный нашим москов-
ским светом, энергией нашего
большого города, энергией
души москвичей. В добрый
путью Спасибою» В завершение
церемонии на площади состо-
ялся праздничный концерт, в
рамках которого были пред-
ставлены танцевальные и му-
зыкальные номера, а также
шоу от организаторов фести-
валя «Круг света».

Московский этап эстафеты
продолжался три дня, в даль-
нейшем олимпийский огонь бу-
дет 123 дня передвигаться по
России на специальном поез-
де, самолете и даже на оленях,
всего в эстафете примут учас-
тие около 14 тысяч факелонос-
цев и около 30 тысяч волонте-
ров (кстати, среди факелонос-
цев в Б рянске будет ректор
МГПУ И горь Реморенко). Эста-
фета пройдет через 130 горо-
дов всех 83 субъектов Российс-
кой Федерации, причем чаши,
в которых его зажгут, останутся
в этих населенных пунктах в
память об Олимпиаде. Эстафе-
та олимпийского огня завер-
шится 7 февраля 2014 года в
Сочи, где состоится церемония
открытия X X II зимних Олим-
пийских игр.

В  эстафете  олимпийскогоВ  эстафете  олимпийскогоВ  эстафете  олимпийскогоВ  эстафете  олимпийскогоВ  эстафете  олимпийского
огня в Москве принялиогня в Москве принялиогня в Москве принялиогня в Москве принялиогня в Москве приняли
участие столичныеучастие столичныеучастие столичныеучастие столичныеучастие столичные
педагоги.педагоги.педагоги.педагоги.педагоги.

читель  физической
культуры школы
№2005 обладатель

приза зрительских симпатий в
конкурсе «Педагог года-2013»
Ю рий Ш ендановин пробежал
с факелом по Пречистенской
набережной. Участие в эста-
фете стало наградой за то, что
ученики Ш ендановина побе-
дители чемпионата Москвы по
мини-футболу.

Учитель физической куль-
туры гимназии №1518  заслу-
женный учитель РФ Михаил
Ерофеев  участвовал в эста-
фете вместе со своими учени-

учеников уже есть много чемпионов района,
округа, Москвы, России, международных тур-
ниров, чемпионатов Европы и мира, победите-
лей различных олимпиад, в том числе и по фи-
зической культуре. Гимназия №1518 стала
лучшей в Северо-Восточном округе по
спортивно-массовой работе. И  учитель, и ребя-
та - участники эстафеты олимпийского огня
почувствовали, насколько престижно в глазах
москвичей  это мероприятие - когда они воз-
вращались в форме  домой, к ним подходили
ребята, их родители, с завистью  рассматрива-
ли факелы и  костюмы, просили автографы.
Теперь у Михаила Ерофеева  грандиозные
планыК после окончания каникул он устроит на-
стоящую олимпийскую эстафету для учеников
всех классов - от первого до  одиннадцатого,
каждый гимназист пробежит с олимпийским
факелом и почувствует себя приобщенным к
олимпийскому движению.  Ведь своей непос-
редственной задачей  Михаил Б орисович счи-
тает распространение среди детей и молодежи
и всего населения лучших традиций олимпиз-
ма и олимпийского движения.

ОЛ ИМПИАД А-2 0 1 4

П едагоги и у ч еники
стали ф акелоносц ами

ками -  призером многих со-
ревнований А лександром Л а-
заренко,  призером различных
предметных олимпиад, в том
числе и по физической культу-
ре, Максимом Слепокуровым
и   кандидатом в мастера
спорта А ндреем Надежденс-
ким. То, что представители
гимназии выступили на эста-
фете такой своеобразной ко-
мандой, не случайно, ведь  это
образовательное учреждение
победило в московском город-
ском конкурсе «Олимпиада
начинается в школе», а  гим-
назическая команда уже дав-
но лидирует на многих городс-
ких конкурсах, и это заслуга
Михаила Ерофеева.  Михаил
Б орисович любит свою рабо-
ту, хочет, чтобы  каждый его
воспитанник стал чемпионом
своей жизни, кстати, среди его
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М осковский съ езд у ч ителей  соберет
у мных,  талантливых,  творч еских

Татья на ВАС ИЛ Ь ЕВА, з а м естительТатья на ВАС ИЛ Ь ЕВА, з а м естительТатья на ВАС ИЛ Ь ЕВА, з а м естительТатья на ВАС ИЛ Ь ЕВА, з а м естительТатья на ВАС ИЛ Ь ЕВА, з а м еститель
руководителя  Д епартам ента об раз ования :руководителя  Д епартам ента об раз ования :руководителя  Д епартам ента об раз ования :руководителя  Д епартам ента об раз ования :руководителя  Д епартам ента об раз ования :

ъезд московских учителей пройдет
в Культурном центре «ЗИ Л » с 10  до
14.30, затем с 19 часов  состоится

праздничный концерт, на который мы пригласим
более 4000 гостей и в организации которого на-
шим партнером выступит  Департамент культу-
ры. Основная часть съезда предполагает работу
тематических площадок и мастер-классов, кро-
ме этого будет обширная раус-программа, в ко-
торой  нашими партнерами выступят 19 компа-
ний (издательства,  производители школьного
оборудования) и 5 департаментов. Раус-про-
грамма  призвана прежде всего  представить це-
лостную картину  о становлении в Москве едино-
го образовательного пространства,  информиро-
вать педагогическую и родительскую обще-
ственность об особенностях современного обра-
зования, содействовать  развитию и расшире-

Марианна Л Е Б Е Д ЕВА, директорМарианна Л Е Б Е Д ЕВА, директорМарианна Л Е Б Е Д ЕВА, директорМарианна Л Е Б Е Д ЕВА, директорМарианна Л Е Б Е Д ЕВА, директор
Московского городскогоМосковского городскогоМосковского городскогоМосковского городскогоМосковского городского
м етодич еского центра:м етодич еского центра:м етодич еского центра:м етодич еского центра:м етодич еского центра:

а съезде учителей будут рабо-
тать четыре секции. Модера-
торами секций  и координато-

рами деятельности тех мастер-классов,
тех выступлений, которые будут представ-
лены педагогическому сообществу Моск-
вы в рамках нашего съезда,  будут И рина
Павленко, Оксана А вилова, Вита Кири-
ченко. Сегодня мы ведем переговоры о
модераторе четвертой секции «И мена в
профессии», потому что, когда речь идет
об именах в профессии, хотелось бы
встретить не только знаковых руководите-
лей системы Департамента образования,
но и знаковые лица, известные всем, а не
только  в нашей  педагогической профес-
сии. Секции будут разделены на три пото-
ка и представлены  девятью мастер-клас-
сами, органично связанными между собой
общей идеей, концепцией  организации
ранних детских  лет в жизни ребенка  в
Москве и в  системе образования.  Мы
сделали это специально для того, чтобы
огромная масса людей  могла увидеть  тот
самый лучший опыт московских педаго-
гов, которые сегодня, безусловно, есть,
об этом говорят и результаты Москвы, и
показатели московских школ во всерос-
сийском рейтинге   образовательных  уч-
реждений.

Если  говорить о концептуальной идее
первой секции    «Московское детство», то
это вопрос  воспитания национальной тра-
диции, национальной культуры через  про-
дуктивную деятельность в рамках реали-
зации стандартов дошкольного и началь-
ного  образования, это вопрос интеграции
дошкольного, начального и дополнитель-
ного образования   для маленьких детей,
формирования для них  среды творчества,
развития и деятельности на каждом уров-
не образования, в который они попадают
буквально с трехлетнего возраста, на-
правляясь в дошкольное отделение обра-
зовательного учреждения или в детский
сад. Мастер-классы проведут лучшие пе-
дагоги столицы, как правило, это лауреа-
ты  конкурса ПНПО, победители и фина-
листы конкурса «Педагог года Москвы»
разных лет, в том числе  победители все-
российских конкурсов «Учитель  года» и
«Воспитатель года».  И х опыт широко во-
стребован не только в Москве, но и в раз-
ных регионах Российской Федерации. Мы
планируем запись и трансляции в И нтер-
нете мастер-классов, поэтому все наши
партнеры в регионах России смогут по-
смотреть мастер-классы московских учи-
телей, к  работе которых всегда  есть неиз-
бывный интерес   их коллег из регионов,
потому что есть постоянные тесные связи
наших педагогов с педагогами  из других
городов.

Почему мы назвали выступления мас-
тер-классамиЗ Х очу сказать  сразуК конеч-
но, можно было бы собрать всех в одном
зале и показать 27 выступлений, в кото-
рых учителя будут рассказывать о том, как
они работают. Но сегодня педагогическо-
му сообществу важно осмыслить то новое,
что оно научилось делать в образовании в
современном мире, то, как сегодня мос-
ковская школа, московские педагоги  от-
вечают на вызовы,  предъявляемые к сис-
теме образования   обществом, в том чис-
ле и СМИ . Ш колы сегодня  конкурентоспо-
собный, интегрирующий элемент  городс-
кой среды. Это будут позиционировать
наши учителя, поэтому они не будут рас-
сказывать, как работают,  будут показы-
вать в интерактивной форме  то, что они
делают.

Вторая секция - «И скусство видеть

способности». Сначала все
же  искусство видетьК пони-
мать текст в любом его  про-
явлении, воспринимать и по-
нимать мир как текст. И з
этого  понимания и рождает-
ся главная,  ведущая способ-
ность - способность  обучать-
ся, развиваться, жить, тво-
рить, работать на благо горо-
да. Для учителя профессио-
нальная способность видеть
- это, конечно, способность
видеть способности детей.
Речь идет о том, что в наших
школах каждый ребенок
способный, но задача обес-
печить, чтобы способные
дети встретили своего талан-
тливого   учителя как интел-
лектуального партнера, ко-
торый поможет им эти спо-
собности развить.

Ч то касается третьей сек-
ции,   то она называется
«МоскваК город  и школа»,
хотя ее можно было бы на-
звать «Город как школа», по-
тому что сегодня  мы гово-
рим о широкомасштабном
проекте освоения культурно-
го и образовательного   про-
странства Москвы, о том, как
городские проблемы  или за-
дачи развития  города могут
стать  предметом для изуче-
ния школьников. Речь идет  о
практико-ориентированном
образовании, о том, что се-
годня  каждому московскому
школьнику необходимо осоз-
нать свое место в городе, по-
чувствовать себя москвичом,
получающим образование
для его блага, его развития
и блага жителей Москвы.

Ч етвертая секция - «И ме-
на в профессии». Как и в
каждой профессии среди ар-
тистов, режиссеров, писате-
лей, художников, выдающих-
ся инженеров и талантливых
конструкторов, в нашей пе-
дагогической профессии
тоже есть имена, причем та-
кие имена, которые знает
весь мир. Мы хотим, чтобы
наши молодые педагоги, за-
вучи, которые работают с мо-
лодыми педагогами, могли
напрямую  познакомиться с
людьми, о которых мы гово-
рим, что это имя в профес-
сии. У людей в рамках откры-
того микрофона будет воз-
можность задать им вопрос о
том, как они видят  дальней-
шие  пути развития московс-
кой системы образования,
системы образования вооб-
ще, какие главные задачи
видит наука в развитии сис-
темы, как связать  научные
достижения и педагогичес-
кую практику в интересах ре-
бенка.

нию деловых связей учреж-
дений образования,  оказы-
вать консультационную по-
мощь участникам  съезда.
Раус-программа предполага-
ет возможность посмотреть
стендовые доклады, задать
вопросы их участникам, полу-
чить какую-то информацию
об особенностях  и мероприя-
тиях, представленных на стендах.

Концепция нашего съезда, его главная миссия и
главная особенность  состоит в том, что съезд - мероп-
риятие открытое. Несмотря на то что  мы раздаем при-
гласительные  билеты через окружные управления
образования, через методцентры, все те учителя, ко-
торые по каким-то причинам не смогли получить би-
леты в округе или в своей школе, смогут совершенно
спокойно зарегистрироваться через Московский го-
родской Дом учителя или сайт мероприятий  Департа-
мента образования, который есть в И нтернете.

В  Департаменте образования состоялась пресс-конференция, посвященнаяВ  Департаменте образования состоялась пресс-конференция, посвященнаяВ  Департаменте образования состоялась пресс-конференция, посвященнаяВ  Департаменте образования состоялась пресс-конференция, посвященнаяВ  Департаменте образования состоялась пресс-конференция, посвященная
съ езду столичных педагогов, который пройдет 18 октября 2013 года.съ езду столичных педагогов, который пройдет 18 октября 2013 года.съ езду столичных педагогов, который пройдет 18 октября 2013 года.съ езду столичных педагогов, который пройдет 18 октября 2013 года.съ езду столичных педагогов, который пройдет 18 октября 2013 года.

Вита КИРИЧ ЕНКО, директорВита КИРИЧ ЕНКО, директорВита КИРИЧ ЕНКО, директорВита КИРИЧ ЕНКО, директорВита КИРИЧ ЕНКО, директор
гим наз ии № 1 5 2 0 , у ч ительгим наз ии № 1 5 2 0 , у ч ительгим наз ии № 1 5 2 0 , у ч ительгим наз ии № 1 5 2 0 , у ч ительгим наз ии № 1 5 2 0 , у ч итель
года России-2 0 1 2 :года России-2 0 1 2 :года России-2 0 1 2 :года России-2 0 1 2 :года России-2 0 1 2 :

аша секция называ-
ется «МоскваК го-
род и школа», но с

полным правом можно гово-
рить, что эта секция о городе
как о школе для всехК и для уче-
ников, и для учителей, и для
москвичей,  и для немосквичей,
всех, кто живет  и находится в
нашем замечательном городе,
в нашей столице. В последнее
время очень много говорят о
том, что  наш город представля-
ет собой  потрясающую образо-
вательную среду, ресурсы кото-
рой  нынче пока в полной мере
не исчерпаны. Очень много сде-
лано, чтобы мы осознавали
масштабы этих ресурсов столи-
цы и начали ими пользоваться,
например, уже реализуется за-

Ирина ПАВЛ ЕНКО, з аведую щ а я  детскимИрина ПАВЛ ЕНКО, з аведую щ а я  детскимИрина ПАВЛ ЕНКО, з аведую щ а я  детскимИрина ПАВЛ ЕНКО, з аведую щ а я  детскимИрина ПАВЛ ЕНКО, з аведую щ а я  детским
садом  № 2 3 3 6 :садом  № 2 3 3 6 :садом  № 2 3 3 6 :садом  № 2 3 3 6 :садом  № 2 3 3 6 :

ы предпола-
гаем, что в
секции «Мос-

ковское детство» примут
участие работники систе-
мы дошкольного образо-
вания - воспитатели, руко-
водители дошкольных уч-
реждений, учителя началь-
ной школы, педагоги сис-
темы дополнительного образования. Девять мас-
тер-классов, которые  могут увидеть участники
съезда, - это мастер-классы очень талантливых
педагогов, которым есть что показать городу,  это
сегодня самый перспективный и интересный
опыт. Мы все прекрасно знаем, что    есть проект
федерального государственного стандарта дош-
кольного образования, это сейчас очень злобод-
невная тема, потому что  проблемы преемствен-
ности между дошкольным образованием и на-
чальной школой раньше решали очень формаль-
но. Когда два стандарта - начальной школы и
дошкольного образования - вступают в силу, ду-
маю, здесь очень много простора и тем, для того
чтобы их обсудить, поговорить. Гостем на нашей
секции будет член  группы, которая работала над
проектом стандарта дошкольного образования,
Л ариса Парамонова. Я  думаю, что у нас будут
очень интересные разговоры о том, что такое
стандарт дошкольного образования, каким он
должен быть и как нам его реализовывать.

Оксана АВИЛ ОВА, директор гим на з ии № 1 5 5 2 :Оксана АВИЛ ОВА, директор гим на з ии № 1 5 5 2 :Оксана АВИЛ ОВА, директор гим на з ии № 1 5 5 2 :Оксана АВИЛ ОВА, директор гим на з ии № 1 5 5 2 :Оксана АВИЛ ОВА, директор гим на з ии № 1 5 5 2 :

аша секция на-
зывается «И с-
кусство видеть

способности». Я  думаю, что
секция, которая призвана
показать, как надо забо-
титься о  талантах ребенка,
самая  интересная и самая
важная, не умаляя достоин-
ства  других трех секций. Я
очень много лет работаю в школе и не устаю восхи-
щаться  нашими детьми. У меня вызывает огром-
ную тревогу  та ситуация, когда эти все, безуслов-
но, талантливые (каждый в своем) дети иногда в
более зрелом возрасте начинают вянуть. Мало
того, психологи очень хорошо знают ситуацию,
когда ребенок, достигнув успеха, скажем, на  уров-
не основной и даже старшей школы, в дальнейшем
никак себя не проявляет.  Спасение, выход, как
мне кажется, из этой ситуации как раз  в таланте
педагога, в его возможностях, в его желании (что
очень важно) увидеть талант в детях. Не причесать
способности ребенка, не добиться  прилежания,
послушания и  хороших отметок, а  добиться преж-
де всего  расцвета того зернышка, которое заложе-
но в ребенке. Мне кажется, что эта работа крайне
важна не только для семьи, не только для самого
ребенка, в конце концов эти дети - будущее нашей
страны, наш завтрашний день, я надеюсь, что  на
съезде будут представлены интереснейшие педа-
гоги, что они сумеют показать, как  это можно и
нужно сделать.

мечательный проект «Универ-
ситетские субботы», который
позволяет не в теории, а на
практике осваивать эту образо-
вательную среду, есть интерак-
тивная  образовательная про-
грамма «Музеи» - музеи Моск-
вы предложили замечательные
образовательные программы,
которыми уже активно начали
пользоваться и школьники, и
взрослые.  Мне кажется, что
наша секция замечательный
пример того практико-ориенти-
рованного курса, на который мы

должны держать равнение в совре-
менное образовательное время  в
соответствии с той программой, ко-
торая реализуется в Москве. Мас-
тер-классы нашей секции объедине-
ны в три группы, между ними есть
внутренняя связь, по предметам там
представлены разные области, но
вместе с тем они будут иметь  то об-
щее начало, которое заявлено в на-
звании самой секции. У нас есть
приглашенные гости, от которых мы
ждем и замечаний, и комментариев,
и вопросов как по содержанию, так и
по идеологии  того, что проповедует
современный учитель, того, что со-
ответствует  задачам и целям съез-
да. Б езусловно, мы очень  надеемся,
что наша секция будет интересна
учителям, руководителям  образова-
тельных учреждений,  представите-
лям родительской общественности и
всем тем, кому небезразлично се-
годняшнее и завтрашнее состояние
образования в Москве.
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Г лавный приоритет -
кач ество образования

При этом он не может стро-
иться исключительно как ути-
литарный «бухгалтерский» ин-
струмент детального нормиро-
вания и учета. Надо экспери-
ментировать с такими система-
ми оплаты, при которых бюрок-
ратическая отчетность боль-
шинства учителей сократится,
а стимулироваться будет высо-
кая квалификация и результа-
тивность. Важно рассматри-
вать профессиональный стан-
дарт и как инструмент каче-
ственного обновления учитель-
ского корпуса, привлечения
лучших молодых кадров. Он
будет вводиться поэтапно, син-
хронно с совершенствованием
системы педагогического обра-
зования.

Несомненно, не имеет смыс-
ла повышать заработную плату
и находить иные стимулы для
повышения качества работы
учителей, если не создавать
нормальные условия для со-
вместной работы учеников и
педагогов. За последние годы в
инфраструктуру школьного об-
разования (в том числе в ин-
формационно-технологичес-
кую инфраструктуру) были вло-
жены огромные средства.

Завершающийся в этом году
проект по модернизации регио-
нальных систем общего обра-
зования позволил нам полнос-
тью решить некоторые инфра-
структурные проблемы в сфере
школьного образования. Во
всей стране было организова-
но дистанционное обучение
детей-инвалидов, в целом воз-
можность дистанционного обу-
чения была создана в 8,5 тыс.
школ, отремонтировано около
120 тыс. помещений, улучшена
инфраструктура более 35 тыс.
школ, закуплено более 40 млн
единиц учебной литературы,
что позволило пополнить фон-
ды почти 40 тыс. школьных
библиотек, приобретение ново-
го школьного, в том числе
мультимедийного, оборудова-
ния позволило обеспечить обу-
чение в условиях, соответству-
ющих современным требова-
ниям, подавляющему большин-
ству наших школьников.

Сегодня в этой сфере есть
две ключевые задачи. Во-пер-
вых, надо обеспечить интен-
сивное использование обнов-
ленной инфраструктуры. Недо-
пустимо экономить на элект-
ронных учебных материалах,
на И нтернете, на расходных
материалах для купленной не-
давно техники. Это становится
ответственностью регионов,
муниципалитетов, школ. Во-
вторых, нам надо добиться,
чтобы в каждой школе условия
обучения соответствовали но-
вым стандартам. Слово «каж-
дой» здесь принципиально.
Речь идет о тех школах, кото-
рые пока не получили совре-
менной технологической базы,
где не созданы все условия,
включая самое базовое благо-
устройство. Нужно решить воп-
рос обеспечения всех без ис-
ключения школ доступом в И н-
тернет с хорошей скоростью.
Не секрет, что до сих пор в ре-
гионах есть школы, в которых
скорости И нтернета едва хва-
тает, чтобы пользоваться элек-
тронной почтой. Мы видим это
как межведомственную задачу,
в которой вклады местных вла-
стей в создание базовых усло-
вий обучения будут поддержа-
ны вкладами регионов в техно-
логическую базу обучения.

Положительные итоги реа-
лизации проекта по модерни-
зации общего образования сти-
мулировали запуск аналогич-
ного проекта по дошкольному
образованию. В этой сфере
нам необходимо обеспечить
достижение к 2014 году 100
процентов доступности дош-
кольного образования для де-
тей в возрасте от трех до семи
лет, но в идеале мы планируем
ликвидировать очередность в
детские сады для детей всех
возрастов.

 Для поддержки с федераль-
ного уровня реализации регио-
нальных программ развития
дошкольного образования в
этом году из федерального
бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации выде-
лены субсидии в общем разме-
ре 50 млрд рублей. В рамках
этого мероприятия будут со-
здаваться и оснащаться новые
места в дошкольных организа-
циях, осуществляться поддер-
жка развития негосударствен-
ного сектора дошкольного об-
разования и развитие иных
форм предоставления дош-
кольного образования. В этом
году субъекты Российской Фе-
дерации с использованием
средств субсидий смогут ввес-
ти 350 тыс. новых мест в дош-
кольных организациях.

Учитывая успешный опыт
реализации МРСО, министер-
ство прорабатывает возмож-
ность запуска аналогичной про-
граммы в сфере дополнитель-
ного образования детей, основ-
ная цель которой - обеспечение
устойчивого развития дополни-
тельного образования детей,
увеличения масштаба деятель-
ности, качества услуг и разно-
образия ресурсов для социаль-
ной адаптации, разносторонне-
го развития и самореализации
подрастающего поколения,
формирования у него граждан-
ских и патриотических ценнос-
тей и компетенций. Проект со-
ответствующей программы
развития дополнительного об-
разования детей до 2020 года
уже подготовлен. В нем предус-
мотрен комплекс мер, направ-
ленных на увеличение числа
детей, обучающихся по допол-
нительным образовательным
программам, а также обеспече-
ние методической и методоло-
гической поддержки субъектов
Российской Федерации.

Министерство будет реали-
зовывать аналогичные про-
граммы, направленные на раз-
витие системы среднего про-
фессионального образования.
Л етом 2013 года мы одобрили
Стратегию развития системы
подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных
квалификаций в Российской
Федерации до 2020 года, кото-
рая рекомендована субъектам
Российской Федерации для
разработки и корректировки
региональных программ разви-
тия профессионального обра-
зования.

Мы уже не раз говорили, что
приоритетом нового учебного
года должно стать такое пере-

форматирование ЕГЭ, которое
обеспечит его честность и
справедливость. Здесь усилий
одного только федерального
центра никогда не хватит. Не-
терпимость к жульничеству на
экзаменах должна стать ключе-
вой характеристикой каждой
школы, каждого пункта прове-
дения экзамена. Ч естность ЕГЭ
станет важнейшим критерием
оценки руководителей образо-
вания на всех уровнях. Подчер-
кну, что речь идет не столько о
практиках контроля, сколько о
выращивании культуры пони-
мания результатов, их обще-
ственного обсуждения на осно-
ве вовлеченности педагогов,
управленцев и общественности
в осуществление изменений.

Для совершенствования си-
стемы ЕГЭ обеспечивается по-
вышение информационной бе-
зопасности на федеральном и
региональном уровнях, модер-
низируются технологии прове-
дения ЕГЭ, совершенствуются
технологии доставки экзамена-
ционных материалов. Для
обеспечения открытости систе-
мы государственной итоговой
аттестации запланировано от-
крытие банка заданий государ-
ственной итоговой аттестации
выпускников и ЕГЭ.

В прошлом году был прове-
ден мониторинг деятельности
государственных вузов для
оценки эффективности их ра-
боты. Этот мониторинг был
неоднозначно воспринят обще-
ственностью. Но хочу напом-
нить, что реорганизация вузов
или закрытие их филиалов в
этом случае не были самоце-
лью. Это был назревший шаг
по обеспечению высокого
уровня качества высшего обра-
зования. Мониторинг эффек-
тивности, проводимый в этом
году, базируется уже на дора-
ботанных критериях, при оцен-
ке эффективности вузов те-
перь будут учитывать специфи-
ку их деятельности, введены
дополнительные критерии, в
том числе показатель, характе-
ризующий трудоустройство вы-
пускников. В этом году участие
в мониторинге принимают все
образовательные организации
высшего образования, за ис-
ключением образовательных
организаций, осуществляющих
подготовку кадров в интересах
обороны и безопасности госу-
дарства, мы рассчитываем, что
он пройдет на качественно но-
вом уровне, результаты мони-
торинга будут подведены до
конца ноября.

Для повышения конкурен-
тоспособности высших учеб-
ных заведений среди ведущих
мировых научно-образователь-
ных центров отобранным по
результатам конкурса 15 оте-
чественным вузам предусмот-
рена существенная господдер-
жка. И спользование этого ин-
струмента позволит нашим ву-
зам добиться лучших результа-
тов в международных рейтин-
гах, что в свою очередь напря-
мую скажется на привлека-
тельности и популяризации на-
шего образования за рубежом.

Говоря о высшем образова-
нии, нельзя не сказать и о под-
готовке научно-педагогичес-
ких кадров, государственной
системы научной аттестации.
За прошедший год ситуации,
связанные с так называемым
плагиатом в диссертациях на
соискание ученых степеней,
вызывали бурное обществен-
ное обсуждение. Вопрос о нео-
боснованности присвоения
ученой степени может рас-
сматриваться исключительно
на основе комплексного ана-
лиза диссертации, включаю-
щего проверку соблюдения
формальных процедур защи-
ты и оценку реальных резуль-
татов проведенного научного
исследования.

При этом в основу выводов о
недобросовестном заимствова-
нии не могут быть положены ис-
ключительно результаты приме-
нения информационных систем
анализа заимствования научной
информации, в частности, сис-
темы «А нтиплагиат», установ-
ленной Российской государ-
ственной библиотекой. В части
совершенствования процедуры
присвоения ученых степеней в
этом году были внесены соот-
ветствующие изменения в фе-
деральное законодательство, и
совсем недавно правительство
приняло новый Порядок присуж-
дения ученых степеней.

Новый порядок формализо-
вал требования по вопросам
подачи и рассмотрения апелля-
ции на решения диссертацион-
ных советов. Конкретизирова-
ны основания лишения ученой
степени - нарушение критери-
ев, которым должны отвечать
диссертации. Увеличен срок
давности по лишению ученой
степени с 3 до 10 лет. Усилены
гарантии прав граждан и повы-
шена ответственность всех
участников отношений в сфере
государственной научной атте-
стации, в том числе членов экс-
пертных советов ВА К и членов
диссертационных советов. Все
эти новации должны вернуть
авторитет обладателям ученых
степеней и помочь избежать их
присуждения за псевдонауч-
ные диссертации.

Сегодня в соответствии с
программными документами,
определяющими государствен-
ную политику в этой сфере,
главная задача - создать усло-
вия, при которых число детей,
остающихся без попечения ро-
дителей, в том числе по соци-
альным причинам, максималь-
но сократится.

За прошедшие годы уже
удалось достичь определенных
положительных результатов.

За 2004-2012 годы сократи-
лосьК

 на 41Г  (со 127 до 74,7 тыс.
человек) - число детей-сирот,
выявляемых в течение года3

 на 29Г  (с 42,8 до 44,1 тыс.
человек) - число родителей,
лишенных родительских прав3

 на 31Г  (со 177 до 119 тыс.
человек) - число детей, состоя-
щих на учете в государственном
банке данных о детях, оставших-
ся без попечения родителей.

Приняты базовые законодательные и подза-
конные акты по опеке и попечительству над
детьми, семейного устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, защиты их
прав.

Для преодоления сложностей с семейным
устройством таких категорий детей-сирот, как
дети-инвалиды, дети старше 7 лет, братья (сес-
тры), была создана система материального сти-
мулирования усыновителей.

Предусмотрено упрощение процедуры и со-
кращение сроков устройства детей-сирот на
воспитание в семьи, в частностиК

 увеличен срок предварительной опеки с 1 до
4 месяцев с возможностью его продления до 8
месяцев, с целью предотвращения помещения
выявленного ребенка под надзор в организацию
для детей-сирот3

 исключены требования к кандидатам в усы-
новители и опекуны по предоставлению доку-
ментов, подтверждающих соответствие жилого
помещения санитарным и техническим прави-
лам и нормам3

 увеличен срок действия медицинского зак-
лючения о состоянии здоровья граждан с 3 до 4
месяцев3

 сокращен срок подачи апелляционной жало-
бы на решение суда об усыновлении ребенка с
30 до 10 дней. Таким образом, решение суда об
усыновлении теперь вступает в силу в течение
10 дней3

 увеличен срок временной передачи ребенка
в семьи (на каникулы из организаций) до 3 меся-
цев с возможностью его продления до 4 меся-
цев3

 исключено требование о представлении опе-
кунами документов, подтверждающих расходы
на питание и предметы первой необходимости
ребенка.

Принятые меры уже позволили достичь опре-
деленных результатов.

Ч исло детей-сирот, состоящих на учете в го-
сударственном банке данных о детях, с начала
года сократилось на 9009 детей (с 119070 на
1 января 2013 г. до 110041 на 1 октября 2013 г.).
Всего за 9 месяцев 2013 года было устроено на
воспитание в семьи 43087 детей. По прогнозным
данным, до конца года органы опеки и попечи-
тельства планируют передать гражданам на
воспитание еще 22509 детей. Таким образом,
планируется устроить в течение 2013 года 45594
детей, что превысит показатель прошлого года
на 4,7 Г  (в 2012 году было устроено в семьи
граждан 41428 детей).

В I полугодии 2013 года по сравнению с I по-
лугодием 2012 года на 3,4Г  снизилось число
вновь выявленных детей-сирот, а число детей,
переданных на воспитание в семьи, увеличи-
лось на 9,7Г  (I полугодие 2012 г. - 28947 детей,
2013 г. - 31742 ребенка). Усыновление детей
иностранными гражданами сократилось на 32Г
(I полугодие 2012 г. - 1197 детей, 2013 г. - 805
детей).

Вместе с тем в настоящее время остаются
проблемными вопросы, связанные с профилак-
тикой социального сиротства.

Сегодня в регионах активно формируется
система служб профилактики социального си-
ротства и содействия семейному устройству
детей-сирот. На развитие этой системы также
будет направлено принятие законопроекта «Об
основах социального обслуживания населения
в Российской Федерации».

В настоящее время проходит его подготовка
ко второму чтению, в рамках которой прораба-
тываются в том числе и вопросы оказания помо-
щи семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации и в социально опасном положении.
Совершенствования также требует деятель-
ность организаций для детей-сирот.

Министерство последовательно ориентирует
субъекты Российской Федерации на необходи-
мость взвешенного подхода к реструктуризации
сети таких организаций.

На уровне правительства планируется уста-
новить единые подходы к регулированию их
деятельности. В частности, обеспечить созда-
ние в организациях для детей-сирот, независи-
мо от их ведомственной принадлежности, усло-
вий воспитания детей, приближенных к семей-
ным, использование ресурсов организаций для
детей-сирот в деятельности по семейному уст-
ройству и социальной адаптации детей-сирот,
разукрупнение сети организаций, повысить эф-
фективность межведомственного взаимодей-
ствия в сфере защиты прав детей-сирот.

Реализация указанных задач позволит нам
обеспечить достойный уровень жизни детей-
сирот и их скорейшее устройство на воспитание
в семью.

О кончание. Начало на стр. 2

ОТ ПЕРВОГО Л ИЦА
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Ярослав КУЗ Ь МИНОВ, ректор НИУ «Вы с ш а яЯрослав КУЗ Ь МИНОВ, ректор НИУ «Вы с ш а яЯрослав КУЗ Ь МИНОВ, ректор НИУ «Вы с ш а яЯрослав КУЗ Ь МИНОВ, ректор НИУ «Вы с ш а яЯрослав КУЗ Ь МИНОВ, ректор НИУ «Вы с ш а я
ш кола э коном ики»:ш кола э коном ики»:ш кола э коном ики»:ш кола э коном ики»:ш кола э коном ики»:

ост расходов в бюджетных отраслях
пока не привел к заметному росту
удовлетворенности граждан услугами,

которые оказывают за счет средств государства.
Основная причина - в нашем неумении управлять
как на уровне отраслей, так и на уровне организа-
ций. По-прежнему доминирует шаблонное управ-
ление затратами вместо управления результата-
ми. Смысл реформы учреждений по 83-му ФЗ -
опора на их самостоятельность и ответственность,
учредитель формирует и контролирует госзада-
ние. На практике же сохраняется избыточное вли-
яние вышестоящих управленческих структур на
деятельность учреждений. Б олее того, мы идем
дальше и требуем, скажем, от автономных учреж-
дений утверждения учредителем плана финансо-
вой деятельности, у бюджетного учреждения мы
раньше этого не требовали.

Сложившаяся система, на наш взгляд, поощря-
ет бессмысленное исполнительство и коррупцию.
И злишне говорить о том, что сужение самостоя-
тельности мешает развитию конкуренции. Вряд ли
кто-то возьмется из нас оспаривать, что конкурен-
ция лучше, чем бюрократическая регламентация.
Необходимо в каждой отрасли (образовании, здра-
воохранении, культуре) перейти к конкурентным
механизмам формирования госзадания - или на
основе голосования осуществлять выбор потреби-
телей, к которым прикрепляется определенный
мандат на бюджетное финансирование, или на ос-
нове конкурсов с прозрачными и понятными обще-
ству условиями.

Наряду с конкуренцией между бюджетными и
автономными государственными учреждениями
необходима их широкая конкуренция с негосудар-
ственными поставщиками услуг социального ха-
рактера. Негосударственные предприятия и НКО
зачастую результативнее используют бюджетные
средства, чем средние учреждения.

Б езусловно, развитие конкуренции, усиление
самостоятельности и ответственности учреждений
невозможно без адекватных нормативов. В новых

ВАЖ НАЯ ТЕМА
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Владим ир ПУТИН, През идент РФ:Владим ир ПУТИН, През идент РФ:Владим ир ПУТИН, През идент РФ:Владим ир ПУТИН, През идент РФ:Владим ир ПУТИН, През идент РФ:

егодня мы обсуждаем один из ключе-
вых, можно сказать, базовых вопросов
государственного управления. Он зат-

рагивает все уровни властиК от федерального центра
до муниципалитета. Речь идет об эффективности
бюджетных расходов, о том, как, с каким результатом
тратятся средства налогоплательщиков, по сути на-
родные деньги, какую отдачу они приносят для реше-
ния экономических и социальных проблем страны.

В 2012 году расходы консолидированного бюдже-
та России превысили 22 триллиона рублей. Это 37
процентов ВВП. Средства, как мы понимаем, нема-
ленькие, но здесь есть проблемы, прежде всего свя-
занные с качеством использования этих средств,
задача повышения качества управления финансами
касается всех уровней власти.

И менно поэтому были приняты концептуальные
законы по созданию новых форм госучреждений, по
улучшению механизма их финансирования. Обнов-
ляется система государственных закупок. Л етом те-
кущего года внесены изменения в Б юджетный ко-
декс, нацеленные как на продолжение реформы го-
сударственных учреждений, так и на совершенство-
вание финансового контроля за госрасходами. Нако-
нец, коренным образом меняется сам принцип пост-
роения бюджета. Мы уже давно об этом говорим и
давно к этому шли. Федеральный бюджет 2014 года
будет сформирован на программной основе.

Мы постоянно говорим об одном и том жеК ис-
полнение бюджетов идет хаотично и крайне нерав-
номерно. В конце года начинается аврал, спешное
освоение имеющихся средств, ресурсов. Если что-
то здесь и меняется, то очень медленно, просто
микроскопическими шагами.

Виктор НАЗ АРОВ,Виктор НАЗ АРОВ,Виктор НАЗ АРОВ,Виктор НАЗ АРОВ,Виктор НАЗ АРОВ,
гу б ернатор Ом скойгуб ернатор Ом скойгуб ернатор Ом скойгуб ернатор Ом скойгуб ернатор Ом ской
об ласти:о б ласти:о б ласти:о б ласти:о б ласти:

бюджетной сфе-
ре необходимо
увязать повыше-

ние оплаты труда с одновре-
менным переходом на эф-
фективный контракт. В на-
стоящий момент этот про-
цесс напрямую не связан с
качеством и количеством
оказываемых конкретным
работником услуг, поскольку
индикативные значения рос-
та заработной платы уже ус-
тановлены, а критерии оцен-
ки деятельности работников
будут установлены лишь в
2014-м, а то и в 2015 году.

В результате проводимое
регионами увеличение опла-
ты труда работников бюджет-
ной сферы не влияет на каче-
ство и объем государствен-
ных и муниципальных услуг.
Это противоречит самой сути
реформы системы оказания
этих услуг, при решении за-
дач которой рост заработной
платы лишь инструмент по-
вышения эффективности ра-
боты учреждений бюджетной
сферы. Регионам необходи-
мо получить четкий сигнал с
федерального уровня о взаи-
мосвязи между уровнем оп-
латы труда бюджетников и
качеством предоставляемой
ими услуги во всех сферах.
Это мог бы быть стандарт эф-
фективного контракта, кото-
рый бы фиксировал такую
взаимосвязь.

Р асходование бю джета
должно быть э кономным

К примеру, ФЦ П развития об-
разования на 2011-2015 годы за 7
месяцев текущего года исполне-
на на 14,8 процента от годового
плана, госпрограмма «И нформа-
ционное общество» - на 3,5 про-
цента.

Многие бюджетные статьи и
программы страдают неконкрет-
ностью и аморфностью. Вместо
четких целей часто можно встре-
тить обтекаемые бюрократичес-
кие формулировки вроде «улуч-
шить», «усовершенствовать». Все
это далеко от жизни и, должен с
сожалением констатировать, ни-
куда не годится.

Мы сталкиваемся и с откровен-
ным игнорированием закона под-
час. Приведу некоторые цифры.

В 2012 году только фактов не-
выполнения требований законов о
государственных и муниципаль-
ных заказах было выявлено на
сумму свыше 130 миллиардов
рублей. Нарушений бюджетного
законодательства - на 187 милли-
ардов рублей.

Сразу хочу сказатьК это не во-
ровство какое-то, нет, не корруп-
ция. Это просто отсутствие долж-
ной финансовой дисциплины.

По итогам проверок к дисцип-
линарной ответственности за эти
нарушения привлечено 27 тысяч
должностных лиц. 27 тысяч, циф-
ра большая.

Все это считаю показателем
системного характера существую-
щих проблем.

В этой связи предлагаю сегод-
ня обсудить возможное ужесточе-
ние ответственности в сфере госу-
дарственных финансов. Речь идет

как о персональной ответственно-
сти, так и об ответственности орга-
нов власти.

Но только этого, конечно, недо-
статочно. Повторю, необходимо
продолжать работу по изменению
самих принципов, идеологии бюд-
жетного процесса, мотивировать
все уровни власти на экономное
расходование бюджетных
средств, экономически обосно-
ванное, при безусловном дости-
жении конечных результатов.

Все расходы должны быть обо-
снованы и тщательно просчитаны
еще на стадии подготовки про-
грамм и бюджета. При этом счи-
таю нужным положить в основу
планирования государственных и
муниципальных финансов бюд-
жетные нормативы, которые отра-
жали бы наилучшее соотношение
бюджетных затрат и итогового ре-
зультата, учитывали наиболее ус-
пешный опыт регионов и их специ-
фику. Такой опыт у нас тоже есть.

Серьезный резерв для увели-
чения отдачи от бюджетных расхо-
дов кроется в работе государ-
ственных и муниципальных учреж-
дений. Сейчас стоимость одной и
той же услуги в таких учреждениях
в зависимости от региона порой
отличается в разы, и часто созда-
ется, во всяком случае, такое впе-
чатление, что конечная цена бе-
рется с потолка. За что и в чей кар-
ман платит бюджет, непонятно.
Еще и на граждан между тем пы-
таются кое-какие дополнительные
платежи переложить.

С 1 января 2014 года вместо из-
вестного 94-го закона, который,
считаю, сыграл свою положитель-

ную роль, но тем не менее имел
минусы, вступает в силу новый
Федеральный закон «О контракт-
ной системе». Он должен корен-
ным образом изменить всю систе-
му госзакупокК от планирования и
размещения контрактов до их ис-
полнения.

Считаю, нам нужно активнее
использовать инструменты обще-
ственного контроля в бюджетной
сфере. Кстати, это не просто поже-
лание, норма об общественном
контроле, о публичном размеще-
нии информации о госзакупках
прямо закреплена в законе о кон-
трактной системе.

Когда все открыто - мы с вами
хорошо это понимаем и знаем, -
прозрачно, сразу бросаются в гла-
за завышенные цены и странные,
а иногда и вовсе нелепые условия
госзакупок. Не могу не привести
один из таких примеров. В Смо-
ленской области собирались при-
обрести школьное лабораторное
оборудование на 44 миллионов
рублей. Причем условием конкур-
са была работоспособность обо-
рудования - прошу внимания - в
высокогорных условиях. Это в
Смоленской области. Где там
горы-тоЗ Подчеркну, нам нужно
кардинально улучшить ситуацию
по всей системе госзакупок. И  для
этого работы только ФА С и Счет-
ной палаты недостаточно, все
органы власти должны поставить
перед собой принципиальную за-
дачуК обеспечить максимальную
эффективность бюджетных расхо-
дов, добиться как можно лучших
результатов в рамках имеющихся
финансовых возможностей.

М не ни е  п о п ов од у

С ергей МОРОЗ ОВ,С ергей МОРОЗ ОВ,С ергей МОРОЗ ОВ,С ергей МОРОЗ ОВ,С ергей МОРОЗ ОВ,
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ы рассчитывали
на то, что ФЗ-83
поможет нам ре-

шить сразу несколько очень
важных задачК повысить каче-
ство услуг, обеспечить конку-
рентоспособность бюджетно-
го сектора, перейти от смет-
ного финансирования учреж-
дений к финансированию ус-
луг с учетом качества. Но се-
годня не решены и две перво-
начальные важнейшие зада-
чи, поставленные законом, -
повышение качества услуги и
ее конкурентоспособность,
надо уйти от расчета стоимос-
ти услуги исходя из возмож-
ностей бюджета, перейти к
расчету ее стоимости с уче-
том реальных и обоснованных
затрат. Необходимо обеспе-
чить публичность информа-
ции о стоимости услуги для
целей общественного контро-
ля, а это в свою очередь по-
зволит предъявлять требова-
ния по качеству услуги, сопос-
тавлять стоимость услуги от
разных поставщиков, разви-
вать конкуренцию, аутсор-
синг, который в разных стра-
нах дает существенную эко-
номию для бюджета, где-то от
10 до 40 процентов по разным
видам услуг, а это сегодня бо-
лее чем важно для нас.

В государстве должен дей-
ствовать принцип неотврати-
мости наказания. В настоя-
щее время органы финансо-
вого контроля систематичес-
ки выявляют факты оплаты за
счет бюджетных средств това-
ров, которые фактически не
были поставлены, или работ,
или услуг, которые по факту
не были выполнены. Наиболь-
ший удельный вес таких нару-
шений есть в отраслях, в кото-
рых практикуются строитель-
но-монтажные и ремонтно-
строительные работы. И менно
в этих сферах нарушения со-
провождаются сознательным
подписанием фиктивных ак-
тов выполненных работ либо
халатным отношением долж-
ностных лиц к своим обязан-
ностям по контролю за ходом
ведения работ. При этом зача-
стую инициатива по выявле-
нию случаев таких нарушений
исходит от наших граждан как
потребителей конечного ре-
зультата закупки.

Предлагаю придать им та-
кую же степень общественной
опасности, как и нецелевому
использованию бюджетных
средств, с существенными
штрафами и дисквалифика-
цией должностных лиц. Пра-
вительство Российской Феде-
рации могло бы инициировать
внесение таких изменений в
Кодекс об административных
правонарушениях, а это су-
щественно повысит и финан-
совую дисциплину и снизит
неоправданные потери бюд-
жетов. Важно сделать даль-
нейшие шаги и по активиза-
ции общественного и граж-
данского контроля в области
расходования бюджетных
средств и государственных
инвестиций. Если мы этого не
сделаем, это сделают марги-
налы, причем в неконструк-
тивной и, я бы сказал, худшей
для государства форме.

условиях они должны, по суще-
ству, играть роль цен, по кото-
рым государство и муниципали-
теты от имени граждан покупают
услуги как у собственных учреж-
дений, так и у негосударствен-
ных поставщиков. Но надежная
система нормативов, которые бы
стимулировали эффективность
и качество, пока не создана.
Сплошь и рядом ранее сложив-
шиеся затраты просто механи-
чески переведены в так называ-
емый индивидуальный норма-
тив. И менно на это чаще всего
ссылаются, оправдывая сохра-
нение детального контроля зат-
рат. Действительно, там, где нет
обоснованной цены, бессмыс-
ленно говорить об адекватной
оценке эффекта.

Ситуацию эту надо срочно ис-
правлять. Но надо добиваться
именно обоснованности норма-
тивов, а не их механического ус-
реднения. Очень опасно, как мне
кажется, говорить о среднеариф-
метическом формировании нор-
мативов, когда мы просто берем
запланированную сумму затрат,
делим на запланированное коли-
чество услуг - вот у нас возник
норматив. Мне кажется, что при
таком подходе мы забываем о
том, что норматив должен сам
иметь экономическое обоснова-
ние3 в случаях, когда норматив
экономически не обоснован, нам
стоит подумать или о привлече-
нии внебюджетных источников и
соответствующем изменении в
нормативной базе, или о сокра-
щении сети подведомственных
организаций. Предлагаю разра-
ботать нормативы, которые бы

адекватно отражали качество ус-
луг и стимулировали бы повыше-
ние качества услуг, а также «до-
рожные карты» повышения норма-
тивов до экономически обоснован-
ного уровня.

Существенные резервы сокра-
щения бюджетных расходов на го-
суправление есть в сфере конт-
рольно-надзорной деятельности,
которая в значительной степени
сейчас ориентирована не на выяв-
ление угрозы причинения вреда, а
на проверку соблюдения требова-
ний, которым присвоен статус обя-
зательных. Это приводит к избы-
точным расходам как государ-
ственных органов, так и проверяе-
мых организацийК и бюджетных, и
предпринимателей. В 2012 году на-
рушения обязательных требова-
ний, представляющие непосред-
ственную угрозу причинения вре-
да, выявлены у 143 тысяч проверя-
емых субъектов, что составляет 14
процентов от общего количества
проверяемых, то есть в 84 процен-
тах случаев проверок выявленные
нарушения не представляли непос-
редственной угрозы причинения
вреда.

В 2010-2011 годах правитель-
ством были утверждены 19 распо-
ряжений с детальным планом ме-
роприятий по совершенствованию
контрольно-надзорных и разреши-
тельных функций в отдельных сфе-
рах. Однако, по данным официаль-
ного мониторинга, уровень испол-
нения этих планов составляет сей-
час всего 40 процентов, притом что
отдельные планы выполнены толь-
ко на 20 процентов. Предлагаем
вернуться к системной работе с
этими планами.
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чевидно, что невозмож-
но раз и навсегда сде-
лать бюджетные расхо-

ды идеально эффективными. Но
можно и нужно постоянно совер-
шенствовать механизмы и спо-
собы эффективного расходова-
ния средств, изучать и внедрять
лучший опыт в этой сфере, опре-
делять актуальные приоритеты
расходов на цели, нужные для
граждан и страны в целом, стре-
миться за одни и те же деньги
получать лучший результат, за-
ниматься, где это оправданно и
возможно, замещением бюджет-
ных инвестиций частными.

За последние годы созданы
определенные механизмы для
повышения эффективности бюд-
жетных расходов, создана систе-
ма казначейского исполнения
бюджета, позволяющая контро-
лировать целевое использова-
ние бюджетных средств, идет
переход на трехлетнее бюджет-
ное планирование, которое по-
могает видеть перспективу, пла-
нировать затраты на среднесроч-
ный период и заключать много-
летние контракты, разграничены
полномочия, расходные обяза-
тельства и доходные источники
по уровням власти, упорядочены
межбюджетные отношения,
большая часть трансфертов рас-
пределяется по установленным и
понятным методикам, сформи-
рована система госзакупок, в
основе которой открытые и кон-
курентные механизмы, измене-
ны принципы деятельности бюд-
жетных учрежденийК они стали
более самостоятельными, у них
появились стимулы для повыше-
ния качества государственных
услуг, оказываемых гражданам.
Тем не менее, несмотря на опре-
деленный прогресс, есть направ-
ления, требующие серьезного
улучшенияК внедрение про-
граммного бюджета, активное
привлечение внебюджетных ис-
точников финансирования, даль-
нейшее развитие контрактной
системы и повышение оказывае-
мых бюджетной сети услуг, об-
щественный контроль за расхо-
дованием бюджетных средств.

Первое и очень важное на-
правление - это внедрение про-
граммного бюджета. Некоторые
регионы уже практически полно-
стью перешли на программный
бюджет, когда большая часть
расходов сформирована по про-
граммно-целевому методу, там
удельный вес расходов бюдже-
тов, формируемых в рамках су-
ществующих программ, уже в
2012 году превысил 90Г . В Мос-
кве с этого года нам удалось кон-
солидировать в государственных
программах не только ресурсы
городского бюджета, но и сред-
ства частных инвесторов, а так-
же инвестиционные программы
предприятий-монополистов,
средства государственных вне-
бюджетных фондов. В результа-
те стал понятным общий объем
реальных ресурсов, привлекае-
мых для реализации той или
иной программы. Кстати, оказа-
лось, что бюджетные деньги со-
ставляют только половину объе-
ма средств, которые используют-
ся для решения той или иной за-
дачи развития города. С 2014
года переход на программный

З а одни и те же деньги ну жно
полу ч ать лу ч ш ий резу льтат

бюджет будет осуществлен на
федеральном уровне, а с 2015
года - во всех субъектах Россий-
ской Федерации. Со сроками все
понятно, главное при этом избе-
жать формального подхода к
программам, они должны учиты-
вать реально имеющиеся бюд-
жетные ресурсы и потенциал
внебюджетных источников, быть
комплексными и носить межве-
домственный характер, иметь
понятные гражданам конечные
результаты и в то же время со-
держать профессиональные по-
казатели расходования ресур-
сов.

Следующее важное направ-
ление - это формирование кон-
трактной системы. Речь идет не
просто о механизме заключения

договоров на поставку товаров и
услуг. Речь идет о долгосрочных
планах закупок, увязанных с при-
оритетами развития, об экспер-
тизе, общественном обсуждении
и новой процедуре контракта-
ции, а также о контроле за вы-
полнением обязательств, при-
чем эффективная деятельность
федеральной контрактной систе-
мы без госпрограмм также очень
проблематична, потому что по-
хорошему все контракты должны
изначально планироваться на
основе стратегических целей и
приоритетов, утвержденных в
программах. Очевидно, что уже
сейчас надо активно готовиться
к работе по новым правилам.
При этом в регионах накоплен
серьезный опыт планирования
закупок, формирования началь-
ных цен, проведения независи-
мой экспертизы цен, использова-
ния типовых контрактов и биб-
лиотек контрактов. Необходимо
сделать механизмы реализации
нового закона более гибкими и
учесть лучшую практику регио-
нов, наработанную в предыду-
щие годы.

Мы все знаем о проблемных
моментах 94-го ФЗ, было бы
ошибкой допустить их воссозда-
ние на уровне подзаконных ак-
тов. Считаю, что реализация
44-го закона позволит вывести
систему госзакупок на каче-
ственно новый уровень. Задача
- оперативно и качественно дора-
ботать нормативно-правовые
акты и с 1 января начинать рабо-
тать по новому закону, но необ-
ходимо иметь в виду, что мало
доработать и принять федераль-
ные нормативные акты. Для того
чтобы эти нормы заработали с
1 января следующего года, надо
принять и комплекс региональ-
ных нормативных актов.

Важнейшей темой остается
повышение эффективности бюд-
жетной сети. Этому, несомненно,
способствует 83-й закон, кото-
рый заработал уже с 2011 года.
Закон определил переход учреж-
дений от сметного финансирова-
ния на госзадание. Это позволи-
ло оптимизировать расходы уч-
реждений и повысить их эффек-
тивность, но надо иметь в виду,
что формальная реализация за-
кона ничего не дает, необходимо
четко соблюдать его базовые
принципы. Значит, необходимо
поддерживать самостоятель-
ность учреждений, обеспечивать
стабильность нормативов, фи-
нансировать учреждения в зави-

симости от потребителей и услуг,
изменить принципы оплаты тру-
да, предоставить потребителю
право выбора поставщиков ус-
луг. На практике мы видим, что
большой эффект дает наведе-
ние порядка в учете потребите-
лей услуг. Электронный учет
школьников, детей в детских
дошкольных учреждениях, при-
крепленных пациентов к поли-
клиникам помогает определить
реальную загрузку сети и точное
число потребителей услуг.

Все это, по сути, революцион-
ные изменения в финансирова-
нии учреждений, и, конечно, тре-
буется время, чтобы получить
максимальный эффект от вне-
дрения закона. Но несомненно,
что эффективность бюджетной

сети во многом зависит от поли-
тики регионов, от политики мини-
стерств и ведомств, от их виде-
ния дальнейшей работы по тем
или иным отраслевым схемам.
Здесь также важно присматри-
ваться к лучшей практике, кото-
рая наработана в последние
годы.

Следующая тема - доступ-
ность информации о бюджете,
участие населения в процессе
его формирования, создание
механизмов общественного кон-
троля. В регионах появились ин-
тернет-порталы под условным
названием «Открытый бюджет».
В Москве еще в 2011 году со-
здан интернет-портал «Откры-
тый бюджет Москвы», где пред-
ставлены актуальные сведения
об исполнении бюджета по дохо-
дам и расходам, размещена ин-
формация о ходе реализации го-
родских программ. Но важно не
просто раскрывать общие пара-
метры бюджетов и программ, а
идти дальше - создавать инстру-
менты общественного контроля
за качеством и сроками выпол-
нения конкретных работ и услуг.

В Москве открыт портал «Наш
город». Б лагодаря общедоступ-
ному сервису граждане в режиме
реального времени активно вза-
имодействуют с властями, ин-
формируют, как обстоят дела с
ремонтом, благоустройством в
их конкретном районе, квартале,
дворе или доме, высказывают
мнения о работе местных чинов-
ников. Ж ители могут реально
контролировать сроки и качество
исполнения целого ряда контрак-
тов. Б олее того, на основе их
предложений формируется ос-
новная часть расходов бюджета
по благоустройству города. Оче-
видно, что прямой контроль жи-
телей - это, пожалуй, лучшее
средство повышения эффектив-
ности бюджетных трат.

Сегодня есть важные воп-
росы, напрямую связанные с
планированием и эффектив-
ным использованием бюджет-
ных средств.

Во-первых, серьезное беспо-
койство вызывает динамика со-
кращения доли инвестиционных
расходов в региональных бюд-
жетах (за последний год эта
доля уменьшилась с 15 до 10Г ),
тем самым нарушается баланс
между социальными расходами
и вложениями в экономический
рост, продолжение этой нега-
тивной тенденции может поста-
вить под угрозу устойчивость
развития регионов и их бюдже-
тов.

Во-вторых, переход на про-
граммный бюджет должен спо-
собствовать расширению прак-
тики замещения бюджетных ре-
сурсов средствами частных ин-
весторов. Мы много говорим о
частно-государственном парт-
нерстве, но рамочный закон в
этой области пока принят только
в первом чтении, и нужно уско-
рить его принятие. Также потре-
буются изменения в налоговое,

земельное, гражданское и бюджетное законода-
тельство.

В-третьих, не могу не затронуть тему разграниче-
ния полномочий между Российской Федерацией и
субъектами. И зменения бюджетного законодатель-
ства не раз приводили к снижению доходной базы
регионов, так, в 2010-2012 годах были приняты ре-
шения о перераспределении нормативов зачисле-
ния акцизов на нефтепродукты и алкогольную про-
дукцию. Огромное влияние на наполняемость ре-
гиональных бюджетов оказывает расширенное ис-
пользование ускоренной амортизации, освобожде-
ние от налогообложения движимого имущества,
при этом наши расходные обязательства не умень-
шаются, а только увеличиваются. Поэтому просьба
к правительству вернуться к теме баланса доход-
ных источников и расходных обязательств на ре-
гиональном и местном уровнях и вести мониторинг
этого баланса в постоянном режиме, потому что без
такого оптимального сочетания долгосрочное пла-
нирование является проблемным.

В-четвертых, хотел бы затронуть вопрос об оп-
ределении понятия «неэффективные расходы».
Мне кажется, необходимо выработать единую ме-
тодику, было бы правильным правительству, Мин-
фину и Минрегиону совместно со Счетной палатой
вернуться к этой теме, имеющей большое значе-
ние для оценки эффективности бюджетной поли-
тики.

Важнейшая деятельность по развитию бюджет-
ной системы, созданию соответствующих инстру-
ментов не должна подменять повседневную рабо-
ту по повышению эффективности расходов в кон-
кретных отраслях. В этой связи целесообразно
запланировать заседание президиума Госсовета
по ключевым и финансово емким направлениям,
имеющим огромное значение для развития регио-
нов и страны в целом. Какие это направленияЗ
Первое - повышение эффективности бюджетных
инвестиций, включая вопросы ценообразования и
экспертизы проектов. Второе - эффективность
расходов на государственное и муниципальное
управление, включая предельные уровни расхо-
дов и оптимизацию структуры, численности и мо-
тивации работы чиновников. Третье - эффектив-
ность расходов в сфере профессионального и
среднего образования, в том числе с учетом всту-
пившего в силу закона об образовании. Ч етвертое
- эффективность расходования бюджета в облас-
ти здравоохранения и средств фондов обязатель-
ного медицинского страхования. Это особенно ак-
туально в свете серьезных реформ, которые раз-
ворачиваются в здравоохранении. Пятое - эффек-
тивность расходов в сфере Ж КХ  с учетом новых
задач, поставленных Президентом России по та-
рифному регулированию. Ш естое - эффектив-
ность расходов по стимулированию экономики и
развитию инфраструктуры с учетом задач по повы-
шению динамики роста ВВП.

Считаю, что необходимо в кратчайшие сроки
доработать и принять правительственную про-
грамму повышения эффективности расходов.
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юджетные учреж-
дения по-прежнему
не заинтересованы

в повышении качества оказыва-
емых ими услуг, в снижении из-
держек, в конкуренции за потре-
бителя. Производимое в настоя-
щее время повышение оплаты
труда в бюджетной сфере долж-
но сопровождаться повышени-
ем объема и качества услуг,
производительности труда, вы-
явлением внутренних резервов,
за счет которых должно быть
изыскано не менее 30 процен-
тов необходимых финансовых
ресурсов. На деле это происхо-
дит не везде и не всегда. В ре-
зультате мы не реализуем зада-
чи повышения эффективности
бюджетных расходов, имеем
раздутый и неэффективный
бюджетный сектор, требующий
постоянных растущих вливаний.

Даже по упрощенной мето-
дике Минрегиона, которая осно-
вывалась на среднероссийских
показателях, доля неэффектив-
ных расходов регионов по таких
крупным разделам, как образо-

вание, здравоохранение, Ж КХ , в
среднем составляет 10 процен-
тов. В ближайшие два-три года
нам необходимо довести до ума
уже начатые реформы, перейти к
программным бюджетам, реали-
зовать Федеральный закон №83,
расширить применение механиз-
мов государственно-частного
партнерства, повысить адрес-
ность социальной поддержки.

Как показывает опыт уже
многих регионов, в том числе и
Москвы, последовательное ис-
пользование предусмотренных
механизмов, заложенных в 83-м
законе, позволяет повысить ка-
чество оказания государствен-
ных и муниципальных услуг, на-
правляя выявленные при этом
резервы в том числе и на повы-
шение задач по росту заработ-
ной платы.

С 2015 года необходимо пе-
рейти к формированию государ-
ственных заданий на основании
единых нормативов на оказание
госуслуг, включая затраты и на
оплату труда, с учетом достиже-
ния целевых показателей сред-
ней заработной платы в соответ-
ствующих отраслях. В связи с
этим целесообразно уточнить

методику определения среднего уровня оплаты
труда в отраслях бюджетной сферы, которая дол-
жна учитывать и почасовую нагрузку, и длитель-
ность отпусков, и интенсивность труда, и квали-
фикацию, и льготы, которые сегодня имеют те или
иные работники. При этом хотел бы особо отме-
тить, что темпы роста оплаты труда конкретных
работников - прямая ответственность руководите-
лей бюджетных учреждений.

В 2012 году Россия вошла в первую десятку
стран по рейтингу прозрачности бюджетов. Но мы
не должны останавливаться на этом. Минфин со-
вместно с «открытым правительством» готовит
федеральный бюджет для граждан. Это понятный
бюджетК на что тратятся деньги, как формируют-
ся доходы. Это важно для наших граждан.

Новые возможности создает формируемая в
настоящее время информационная система
«Электронный бюджет». Б удут автоматизирова-
ны процессы планирования, исполнения бюдже-
тов, управления закупками, долгом, финансовы-
ми активами, бухгалтерского учета. Только цент-
рализация ведения бухгалтерского учета получа-
телей бюджетных средств в Казначействе позво-
лит высвободить сотни тысяч бухгалтеров, кото-
рые сегодня работают в бюджетных учреждениях.

Задача повышения эффективности расходов
бюджетов непростая, но решаемая. В целом инст-
рументарий создан. Необходимо его использова-
ние с одновременным повышением ответственно-
сти руководителей и расширением общественно-
го контроля за результатами использования бюд-
жетных средств.

М не ни е  п о п ов од у
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бразование - та сфера жизнедеятель-
ности человека, которая затрагивает
интересы практически каждого жителя

Москвы. С введением пилотного проекта по
развитию общего образования в столице про-
изошли кардинальные изменения, которые
привели к расширению возможностей для по-
лучения качественного доступного образова-
ния, для дальнейшего развития каждого обра-
зовательного учреждения.

Сейчас еще рано говорить об итогах реали-
зации пилотного проекта, но уже сегодня чет-
ко видны векторные изменения в системе мос-
ковского образования, которые нашли свое
отражение и в работе образовательных уч-
реждений Ю го-Востока.

Б ез изменений нет движения - школа не
развивается. Для того чтобы выбрать успеш-
ную стратегию развития и повышения конку-
рентоспособности, нужно прежде всего прове-
сти анализ результатов работы, а затем раз-
работать организационно-технологические
мероприятия, направленные на повышение
результативности как в целом окружной сис-
темы образования, так и каждого образова-
тельного учреждения округа.

Как выглядела система образования
Ю ВА О на старте пилотного проектаЗ В окруж-
ную сеть входили 404 учреждения, из них 208
детских садов, 184 школ и 10 учреждений до-
полнительного образования. В апреле 2011
года 12 образовательных учреждений (по од-
ному из каждого района) вошли в состав 125
образовательных учреждений - участников
первого пилота. Это были самые обычные
средние общеобразовательные школы. По-
этапно к первому апреля 2012 года все школы
округа вступили в пилот.

Ключевая составляющая пилотного проек-
та - существенное увеличение норматива фи-
нансирования, которое по некоторым образо-
вательным учреждениям округа привело к
росту их бюджета почти до 30 процентов. Фи-
нансирование образовательных учреждений
сегодня находится в прямой зависимости от
количества обучающихся и воспитанников и
не зависит от статуса образовательного уч-
реждения.

В 2011 году не все общеобразовательные
учреждения Ю го-Восточного округа были кон-
курентоспособны. Практически в каждом рай-
оне округа работали школы, в которых ощу-
щался дефицит квалифицированных кадров,
учебно-материальная база не соответствова-
ла современным требованиям, что было пре-
пятствием для дальнейшего активного разви-
тия системы образования.

С учетом проведенного анализа деятельно-
сти образовательных учреждений округа в со-
ответствии с рейтингом московских школ воз-
никла потребность в проектировании моделей
многоуровневых территориальных образова-
тельных комплексов. Экономическая эффек-
тивность происходящих при этом процессов
выражается в рациональном использовании
финансовых средств за счет объединения не-
скольких юридических лиц в одно юридичес-
кое лицо. Это позволяет рассматривать обра-
зование как непрерывную управляемую систе-
му на принципах оптимальности в принятии
экономических решений в формировании кад-
рового потенциала, создании единой матери-
ально-технической базы, развитии социально-
го партнерства.

В условиях реорганизации учреждений об-
разования возросла значимость таких обще-
ственных формирований, как совет директо-
ров и координационный совет заведующих.
Эти советы проводили большую работу по
развитию каждого образовательного учреж-
дения и в целом образовательного простран-
ства района. Особая роль в этих процессах
отведена создаваемым укрупненным управля-
ющим советам групп образовательных учреж-
дений, включающим не только участников об-
разовательного процесса, но и независимых,
кооптированных членов, представителей уч-
редителя, исполнительной власти и местного
самоуправления. Таким образом, результатом
проведенной работы становится увеличение
доли образовательных учреждений, в которых

максимально используются
классные площади при пол-
ном соблюдении санитарно-
технических норм и требова-
ний школьной гигиены. Если в
2012 году только в 50 процен-
тах школ были классы с на-
полняемостью от 23 до 24 обу-
чающихся, то в 2013 году та-
ких учреждений в округе ста-
ло 48 процентов.

С переходом на новую сис-
тему финансирования руково-
дитель каждого образова-
тельного учреждения получил
возможность выстраивать ин-
дивидуальную стратегию эко-
номики возглавляемого им уч-
реждения, в котором важной
составляющей становится
рост заработной платы педа-
гогических работников в зави-
симости от показателей каче-

ства их работы. Многих пугает
увеличение количества уча-
щихся на одного учителя. Мы
не видим в этом ничего ужас-
ного. Нагрузка учителя не свя-
зана напрямую с численнос-
тью учеников. Все зависит от
того, как работает педагог,
как он организует свою дея-
тельность. Увеличение сред-
него количества учеников на
учителя - вопрос не об уволь-
нении учителей, а об оптими-
зации и нормализации учеб-
ной сети.

Нынешний учебный год в
Ю го-Восточном округе начали
27 образовательных учрежде-
ний с дошкольными отделени-
ями и контингентом до 1000
обучающихся и воспитанни-
ков, 47 образовательных уч-
реждений с контингентом до
2000 обучающихся и воспи-
танников, 10 образователь-
ных учреждений с континген-
том более 2000 обучающихся
и воспитанников и 2 образо-
вательных учреждения с кон-
тингентом свыше 3000 обуча-
ющихся.

Каждый год в нашу систе-
му образования вливаются
новые дети. Они другие, со
своими потребностями, спо-
собностями, возможностями
и ограничениями. Ш кола при-
звана выполнять социальный
и экономический заказ обще-
ства. Родители вправе ре-
шать, в какой школе будет
учиться их ребенок, сегодня
на первое место для родите-
лей выходит уже не само по
себе наличие образователь-
ного учреждения, а его харак-
теристики, важнейшие из ко-
торых качество образования,
условия, в которых проходит
процесс обучения, оснащен-
ность школы и кадровый со-
став. В последнее время на-
блюдается хотя и незначи-
тельная, но положительная
динамика роста заявлений от
родителей будущих перво-
классников по основному
списку, это показатель их до-
верия школам, расположен-
ным в шаговой доступности
от места проживания. Элект-

ронное комплектование по-
зволило не только сократить
время на заполнение доку-
ментов родителями, их после-
дующую обработку, но и в
оперативном режиме отсле-
живать очередность, форми-
ровать статистические отче-
ты по наполнению образова-
тельных учреждений по райо-
нам и округам, принимать
взвешенные и обоснованные
решения о потребностях в до-
полнительных местах, а так-
же судить об эффективности
работы учреждений на основе
показателя востребованнос-
ти, популярности школы, при
этом были максимально учте-
ны запросы населения.

Сегодня необходимо про-
должить работу по формиро-
ванию оптимальной сети об-

разовательных учреждений,
обеспечивающих максималь-
но широкий спектр образова-
тельных услуг, соответствую-
щий образовательным по-
требностям жителей каждого
района Ю ВА О, сформировать
новый подход к оценке эф-
фективности использования
бюджетных средств на основе

концепции государственной
финансовой политики, ориен-
тированной на переход от уп-
равления затратами к управ-
лению ресурсами и результа-
тами.

Ключевая фигура образо-
вательного учреждения, опре-
деляющая его востребован-
ность населением, - это педа-
гог, его профессионализм,
творческое отношение к делу,
поиск нетрадиционных путей
решения современных педа-
гогических проблем. Финан-
совая самостоятельность об-
разовательных учреждений
дает возможность оценить
труд педагога в зависимости
от полученных результатов
его учеников. С 2010 года
рост заработной платы учите-
лей округа составляет 52 про-
цента, за семь месяцев 2013
года средняя заработная пла-
та учителей составила 49,5
тыс. рублей. Для каждой шко-
лы характерен свой рисунок,
свой профиль финансовых
механизмов управления. Этот
профиль не виден в статике -
он обнаруживает себя исклю-
чительно в динамической кар-
тине.

Одним из ресурсов увели-
чения заработной платы учи-
телей стали мероприятия,
проводимые по оптимизации
бюджетных расходовК оптими-
зация штатного расписания,
перераспределение функцио-
нальных обязанностей адми-
нистративных и педагогичес-
ких работников, учебно-вспо-
могательного персонала, рас-
ширение сети услуг дополни-
тельного образования, осуще-
ствляемых на платной основе,
организация мероприятий по
экономии коммунальных ус-
луг, аутсорсинг. Нам необхо-
димо провести формирование
в образовательных учрежде-
ниях управленческих команд,
способных эффективно взаи-
модействовать в современ-
ных условиях, привлекать и

закреплять в системе моло-
дых перспективных специали-
стов, формировать кадровый
управленческий резерв, ис-
пользовать новые формы по-
вышения квалификации педа-
гогов.

За два года реализации пи-
лотного проекта были введе-
ны новые механизмы, кото-
рые в значительной степени
повлияли на развитие окруж-
ной системы образования.
Все достижения школы - про-
дукт объединенных усилий,
эффективного менеджмента
и синтеза интересов. Сегодня
с уверенностью можно ска-
зать о том, что в результате
реализации пилотного проек-
та в округе произошли сис-
темные измененияК повыси-
лись качество и доступность
образовательных услуг. За
три учебных года увеличилось
количество школ Ю ВА О, во-
шедших в рейтинг московских
школ, показавших высокие
образовательные достижения
по итогам учебного года. Око-
ло половины из них стали лау-
реатами гранта мэра и полу-
чили дополнительное финан-
сирование на развитие шко-
лы. В ближайшей перспективе
нам предстоит увеличить ко-
личество образовательных
учреждений, реализующих ка-
чественное обучение за счет
выстраивания индивидуаль-
ных образовательных траек-
торий развития воспитанни-
ков и учащихся, обеспечить
развитие безопасной среды,
сохранение здоровья участни-
ков образовательного процес-
са, увеличить количество де-
тей с особыми социально-пе-
дагогическими  потребностя-
ми, вовлеченных в позитив-
ную образовательную среду.

Темп жизни, динамично
развивающаяся информаци-
онная среда формируют но-
вую реальность, бросают но-
вые вызовы и ставят перед
образованием новые задачи.
Для успешной реализации
своих функций система обра-
зования должна быть в состо-
янии непрерывного обновле-

ния. В 2011 и 2012 годах учи-
теля-предметники округа
были обеспечены современ-
ным оборудованием для орга-
низации на высоком уровне
образовательного процесса.
Однако проведенные в округе
мониторинги свидетельству-
ют все же о недостаточной
эффективности использова-
ния компьютерной техники.

В прошлом учебном году
для учителей-предметников
были организованы занятия
по технологии и методике ис-
пользования интерактивных
досок в учебном процессе. На
своих сайтах школы публику-
ют исчерпывающую информа-
цию обо всех аспектах дея-
тельности ОУ, доступную для
широкого круга общественно-
сти, что становится важным
критерием открытости и про-
зрачности работы школы. Мо-
ниторинг работы школьных
сайтов для анализа периодич-
ности обновления информа-
ции и контентного наполнения
показал, что в июне 2013 года
по округу качественный про-
цент заполнения сайтов ОУ
составил 91. Во всех школах
внедрены электронные журна-
лы и электронные дневники.

Основная задача современ-
ного управления образова-
тельным учреждением - систе-
матизация и структурирование
образовательного простран-
ства с хорошо согласованными
способами обработки значи-
тельных объемов информации.
Посредством И КТ между ОУ и
управлением образования, его
структурными подразделения-
ми организован электронный
документооборот и оператив-
ный обмен информацией. В на-
стоящий момент в округе рабо-
тает информационный центр -
окружная служба  информаци-
онной поддержки (ОСИ П), ко-
торая обеспечивает работу с
аналитическими и статисти-
ческими базами данных и осу-
ществляет информационную
поддержку населения по комп-
лектованию образовательных
учреждений. Таким образом,
вектор дальнейшего развития
должен быть направлен на по-
вышение качества образова-
ния за счет внедрения совре-
менных образовательных тех-
нологий, рациональное и эф-
фективное использование
компьютерной техники в обра-
зовательном процессе.

Сейчас многие родители
поняли, что образование - ог-
ромный капитал, наметилась
устойчивая тенденция к повы-
шению престижа образова-
ния. На заседаниях управляю-
щих советов идет предметный
анализ результатов, цель ко-
торого - выявление конкурен-
тного преимущества по срав-
нению с другими, сильных и
слабых сторон деятельности,
разработка программ разви-
тия, определяющих ближай-
шие и долгосрочные перспек-
тивы. В новом учебном году
нам необходимо развивать
практику общественно-госу-
дарственного управления,
организовать обучение чле-
нов управляющих советов со-
временным представлениям о
результативности, продол-
жить работу по формирова-
нию положительного имиджа
систем образования.

Л ю б овь ОЛ ТАРЖ ЕВС КАЯ,Л ю б овь ОЛ ТАРЖ ЕВС КАЯ,Л ю б овь ОЛ ТАРЖ ЕВС КАЯ,Л ю б овь ОЛ ТАРЖ ЕВС КАЯ,Л ю б овь ОЛ ТАРЖ ЕВС КАЯ,
нач альник Юго-Восточ ногонач альник Юго-Восточ ногонач альник Юго-Восточ ногонач альник Юго-Восточ ногонач альник Юго-Восточ ного

окруж ного управленияокруж ного управленияокруж ного управленияокруж ного управленияокруж ного управления
об раз ованияоб раз ованияоб раз ованияоб раз ованияоб раз ования
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Отлич ная столич ная
ш кола -  ш кола больш их

возможностей
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Мэр Москвы СергейМэр Москвы СергейМэр Москвы СергейМэр Москвы СергейМэр Москвы Сергей
Собянин принял участие вСобянин принял участие вСобянин принял участие вСобянин принял участие вСобянин принял участие в
X IV  с ъ езде партии «Е динаяX IV  с ъ езде партии «Е динаяX IV  с ъ езде партии «Е динаяX IV  с ъ езде партии «Е динаяX IV  с ъ езде партии «Е диная
Россия», прошедшем вРоссия», прошедшем вРоссия», прошедшем вРоссия», прошедшем вРоссия», прошедшем в
Г остином Дворе в Москве.Г остином Дворе в Москве.Г остином Дворе в Москве.Г остином Дворе в Москве.Г остином Дворе в Москве.
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новая редакция уставановая редакция уставановая редакция уставановая редакция уставановая редакция устава
партии, а такжепартии, а такжепартии, а такжепартии, а такжепартии, а также
обсуждалисьобсуждалисьобсуждалисьобсуждалисьобсуждались
первостепенные проблемыпервостепенные проблемыпервостепенные проблемыпервостепенные проблемыпервостепенные проблемы
граждан России, на решенииграждан России, на решенииграждан России, на решенииграждан России, на решенииграждан России, на решении
которых следуеткоторых следуеткоторых следуеткоторых следуеткоторых следует
сконцентрироваться в 2014сконцентрироваться в 2014сконцентрироваться в 2014сконцентрироваться в 2014сконцентрироваться в 2014
году.году.году.году.году.

Московская городская ДумаМосковская городская ДумаМосковская городская ДумаМосковская городская ДумаМосковская городская Дума
приняла З акон городаприняла З акон городаприняла З акон городаприняла З акон городаприняла З акон города
Москвы «О внесенииМосквы «О внесенииМосквы «О внесенииМосквы «О внесенииМосквы «О внесении
изменений в закон городаизменений в закон городаизменений в закон городаизменений в закон городаизменений в закон города
Москвы от 21 ноября 2012Москвы от 21 ноября 2012Москвы от 21 ноября 2012Москвы от 21 ноября 2012Москвы от 21 ноября 2012
года №59 «О бюджете городагода №59 «О бюджете городагода №59 «О бюджете городагода №59 «О бюджете городагода №59 «О бюджете города
Москвы на 2013 год иМосквы на 2013 год иМосквы на 2013 год иМосквы на 2013 год иМосквы на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015плановый период 2014 и 2015плановый период 2014 и 2015плановый период 2014 и 2015плановый период 2014 и 2015
годов».годов».годов».годов».годов».

редлагаемые изменения
бюджета депутатам пред-
ставила министр Прави-

тельства Москвы, руководитель
Департамента финансов Елена
Зяббарова, которая была назна-
чена вместо ушедшей в Счетную
палату РФ Веры Ч истовой.

Принятие закона в основном
связано с уменьшением запла-
нированного объема доходов
бюджета, уменьшением расход-
ной части в соответствии с про-
водимой политикой по повыше-
нию эффективности использова-
ния бюджетных средств, уточне-
нием структуры источников фи-
нансирования дефицита бюдже-
та Москвы.

С учетом принятых изменений
объем доходов бюджета в 2013
году составляет 1 458,3 млрд
рублей, расходов - 1 443,8 млрд
рублей. Дефицит сократится на
81,7 млрд рублей (с 287,2 до
205,5 млрд рублей).

Доходы бюджета города на
текущий финансовый год умень-
шены в целом на 59,4 млрд руб-
лей.

Определяющим фактором
снижения доходов стало сокра-
щение налога на прибыль орга-
низаций, обусловленное дей-
ствием поправок в Налоговый
кодекс Российской Федерации в
части формирования консоли-
дированных групп плательщи-
ков. Перераспределение прибы-
ли внутри консолидированных
групп налогоплательщиков
(организации газовой, нефтя-
ной, энергетической отраслей),
а также другие факторы приве-
ли к сокращению плана по нало-
говым доходам на 44,7 млрд
рублей.

Рост поступлений неналого-
вых доходов от использования
имущества позволил частично
компенсировать сокращение
налоговых доходов, в том числе
за счет увеличения поступлений
от установки объектов рекламы
и вовлечения в хозяйственный
оборот материальных активов
Москвы.

Поправки коснулись и изме-

ФИНАНС Ы

С оц иальные обязательства бу ду т выполнены
ак заявил в своем выступлении Председатель Прави-

тельства России Дмитрий Медведев, все социальные

обязательства на следующий год будут выполнены, несмотря

на сложную ситуацию с бюджетом, сложившуюся в результа-

те мирового экономического кризиса.

На заседании обсуждались, в частности, ликвидация по-

следствий паводка на Дальнем Востоке, продление и внесение

изменений в программы материнского капитала, поддержка

федерального проекта «Единой России» «Детские сады - де-

тям», направленного на обеспечение достаточного количества

и доступности детских дошкольных учреждений, пенсионная

реформа, проблема адаптации трудовых мигрантов и другие

актуальные темы.

М осгорду ма занимается столич ными бю джетами
нения в расходной части бюд-
жета.

Снижение общего объема рас-
ходов бюджета города Москвы на
2013 год составило 141,3 млрд
рублей и связано с проводимой
политикой по оптимизации расхо-
дов бюджета прежде всего за
счет экономии, достигаемой как
на стадии размещения заказов,
так и в результате проведения
конкурсных процедур3 уточнени-
ем контингента получателей бюд-
жетных услуг3 отказом от прове-
дения отдельных мероприятий
при условии достижения необхо-
димых целей3 оптимизацией по-
казателей адресной инвестици-
онной программы.

Уменьшение объема расхо-
дов на реализацию государ-
ственных программ города со-
ставляет 127,4 млрд рублей, по
непрограммной части бюджета -
13,7 млрд рублей.

И зменение объема источни-
ков финансирования дефицита
бюджета Москвы предусматри-
вает увеличение объема
средств от продажи акций на
91,7 млрд рублей, а также со-
кращение объема привлечения
заемных средств на 114,0 млрд
рублей в связи с отсутствием по-
требности.

Как особо отметила Елена
Зяббарова, уточнение расходной
части бюджета не повлияет на
выполнение всех действующих
обязательств, все основные цели
и задачи будут достигнуты, соци-
альные обязательства города
перед гражданами будут реали-
зованы в полном объеме.

В результате обсуждения про-
ект закона был принят в первом
чтении и в целом.

В этот же день комиссия Мос-
гордумы по образованию и моло-
дежной политике на своем засе-
дании рассмотрела и одобрила
проект бюджета столицы на 2014
год и плановый период 2015 и
2014 годов в области образова-
ния.

Как известно, мероприятия
Государственной программы
Москвы «Развитие образования
города Москвы («Столичное об-
разование»)» реализуются в рам-
ках приоритетного направления
«Образованный город». Объем
финансового обеспечения этого
приоритетного направления за
счет всех источников (средств
федерального бюджета, бюдже-
тов государственных внебюджет-
ных фондов, юридических и фи-
зических лиц) запланирован в
размере 417 млрд 480 млн рублей
в 2014 году, 451 млрд 10,4 млн

рублей в 2015 году, 457 млрд
135,5 млн рублей в 2014 году, в
том числе за счет средств бюдже-
та городаК 240 млрд 145 млн руб-
лей в 2014 году, 243 млрд 534 млн
рублей в 2015 году, 244 млрд
599 млн рублей в 2014 году. Гос-
программа имеет 17 соисполни-
телей, главный из которых - Де-
партамент образования.

Депутатов интересовало, дос-
таточно ли в бюджете средств на
предоставление услуг бесплатно-
го образования. Руководитель
профильного ведомства И саак
Калина сказалК «В системе обра-
зования деньги «привязаны» к
ребенку. При расчете необходи-
мого финансирования количе-
ство детей умножается на норма-
тив содержания ребенка и его об-
разования, в результате чего по-
лучается необходимая цифра в
бюджете. Я  всегда говорю, что
для Департамента финансов
наше ведомство самое прозрач-
ное, так как у нас все четкоК день-
ги идут за ребенком». Замести-
тель руководителя Департамента
образования Олег Я ковлев сооб-
щил депутатам, что на оказание
услуг детскими дошкольными уч-
реждениями, общеобразователь-
ными школами, учреждениями
дополнительного образования,
среднего и высшего профессио-
нального образования заплани-
рованы бюджетные ассигнования
на 2014 год в объеме 203 млрд
128,2 млн рублей, на 2015 год -
204 млрд 44,9 млн рублей, на 2014
год - 210 млрд 110,4 млн рублей. В
бюджете учтен фактор роста кон-
тингента воспитанников детских
дошкольных учреждений и уча-
щихся общеобразовательных уч-
реждений, в этой связи предус-
мотрено увеличение объемов
бюджетных ассигнований в 2014
году - на 3 млрд рублей, в 2015
году - на 5 млрд рублей, в 2014
году - на 7,5 млрд рублей по срав-
нению с 2013 годом. По 10 млрд
419,5 млн рублей в каждом из
трех лет запланированы на орга-
низацию питания, на обеспечение
безопасных условий пребывания
детей в образовательных учреж-
дениях будут направлены по 4,9
млрд рублей ежегодно. На укреп-
ление материально-технической
базы государственных образова-
тельных учреждений (проведение
капитального и текущего ремон-
та, приобретение оборудования)
бюджетные ассигнования будут
меньше, чем в 2012 и 2013 годах,
это связано с тем, что основные
работы по капремонту и оснаще-
нию учреждений образования
уже произведены.

Первый заместитель руково-
дителя Департамента экономи-
ческой политики Елена Ч угарина
сообщила, что на строительство
зданий для нужд сферы образо-
вания выделяется 31 млрд руб-
лей, будут построены 58 зданий
для дошкольных учебных учреж-
дений на 12 тыс. мест, 14 школ и
23 пристройки блока начальной
школы.

Один из самых важных вопро-
сов задал председатель комис-
сии Виктор Кругляков. Виктора
Михайловича, как и многих дру-
гих депутатов, интересует, хвата-
ет ли в столице школьных и до-
школьных учреждений, И саак Ка-
лина заверил, чтоК «Все москвичи
старше трех лет и впредь будут
обеспечены местами в дошколь-
ных учреждениях. На сегодняш-
ний день только в Щ ербинке оста-
ется очередь из 380 детей. Дети
из тех районов, где строительство
новых дошкольных учреждений
невозможно в связи со сложив-
шейся плотной застройкой, посе-
щают сады в соседних районах
города. В то же время ведется
кропотливая и, наверное, не
очень заметная работа по возвра-
ту Департаменту образования
зданий, в которых находились
учебные заведения, и земель, на
которых эти здания стояли. По-
рядка 100 участков рассматрива-
ется сегодня как возможные для
инвестпроектов. Помимо этого по
2 млрд 43 млн рублей ежегодно
запланировано направить на вы-
платы компенсации части роди-
тельской платы при предоставле-
нии услуг по присмотру и уходу за
детьми в детских дошкольных уч-
реждениях. На возмещение зат-
рат частных образовательных
организаций, предоставляющих
образовательные услуги до-
школьного и общего образова-
ния, запланированы бюджетные
ассигнования в объеме по 1 млрд
435,7 млн рублей ежегодно».

Москва снабжает учащихся
бесплатными учебниками, на из-
готовление, разработку, комплек-
тацию и доставку комплектов
учебной литературы с электрон-
ными приложениями для государ-
ственных образовательных уч-
реждений в бюджете Москвы за-
планировано ассигновать ежегод-
но по 1 млрд 183,3 млн рублей, за-
ложены в бюджете финансовые
средства на выплаты стипендий
студентам учреждений среднего и
высшего профессионального об-
разования - ежегодно сумма со-
ставит порядка 440 млн рублей.
Кроме того, в рамках Государ-
ственной программы «Развитие

образования города Москвы («Столичное образова-
ние»)» предусмотрены бюджетные ассигнования на
предоставление межбюджетных трансфертов, на-
правляемых в 2014-2014 годах из бюджета города
бюджетам городских округов Троицк и Щ ербинка.

По предложению Виктора Круглякова депутаты
одобрили проект бюджета столичного образова-
ния, так как все основные показатели сохранены, а
расходы на образование составляют 17,4 процен-
та, что очень важно, а также приняли решение ре-
комендовать депутатам Мосгордумы поддержать
проект бюджета Москвы на 2014-2014 годы.

Это решение комиссии по образованию и моло-
дежной политике поддержала бюджетно-финансо-
вая комиссия Мосгордумы, которая рассмотрела
законопроект «О бюджете города Москвы на 2014
год и плановый период 2015 и 2014 годов» и обсу-
дила его расходную часть.

Как сообщила депутатам руководитель Депар-
тамента финансов Елена Зяббарова, расходы бюд-
жета города на 2014 год прогнозируются в объеме
1 трлн 450,8 млрд рублей, на 2015 год -
1 трлн 708,4 млрд рублей (с ростом 3,5Г  к преды-
дущему году) и на 2014 год - 1 трлн 745,9 млрд руб-
лей (с ростом 3,4Г  к 2015 году).

В предстоящий трехлетний период за счет всех
источников финансового обеспечения (средств фе-
дерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, юридических и физических
лиц) будет направлено свыше 9 трлн 724,8 млрд
рублей на приоритетные направления программы
развития столицы «Москва - город, удобный для
жизни». И з этих средств почти половину составят
ресурсы бюджета Москвы - 4 трлн 549,9 млрд руб-
лей, в том числе в 2014 году - 1 трлн 508,8 млрд руб-
лей, в 2015 году - 1 трлн 515,2 млрд рублей и в 2014
году - 1 трлн 515,8 млрд рублей.

В части бюджетных расходов наибольшие объе-
мы финансового обеспечения в 2014-2014 годы
будут направлены на реализацию нескольких при-
оритетных направленийК «Мобильный город» в
сумме 1 трлн 13,4 млрд рублей (22,3Г  к общему
объему расходов бюджета)3 «Здоровый город» в
сумме 741,3 млрд рублей (14,8Г  к общему объему
расходов бюджета)3 «Образованный город» в сум-
ме 790,3 млрд рублей (17,4Г  к общему объему рас-
ходов бюджета)3 «Социально защищенный город»
в сумме 1 027,0 млрд рублей (22,4Г  к общему объе-
му расходов бюджета).

Елена Зяббарова отметила, что бюджет города
на 2014 год и плановый период сохраняет свою со-
циальную направленность. На социальную сферу в
2014-2014 годы прогнозируется направить в сред-
нем более 44 процентов от общего объема расхо-
дов бюджета. Так, государственная программа
«Социальная поддержка жителей города Москвы
на 2012-2018 годы» реализуется в рамках приори-
тетного направления «Социально защищенный го-
род», она самая крупная по объему финансового
обеспечения. Объем затрат по программе предпо-
лагается в объеме 335,4 млрд рублей в 2014 году,
341,5 млрд рублей в 2015 году, 350,1 млрд рублей
в 2014 году. Значительные объемы инвестиций в
2014-2014 годах предусмотрены на реализацию
мероприятий в рамках государственных программ
«Ж илище» (12Г  от общего объема инвестиций) и
«Развитие здравоохранения города Москвы (5Г ).

В итоге бюджетно-финансовая комиссия, под-
робно обсудив предложения исполнительной вла-
сти по расходной части проекта бюджета, одобри-
ла их.
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П резидент М Г П У  полу ч ил
« Общ ественное признание»

дах разработана региональная концепция образования.
В 2000 году Виктор Васильевич был  удостоен Премии
Правительства Российской Федерации в области обра-
зования за разработку и реализацию проекта «Социаль-
но-педагогический мониторинг столичного образова-
ния», в 2009 году -  за издание «И стории психологии» в
4 томах.

Виктор Рябов ведет активную общественно-государ-
ственную работу,  он президент Фонда поддержки россий-
ского учительства, член Межведомственного совета по при-
суждению Премии Правительства РФ в области образова-
ния, двух научно-методических советов Министерства об-
разования и науки РФ, член коллегии Департамента обра-
зования, член  Союза ректоров РФ и президиума Совета
ректоров вузов Москвы и Московской области, член экспер-
тного совета контрольно-счетной палаты Москвы, член ко-
миссии Правительства Москвы по национальному проекту
«Образование».

Марина И ванова от имени профсоюзной организации
вручила Виктору Васильевичу премию «Общественное
признание» и пожелала ему новых успехов в работе, Вик-
тор Васильевич поблагодарил коллег за высокое призна-
ние его деятельности.

Завершилась праздничная церемония большим концер-
том капеллы имени Вадима Ч удакова.

адо сказать, что на соискание  этой престижной пре-
мии были выдвинуты несколько весьма уважаемых и
известных в столице  педагоговК методист методи-

ческого центра Северного окружного управления образо-
вания заслуженный учитель РФ, лауреат Гранта Москвы в
сфере образования Валентина Петрякова3  директор гимна-
зии №1409 кандидат педагогических наук, заслуженный
учитель РФ, лауреат Премии Президента РФ в области об-
разования И рина И льичева3 заместитель директора Ц ент-
ра образования «Марьино» заслуженный учитель РФ, член-
корреспондент А ПСН, депутат муниципального округа «Ма-
рьино», член Комитета территориальной профсоюзной
организации работников народного образования Ю го-Вос-
точного округа Валентина И патова.  Как сказала   Марина
И ванова, все они будут особо отмечены окружными проф-
союзными организациями. Б ольшинство же голосов сто-
личной профсоюзной организации получил  член первич-

ной профсоюзной организации сотрудников и учащихся
Московского городского педагогического университета
доктор педагогических наук, член-корреспондент Российс-
кой академии образования, президент Московского город-
ского педагогического университета Виктор Рябов, кото-
рый состоит в отраслевом профсоюзе вот уже 57 лет.

У Виктора Васильевича замечательная биография.
Ныне  президент МГПУ, Рябов был организатором-создате-
лем это вуза,  с 1995 по 2012 год -  его ректором. Под  руко-
водством Виктора Васильевича Московский городской пе-
дагогический университет  стал современным университет-
ским научно-образовательным комплексом, интегрирую-
щим учреждения дошкольного, начального, среднего, сред-
него специального, высшего и послевузовского образова-
ния, занял ведущее место в системе высшего педагогичес-
кого образования, в нем разработана и внедрена програм-
ма подготовки педагогических кадров нового поколения,
включая модернизацию кадровой, информационной, мате-
риальной баз педагогического образования. По итогам рей-
тингов педагогических вузов России, проводимых Мини-
стерством образования и науки РФ, МГПУ входит в число
лучших педагогических вузов России.

Виктор Рябов  - доктор исторических наук, профессор,
член-корреспондент Российской академии образования,
академик Российской академии естественных наук, Пет-
ровской академии наук и искусств, А кадемии гуманитарных
исследований, а также Международной академии наук, об-
разования, промышленности и искусства (СШ А ),   других
общественных академий, почетный доктор Еu ro  S w is s
U n iv e rs ity . Он   руководит крупными исследовательскими
проектами,  стал одним из основных разработчиков и уча-
стников реализации программы «Столичное образование»,
под его непосредственным руководством подготовлены 12
докторов наук и 44 кандидатов наук. Виктор Васильевич
вносит  значительный вклад в развитие теории отечествен-
ной истории и современного образования, будучи автором
учебников и учебных пособий, более 250 научных трудов и
разработок по проблемам отечественной истории и полито-
логии, вопросам образования и науки, идеи и рекоменда-
ции которых служат развитию актуальных направлений ис-
торической, историографической и социально-политичес-
кой наук.

С 1998 по 2004 год Виктор Рябов принимал непосред-
ственное участие в разработке основополагающих доку-
ментов по модернизации образования, в частности фе-
деральной программы развития образования, концеп-
ции модернизации российского образования, в его тру-

На торжественной церемонии  в К ультурном центреНа торжественной церемонии  в К ультурном центреНа торжественной церемонии  в К ультурном центреНа торжественной церемонии  в К ультурном центреНа торжественной церемонии  в К ультурном центре
Российской армии председатель МосковскойРоссийской армии председатель МосковскойРоссийской армии председатель МосковскойРоссийской армии председатель МосковскойРоссийской армии председатель Московской
организации Общероссийского профсоюзаорганизации Общероссийского профсоюзаорганизации Общероссийского профсоюзаорганизации Общероссийского профсоюзаорганизации Общероссийского профсоюза
образования Марина Иванова вручила  премиюобразования Марина Иванова вручила  премиюобразования Марина Иванова вручила  премиюобразования Марина Иванова вручила  премиюобразования Марина Иванова вручила  премию
«Общественное признание» президенту«Общественное признание» президенту«Общественное признание» президенту«Общественное признание» президенту«Общественное признание» президенту
Московского городского педагогическогоМосковского городского педагогическогоМосковского городского педагогическогоМосковского городского педагогическогоМосковского городского педагогического
университета В иктору университета В иктору университета В иктору университета В иктору университета В иктору Р Я Б О В УР Я Б О В УР Я Б О В УР Я Б О В УР Я Б О В У.....
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еред концертом  учите-
лей тепло поздравили
начальник Ц ентрально-

го окружного управления об-
разования Михаил Мокринс-
кий, председатель Московс-
кой городской организации
Общероссийского профсою-
за образования Марина И ва-
нова, председатель  Ц ент-
ральной окружной организа-
ции профсоюза А лла И ванни-
кова. А  уж потом во всей кра-
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Д ень у ч ителя -  повод
повеселиться от ду ш и

соте перед педагогами пред-
стали казаки и казачки. Мало
того что артисты отменно ис-
полняли всеми любимые пес-
ни,   но еще предлагали залу
спеть вместе.  Так, Михаил
Мокринский проявил недю-
жинные вокальные данные,
спев знаменитую казачью
«Л юбо, братцы, любо». Мало
того что  артисты задорно
плясали на сцене, но  еще
спускались в зал и вовлекали
в свои танцы зрителей, тут
опять  Михаил Геннадьевич
проявил  еще один свой  та-
лант - сплясал с артистами и
педагогами.

Два часа концерта проле-
тели как одна минута, зал так
принимал артистов, так друж-
но и долго хлопал им, что не-
которые номера  те повторяли
на бис. А  в заключение и зри-
тели, и артисты договорились
о следующей встрече, но уже
вместе с учениками, никто не
сомневался, что ребятам ис-
кусство Кубанского казачьего
хора будет понятно и понра-
вится.

В  Ц ентральном округеВ  Ц ентральном округеВ  Ц ентральном округеВ  Ц ентральном округеВ  Ц ентральном округе
стало уже традициейстало уже традициейстало уже традициейстало уже традициейстало уже традицией
отмечать  День учителяотмечать  День учителяотмечать  День учителяотмечать  День учителяотмечать  День учителя
в З але именив З але именив З але именив З але именив З але имени
Ч айковского сЧ айковского сЧ айковского сЧ айковского сЧ айковского с
К убанским казачьимК убанским казачьимК убанским казачьимК убанским казачьимК убанским казачьим
хором (художественныйхором (художественныйхором (художественныйхором (художественныйхором (художественный
руководитель и главныйруководитель и главныйруководитель и главныйруководитель и главныйруководитель и главный
дирижер В иктордирижер В иктордирижер В иктордирижер В иктордирижер В иктор
З ахарченко). Т ак было иЗ ахарченко). Т ак было иЗ ахарченко). Т ак было иЗ ахарченко). Т ак было иЗ ахарченко). Т ак было и
в этом году.в этом году.в этом году.в этом году.в этом году.
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Главное -
достоверность

Московская региональная система оценкиМосковская региональная система оценкиМосковская региональная система оценкиМосковская региональная система оценкиМосковская региональная система оценки
образовательных достижений обучающихсяобразовательных достижений обучающихсяобразовательных достижений обучающихсяобразовательных достижений обучающихсяобразовательных достижений обучающихся
включает в себя проведение и анализ процедур ЕГЭвключает в себя проведение и анализ процедур ЕГЭвключает в себя проведение и анализ процедур ЕГЭвключает в себя проведение и анализ процедур ЕГЭвключает в себя проведение и анализ процедур ЕГЭ
и ГИА-9; общегородскую систему независимойи ГИА-9; общегородскую систему независимойи ГИА-9; общегородскую систему независимойи ГИА-9; общегородскую систему независимойи ГИА-9; общегородскую систему независимой
диагностики и поддержку внутренней системыдиагностики и поддержку внутренней системыдиагностики и поддержку внутренней системыдиагностики и поддержку внутренней системыдиагностики и поддержку внутренней системы
оценки качества образования образовательныхоценки качества образования образовательныхоценки качества образования образовательныхоценки качества образования образовательныхоценки качества образования образовательных
организаций. Система работает и уже завоевалаорганизаций. Система работает и уже завоевалаорганизаций. Система работает и уже завоевалаорганизаций. Система работает и уже завоевалаорганизаций. Система работает и уже завоевала
определенные позиции, она вызывает интересопределенные позиции, она вызывает интересопределенные позиции, она вызывает интересопределенные позиции, она вызывает интересопределенные позиции, она вызывает интерес
ненененене только в Москве, в регионах России,только в Москве, в регионах России,только в Москве, в регионах России,только в Москве, в регионах России,только в Москве, в регионах России,
нононононо иииии зазазазаза рубежом. Но мы обратили внимание,рубежом. Но мы обратили внимание,рубежом. Но мы обратили внимание,рубежом. Но мы обратили внимание,рубежом. Но мы обратили внимание,
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о сначала несколько слов о том, в чем особенно-
сти московской региональной системы независи-
мой оценки образовательных результатов.

Система независимой диагностики, которую в Моск-
ве обеспечивает Московский центр качества образова-
ния (МЦКО), базируется на таких принципах, как:

добровольность участия образовательных органи-
заций города;

единство требований к образовательным резуль-
татам;

независимость и достоверность диагностических
процедур.

Образовательные организации имеют возможность
не только добровольной
записи на ту или иную
диагностику, но и право
на принятие решения о
сохранении (или исклю-
чении) результатов ди-
агностики из Московс-
кого регистра качества
образования (МРКО).
Сохраненные результа-
ты диагностики интегри-
руются в личный каби-
нет учащегося и в лич-
ный кабинет учителя,
они одна из основ для
построения рейтингов
образовательных уч-
реждений, определения объема плановых проверок в
рамках государственного контроля качества образова-
ния и основой для выводов экспертов при проведении
аккредитационной экспертизы.

Единство требований при проведении диагностики
обеспечивают две основные составляющие. Первая -
соответствие всех измерительных материалов стандар-
там образования, что контролирует экспертное сообще-
ство от момента разработки концепции каждой диагно-
стической процедуры до выхода в свет каждого вариан-
та соответствующего инструментария. Вторая - то, что
конструирование проверочных работ осуществляется
на базе банков стандартизованных материалов с надеж-
ными статистическими характеристиками заданий. В
МЦКО разработку измерительных материалов для диаг-
ностики проводят с привлечением наиболее квалифици-
рованных специалистов города и Российской академии
образования, а на завершающем этапе эти материалы
в обязательном порядке проходят содержательную экс-
пертизу Ассоциации учителей Москвы.

Независимость и достоверность результатов оценки
учебных достижений обучающихся обеспечивает стро-
гое соблюдение процедуры проведения проверочных
работ с обязательным присутствием независимого на-
блюдателя.

Система диагностических мероприятий МЦКО выст-
раивается таким образом, чтобы обеспечить:

охват всех ступеней образования (начальная, ос-
новная и средняя школа);

диагностику как предметных, так и метапредмет-
ных результатов;

использование измерительных материалов как в
соответствии с федеральным компонентом государ-
ственного образовательного стандарта, так и в соответ-
ствии с ФГОС.

Кроме того, МЦКО реализует поддержку внутренне-
го мониторинга учебных достижений образовательных
учреждений, предлагая единые измерительные мате-
риалы для оценки образовательных результатов.

Алексей РЫТОВ,Алексей РЫТОВ,Алексей РЫТОВ,Алексей РЫТОВ,Алексей РЫТОВ,
директор Московского центра директор Московского центра директор Московского центра директор Московского центра директор Московского центра качества образованиякачества образованиякачества образованиякачества образованиякачества образования

Предметные 
диагностики 

Количество 
ОУ 

Количество 
классов 

Количество 
человеко-

тестирований 
4-е классы 1301 2917 98 156 
5-9-й классы 1371 7147 227 830 
10-11-й классы 1179 2721 65 165 
 

мониторинг метапредмет-
ных результатов обучения в 5-х
классах;

мониторинг достижения
планируемых результатов
обучения в 5-х классах по рус-
скому языку и математике в
рамках независимой диагнос-
тики, а также по биологии,
географии, истории, литера-
туре, иностранному языку в
рамках внутреннего монито-
ринга ОУ.

В таблице 2 приведены дан-
ные об участии московских
школьников в этих видах диаг-
ностик.

Результаты всех диагностик
определяют отдельно по каж-
дому заданию, группе заданий,
проверяющих один и тот же
элемент, содержание или одно
и то же умение. При этом ана-

мирования какого-то предмет-
ного умения, но практически во
всех рекомендациях по резуль-
татам прошлого года особое
внимание уделяют формирова-
нию метапредметных результа-
тов на каждом из предметов.
Как показывает анализ резуль-
татов независимой диагности-
ки, именно эффективностью
освоения учащимися наиболее
общих учебных умений обеспе-
чивается и академическая ус-
пешность изучения различных
предметов.

По результатам диагностик
по русскому языку рекомендо-
вано усилить внимание к ком-
муникативно-деятельностному
подходу в обучении, который
обеспечивает формирование
функциональной грамотности,
делает процесс обучения ак-

Диагностика должна
быть независимой

Диагностики 
сопровождения 
введения ФГОС 

Количество 
ОУ 

Количество 
классов 

Количество 
человеко-

тестирований 
1-3-й классы 1171 6020 203 123 
5-е классы 377 968 59 818 
 

аиболее интересным направлением стала диаг-
ностика метапредметных результатов обучения,
поскольку в связи с внедрением ФГОС оценка

метапредметных результатов выходит на первый план
по значимости получаемых показателей. МЦКО начал
разработку инструментария по оценке общеучебных
умений несколько лет назад, а в прошлом учебном году
уже предлагал московским школам целый спектр та-
ких мероприятий:

диагностику познавательных метапредметных
умений;

диагностику грамотности чтения;
диагностики овладения межпредметными поня-

тиями (естественно-научный и гуманитарный циклы);
диагностику компетентности в области решения

проблем;
диагностику коммуникативных и регулятивных

умений в рамках проектной деятельности.
Это новое направление в оценке учебных результа-

тов завоевывает все больше сторонников среди руко-
водителей образовательных организаций, это под-
тверждает постоянный рост числа участников. В 2012-
2013 учебном году в метапредметных диагностиках:

среди 5-9-х классов проведены 70185 человеко-
тестирований, в которых принимали участие 2884 клас-
са из 929 школ;

в 10-х классах проведены 19166 человеко-тести-
рований, в которых принимали участие 763 класса из
556 школ.

Диагностика предметных результатов обучения осу-
ществляется в три этапа - стартовая, рубежная, итого-
вая - по всем основным предметам учебного плана:
русский язык, математика, окружающий мир, история,
обществознание, иностранный язык, физика, химия,
биология, география, информатика и ИКТ. Предмет-
ные диагностики выстаивают трехлетним циклом, что-
бы можно было проследить динамику изменения ре-
зультатов по каждому предмету как в целом по городу,
так и по отдельным школам. Практически все школы
города активно участвуют в этом виде диагностик,
включая независимое тестирование в собственную си-
стему внутреннего мониторинга. В таблице 1 приведе-
ны данные об участии образовательных учреждений
Москвы в предметных диагностиках в прошлом учеб-
ном году.

Отдельным направлением выступает диагностика
сопровождения введения ФГОС. В настоящее время
идет введение стандарта второго поколения в началь-
ной и в основной школе, в прошлом году в этом процес-
се были задействованы 1 и 2-е классы всех школ Мос-
квы, а также 3 и 5-е классы школ, участвующих в пи-
лотном проекте введения ФГОС. По этому направле-
нию складывается система, состоящая из эффективно-
го сочетания независимых диагностик и процедур внут-
реннего мониторинга по единым региональным изме-
рительным материалам. В прошлом учебном году про-
водили такие мероприятия:

изучение готовности первоклассников к обуче-
нию в школе;

мониторинг достижения планируемых результа-
тов обучения в начальной школе (1, 2 и 3-е классы) по
русскому языку, математике и чтению в рамках внут-
реннего мониторинга ОУ;

лиз результатов проводят на
нескольких уровнях:

индивидуальные резуль-
таты каждого учащегося;

результаты класса или
школы в целом;

результаты по каждому
округу и по всей выборке учас-
тников диагностики в городе.

По итогам выполнения обу-
чающимися тестовых заданий
специалисты МЦКО готовят
аналитические формы по ре-
зультатам каждого ученика,
класса, образовательного уч-
реждения и размещают их в
личных кабинетах образова-
тельных учреждений и личных

тивным и осознанным; исполь-
зованию тексто-ориентирован-
ного подхода для развития всех
видов речевой деятельности в
системе и взаимосвязи.

По математике рекоменда-
ции связаны с необходимостью
уделять больше внимания фор-
мированию таких общеучеб-
ных умений, как работа с тек-
стом математического зада-
ния, анализ условия, «пере-
вод» словесных формулировок
математических закономерно-
стей на язык математических
символов и обратно.

В рекомендациях по истории
указано, что для формирова-

кабинетах обучающихся в Мос-
ковском регистре качества об-
разования. Кроме того, специа-
листы окружных управлений
образования получают через
систему МРКО обобщенные
данные по участию образова-
тельных учреждений округа в
диагностических мероприятиях
и их результатах.

На сайте МЦКО размещают
рекомендации для администра-
ции и учителей по проведению
анализа результатов диагнос-
тик в образовательном учреж-
дении и аналитические отчеты
по обобщенным результатам
каждой диагностической про-
цедуры.

По результатам каждой ди-
агностической процедуры раз-
рабатывают рекомендации по
совершенствованию процесса
обучения. Подчас они могут ка-
саться частных вопросов изу-
чения, например, какого-либо
элемента содержания или фор-

ния предметной исторической
компетентности как интеграль-
ного качества подготовки уча-
щихся необходимо обращать
внимание на развитие познава-
тельных умений учащихся вы-
являть причинно-следственные
связи между событиями и фак-
тами отечественной и всеоб-
щей истории.

Для совершенствования об-
разовательного процесса по
обществознанию подчеркнута
важность освоения методик
преподавания курса, нацелен-
ных на компетентностно-дея-
тельностный подход, использо-
вание различных приемов фор-
мирования логического мышле-
ния учащихся, что содействует
развитию у них умения сравни-
вать, устанавливать аналогии,
выявлять общее и различное,
иллюстрировать теоретические
положения примерами.

Второй аспект, который стал
общим для рекомендаций по

Таблица 1Таблица 1Таблица 1Таблица 1Таблица 1

Таблица 1Таблица 1Таблица 1Таблица 1Таблица 1
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участников каждой процедурыучастников каждой процедурыучастников каждой процедурыучастников каждой процедурыучастников каждой процедуры
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П роцессы обновления,П роцессы обновления,П роцессы обновления,П роцессы обновления,П роцессы обновления,
которые сегодня охватиликоторые сегодня охватиликоторые сегодня охватиликоторые сегодня охватиликоторые сегодня охватили
все сферы жизнивсе сферы жизнивсе сферы жизнивсе сферы жизнивсе сферы жизни
иииии деятельности людей,деятельности людей,деятельности людей,деятельности людей,деятельности людей,
ориентированы преждеориентированы преждеориентированы преждеориентированы преждеориентированы прежде
всего на повышениевсего на повышениевсего на повышениевсего на повышениевсего на повышение
качества жизни. П ри этомкачества жизни. П ри этомкачества жизни. П ри этомкачества жизни. П ри этомкачества жизни. П ри этом
особое значениеособое значениеособое значениеособое значениеособое значение
приобретают проблемы,приобретают проблемы,приобретают проблемы,приобретают проблемы,приобретают проблемы,
связанные с развитиемсвязанные с развитиемсвязанные с развитиемсвязанные с развитиемсвязанные с развитием
детей, качества результатовдетей, качества результатовдетей, качества результатовдетей, качества результатовдетей, качества результатов
их образования, готовностиих образования, готовностиих образования, готовностиих образования, готовностиих образования, готовности
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вания (на примере образова-
тельного комплекса района
Х оврино, включающего Ц ентр
образования №1474, школы
№1338, 425, 2020, ДОУ №2230,
2743, 2528, 583, 2574)».

Управлять таким многофунк-
циональным учреждением, как
наше, можно, только используя
новые инструменты управле-
ния. Для нас это стало возмож-
ным на основе работы в инфор-
мационно-аналитической сис-
теме МРКО. В ходе реализации
проекта мы планировали рас-
смотреть такие важные для нас
вопросы, какК

- самооценка системы каче-
ства образовательных учрежде-
ний, входящих в образователь-
ный комплекс, для выявления
сильных и слабых позиций и их
учета в построении модели сис-
темы качества комплекса3

тельного учреждения с помо-
щью инструментов МРКО, кото-
рую мы в течение всего учебно-
го года проводим уже самостоя-
тельно, для того чтобы контро-
лировать образовательный про-
цесс и принимать управленчес-
кие решения, основанные на
объективных результатах.

Применительно к школе это
тестирование, различные конт-
рольные и проверочные рабо-
ты, срезы знаний, в том числе
дистанционные (в режиме он-
лайн).

Применительно к дошколь-
ной ступени (детскому саду) -
длительное наблюдение за
процессом развития ребенка,
ежегодный мониторинг. В ходе
мониторинга в МРКО фиксиру-
ют все результаты ребенка, ко-
торые автоматически обраба-
тывает система, выстраивая

Среди задач, направленных на развитие ус-
ловий качества образования, былиК создание
внутренней структуры инновационной деятель-
ности школ, воспитательного потенциала, в том
числе путем формирования и развития детско-
взрослой образовательной общности, развитие
учительского потенциала, сохранение и укреп-
ление здоровья участников образовательного
процесса, модернизация государственно-обще-
ственного управления школой, формирование
современной школьной инфраструктуры, вклю-
чая информатизацию образовательных и управ-
ленческих процессов.

Среди задач, направленных на развитие ка-
чества результатов, особенно важными для нас
были аналитические материалы по обеспече-
нию высокой рейтинговой оценки профессио-
нальной деятельности школы в системе образо-
вания города по итогам аттестации, по развитию
детской одаренности и организации работы с
мотивированными детьми, проведению обще-
ственной экспертизы.

В нашем учреждении идет работа, направ-
ленная на развитие профессиональной компе-

Р егистр и у правление в комплексе
быстроменяющемся,
технологически разви-
том обществе востребо-

ваны люди, способные к изме-
нениям, готовые обучаться но-
вым знаниям, работать в ко-
манде, ориентированные на
развитие и саморазвитие. Мы
убеждены, что любой ребенок,
который приходит в школу, мо-
жет и должен получать каче-
ственное образование, чтобы
стать конкурентным, успеш-
ным, оставаясь здоровым и по-
зитивным. В нашей школе со-
зданы условия для развития
качественной образователь-
ной среды, качественных про-
цессов и результатов обучения
каждого ученика. Вместе с тем
мы понимаем, что в период
формирования образователь-
ных комплексов проблемы
обеспечения качества образо-
вания, соответствующего тре-
бованиям новых федеральных
стандартов, приобретают осо-
бое значение. И менно в усло-
виях больших образователь-
ных организаций появляется
дополнительный ресурс для
развития образовательной
среды, расширения спектра
образовательных услуг, воз-
можностей личностно ориенти-
рованного образования, фор-
мирования компетенций, необ-
ходимых для осознанного вы-
бора профессии, будущего
профессионального образова-
ния. В то же время появляются
новые риски, прежде всего
психологического характера,
связанные с объединением
разных коллективов взрослых
и детей, управленческого с по-
явлением новых задач, форми-
рованием миссии организа-
ции. Мы исходим из того, что
каждое учреждение, входящее
в образовательный комплекс,
уникально, считаем, что все
лучшее надо сохранить, но
развиваться на новом уровне
за счет постановки и решения
новых задач и современных
проектов. Для этого у нас есть
все возможности и колоссаль-
ные ресурсы, главное - на-
учиться ими грамотно управ-
лять. И менно поэтому в мае
2013 года при поддержке Се-
верного окружного управления
образования мы обратились в
МЦ КО с просьбой рассмотреть
возможность реализации со-
вместного проекта «Модель
управления качеством образо-

- подготовка рекомендаций
для проектирования модели си-
стемы качества комплекса на
основе анализа результатов са-
мооценки3

- описание показателей типо-
вой модели системы качества
образовательного комплекса3

- структура, содержание
внутришкольного контроля в со-
ответствии с требованиями фе-
дерального государственного
образовательного стандарта3

- мониторинг качества обра-
зования в образовательном
комплексе.

Мы приняли участие в мони-
торинговом исследовании по
управлению системой качества
образования, проводимом Мос-
ковским центром качества об-
разования, совместно с МЦ КО
проанализировали проблемы и
причины, их породившие, опре-
делили цели и стратегии, наме-
тили подходы к программе раз-
вития, новые функции и струк-
туры.

В содержание мониторинго-
вого исследования входили со-
ставляющие системы качества
образовательных учрежденийК

- политика в области каче-
ства образования3

- ресурсы, обеспечивающие
качество3

- экспертиза, диагностика,
оценка качества образования3

- предупреждающие и кор-
ректирующие мероприятия3

- мониторинговые операции
качества образования3

- информационное обеспече-
ние управленческих решений
по вопросам качества образо-
вания.

На основе S W O T -анализа
мы определили сильные и сла-
бые стороны, возможности и
риски. Результаты, полученные
в ходе мониторинга, будут ис-
пользованы для совершенство-
вания управления системой ка-
чества образования и разработ-
ки модели управления систе-
мой качества образования на-
шего образовательного комп-
лекса.

Б азы данных, инструменты,
сервисы МРКО позволили ра-
ботать над формированием
стратегической модели образо-
вательного комплекса на осно-
ве внутренней и внешней экс-
пертной оценки.

Не менее важной оказалась
возможность осуществления
внутренней оценки образова-

динамику развития индивиду-
альных образовательных дос-
тижений, индивидуальный об-
разовательный маршрут уча-
щегося.

При этом ни администрация,
ни педагоги не испытывали до-
полнительных нагрузок, не гото-
вили документы, справки и от-
четы. Все материалы использо-
вались на основе автоматизи-
рованной системы данных
МРКО и предоставлялись шко-
ле в виде аналитических мате-
риалов, удобных для работы и
принятия взвешенных управ-
ленческих решений.

Наш комплекс один из са-
мых больших в Москве. В его
составе четыре школы и три
детских сада, новостройка, ко-
торая войдет в строй уже в те-
кущем учебном году. У нас
дружная команда управленцев
и амбициозные планы по раз-
витию конкурентного, востре-
бованного у родителей и обуча-
ющихся образовательного уч-
реждения. Мы формируем еди-
ную политику образовательных
учреждений в области каче-
ства образования, аналитичес-
кие материалы, полученные от
МЦ КО, стали важным подспо-
рьем в нашей работе.

Мы анализировали задачи
программ развития и образова-
тельных программ школ, пуб-
личные отчеты руководителей,
учебные планы и рабочие про-
граммы, локальные акты учреж-
дений, размещенные в базах
данных МРКО, задачи, направ-
ленные на развитие качества
процессов образования, разви-
тие условий качества образова-
ния, качества образовательных
результатов. Среди основных
вопросов аналитических мате-
риалов - обновление содержа-
ния образования в связи с вве-
дением ФГОС, создание внут-
ришкольной системы управле-
ния качеством образования, со-
четающей внешнюю и внутрен-
нюю оценкуК самооценку, обще-
ственно-профессиональную эк-
спертизу, добровольную систе-
му сертификации и другие со-
временные формы оценки каче-
ства, работу с мотивированны-
ми и одаренными детьми, пред-
профильное и профильное обу-
чение, развитие партнерских
связей, государственно-обще-
ственного управления, интегра-
цию основного и дополнитель-
ного образования.

тентности педагогов, обеспечивающей реализа-
цию современных требований к качеству обра-
зования. Однако некоторые проблемы остава-
лись вне поля зрения администрации, на что об-
ратили внимание эксперты МЦ КО при посеще-
нии уроков учителейК это недостаточное владе-
ние приемами и методами при проектировании
урока с позиции системно-деятельностного под-
хода, технологий, развивающих проектные и
рефлексивные профессиональные умения, на
умение подобрать для урока задания, направ-
ленные на развитие универсальных учебных
действий, сценирование ситуаций, способствую-
щих личностному развитию учащихся, мета-
предметных способов действий, И КТ-компетен-
тности учащихся.

А нализируя затруднения, которые испытыва-
ли учителя при реализации ФГОС в начальной
школе, совместно с МЦ КО мы запланировали
систему семинаров, мастер-классов, стажиро-
вочных площадок не только для учителей на-
чальной школы, но и для тех, кто работает в
средней и старшей ступенях.

Глубокий анализ результатов работы каждо-
го учителя с учетом мнения родителей и пожела-
ний самого педагога помог выстроить адресную
систему повышения квалификации учителей в
условиях работы образовательного комплекса.
Тем более что новые возможности организации
повышения профессионализма работников ре-
шаются на месте коллегиально и открыто.

Не менее важно для нас и обучение админи-
страции образовательного комплекса. Мы пони-
маем, что современной школе нужен руководи-
тель с современным системным стратегическим
мышлением, перспективным видением путей
развития образовательного учреждения, пони-
манием миссии именно нашего образовательно-
го комплекса. Нам нужно учиться использова-
нию проектных технологий, принятию управлен-
ческих решений на основе планирования по це-
лям, повышать И КТ-компетентность, учиться си-
стемно мыслить. Команда управленцев нашего
комплекса к этому готова и уже включилась в
анализ конкретных проблем и путей их решения.

В этом учебном году мы планируем провести
повышение квалификации всех заместителей
директора школы, руководителей структурных
подразделений по теме «Система менеджмента
в современной школе» на базе МЦ КО.

Уже первый этап нашего сотрудничества с
МЦ КО по созданию модели управления каче-
ством образования в образовательном комплек-
се показал, что использование ресурсов центра
в плане профессиональной экспертизы системы
качества в наших образовательных учреждени-
ях позволил нашим сотрудникам внести суще-
ственные коррективы в механизмы управления
качеством образования как на уровне образова-
тельной деятельности педагогов, так и на уров-
не управленческой деятельности администра-
ции, расширить видение перспектив развития
комплекса и определить направления деятель-
ности по построению системы качества, соот-
ветствующей стратегии и задачам комплекса.

Ирина КУРЧ АТКИНА,Ирина КУРЧ АТКИНА,Ирина КУРЧ АТКИНА,Ирина КУРЧ АТКИНА,Ирина КУРЧ АТКИНА,
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результатам большинства ди-
агностик, - необходимость ин-
тегрированного взгляда на изу-
чение различных дисциплин, в
наибольшей степени это каса-
ется изучения информационно-
коммуникативных умений. И н-
форматика, как известно, ком-
плексная, междисциплинарная
отрасль научного знания, по
результатам различных диаг-
ностик выявлена важность ин-
теграции предметов, активного
использования информацион-
но-коммуникативных умений в
рамках преподавания различ-
ных предметов, что позволит
учащимся приобрести опыт
комплексного использования
теоретических знаний при ре-
шении практических задач и
реализовать прикладной ха-
рактер информатики.

Третий важный аспект, кото-
рый отмечен в рекомендациях
прошлого учебного года, - это
необходимость усиления прак-
тико-ориентированного харак-
тера изучения различных пред-
метов, а для предметов есте-
ственно-научного цикла еще и
усиления внимания к практи-
ческой части курсов. Напри-
мер, в русском языке подчерк-
нута важность умения распоз-
навать разнообразные грамма-
тические явления в живой
речи, применять теоретические
знания в продуктивной речевой
практике, в обществознании -
анализирования конкретных
прикладных ситуаций, иллюст-
рирующих теоретическое со-
держание курса3 использова-
ния на практике поисковых ме-
тодов, самостоятельного на-
хождения учениками материа-
лов о социальных явлениях, их
критического анализа и систе-
матизации, в рекомендациях
по географии - широкого ис-
пользования заданий, требую-
щих применения приобретен-
ных знаний в практической де-
ятельности и повседневной
жизни для чтения карт различ-
ного содержания, а также уме-
ния узнавать существенные
признаки географических
объектов и явлений в окружаю-
щей жизни. При изучении
школьного курса физики реко-
мендовано системно использо-
вать задания, базирующиеся
на контексте реальных жизнен-
ных ситуаций, чтобы сформи-
ровать у учащихся опыт пере-
носа и применения предметных
знаний и умений в практичес-
кую деятельность и повседнев-
ную жизнь, по химии - усилить
прикладной аспект формируе-
мых химических знаний, рас-
крывать роль химии в познании
окружающего мира, овладении
необходимыми эксперимен-
тальными умениями для безо-
пасного обращения с веще-
ствами и реактивами, умения-
ми анализировать условия за-
дания, осуществлять самостоя-
тельное преобразование осво-
енного алгоритма решения за-
дачи.

Независимая диагностика
предметных и метапредметных
результатов обучения позволя-
ет школам в течение года полу-
чать обширную объективную
информацию об учебных дости-
жениях обучающихся всех сту-
пеней школьного образования.
Это дает педагогам и админист-
рации школ возможность при-
нятия обоснованных решений
по различным аспектам совер-
шенствования процесса обуче-
ния.

Продолжение
в следующем номере «УГ-М»
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ногие акты детской, подростковой жес-
токости сейчас стали известны обще-
ству с помощью И нтернета. Возникает

ощущение (либо оно субъективное, либо это
объективная картина ситуации), что детская же-
стокость возрастает. В экспертной практике мы
сталкиваемся с тем, что стали поступать на экс-
пертизу подростки, которые совершают жесто-
кие правонарушения. Не скажу, что агрессия в
коллективе детей традиционное явление, все
зависит от того, как организован этот коллектив,
чем занимаются дети, как их организовали
взрослые и какую атмосферу они создали для
детей.

Проблема агрессии и травли - проблема ост-
рая, которой занимаются не только у нас, но и за
рубежом. Это подавление более слабых детей
сильными или группой детей, которые хотят по-
казать свою мощь, удаль, возвыситься или ото-
мстить за что-то - таковы нередко возникающие
ситуации. Но сейчас есть достаточно эффектив-
ные способы работы с этими явлениями, в част-
ности, службы примирения и практики школь-
ных служб примирения, когда дети сами стано-
вятся посредниками в спорах и конфликтах, раз-
бирают ситуации, выносят свои решения и та-
ким образом позволяют конфликтующим сторо-
нам примириться и предотвратить агрессию и
насилие.

Отчасти верно, что дети более жестокие, чем
взрослые. Согласно исследованиям, которые
были проведены в Канаде, самым агрессивным
человек бывает в возрасте 2,5-3 лет. Это воз-
раст, когда социальные нормы и запреты еще не
усвоены ребенком, поэтому от родителей зави-
сит, в какой мере они смогут эту агрессию пере-
вести в более мирный вариант поведения, на-
сколько сами родители доброжелательны, ми-
ролюбивы и сами научены родителями исключе-
нию агрессивного поведения. Если ребенок ви-
дит в семье агрессию, конфликты, насильствен-
ные действия, то у него, наоборот, усиливаются
эти тенденции и закрепляются, становятся при-
вычным способом поведения как в семье, так и
с другими детьми.

И збиение слабого, сверстника или младшего
- это, конечно, особый случай, здесь нельзя го-
ворить о том, что это обычное поведение подро-
стков. Это в первую очередь связано с внутрен-
ними проблемами подростка, который проявля-
ет агрессию и жестокость. Как правило, это либо
подростки с серьезными проблемами в семье,
либо испытавшие унижение, они проявляют
свою жестокость не к тому человеку, кто их оби-
дел, а по отношению к слабому. Нередко у таких
подростков есть еще серьезные психические
отклонения, с ними надо разбираться. В первую
очередь здесь нарушена эмоциональная сфера,
потому что склонные к такой жестокости подро-
стки неспособны поставить себя на место своей
жертвы. Эта способность формируется доста-
точно рано, в школьном возрасте, например, во
взаимодействии с родителями. Корни у таких
случаев достаточно глубоки, обычно агрессия
совершается не в одиночку, а в группе, то есть

инициатор этого насилия показывает окружаю-
щим, что он сильный, что мощь на его стороне,
что он может себе это позволить, крутость повы-
шает его в собственных глазах и в глазах его
сверстников. С такими случаями, конечно, нуж-
но работать, оказывать помощь потерпевшему,
очень массивная психологическая работа долж-
на быть с такими агрессорами, потому что, как
правило, у них много и внутренних проблем, и
семейных, целый комплекс нерешенных вопро-
сов. Как правило, это те подростки, которые уже
раньше обращали на себя внимание, в школе
они обычно не слишком адаптированы. Ч ем
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раньше на таких детей будут
обращать внимание специали-
сты в школе, чем раньше будут
вести работу с их родителями,
тем проще будет справиться с
этим.

Мы видим, что подростки
выкладывают видео драк, из-
биений в И нтернете. Тут нужно
учитывать две стороны - ауди-
торию, перед которой надо хва-
литься, и того, кто выкладыва-
ет свои подвиги в Сети. Ему
важно, чтобы его воспринима-
ли как «крутого», как способно-
го нарушить нормы. В подрост-
ковом возрасте нарушение
норм и бесшабашность воспри-
нимают как нечто выделяющее
такого подростка из общего
фона. С другой стороны, если
те подростки, которые и в
обычной жизни нарушают эти

нормы и правила, выкладыва-
ют видеозаписи своих агрес-
сивных действий, то они тем
самым причиняют дополни-
тельные страдания жертве,
ставят жертву в беспомощное
положение перед зрителями,
потому что она не может уда-
лить видео, и это прибавляет
подростку-агрессору в его гла-
зах еще кусочек всемогуще-
ства. Надо сказать, что такая
проблема существует не толь-
ко у нас. Во Франции очень же-

сткие наказания за съемку та-
ких сцен, ответственность того,
кто снимает, может быть до 7
лет лишения свободы. Надо
подумать и у нас о привлечении
к ответственности тех, кто со-
здает эти видеопродукты.

С родителями нужно разго-
варивать и работать больше
именно для того, чтобы, когда
их дети находятся еще в млад-
шем школьном возрасте, они
понимали, как формируется

ственные способы допустимы в
жизни. Отсюда мы и приходим
к проблеме агрессии, насилия.
Существует еще понятие кос-
венной агрессии, когда унижа-
ют других людей, пользуясь
сплетнями, слухами, во взрос-
лой жизни это тоже бывает.
Вообще все это вопрос культу-
ры, в частности и националь-
ной. Мы знаем, что в некоторых
странах запрещены наказания
детей, социальные службы рез-
ко реагируют на это, наши со-
граждане, живя в этих странах,
часто становятся участниками
судебных процессов.

К сожалению, сейчас роди-
тели должны очень много ду-
мать о том, как обеспечить се-
мью, им приходится много ра-
ботать, поэтому связь родите-
лей и ребенка развивается не
так, как хотелось бы. Особенно
это происходит в подростковом
возрасте, когда подросток чув-
ствует себя самостоятельным и
действует, уже не оглядываясь
на маму, а тем более на бабуш-
ку. Для ребенка в этом возрас-
те важны сверстники. Х орошо,
если бы у ребенка был старший
друг, который мог бы прово-
дить с мальчиком какое-то вре-
мя, нужна какая-то привязка к
взрослому или старшему чело-
веку, который мог бы его на-
правлять и помочь осознать те
жизненные ценности, которые
для него будет важно выраба-
тывать во взрослой жизни. Для
мальчика нужен образец мужс-
кого поведения, может быть,
какая-то спортивная секция.

В последние годы подрост-
ковая преступность существен-
но сокращалась, по крайней
мере по официальным госу-
дарственным данным, сокра-

ков с 11 лет в специальные уч-
реждения на срок до 3 лет, в
этом смысле рычаг воздей-
ствия существует. В 2011 году
было принято постановление
Верховного суда, которое из-
менило практику работы с не-
совершеннолетними наруши-
телями, акценты были сделаны
на меры, не связанные с лише-
нием свободы, так как когда
подростка помещают в среду
таких же сверстников с не са-
мым лучшим поведением, то
надежда на то, что он исправит-
ся, очень призрачна. Поэтому
уменьшение числа подростков
в местах лишения свободы за
последние 10-15 лет почти в 10
раз мне представляется поло-
жительной тенденцией. Но это
не значит, что всех нужно оста-
вить на свободе и ничего с
ними не делать, просто дать
условное наказание, и пусть
они живут как хотят. Конечно, с
ними нужно проводить интен-
сивную работу, от того, как ее
будут проводить, какого каче-
ства специалисты будут этим
заниматься, насколько подго-
товленные, насколько проду-
манные программы социаль-
ной работы с этими подростка-
ми будут использовать, зависят
результат и уровень подростко-
вой преступности в будущем.
Х отя подростковая преступ-
ность сложный элемент, воз-
можны волны как вниз, так и
вверх, зависящие от многих
факторов, тем не менее амбу-
латорная работа с подростками
может быть более эффектив-
ной.

Подростки, склонные к деви-
антному поведению, часто луч-
ше знают Уголовный кодекс,
чем обычные школьники, но
это не влияет на их поведение.
Скорее подросток думает, как
бы обойти эти нормы в том слу-
чае, когда он уже достаточно
продвинулся по криминально-
му пути. В целом если для под-
ростка совершение преступле-
ний не привычный способ су-
ществования, если это его пер-
вые неправильные шаги, то хо-
роший способ работы с таким
подростком - примирительные
процедуры между этим подрос-
тком и потерпевшим. Здесь
выигрывают обе стороны, по-
терпевший получает мораль-

статей по этому поводу рас-
сматривали более ста исследо-
ваний, в которых пытались ус-
тановить связь между телеви-
зором, компьютерными играми
и совершением правонаруше-
ний подростками. Конечно,
можно обнаружить довольно
сильную связь между этими
факторами, но если пригля-
деться, то можно заметить, что
такие исследования проводили
не совсем корректно, не учиты-
вали такие факторы, как се-
мейные обстоятельства, инди-
видуальные особенности под-
ростка, уже совершенные им
правонарушения. Когда же эти
факторы были учтены, то выяс-
нилось, что связь практически
равна нулю, что тут можно на-
блюдать более сложные связи,
что просмотр таких передач,
обращение к компьютерным
играм могут быть следствием
воспитания и социального
фона. То есть можно сказать,
что подростки, склонные к на-
силию, выбирают игры особого
рода.

Сейчас есть закон об инфор-
мационной безопасности для
детей и подростков, в котором
предусмотрены достаточно же-
сткие регламентирующие меры
для показа определенных пе-
редач по телевидению. Это хо-
рошо, но говорить о том, что
только от телевизора и от ком-
пьютерных игр идет вся жесто-
кость подростков, наверное,
было бы неправильно. Недавно
зарубежные исследователи об-
ратились к разработчикам ком-
пьютерных игр, в которых ра-
зыгрывают военные действия,
и предложили ввести в войны
существующие правила, на-
пример, положения Ж еневской
конвенции. Те подростки, кото-
рые увлекались компьютерны-
ми играми со стрельбой, с на-
силием, были скорее склонны
оправдывать насилие как спо-
соб решения проблем, и это
тревожный момент, который
следует учитывать. Я  думаю,
что родителям полезно знать,
чем увлекается их ребенок, об-
суждать с ним это, быть вместе
с ним, но не в качестве жестко-
го контролера, а человека, ко-
торый находится рядом и все-
гда готов поговорить о том, что
ценно в жизни.

личность их ребенка, почему он
ведет себя таким образом, а не
иначе, и что можно сделать,
чтобы у него не было проблем с
другими людьми. Здесь нужно
повышать чувствительность к
состояниям ребенка. Конечно,
сегодня большая проблема -
наказания, к которым прибега-
ют родители. Мне представля-
ется, что физические наказа-
ния, которые родители практи-
куют даже по отношению к под-
росткам, - это совершенно не-
правильно, с этим нужно рабо-
тать. При телесном наказании
может быть достигнут момен-
тальный эффект, ребенок ста-
новится как шелковый на не-
продолжительное время, но
если мы говорим о длительном
влиянии, то у ребенка укрепля-
ется установка, что насиль-

щалось как общее количество
преступлений, так и тяжких, аг-
рессивно-насильственных. Тем
не менее сегодня часто говорят
о понижении возраста уголов-
ной ответственности, о том, что
именно младшие подростки со-
вершают большое количество
преступлений, в том числе и
жестоких, и предлагают пони-
зить возраст ответственности
до 12 лет. С моей точки зрения,
делать это нецелесообразно,
во всяком случае с точки зре-
ния законопроектов, которые
рассматривают, потому что в
них не идет речь о реабилита-
ции, об исправлении, о коррек-
ции, граждан волнует больше
собственная безопасность. У
нас и сейчас при действующих
положениях существует воз-
можность направлять подрост-

ную компенсацию, а с подрост-
ком работают и до него доносят
смысл того, что он совершил, с
точки зрения противоположной
стороны. Здесь необходимо со-
гласие потерпевшего на такую
процедуру, но она очень эф-
фективна для личностного раз-
вития подростка, для того, что-
бы он мог взять на себя ответ-
ственность и сгладить вред,
причиненный потерпевшему.

Один из самых острых воп-
росов, которые обсуждают и в
обществе, и в научной среде, -
это роль телевидения и компь-
ютерных игр. Научно доказать
с соблюдением всех тонкостей
исследования, что именно те-
левизор и компьютерная игра
оказывают негативное влияние
на подростков, достаточно
сложно. В одной из последних
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отрудники библиотеки бережно и с пони-
манием подходят к организации библио-
течной работы, частично решить задачу

им помогают библиотечные уроки, где исполь-
зуются приемы библиотерапии. Знакомя уча-
щихся с фондами мировой литературы, мы че-
рез книги говорим о них самих и о самой важ-
ной теме лично для каждого. В библиотеке ра-
ботает дискуссионный клуб «Свободная терри-
тория», ребята встречаются и обсуждают вол-
нующие их темы - о свободе мысли и свободе
духа. Дети не боятся разрушать стереотипы,
учатся слушать и слышать, аргументированно
отстаивать свою точку зрения. Важно отметить,
что в лицее учатся дети с седьмого по одиннад-
цатый класс, и если в начальной школе учащи-
еся читают много, то к седьмому классу интерес
к чтению значительно падает. Эта проблема
давно знакома библиотечным работникам, мы
пытаемся ее решить. В лицее ежеквартально
выходит журнал «Голос», каждый номер кото-
рого имеет свою тему, например «Взросление»,
«Притяжение» или «Молодежь в фокусе собы-
тий», лицеисты вместе с учителями - авторы
статей, журнал стал площадкой для вдумчиво-
го общения и выражения своих чувств и мыс-

КУ Л Ь ТУРА
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аведующая библиотекой Л юдмила Фи-
лимонова проводит практическое иссле-
дование на тему «Создание модели вза-

имодействия в едином образовательном про-
странстве «школа - ученик - школьная библио-
тека - семья», которая направлена на создание
сообщества учащихся, учителей, родителей.
Результатом этого взаимодействия становится
их активное творческое участие в разных сфе-
рах школьной деятельности. Ш кольная библио-
тека стала центром координации творчества
детей и родителей, заметно усиление ее роли в
организации образовательной и воспитатель-
ной деятельности школы.

Л юдмила И вановна стала организатором и
руководителем театра книги. «Душа нашего те-
атра - дети, а сердце - книга», - говорит Л юдми-
ла И вановна. Первоочередная задача театра -
привитие интереса детей к книге, благодаря те-
атральным постановкам у ребят появляется
возможность видеть в книге не только источник
информации, но и источник радости, творче-
ства, мудрости. В 2009 году гостями театра
были педагоги и заведующие школьными биб-
лиотеками из разных округов Москвы, члены
ГЭП «Б иблиотека в Ш коле будущего». Мастер-
класс по работе детей над спектаклем вызвал
неподдельный интерес и массу положительных
эмоций.

Теперь традицией в школе стали встречи
юных талантов, родителей, бабушек и дедушек
в литературной гостиной «Сотворчество» в
библиотеке. Ч лены гостиной ежегодно стано-
вятся дипломантами и лауреатами окружного
конкурса детского творчества «Ю ные таланты
Московии», в 2009 году ими стали учащиеся
школы Надежда Порошина, А настасия Петро-
сян и выпускник школы Николай Савенков.

Творческие вечера в литературной гостиной
были толчком к созданию литературного аль-
манаха «Сотворчество», его авторами стали 14
учащихся школы с 7 до 14 лет и трое родителей,
а оформителями - юные художники. Первый
выпуск альманаха состоялся в 2008 году, с 2010
года по инициативе Л юдмилы И вановны на
школьном сайте открыта литературная стра-
ничка «Сотворчество», где размещаются стихи
детей школы, их родителей, бабушек и деду-
шек.

Л юдмила И вановна уделяет
огромное внимание гражданс-
ко-патриотическому воспита-
нию ребенка, личности, любя-
щей свою Родину, народ, исто-
рию. В сотворчестве с учите-
лем начальных классов Е.Б ро-
варник в 2009-2010 учебном
году Л юдмила И вановна стала
руководителем проекта «Пра-
внуки войны, что мы знаем о
войнеЗ Книга Памяти 3-го «А »
класса». Работая над проек-
том, дети узнали о войне через
историю своих семей, ознако-
мились с материалами воен-
ных лет из семейных архивов,
написали сочинения по воспо-
минаниям своих бабушек и де-
душек - детей войны, провели
большую поисковую деятель-
ность и даже написали письмо
в передачу «Ж ди меня» с
просьбой помочь найти род-
ных дедушки, который был ре-
бенком войны. Книга Памяти
3-го «А » класса была издана в
типографии, она стала релик-
вией каждой семьи класса и
достоянием школьной библио-
теки. Детско-взрослый проект
«Книга Памяти 3-го «А » клас-
са» получил высокую оценку
на городском форуме «Ч итаю-
щая Москва», став победите-
лем в номинации «Л учший ис-
следовательский проект о вой-
не», а также был удостоен дип-
лома I степени на открытом
детско-молодежном эколого-
краеведческом фестивале
«Родная земля» в апреле 2010
года. Но самая важная оценка
- оценка ветеранов, бабушек и
дедушек, живших и воевав-
ших в те суровые годы. Л юд-
мила И вановна делится опы-
том своей работы с коллегами
на семинарах, круглых столах,
конференциях, а также еже-
годно участвует в выставках
«Дни московского образова-
ния» на ВВЦ  и в Экспоцентре.

О т трад иционной библиотеки
к театру  книг и

лей. Подросткам важно видеть
конечный продукт, поэтому
выпуск новых номеров для них
является радостным событи-
ем, в читальном зале школь-
ной библиотеки мы проводим
обсуждения очередных номе-
ров журнала, конкурсы, празд-
ники, обзоры книжных выста-
вок. Программы работы биб-
лиотеки полностью соответ-
ствуют школьным программам
обучения и таким образом слу-
жат дополнительным образо-
ванием, мы показываем лице-
истам дорогу, по которой они
могут идти.

Долгожданным и радост-
ным событием для нас явилась
новость о начале строитель-
ства пристройки к основному
зданию школы, где будут раз-
мещены новая библиотека и
читальный зал. В планах биб-
лиотеки приоритетным на-
правлением будет создание
библиотеки-медиатеки - со-
временного центра с новыми
возможностями и информаци-
онными ресурсами. Б иблио-
течно-образовательный центр
- будущее нашей школьной
библиотеки.
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Елена ЯМПОЛ Ь С КАЯ,Елена ЯМПОЛ Ь С КАЯ,Елена ЯМПОЛ Ь С КАЯ,Елена ЯМПОЛ Ь С КАЯ,Елена ЯМПОЛ Ь С КАЯ,
ж урналист:ж урналист:ж урналист:ж урналист:ж урналист:

- Почему, собственно, госу-
дарство должно поддерживать
культуруЗ Государству выгод-
но, чтобы люди знали соб-
ственную историю и гордились
ею хотя бы потому, что оборо-
носпособность армии во многом зависит от мо-
рального духа людей, которые приходят туда слу-
жить, чтобы люди знали великую русскую лите-
ратуру, потому что она воспитывает в человеке

любовь к земле, чтобы каждый ребенок мог зани-
маться творчеством. Содержать художественные
и музыкальные школы не только приятнее, но и
значительно дешевле, чем тюрьмы и колонии.

Государству выгодны спортплощадки во дво-
рах и спортивные секции в школах, потому что и
армия, и производство, и земля требуют людей
здоровых. И  кто скажет, что стадионы - это не
часть культурыЗ Да это основная культура, это
бытовая, повседневная, основополагающая
культура, в которой воспитывается человек, так
же как информационный фон, в котором мы все
с вами живем.

Владим ир ТОЛ С ТОЙ , советник През идентаВладим ир ТОЛ С ТОЙ , советник През идентаВладим ир ТОЛ С ТОЙ , советник През идентаВладим ир ТОЛ С ТОЙ , советник През идентаВладим ир ТОЛ С ТОЙ , советник През идента
РФ по культуре и искусству:РФ по культуре и искусству:РФ по культуре и искусству:РФ по культуре и искусству:РФ по культуре и искусству:

- Нужно без всякой экзальтации, спокойно,
четко и конкретно сказатьК культура - важнейший
фактор нашей национальной безопасности. Пре-
небрежительное или даже просто невниматель-
ное, равнодушное отношение к ней чревато са-
мыми драматичными последствиями. Два с поло-
виной десятилетия рыночного и полурыночного
существования отечественной культуры нагляд-
но показали губительность таких подходов. Они
привели к замещению образцов и моделей оте-
чественного культурного развития заимствован-
ными и нередко разрушительными для нацио-
нального менталитета иноземными и иноязычны-
ми продуктами.

Допущенное наступление на основу нашей
национальной идентичности - русский язык - ста-
ло, пожалуй, самой большой ошибкой. В резуль-
тате наши дети говорят на чудовищной смеси
жаргона социальных сетей и не вполне норма-
тивной русской лексики. Мы рискуем получить
поколение информированных потребителей, ли-
шенных богатства родного языка, не способных
воспринять ничего из мировой и отечественной
классической культуры, презирающих и про-
шлое, и настоящее своей страны и не связываю-
щих с ней свое будущее. Возможно, именно так
по чьему-то замыслу должны выглядеть гражда-
не мира, но подлинными гражданами своей стра-

ны - России - они при этом точ-
но не станут. Для воспитания
личности патриота нам нужно
восстанавливать роль вели-
кой русской культуры и лите-
ратуры, которые должны стать
источником самобытности и
основой для понимания нацио-
нальной идеи.

Доступом к культурным благам не должен
быть обделен ни один человек на всей террито-
рии страны. Особая роль может и должна возник-
нуть у библиотек, но библиотек принципиально
нового типа, которые должны стать центрами ин-
теллектуального досуга, дискуссионными пло-
щадками, плацдармами для восстановления
сети детских кружков, местом, где детям и подро-
сткам помогают в подготовке рефератов, устра-
ивают обсуждение фильмов и книг, а старшему
поколению оказывают информационную, кон-
сультативную помощь по самым разнообразным
вопросам. Словом, библиотеки, как и музеи, дол-
жны стать важнейшим социальным институтом,
ведь у нас, увы, выросло поколение, которое не
привыкло ходить в библиотеки, музеи, консерва-
тории, филармонии, театры, убежденное в том,
что все есть в И нтернете. Это утверждение само
по себе признак глубочайшей необразованности
и крайне низкого культурного уровня. И менно в
нем кроются корни плагиата, пиратства, компи-
лирования чужих диссертаций и чужих мыслей.

Владим ир ПУТИН,Владим ир ПУТИН,Владим ир ПУТИН,Владим ир ПУТИН,Владим ир ПУТИН,
През идент РФ:През идент РФ:През идент РФ:През идент РФ:През идент РФ:

- 2014 год объявлен в Рос-
сии Годом культуры. Мы рас-
считываем, что его проведе-
ние действительно станет зна-
ковым для нашей страны для
повышения и укрепления роли,
которую культура призвана играть в жизни наше-
го общества. Культура, по сути, - это свод нрав-
ственных, моральных, этических ценностей, со-
ставляющих основу национальной самобытности,
один из ключевых символов российской государ-
ственности и исторической преемственности, то,
что объединяет нас с другими странами и народа-
ми мира. Нельзя потерять свои культурные корни,
то, что формировалось веками, складывалось
многими поколениями представителей разных
национальностей и разных религий и не раз на
самых трудных поворотах истории государства
российского сберегало его для будущих поколе-
ний. И менно поэтому мы говорим о том, что нуж-
ны четкие принципы и ориентиры, которые обес-
печат культуре роль определяющего, а не пери-
ферийного фактора развития страны и общества,
человеческого капитала. Нам обязательно нужно
идти вперед, формировать современные культур-
ные стандарты, усваивать новый опыт, в том чис-
ле, разумеется, и мировой опыт. Мы должны со-
здать такие условия, при которых всесторонняя
образованность, способность свободно ориенти-
роваться в классической и современной живопи-
си, музыке, литературе станет для подрастающе-
го поколения нормой, образом жизни, насущной
потребностью, нужно серьезно заняться продви-
жением и поддержкой фундаментального искус-
ства. Это как и в наукеК фундаментальные иссле-
дования затратны и не имеют сиюминутной отда-

чи, но без них научная мысль и прогресс просто
остановятся.

Сфера культуры стереотипно воспринимается
не более чем подотрасль социального блока. Пе-
реломить ставшее привычным отношение к куль-
туре как к развлечению трудно, может быть, очень
трудно, но, безусловно, необходимо, культурная
политика должна способствовать этому, выводить
культуру на ту высоту, которой она достойна.

Конечно же, говоря о будущем российской
культуры, невозможно не говорить о сфере обра-
зования. Сейчас реализуется инициатива воз-
рождения в школах хоровых и театральных круж-
ков, это действительно отличная, проверенная
временем практика, ее и другие начинания нужно
развивать, как и традиции посещения всем клас-
сом выставок, концертов, творческих вечеров.
А лгебру, может быть, какие-то другие предметы
можно изучить в аудитории, а полноценно понять
и полюбить искусство только по рассказам учите-
лей, не видя ничего своими глазами, вряд ли воз-
можно. Это касается и дошкольных учреждений,
детей самого раннего, восприимчивого возраста,
в доступной игровой форме, но и там тоже нужно
прививать хороший вкус. Только так мы сможем
воспитывать грамотных, нуждающихся в каче-
ственном художественном продукте граждан, что
в свою очередь снизит число людей, ориентиро-
ванных на массовую, зачастую низкопробную
культуру. Если музеи, библиотеки, театры станут
неотъемлемой частью жизни ребенка, то он в пол-
ной мере оценит культурное наследие своей стра-
ны, своего народа, своего этноса, будет искренне
заинтересован в развитии всего, что наработано
прежними поколениями. Л ишь в этом случае мы
сбережем Россию такой, какой мы ее получили от
наших предков, - многонациональной и единой,
открытой и самобытной, и обеспечим то самое ка-
чество жизни, к которому так стремимся.
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дин из наших спектаклей называ-
ется «Враг народа», по-настояще-
му врагом народа можно назвать

только того, кто ищет врагов народа или кого-
то называет врагом народа, потому что это все-
гда желание кого-то кому-то противопоста-
вить, призывать к борьбе и, значит, к взаимно-
му насилию. Смотря и читая обсуждения 20-ле-
тия 93-го года, ощущаешь, что как будто 20 лет
не прошло, что никакие уроки не сделаны и что
мы снова и снова готовы к борьбе и взаимо-
уничтожению. Это производит довольно
страшное впечатление. Поэтому хорошо было
бы, если бы из нашего лексикона это понятие
исчезло. К сожалению, оно существует, суще-
ствовало, ведь написана пьеса почти 150 лет
назад, мы ее поставили, сохраняя текст И бсе-
на, там нет неибсеновских слов. А ктуальность
проблемы поражает прежде всего, хотя И бсен
писал пьесу об одном из самых демократичес-
ких на то время обществ, о том, чего нам еще
достигать и достигать. «Ненавижу политиков
всех и всяких, ненавижу революционеров всех
и всяких, ненавижу антиреволюционеров всех
и всяких, - писал И бсен, - потому что имеет
смысл единственная революция - это револю-
ция духа». К сожалению, до этой революции
мы никак добраться не можем, но, собственно,
весь мир добраться не может, если говорить
серьезно. Но мы все-таки, как всегда, впереди
планеты всей. Действие пьесы происходит не
только на норвежской почве, а, скорее, на по-
чве человеческой природы и человеческих
душ. Поэтому надо было максимально попы-
таться разобраться в себе, в том, что происхо-
дит вокруг нас, в философии И бсена, потому
что очень много связано и с Кантом, которого
мы достаточно плохо знаем, и с Ницше, из ко-
торого начала вырастать, по сути, вся новая
драма. И бсен - родоначальник новой драмы,
поэтому скорее надо было много в чем разоб-
раться в себе и многое что узнать нового вооб-
ще с точки зрения взгляда на человека. Наша
хваленая советская образованность, которую
сегодня так много вспоминают, очень узкая,

Вклад  в  ку льту ру  -
в клад  в  бу д у щ ее
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огда я возглавлял комиссию по
культуре в Общественной палате,
мы специально сделали доклад

«Культура и будущее России. Новый взгляд».
Мы предложили действительно новый взгляд,
что культура - это не сфера услуг, последняя в
очереди за бюджетом, она уникальный, неис-
черпаемый ресурс, без которого невозможно
никакое развитиеК ни экономическое, ни соци-
альное, ни демографическое, ни военное.
Культура - это инвестиция в человека, в буду-
щее сильной и процветающей России.

Корчагин, а на самом деле его
прототип - сумасшедший, до-
веденный до сумасшествия
Ч аадаев, но этому в школе не
учили. У меня вызывает опти-
мизм сегодняшняя молодежь,
про которую так много говорят
плохого, потому что, может
быть, она и недообразована, и
очень многого не знает, но
зато она не знает и очень мно-
гих предрассудков, не имеет
ложных знаний, которые, бе-
зусловно, выдавало советское
образование, от которого
очень трудно отойти. Теперь
бы этих молодых, которые не
имеют ложных знаний, загру-
зить знаниями подлинными.
Тут, мне кажется, поскольку
школа пока при всех реоргани-
зациях все равно многого не
достигает и остается все-таки
очень в узких рамках, очень
многое может сделать дей-
ствительно искусство - и театр,
и музыка, и, наверное, кино,
хотя, мне кажется, пока оно
делает в основном все прямо
противоположное. Сегодня
как никогда просветительс-
кий, образовательный пафос
искусства особенно важен, по-
тому что если в учебниках ис-
тории правды нет, то она дол-
жна быть хотя бы на сцене, в
книгах. Надо сказать, что в ли-
тературе она начинает снова
появляться3 в отличие, ска-
жем, от кино литература се-
годня возвращается, она бо-
лее свободна, менее предрас-
судочна, возникает реальная
проза. С чем-то можно спо-
рить, с чем-то можно не согла-
шаться, но здесь, мне кажется,
мы движемся вперед. Я  ду-
маю, что постепенно мы все
равно вернемся к серьезному
театру, хотя сегодня, конечно,
очень сильный крен в сторону
театра развлекающего, отвле-
кающего или имитирующего
остроту вопросов, а на самом
деле жутко упрощающего эту
остроту.

была молодость, была юность,
как когда-то Петр И льич Фо-
менко замечательно сформу-
лировалК «Как хорошо мы пло-
хо жилию» Молодость находит
увлекательность в любой жиз-
ни, даже в отсутствии еды
можно найти свою романтику.
Но это шутка, а исторически
мы жили очень плохо, очень
страшно. Все то, что сегодня
мы так пригвождаем, включая
пошлость, нежелание образо-
вания, - это все на самом деле
плоды того, что воспитывала
долгие годы советская власть,
когда уничтожали подлинную
русскую культуру и заменяли
ее советской культурой, когда
людей приучали к неправде и
культуре неправды. Ч его стоил
весь тот культурный суверени-
тет, о котором сегодня вдруг
так стали говорить, если как
только скрепы упали, оказа-
лось, что за душой ничего нет.
Значит, эту душу надо или об-
ретать заново, или находить
какие-то корни отнюдь не в со-
ветском прошлом. Собствен-
но, это и есть миссия театра,
вообще искусства и культуры.
Но для этого надо действи-
тельно освободиться от оков
лжекультуры и лжеискусства.
И ли мы мыслим эстетикой и
правдой фильмов Германа,
скажем, «Х русталев, маши-
ную», или мы мыслим «Тракто-
ристами», «Кубанскими каза-
ками».

Пырьев это умел делать та-
лантливо и профессионально,
тогда советская технология не
так уж отставала от голливудс-
кой. Я  недавно увидел кадр из
«Трактористов», там Л адыни-
на - одно к одному голливудс-
кая звезда. Тогда идеально де-
лали советский Голливуд. Там
неправда своя, здесь неправ-
да своя.

Мне говорят, что сегодня в
обществе, которое представ-
ляет собой какое-то общество
зрителей, привыкших ходить в

жет быть, даже не знаешь,
очень силен и среди тех, кто
редко ходит в театр. Мы в пос-
леднее время довольно много
ездим по России, иногда игра-
ем даже в очень маленьких го-
родах, где нет своих профес-
сиональных театров, и обнару-
живаем, что очень большое ко-
личество вроде бы совсем не
театральных людей очень ост-
ро и живо откликается на такие
самые трудные проблемные и
философско-исторические
спектакли, как «Ж изнь и судь-
ба», «Три сестры». И ногда с
ними в чем-то легче разговари-
вать, чем со столичным зрите-
лем. Мне кажется, что мы
очень недооцениваем то, что
на самом деле где-то происхо-
дит в духовной жизни тех лю-
дей, о которых, как пишет тот
же И бсен, «народ должен со-
здать народ». Надо только не
бояться идти навстречу этому.
Почти каждый раз, когда мы
начинаем какую-нибудь новую
работу, нам предсказывают,
что «ну, это смотреть не будут»,
«ну, это не нужно». Ну, что там
- во «Враге народа» нет любви,
ну, что там - производственная
пьеса, водопровод обсуждает-
ся. Мы ставим «Коварство и
любовь» - «ну, это все пафос-
ные слова. Кто сегодня будет
смотреть Ш иллераЗ». Я  уж не
говорю, что, когда мы делали
«Ж изнь и судьбу» - это было
уже довольно много лет назад,
- нам говорилиК «Ну кому сей-
час нужно все это ворошитьЗ»
Оказывается, с годами зритель
догоняет театр, это становится
все нужнее и нужнее, одним из
самых больших спросов
пользуется «Ж изнь и судьба».
Л юдям снова хочется припасть,
прошу прощения за красивый
оборот, к великому слову и к
великой мысли Гроссмана, ко-
торого так и не успели про-
честь, которого все время раз-
деляют на части. Я  все время
слышуК «Военные сцены из
книги Гроссмана», как будто
военные сцены из книги Грос-
смана, военные эпизоды могут
существовать от невоенных и
отдельно от его общей филосо-
фии. Вообще сейчас во всем
мире огромный бум Гроссмана,
его открывают как великого
русского, великого европейс-
кого писателя, очень многое о
Х Х  веке начинают понимать
через него. Я  думаю, что нам
это еще предстоит, в этом есть
элемент надежды. Вообще в
том, что что-то предстоит, есть
элемент надежды.

Гроссман долгие годы был
убежденным, героическим со-

называя его И удушкой, назы-
вая его теорию непротивления
злу насилием И удиной теори-
ейЗ (Так мне когда-то отвеча-
ли поступающие абитуриенты
на собеседовании.) Тогда не
надо ставить Толстого.

У меня очень маленький со-
ветский опыт общения с на-
чальством, потому что в основ-
ном мне не давали работать в
советское время.

Когда я начинаю рассказы-
вать сегодняшним молодым
режиссерам, как тогда прини-
мали спектакли, они на меня
смотрят с недоверием, не ве-
рят, что такое могло быть.

Я  не такой уж обществен-
ный человек, мне кажется, я
плохой менеджер, так теперь
говорят, многие организаци-
онные вопросы своего театра
решать не умею, но, мне ка-
жется, все-таки уважение к
независимости художника и к
серьезности художника все
равно сегодня, конечно, го-
раздо выше, в этом смысле у
меня особых претензий к
тому, как мы общаемся с тем,
что у нас принято называть
«начальством», нет. Но я пы-
таюсь и не считать никого на-
чальником, это, в общем, ко-
нечно, такое стародавнее сло-
во. Мне действительно хочет-
ся уж если общаться с кем-то,
то общаться как с коллегами,
верить, что я общаюсь с чело-
веком, который заинтересо-
ван в пользе дела, когда ты
пытаешься человеку доверять
и он чувствует, что ты обща-
ешься с ним как с человеком,
в которого веришь, он тоже
пытается этому соответство-
вать. Вообще, мне кажется,
что взаимное недоверие, ко-
торое разъедает наше обще-
ство, очень губительно. Все
равно, как бы ни было трудно,
надо пытаться доверять, надо
верить, что в другом человеке
всегда есть лучшее, что он
может хотеть лучшего, а не
только хочет тебе сделать
плохо или настоять на своем.
Я  думаю, это очень важно, на
самом деле, собственно, с
этого и начинается челове-
ческое общение, человечес-
кое доверие и уважение своей
свободы и свободы другого.
Давайте выслушаем мнение
друг друга, не будем сразу
кричать, что «мы не позво-
лим» или «сам дурак», каж-
дый в своем в определенной
степени умный и каждый в оп-
ределенной степени дурак, а
какова степень, в конце кон-
цов, мы не определяем исто-
рию.

ограниченная и советская. Мы
же изучали не историю, а крат-
кий курс ВКП(б), превращен-
ный в историю, поэтому мно-
гим сегодня кажется, когда
что-то говорят то, что не вхо-
дило в краткий курс, что это
ложь, потому что их так с дет-
ства учили. Мы учили не фило-
софию, а исторический мате-
риализм, уроки литературы
были о том, как все не правыК в
чем не прав Пушкин, в чем не
прав Тургенев, в чем ошибал-
ся Достоевский. Так, для нас
сохранилось, что герой «Горя
от ума» - рыцарь без страха и
упрека, своего рода Павка

Л юдям трудно признать, что
свобода и движение вперед
всегда означают новые слож-
ности, новые проблемы. Сво-
бода, в общем, гораздо слож-
нее, чем несвобода, вот то, с
чем мы за эти 20 лет так и не
смогли примириться. И бсен
считал, чтоК «Ч еловек ненави-
дит свободных людей, потому
что он, собственно, считает
рабство свободой». Казалось
бы, это написано очень давно,
но я думаю, что элемент про-
паганды во всем этом есть.
Когда СССР вспоминают с но-
стальгией пожилые люди, это
можно понять, потому что там

театр, есть запрос на спектак-
ли, которые говорят о сегод-
няшнем, на актуальные спек-
такли.

Но я довольно скептически
отношусь к так называемому
привычному театральному зри-
телю. Мне кажется, его вкус
сегодня порядочно испорчен.
Это даже чувствовалось по на-
шим гастролям в Москве -
люди отучены от серьезного,
размышляющего театра. Я  ду-
маю, что вообще запрос на се-
рьезный театр, на серьезный
разговор, на потрясение, на об-
наружение проблем, которые
есть в тебе, о которых ты, мо-

ветским человеком, прошел
весь Сталинград, его близких
арестовывали, он был первым
советским писателем, который
вошел в Треблинку, первым,
кто стал писать о концлагерях,
его очерк даже в качестве сви-
детельского показания о Треб-
линке был оглашен на Нюрн-
бергском процессе. Он все это
прожил и ощутил своим опы-
том, своей природой, своими
нервами, своей кровью. И ли
надо реализовывать Гроссма-
на так, как ни трагически это
звучит, или же лучше его не
трогать. Как делать Толстого,
считая, что Л енин был прав,
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- Культура начинается с образования. Об-
разование - это основа основ культуры. Мне
кажется, было бы логично именно в Год куль-
туры в России ввести обязательный экзамен
по литературе в школах. Мне кажется, вообще
было бы правильно ввести курс классической
русской литературы во всех вузах страны,

включая технические вузы и военные, средние и высшие учебные заведения.
В большинство крупнейших музеев мира люди до 18 лет могут попасть бесплат-

но. Я  думаю, что было бы логично, если бы в Год культуры мы ввели эту практику
и в Российской Федерации, во всяком случае хотя бы в отношении основных, ба-
зовых музеев. Я  понимаю, что это будет определенной потерей для музеев, но
вполне возможно, что это не такие уж большие материальные потери.

К сожалению, у меня ощущение, что мы присутствуем при конце цивилизации
читающей и рождении цивилизации смотрящей. Я  думаю, все обратили внима-
ние, что сегодня на пляжах, в самолетах, в поездах, в метро все смотрят кино, то
есть слова классика о том, что оно важнейшее, становятся еще более весомы-
ми. В этом смысле мы не можем сказать, что можем наполнить этот рынок сво-
им, отечественным кино, что, на мой взгляд, тоже грозит нам потерей того само-
го культурного суверенитета.

Алексей ВАРЛ АМОВ, писатель,Алексей ВАРЛ АМОВ, писатель,Алексей ВАРЛ АМОВ, писатель,Алексей ВАРЛ АМОВ, писатель,Алексей ВАРЛ АМОВ, писатель,
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- Русские люди, когда приезжают за грани-
цу, идут в музеи, смотрят эти картины, им И н-
тернета недостаточно. Когда у нас случаются
культурные события, мы видим, какие очере-
ди выстраиваются в музеи, как продлеваются
выставки, для того чтобы люди могли это уви-
деть. То есть культура жива в народе, потребность народа в культуре, тяга к
культуре, безусловно, существует. Другое дело, что все это, как мне представ-
ляется, запасы того воспитания, того образования, которое мы получали в пре-
жние годы, нет никакой уверенности, что молодое поколение будет так же вос-
приимчиво к культуре, как поколение старшее. Поэтому связь культуры и обра-
зования, безусловно, вопрос ключевой, вопрос, который требует обсуждения, и
не просто обсуждения, но решения.

Все мы так или иначе сетуем на систему образования, все мы говорим о том,
что необходимо вернуть не только литературу в школе в качестве обязательно-
го предмета, но по крайней мере и гуманитарные предметыК историю, общество-
ведение, географию, потому что без этого мы не получим людей в истинном
смысле этого слова патриотически настроенных и образованных. Причем, с
моей точки зрения, необходимо, чтобы экзамен по литературе был не в форме
ЕГЭ, не в форме теста, что для литературы противопоказано, а то полноценное
сочинение, которое мы все когда-то писали. Думаю, сочинение необходимо
вернуть не только в качестве выпускного экзамена в школах в качестве обяза-
тельного предмета, но и обязательного предмета для поступления во все выс-
шие учебные заведения. Это действительно поднимет статус литературы как
предмета.

Я  думаю, во многом благодаря литературе мы сохранились как народ, сохра-
нили свои традиции, устои, в конце концов, просто выжили благодаря этому.
Если вдруг на нас это сегодня прервется, при нас дети перестанут это читать,
герои «Капитанской дочки», «Войны и мира», «Преступления и наказания», шо-
лоховские герои будут для них пустым звуком, то это будет ужасно. Китайцы -
северные и южные китайцы - могут говорить на совершенно разных диалектах
и не очень друг друга понимать, но стоит им нарисовать иероглиф, как они друг
друга поняли. Для нас литература такого рода иероглиф, и этот иероглиф мы
должны сохранить.

Арх и м андрит Тих он:Арх и м андрит Тих он:Арх и м андрит Тих он:Арх и м андрит Тих он:Арх и м андрит Тих он:

- В послереволюционный период стреми-
тельное разложение всех элементов общей
культуры было предотвращено возрождени-
ем ряда важнейших составляющих традици-
онной в России системы классического обра-
зования, включением огромных возможнос-
тей государственной машины для приобще-
ния народа к русской и мировой классической

культуре. Результатом этого в целом удачного решения, к примеру, стала систе-
ма советского гуманитарного образования в школах и вузах. И менно эта систе-
ма приобщения к классической отечественной и мировой культуре, а также
система воспитания, во многом основанная на исторически сложившихся в Рос-
сии духовно-нравственных национальных идеалах, несмотря на все давление
тоталитарной идеологии, во многом сформировала мировоззрение народа.

Некоторые реформы образования иногда приводили у нас к духовной прими-
тивизации личности, так, в середине X IX  века разного рода реформами реши-
тельно изменили и систему образования, в частности, как и сегодня, было сокра-
щено количество часов по литературе и истории, вместо них сделали прагмати-
ческий упор на естественные науки и законоведение. В результате через 10 лет
выяснилось, что выпускники гимназий почти поголовно не имеют совершенно
никакого представления о лучших произведениях отечественной литературы, а
имена Гомера, Ш експира и Гете им ничего не говорят. Реформой министра на-
родного просвещения Головина в 1844 году ситуация была решительно и вовре-
мя исправлена. Важнейшим неотложным практическим шагом сегодня должно
стать возвращение на должное место великой русской литературы в школах,
вузах и в целом в духовном пространстве России. В первую очередь речь идет
об увеличении количества часов по русской и мировой литературе в школах. Для
нашей страны приобщение к великой русской литературе и к культуре в целом
- это не просто образовательная задача, а важнейший фактор духовного притя-
жения, благодаря которому объединяются разные народы, люди разных религий
и даже убеждений.

КУ Л Ь ТУРА

ело в том, что сначала в январе в Ставро-
полье школьник обнаружил гомосексу-
альные мотивы в книге Теренса Уайта

«Свеча на ветру»К «Л анселот, размахивая в
воздухе гантелями, издавая бессловесный
шум, напряженно размышлял о короле А ртуре.
Он был влюблен в короля». Затем в И жевске
разразился скандал по поводу изучения на уро-
ках внеклассного чтения книги Ромена Гари
«Вся жизнь впереди», которую он опубликовал
под псевдонимом Эмиль А жар и получил за это
произведение вторую Гонкуровскую премию
(самая престижная в области литературы во
Франции, причем по правилам может быть при-
суждена лишь раз в жизни писателя). Отец од-
ного из учеников обвинил в растлении малолет-
них учительницу литературы Наталью Ванюше-
ву - почетного работника образования, зав. ка-
федрой ижевского экономико-математическо-
го лицея №29 И жевска, автора книг и статей о
методике преподавания литературы. Наталья
Ванюшева написала в И нтернетеК «Герой -
мальчик 12 лет. Сын проститутки, которая его

бросила, сдав в приют с такими же детьми. Он
жил среди отверженных. Все мои дети уже про-
читали этот роман, обсуждали его на переменах
и совершенно правильно понялиК это роман о
мужестве мальчика, который среди взрослой
дряни сохранил доброе сердце и помог многим,
спас некоторых. Моим детям жалко его, они ему
искренне сочувствуют и об этом открыто гово-
рят. Я  ими горжусь. С чиновничьим подходом
всю литературу, даже предусмотренную стро-
гой школьной программой, можно расценить
как вредную. Раскольников - убийца, Толстой
называет Ростову самкой и любуется ею, Ра-
невская детей и дом бросила и укатила к любов-
нику, который ее унижает и обирает. А  что гово-
рить о былинахю «Не хочу, - говорит Садко, -
жить во блуде с тобой».

Кто прав - учительница, которая считает, что
литература должна воспитывать учеников, или
папа, который считает, что его ребенку вовсе не
нужно знать о жизни сына проститутки, живу-
щего в приютеЗ Об этом и говорили на «Роди-
тельском собрании».

М ожет ли литерату ра быть
опасной для подростка?

Ответ на этот вопрос искали на традиционном
«Родительском собрании» в радиоэфире «Эха Москвы»

вает у них шока, она, наоборот, гармонизирует.
Там совершенно удивительный сюжетК женщи-
на вроде бы с неприглядным прошлым прости-
тутки растит детей, которые остались без мате-
рей. Это еврейка, которая прошла Освенцим, у
нее растут мальчик-араб, мальчик-еврей, маль-
чик-француз, мальчик-кореец или вьетнамец,
чернокожий мальчик. И нтересно, что каждого
она считает необходимым растить в лоне своей
религии, посылает ребенка-еврея к какому-то
иудейскому учителю, ребенка-араба - к своему
учителю. Кстати, рассказывает все это ребенок-
араб. Это совершенно удивительная книга, она
написана во второй половине X X  века, темы,
которые там возникают, но не оказываются
главными, сегодня у нас становятся табуирован-
ными, чем дальше, тем большеК секс, старость,
инвалидность. Например, когда я начинала пре-
подавать, говорить о пессимизме Л ермонтова
было неприличным, это тоже была в образова-
нии табуированная тема. На самом деле книга
Гари очень в русле традиций русской литерату-
ры. Ребенок говорит о том, что он когда-нибудь
вырастет и, как Виктор Гюго - а это имя там зву-
чит постоянно, - напишет книжку об отвержен-
ных.

Когда я разговариваю с детьми, я не думаю о
тех темах, которые становятся табуированными
в обществе и для родителей. Когда дети прихо-
дят ко мне на урок, мы с ними говорим о книге,
идем от книги и пытаемся разговаривать с авто-
ром, наладить с ним диалог, что важно.

Для меня литература - это не дидактический
материал, я не начинаю с того, чтобы прочитать
детям лекцию, я иду от них и от текста. Тогда и
для детей становится важным, что на самом
деле в жизни со временем точно станет важным.
Ч то, у нас нет инвалидов, что, у нас нет бомжей,
что, у нас внутри семей (даже самых респекта-
бельных) не может быть каких-то проблемЗ
Дети учатся иметь свое мнение по поводу каких-
то вещей, вообще ориентироваться в жизни,
которая куда сложнее, чем мы хотим им ее пред-
ставить.

Я  мечтаю о школе, где бы мы начинали с чте-
ния и размышления, а не с субъективного подхо-
да к литературе.

Евгения  А Б Е Л ЮК, у ч итель литературыЕвгения  А Б Е Л ЮК, у ч итель литературыЕвгения  А Б Е Л ЮК, у ч итель литературыЕвгения  А Б Е Л ЮК, у ч итель литературыЕвгения  А Б Е Л ЮК, у ч итель литературы
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то такой учитель - некое передаточ-
ное звено между учебником и уче-
никами или человек, которому до-

веряютЗ Вообще, как мы учим, для чего учимЗ
Мы рассматриваем книжку как материал для ок-
рика, как некое дидактическое чтение или как
что-то такое для размышления, как материал
для разговораЗ Как раз роман «Вся жизнь впе-
реди» дает столько возможностей для такого
разговораю

Как мы понимаем то, что сейчас называем
защитой детей от вредной информацииЗ Можем
ли мы выбирать легкий путь для воспитания ре-
бенка, который знает столько, что нам и не сни-
лосьЗ У него источников информации сейчас
больше, чем это было, скажем, 5-10 лет назад,
поэтому можем ли мы закрываться от того, что
он знаетЗ Думаю, что с учителем можно всту-
пать в диалог, обсуждать то, что он дает для вне-
классного чтения ученикам, но, к сожалению, в
традициях нашего общества отсутствие диалога
родителя и школы, родителя и учителя, школы с
детьми.

Возможно, нынешние родители - это люди
нового поколения, но мыслят эти люди нового
поколения, как мне кажется, традиционно, в рус-
ле советских традицийК лучше пойти, анонимно
донести, чем что-то такое обсудить. Этот отец -
человек сегодняшнего дня, нового поколения,
но откуда корни его поведения, его позицииЗ В
30-40-е годы была очередная перестройка в со-
ветском образовании, появился журнал «Л ите-
ратура в школе», появились установочные ста-
тьи, срочно сменилась парадигма образования,
теперь уже не надо было говорить о писателе, о
его классовых неприятных корнях, о его идеоло-
гических, завиральных идеях, наоборот, надо
было говорить о писателях, что это лучшие
люди.

Уроку обязательно предшествовала устано-
вочная лекция, в которой давались образцы раз-
бора произведений, эти образцы должны были
быть поддержаны в ходе урока, а потом учитель
давал некое обобщение. Вот откуда это идет, из
советской глубины. Сегодня это серьезная обра-
зовательная проблема.

Дети - очень чуткие существа, они удивитель-
но чувствуют время, перемены в том, что проис-
ходит сегодня.

Мне приходилось много лет подряд быть в
жюри московского литературного конкурса в ли-
тературоведческой секции. Когда началась пе-
рестройка, вдруг посыпались совершенно дру-
гие детские работы, где все штампы, к которым
мы привыкли, перечеркивались, где все перево-
рачивалось с ног на голову. Это было порази-
тельною Еще в прессе такого не было, а дети уже
это почувствовали. Дети очень точно чувствуют
главное, потому книжка Ромена Гари не вызы-

М не ни е  п о п ов од у



20

З апеч атлеть
прекрасное мгновение
Ольга С ВИБ Л ОВА:Ольга С ВИБ Л ОВА:Ольга С ВИБ Л ОВА:Ольга С ВИБ Л ОВА:Ольга С ВИБ Л ОВА:

дорово, что 2014 год объявлен Го-
дом культуры. Нельзя не согла-
ситься с тем, что государству вы-

годно, чтобы была культура, однако не надо за-
бывать, что нам повезло, мы все родом именно
из хорошего образования. Восстанавливать
сегодня культуру надо с детей, сегодня любой
трехлетний ребенок имеет родительский теле-
фон, находит там все для жизни, но мы знаем
из зоологии, как только птенец утки вылезает
из яйца, он идет за уткой-мамой или за подуш-
кой, если ее встретит первой. Наши дети сегод-
ня, хотим мы или не хотим, прежде всего встре-
чаются с тем, что находят в этом самом вирту-
альном пространстве.

Я  думаю, что в Год культуры, формируя
стратегию этого Года культуры, мы прежде
всего должны думать о том, на каком языке, с
помощью каких средств коммуникации мы
сможем подкрепить базу традиционных ценно-
стей и вовлечь людей в создание новых ценно-
стей. Мне кажется, что мультимедийные техно-
логии обладают в этом смысле огромным по-
тенциалом ровно так же, как это пространство
таит огромную опасность. И , наверное, не слу-
чайно на совещании министров культуры
стран Европейского сообщества, которое не-
сколько месяцев назад происходило в Москве,
вопрос использования мультимедийных техно-
логий и вопрос существования культуры в эпо-
ху нового виртуального пространства были
центральными. Если мы сегодня не обратим на
это внимание, если мы сегодня не начнем со-
здавать специальные продукты, не сможем
научиться их использовать, мы проиграем.
Если мы не создадим научно-методические
центры, если мы не будем учить методикам
транслирования культуры новое поколение
людей, которые живут не только в центре Мос-
квы, но и на ее периферии, и прежде всего в
регионах, мы все потеряем. У нас сегодня есть
мощные IT , у нас сегодня есть еще человечес-
кие кадры, нужно создавать качественный кон-
тент, для того чтобы транслировать культуру
прежде всего в школе, чтобы любой человек,
который хочет получить информацию о том,
какие есть лучшие спектакли, какие есть луч-
шие музеи, какая есть лучшая музыка, ее полу-
чал.

Нет культуры без истории и нет истории без
культуры, их невозможно оторвать друг от дру-
га. Как минимум почти 200 лет, точно 150 лет
российской истории сегодня запечатлены в
фотографиях. Мы потеряли такое количество
материальных ценностей, такое количество
архитектурных памятников, что эти 150 лет во
многом остались только в фотографиях. Мы
потеряем фотографию, если не начнем цифро-
вать эти архивы, если не создадим общерос-
сийский портал «И стория России в фотогра-
фиях», который был бы адаптирован для лю-
бой школы, находящейся в любом отдаленном
селении, забудем, что фотография - это искус-
ство. У нас сегодня визуальное начинает вы-
теснять слово, так вот фотография, подписан-
ная словом, дает возможность людям увидеть
историю в реальности. Я  думаю, что нам нужен
специальный портал, коллективные усилия
многих учреждений культуры могли бы быть
здесь объединены, он нужен нам, нашим де-
тям, каждый из нас смог бы положить туда
свои собственные фотографии, почувствовать
таким образомК мы активные субъекты истори-
ческого творчества, мы не только любуемся
прошлым, но и своими руками создаем буду-
щее. Это, мне кажется, важно, это и есть смысл
культуры.

КУ Л Ь ТУРА
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абота по преодолению существую-
щего перекоса между крупными
центрами и регионами в доступе к

ценностям культуры идет, появляются крупные
интернет-порталы музеев, библиотек, трансля-
ции концертов. На мой взгляд, кроме создания
материальной базы детских центров необходи-
мо создание для них специального контента,
причем качественного и содержательного, ина-
че это пространство очень быстро будет запол-
нено второсортной информационной продукци-
ей, что может свести на нет все усилия по мате-
риальной оснащенности этих центров. В эту
сеть, на мой взгляд, должны войти не только эти
культурно-досуговые комплексы, но и учрежде-
ния художественного и общего образования.

И спользование специально созданных биб-
лиотек, контента по направлениям может послу-
жить прекрасным дополнением к урокам по ли-

На старте ночи на лучших площадках города начали свои вы-
ступления профессионалы мирового уровня. Второй за 17 лет
сольный концерт в Москве дал пианист и композитор А нтон Б ата-
гов, сыгравший свое сочинение «И збранные письма Сергея Рах-
манинова» в Камерном зале Московского международного Дома
музыки. В Культурном центре «Москвич» выступал оркестр И горя
Б утмана, в Музее музыкальной культуры имени М.И .Глинки состо-
ялся музыкальный перфоманс-кинопоказ фильма Ч арли Ч аплина
«Огни большого города» с живым музыкальным сопровождением
N o ir Q u a rte t и солистов E c le c tic  S o u n d  P ro je c t, с музыкальным про-
ектом 7rfa s o u n d  в Культурном центре «ЗИ Л » выступили диджей
N ic o la s  и арфистка Я на Х урумова, певцы и инструменталисты кол-
лектива Q u e s ta  M u s ic a  под руководством Филиппа Ч ижевского -
на дизайн-заводе «Флакон». В Ц ентре имени Мейерхольда пока-
зали спектакль «Сотворение мира» на оригинальную музыку Ни-
колая Х руста, в спектакле зрители стали непосредственными уча-
стниками и творцами действия, актеры - его операторами, а сю-
жет - рамкой для игры. Оригинальность спектакля заключалась в
том, что зрители не сидели на своих местах, а постоянно передви-
гались за актерами и музыкантами, оригинальность музыки в том,
что это звуки кондиционеров, вентиляции, подъемника и шагов. В
кинотеатре «Х удожественный» давали киноверсию оперы «Кар-
мен» в постановке, ставшей частью ежегодного фестиваля «Х ан-
да-Опера в Сиднейской бухте». Действие оперы перенесено на
плавучую платформу, в декорациях на краю гавани, на фоне од-
ного из красивейших городов мира. А встралийская режиссер-по-
становщик Гейл Эдвардс превратила три увертюры к четырехтак-
тной опере в танцевальные мини-драмы, где есть фламенко, со-
временные танцы и сцены корриды. В кинотеатре «Факел» тоже
решили показать киноверсию, но концерта «Три тенора» - уни-
кальной программы, созданной в 1990 году, когда Л учано Пава-
ротти, Пласидо Доминго и Х осе Каррерас вышли вместе на сцену.
И дея объединить трех легенд оперной сцены, чтобы собрать 400
тыс. долларов на операцию Каррерасу, которому в 1987 году вра-
чи поставили диагноз острая лейкемия, как говорят, принадлежа-
ла итальянскому импресарио Марио Дради. В Камерном зале
Московской филармонии состоялся концерт, там исполняли музы-
ку Б етховена, Ш опена, Ш умана, Б рамса, Рахманинова. Оркестр
«Русская филармония», недавно отметивший десятилетний юби-
лей, исполнял музыку Вивальди («Времена года», концерты для
двух виолончелей с оркестром соль минор, для двух гобоев с ор-
кестром ре минор, для фагота с оркестром ми бемоль мажор).

Невозможно рассказать о событиях на всех 150 площадках,
можно только сказать, что «Ночь музыки» привлекла внимание
многих москвичей, которые в полной мере смогли прикоснуться
к прекрасному. Организаторы уже подготовили предложения от-
носительно того, чтобы этот фестиваль в следующем году стал
всероссийским.

Н оч ь была сплош ь му зыкальной
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контексте Года
культуры у меня
есть предложение

- ввести все-таки уроки музыки
в общеобразовательные шко-
лы. Единственная оставшаяся
проблема, которая у нас есть с
Министерством образования и
науки РФ, - это поправка к стан-
дартам, когда профессиональ-
ное музыкальное образование
начинается с 12 лет, все-таки
уникальные, фантастические
таланты желательно начинать
обучать с шести-семи лет.
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есмотря на название, фестиваль состоял из трех этапов -
дня, вечера и собственно ночи. Днем в столичных музы-
кальных школах состоялись 82 концерта для детей и их ро-

дителей. Наиболее интересными и значительными были концерт
стипендиатов фонда «Новые времена» (президент - Денис Мацу-
ев) в музыкальной школе имени Мурадели, выступление юно-
шеского ансамбля старинной музыки «P ic c o li B a n d » в музыкаль-
ной школе имени Б етховена, студенческого хора колледжа име-
ни Гнесиных под управлением Ю .Колесника, среди воспитанни-
ков которого актеры Седьмой студии Константина Серебренни-
кова. В течение всего дня в Культурном центре «ЗИ Л » проходи-
ли тематические игры, мастер-классы и музыкальные мастерс-
кие.

Музыкальные школы не закрыли свои двери и вечером - в 12-й
ДМШ  для тех, кто интересуется различными направлениями
классической и джазовой музыки, выступали молодые профес-
сионалы, прошли лекции, дискуссии, публичные интервью. В
ДШ И  имени М.А .Б алакирева камерный оркестр «Гнесинские
виртуозы» под руководством Михаила Х охлова исполнил произ-
ведения И .Б аха, А .Вивальди, Й .Гайдна и А .Пьяццоллы, свое ма-
стерство виртуозно продемонстрировали Сергей Х воростьянов
(фагот), Валентин Кочетков (ксилофон, вибрафон), Сергей Ма-
зур, Михаил Фейман. В ДМШ  имени Л .В.Б етховена известный те-
оретик и практик аутентичного музицирования, руководитель му-
зыкальной лаборатории театра «Ш кола драматического искусст-
ва» пианист Петр А йду исполнил произведения от ранней бароч-
ной итальянской музыки (Джованни Пикки, Клаудио Меруло и
Микеланджело Росси) до поздней французской, завершающей
клавесинную эру (Дюфли и Б альбатр). В ДМШ  имени Н.А .А лексе-
ева аспирантка Московской консерватории, профессиональная
скрипачка Л яля Кандаурова прочла лекцию «Услышать класси-
ку», устроила обсуждение самой разной классической музыки -
от головоломок полифонии до пыла романтиков, от чистой радо-
сти Моцарта до безумных экспериментов Х Х  века, слушатели
учились на слух отличать одни инструменты от других и узнали
много нового о жизни композиторов. Московский камерный ор-
кестр M u s ic a V iv a  под руководством А лександра Рудина исполнил
сочинения В.Моцарта, И .Б аха, П.Ч айковского, А .Пьяцолла в дет-
ской школе искусств №11 в Я сеневе.

Т алантам ну ж но помог ать
тературе, истории, искусству, мировой художе-
ственной культуре и музыке. Я  уверен, что такие
уроки по этим предметам станут более привле-
кательными и вызовут у детей гораздо больший
интерес. Кроме того, эти сети можно использо-
вать для мастер-классов, дистанционного обу-
чения с использованием современных IT -техно-
логий. Все это может и должно стать, мне кажет-
ся, большим и мощным источником просвеще-
ния молодежи, повышения квалификации педа-
гогов, которые могли бы, не отвлекаясь от про-
цесса уроков, тем самым повышать свою квали-
фикацию, стимулом общего развития в регио-
нах в частности.

И спользование телекоммуникационных тех-
нологий все-таки должно предполагать произ-
водство содержательного контента и его транс-
ляцию. Создание такого контента невозможно
без творческих и материальных ресурсов, без
экспериментальной площадки, где бы все это
соединилось вместе. Москва, располагая огром-
ным творческим потенциалом в сфере культу-
ры, искусства и образования, могла бы стать
такой площадкой, в этой связи можно было бы
создать в Москве негосударственную организа-
цию с попечительским советом из деятелей
культуры, которая осуществляла бы профес-
сиональный отбор существующего контента и
производства для детей и юношества высокока-
чественного контента по всем направлениям
культуры и искусства, что через сеть культурно-
досуговых центров, учреждений художественно-
го образования и общего образования предос-
тавило бы юному поколению равный доступ к
мировым ресурсам в области культуры, искусст-
ва и образования, повысило бы мотивацию в их
получении. Со своей стороны могу сказать, что
Гнесинская школа готова внести свой посиль-
ный вклад в эту работу.
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лавное - музыка может
воздействовать на эмо-
циональное состояние

человека. Б ессмертные музы-
кальные произведения Моцар-
та, Б етховена, Ш уберта, Ч ай-
ковского, Рахманинова способ-
ны активизировать энергети-
ческие процессы организма и
направлять их на его физичес-
кое оздоровление. Каждый че-
ловек должен не только слу-
шать музыку, но и уметь слы-
шать еею

Детский возраст наиболее
благоприятный период для раз-
вития музыкальных способнос-

тей ребенка. Развитие музы-
кального вкуса и эмоциональ-
ной отзывчивости в этот пери-
од создаст фундамент музы-
кальной культуры человека как
части его общей духовной
культуры в будущем.

КУ Л Ь ТУРА

И  тв орчеств а чу д есная  страна

Х у дожественное
восприятие прекрасного
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ороховец - старинный, уютный и живописный, предполо-
жительно он возник в X II веке. Тут множество церквей, три
монастыря, старинные дома, музеи, выставочный зал,

красивые излучины реки, Пужалова гора, Л ысая гора.
Х удожники приехали на берег Клязьмы, привезли более 70

работ, которые были выставлены, а потом подарены городу. Та-
кова давняя традиция А ссоциации художников-педагогов - при-
езжать с подарками в города, где проходит пленэр.

В Гороховце художники написали много новых работ. Они
послужили основой выставки, представленной в Ц ентральном
доме журналиста и посвященной Дню учителя. Участники выс-
тавки - преподаватели школ, вузов, колледжей - художники с
большим стажем, это члены союзов художников России и Мос-
квы, Международного художественного фонда, творческого
объединения женщин-художниц «И рида», Федерации акважи-
вописи.

Педагоги-музыканты при-
шли к мнению о том, что задат-
ки к музыкальной деятельности
(то есть физиологические осо-
бенности строения организма,
например органа слуха или го-
лосового аппарата) есть у каж-
дого. И менно они составляют
основу развития музыкальных
способностей. Если для музы-

кального развития ребенка с
самого рождения созданы не-
обходимые условия, то это бу-
дет залогом успеха в формиро-
вании его музыкальности.

Природа щедро наградила
человека. Она позволила ему

слышать все многообразие су-
ществующих вокруг звуковых
красок. Прислушиваясь к соб-
ственному голосу, голосам
птиц и животных, таинствен-
ным шорохам леса и завыва-
нию ветра, люди учились раз-
личать высоту звука и его дли-
тельность. И з необходимости и
умения слушать и слышать

рождалась музыкальность -
свойство, данное природой
каждому человеку.

Ч ем активнее общение ре-
бенка с музыкой, тем более
музыкальным он становится,
тем радостнее и желаннее но-
вые встречи с ней. В начальной
школе закладывается фунда-
мент музыкальной культуры
человека. Музыкальное обра-
зование младших школьников
направлено на развитие у де-
тей целостного представления
о музыкальном искусстве, на
то, чтобы дать им опорные клю-
чевые знания, умения и навыки
музыкальной деятельности, ко-
торая в будущем составит базу
для дальнейшего самостоя-
тельного общения с музыкаль-
ным искусством. Музыка в на-
чальной школе должна увлечь
ребят, развить их интерес и
любовь к ней, способность це-
нить ее красоту, вызвать музы-
кально-эстетический отклик на
произведение, чувство сопере-
живания музыкальным обра-
зам, то есть развить эмоцио-
нальную сферу учащихся3 му-
зыкально-образное мышление,
постижение закономерностей
искусства, восприятие музыки,
способность размышлять о ней
в связи с жизнью и другими ис-
кусствами3 творческие музы-
кальные способности, практи-

ческие умения и навыки в про-
цессе исполнения, слушания и
сочинения музыки (импровиза-
ции), движения под музыку и ее
пластическое интонирование3
музыкально-эстетический вкус
и потребность общения с музы-
кальными шедеврами, а также
необходимость музыкального
самообразования.

Урок музыки должен быть
ярким и запоминающимся. На
каждом занятии ребята попа-
дают в волшебную страну, в
которой совершают чудесные
открытия, узнают, что такое
звук, как он рождается, прово-
дят опыты, заставляя звучать
простую железную пластину,
керамическую чашку, шумо-
вые и музыкальные инструмен-
ты, учатся слушать тишину, уз-
навать звуки окружающего их
мира (для этого можно исполь-
зовать материалы из звукового
чемоданчика «Звук и тон» и
прилагающуюся к нему аудио-
кассету). С помощью музы-
кальных игр-упражнений уче-
ники тренируют слуховое вни-
мание, развивают музыкаль-
ную память, ладовое чувство и
чувство ритма, а также совер-
шенствуют свои творческие
способности. Упражнения дол-
жны быть даны ученикам в
виде игр, так как игра позволя-
ет ученикам почувствовать
себя более свободно, а учи-
тель, используя игры и упраж-
нения, может добиться желае-
мых результатов.

На уроке музыки дети знако-
мятся с новыми песнями. Учи-
тель может заранее подгото-
вить текст песен, чтобы не тра-
тить на уроке драгоценное вре-
мя на запись текстов в тетрадь,
и в нужный момент ученики
смогут одновременно начать
работу над музыкальным мате-
риалом. Для работы на уроке с
музыкальным материалом или
для изучения нотной грамоты
необходимо заранее подгото-
вить карточки с творческими
письменными заданиями, учи-
тель может составить свою
библиотеку, где будут собраны
сказки, рассказы, стихи о му-
зыке. В подборе материала
должны принимать участие и
ученики. Они могут как найти
уже существующие истории о
музыке и музыкальных инстру-
ментах, так и самостоятельно
придумать их. Вместе с ребята-
ми можно подготовить стенга-
зету, чтобы все желающие
имели возможность приоб-
щиться к миру искусства.

пьес. Учитель музыки может создать творчес-
кий проект совместно с учителем изобразитель-
ного искусства, работая с учениками над одним
и тем же музыкальным материалом. Проанали-
зировав с учителем музыки на музыкальном
занятии произведение, прослушав его несколь-
ко раз, узнав историю его создания, ознакомив-
шись с творчеством его создателя, обсудив впе-
чатления, учитель рисования продолжает твор-
ческую работу, начатую учителем музыки, но
уже на своих занятиях.

В итоге ребята выражают свои музыкальные
впечатления не только с помощью слов и музы-
кальных звуков, но и с помощью красок, напри-
мер, в пятом классе, изучая тему «Музыкальная
живопись и живописная музыка», ученики нахо-
дят точки соприкосновения двух видов искусст-
ва - музыки и живописи, работая с произведени-
ем А .Вивальди «Времена года».

Одной из форм работы на музыкальном заня-
тии может быть самостоятельный творческий
поиск ребятами любой информации о своих лю-
бимых современных исполнителях. Они должны
подготовить доклад в устной или письменной
форме и музыкальный материал (диск или
аудиокассета с песнями исполнителя), фотогра-
фии или вырезки из журналов. После прослуши-
вания всей информации ученики обсуждают ус-
лышанное, определяют, к какому стилю можно
отнести предложенный музыкальный материал.

Развитию музыкальных способностей у де-
тей способствует совместное музицирование, в
процессе которого раскрывается индивидуаль-
ность каждого ребенка. Для этого на уроке мож-
но собирать небольшие музыкальные ансамбли,
где дети играют на имеющихся в наличии про-
стейших инструментах. Можно исполнять мело-
дию всем классом, а в роли дирижера выступит
учитель или один из учеников.

Вариантов подобного творческого музициро-
вания может быть несколько:

импровизированно создавать музыкаль-
ные композиции, используя шумовые инстру-
менты3

сопровождать речевой текст (стихотворе-
ние, потешка, частушка) одновременным испол-
нением «пульса» на музыкальных или шумовых
инструментах3

сопровождать пение короткой песенки ис-
полнением «пульса» на музыкальных или шумо-
вых инструментах3

создавать самостоятельные музыкальные
композиции, разделив участников ансамбля на
партии. Руководитель работает с каждой парти-
ей отдельно, затем соединяет их. Можно выб-
рать солиста. Такой музыкальный ансамбль
может играть под фонограмму любой песни.

Девиз современного урока музыкиК «Твори и
фантазируйю». Каждый маленький человек дол-
жен знать, что он может стать настоящим вол-
шебником, стоит только этого захотеть. На по-
добном уроке он может превратиться в певца,
музыканта, артиста, поэта, танцора. Музыка
должна наполнять его жизнь смыслом, и очень
хотелось бы надеяться, что, уходя с урока музы-
ки, ребенок оставляет ее частичку в своей душею
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На музыкальных занятиях ученики знакомят-
ся с музыкальными сказками, которые можно не
только слушать и петь, но и разыгрывать на
классной сцене перед зрителями-одноклассни-
ками. Такие классные спектакли развивают
творческие способности детей, воображение,
основные музыкальные способности, а также
повышают уровень коммуникабельности.

Музыку на уроке можно не только слушать,
но и рисовать. Ученикам младших классов мож-
но предложить нарисовать на уроке (во время
прослушивания музыкального произведения)
или дома рисунок к изученному музыкальному
материалу, например, в первом классе, знако-
мясь со звучанием музыкальных инструментов в
опере Н.А .Римского-Корсакова «Садко», учени-
ки участвуют в конкурсе «Я  рисую музыку», в
третьем классе, знакомясь с фортепианной сю-
итой М.Мусоргского «Картинки с выставки», ре-
бята пытаются создать художественные образы
на бумаге, прослушав несколько музыкальных
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 соответствии с идеей преемственности
общее образование должно давать чело-
веку базовые знания и навыки, необходи-

мые и, что особенно важно, используемые в
процессе дальнейшей профессиональной под-
готовки. Образование же в целом должно соот-
ветствовать практическим задачам, стоящим
перед современным человеком в его культур-
ной жизни и профессиональной деятельности,
учитывать быстро меняющиеся социально-эко-
номические условия, требования рынка труда,
формировать основу дальнейшего повышения
квалификации и переподготовки. Практическая
ориентация образования, модель непрерывно-
го образования «длиною в жизнь», соответ-
ствие содержания образования современным
научным и технологическим достижениям - ба-
зовые ориентиры проводимой на современном
этапе реформы общего и профессионального
образования.

Один из важнейших результатов, которого
должны достигать выпускники «новой школы»,
- «готовность к профессиональному выбору,
умение ориентироваться в мире профессий, в
системе профессионального образования с
учетом собственных интересов и возможнос-
тей» (ФГОС основного общего образования). В
связи с этим особого внимания заслуживает
роль профессиональной ориентации учащихся
в обеспечении связи образования с рынком тру-
да. Профориентация при таком рассмотрении
представляется системой мер, обеспечиваю-
щих оценку индивидуальных склонностей, уров-
ня развития функциональных и предметных
компетенций учащихся для согласования лич-
ных, общественных и государственных потреб-
ностей (социального заказа) в образовании
(формирование эффективных траекторий пе-
рехода от общего к профессиональному обра-
зованию, и затем - к профессиональной дея-
тельности).

Отечественная практика профориентацион-
ной работы имеет солидную историю и само-
бытную теоретико-методическую основу. Вмес-
те с тем необходимо отметить, что в советский
период профессиональная ориентация была
направлена прежде всего на решение задач
кадрового обеспечения отраслей народного хо-
зяйства, при этом индивидуальные особеннос-

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Выбор профессии -
социально-экономический аспект

ти и потребности личности в
самореализации в целом не
учитывали. Таким образом,
осуществляемый на современ-
ном этапе переход к личностно
ориентированному образова-
нию предполагает изменение
подходов и в профориентаци-
онной практике. Эффективная
самореализация учащихся
должна стать ведущей целью
при определении форм и со-

держания всех профориента-
ционных мероприятий.

Еще одну отличительную
особенность современной
профориентационной практи-
ки в сравнении с советским пе-
риодом определяют различия
в механизмах регуляции кад-
рового рынка. В условиях пла-
новой экономики институты об-
разования осуществляли под-
готовку специалистов в соот-
ветствии с государственным
заказом, который в свою оче-
редь рассчитывали на основе
оценки кадровой потребности
отраслей. Следовательно, ос-
новной задачей профориента-
ции было воспитание трудолю-
бивого гражданина, четко сле-
дующего рекомендациям госу-
дарства в области выбора про-
фессии. Напротив, основной
функцией профориентации в
современных рыночных усло-
виях стало согласование лич-

ностных ожиданий с актуаль-
ной социально-экономической
ситуацией.

Полипотентность, слабая
структурированность рынка
труда и сферы образования -
отличительные особенности
современного этапа становле-
ния российской социально-эко-
номической системы. В подоб-
ных условиях эффективная
профориентация возможна
лишь при условии оперативно-
го участия общественных и го-
сударственных институтов в
управлении общим и профес-
сиональным образованием.
Партнерство в сфере образо-
вания призвано обеспечить
формирование социального
заказа на результаты общей и
профессиональной подготовки
граждан.

Существует несколько акту-
альных форм социального
партнерства в сфере общего и
профессионального образова-
ния. В области профессио-
нального просвещения одна из
наиболее эффективных форм
профориентации - организа-
ция экскурсий на предприятия.
Это направление образова-
тельной деятельности осуще-
ствляется на основе сотрудни-
чества предприятий и органи-
заций города с учреждениями
общего образования. Основ-
ные организационные партне-
ры - окружные объединения
профсоюзов, территориаль-
ные объединения работодате-
лей, префектуры, территори-
альные органы управления об-
разованием. Нормативная ос-
нова взаимодействия - закон
столицы от 11 ноября 2009
года №4 «О социальном парт-
нерстве в городе Москве», а
также городское и окружные
трехсторонние соглашения.

Одной из наиболее дей-
ственных форм работы по про-
фессиональному самоопреде-
лению стало проведение про-
фессиональных проб на пред-
приятиях и в организациях.

Профессиональные пробы на
предприятиях составляют сущ-
ность так называемого дуаль-
ного профессионального обра-
зования. Дуальность состоит
прежде всего в разделении от-
ветственности за содержание
образования между работода-
телями (Конфедерация про-
мышленников и предпринима-
телей, Торгово-промышленная
палата, объединения профсо-
юзов) и учреждениями профес-
сионального образования (кол-
ледж, вуз). Организационной и
правовой основой совместной
работы может быть постанов-
ление Правительства Москвы
от 3 ноября 2009 г. №1203-ПП,
определяющее порядок взаи-
модействия сторон дуального
обучения, а основой социаль-
ного партнерства в сфере ду-
ального образования - госу-
дарственно-общественный ко-
ординационный совет по под-
готовке квалифицированных
рабочих кадров, созданный
распоряжением Правитель-
ства Москвы от 30 мая 2008 г.
1199-РП.

Профессиональные пробы
могут быть организованы так-
же и в системе общего образо-
вания. В этом случае спектр
профессий не ограничивается
профессиями, получаемыми в
системе профобразования, и
может включать любые сферы
занятости, но при условии от-
сутствия требований к квали-
фикации. Профессиональные
пробы для учащихся общеоб-
разовательных школ могут
быть организованы на основе
закона города Москвы от
22 декабря 2004 года «О кво-
тировании рабочих мест», а
также постановления Прави-
тельства Москвы от 22 января
2004 года №58 ПП «Об основ-
ных мерах развития системы
временных рабочих мест для
учащейся молодежи». Основ-
ными социальными партнера-
ми при этом выступают терри-
ториальные объединения ра-

ботодателей, окружные объе-
динения профсоюзов и пре-
фектуры.

Заслуживает внимания так-
же организация учебных прак-
тик на базе учреждений про-
фессионального образования.
В рамках этого направления
учащиеся общеобразователь-
ных учреждений получают воз-
можность ознакомиться с ба-
зовыми технологиями профес-
сий, представленных в учеб-
ных специальностях вузов и
колледжей. Наиболее типич-
ными формами практик сегод-
ня стали профориентационные
выставки с мастер-классами,
проведение уроков технологии
на базе колледжей, выполне-
ние учебных проектов и иссле-
дований в системе дополни-
тельного образования. Соци-
альное партнерство строится
на основе договоров о сотруд-
ничестве, заключаемых между
отдельными учреждениями
профессионального и общего
образования.

Все перечисленные формы
профориентационной работы
основываются на сетевом типе
взаимодействия между учреж-
дениями общего и профессио-
нального образования, науч-
ными организациями и работо-
дателями. Вступивший в силу в
сентябре 2013 года Закон «Об
образовании в РФ» предусмат-
ривает сетевую форму реали-
зации образовательных про-
грамм, в его статье 45 описаны
механизмы сотрудничества
организаций, совместно реа-
лизующих образовательные
программы. Переход к сете-
вым формам взаимодействия
образовательных учреждений
в современных условиях пред-
полагает серьезную проработ-
ку финансово-юридических ас-
пектов взаимодействия.

Юрий КУНЦЕВ,Юрий КУНЦЕВ,Юрий КУНЦЕВ,Юрий КУНЦЕВ,Юрий КУНЦЕВ,
директор Центра социально-директор Центра социально-директор Центра социально-директор Центра социально-директор Центра социально-

трудовой адаптации итрудовой адаптации итрудовой адаптации итрудовой адаптации итрудовой адаптации и
профориентации «Гагаринский»профориентации «Гагаринский»профориентации «Гагаринский»профориентации «Гагаринский»профориентации «Гагаринский»

2727272727 октября 2013 года Московскийоктября 2013 года Московскийоктября 2013 года Московскийоктября 2013 года Московскийоктября 2013 года Московский
городской психолого-педагогическийгородской психолого-педагогическийгородской психолого-педагогическийгородской психолого-педагогическийгородской психолого-педагогический
университет приглашает учениковуниверситет приглашает учениковуниверситет приглашает учениковуниверситет приглашает учениковуниверситет приглашает учеников
8-11-х классов и их родителей на день8-11-х классов и их родителей на день8-11-х классов и их родителей на день8-11-х классов и их родителей на день8-11-х классов и их родителей на день
открытых дверей.открытых дверей.открытых дверей.открытых дверей.открытых дверей.

программе дня встреча с ректором
МГППУ Виталием Рубцовым, деканами
факультетов и председателем приемной

комиссии, знакомство с направлениями и специ-
альностями, представленными на факультетах
психологии образования, социальной психоло-
гии, консультативной и клинической психологии,
юридической психологии, экстремальной психо-
логии, социальной коммуникации, информаци-
онных технологий, государственного и муници-
пального управления, дистанционного обучения,
иностранных языков, с учебным центром дову-
зовского и дополнительного образования.

День открытых дверей - это отличная воз-
можность задать вопросы о факультетах, на-

Взаимодействие должно
быть сетевым

На базе технологического колледжа №34 лаборатория дополнительногоНа базе технологического колледжа №34 лаборатория дополнительногоНа базе технологического колледжа №34 лаборатория дополнительногоНа базе технологического колледжа №34 лаборатория дополнительногоНа базе технологического колледжа №34 лаборатория дополнительного
образования и социокультурной интеграции МИРО (заведующаяобразования и социокультурной интеграции МИРО (заведующаяобразования и социокультурной интеграции МИРО (заведующаяобразования и социокультурной интеграции МИРО (заведующаяобразования и социокультурной интеграции МИРО (заведующая
лабораторией О.Новохатько, старший научный сотрудник С.Маркуцкая)лабораторией О.Новохатько, старший научный сотрудник С.Маркуцкая)лабораторией О.Новохатько, старший научный сотрудник С.Маркуцкая)лабораторией О.Новохатько, старший научный сотрудник С.Маркуцкая)лабораторией О.Новохатько, старший научный сотрудник С.Маркуцкая)
под руководством заместителей директора МИРО А.Данилюка ипод руководством заместителей директора МИРО А.Данилюка ипод руководством заместителей директора МИРО А.Данилюка ипод руководством заместителей директора МИРО А.Данилюка ипод руководством заместителей директора МИРО А.Данилюка и
технологического колледжа №34 Н.Шелухановой провела научно-технологического колледжа №34 Н.Шелухановой провела научно-технологического колледжа №34 Н.Шелухановой провела научно-технологического колледжа №34 Н.Шелухановой провела научно-технологического колледжа №34 Н.Шелухановой провела научно-
практический семинар «Управление развитием системы дополнительногопрактический семинар «Управление развитием системы дополнительногопрактический семинар «Управление развитием системы дополнительногопрактический семинар «Управление развитием системы дополнительногопрактический семинар «Управление развитием системы дополнительного
образования детей на основе сетевого взаимодействия учрежденийобразования детей на основе сетевого взаимодействия учрежденийобразования детей на основе сетевого взаимодействия учрежденийобразования детей на основе сетевого взаимодействия учрежденийобразования детей на основе сетевого взаимодействия учреждений
дополнительного образования и профессиональных колледжей».дополнительного образования и профессиональных колледжей».дополнительного образования и профессиональных колледжей».дополнительного образования и профессиональных колледжей».дополнительного образования и профессиональных колледжей».

семинаре приняли участие 47 директоров, заместителей директоров и
педагогов учреждений дополнительного образования детей. Участники
семинара обсудили цели, задачи, возможности сетевого взаимодействия

профессиональных колледжей и учреждений дополнительного образования
детей (в том числе с ОВЗ), ознакомились с презентацией образовательных ус-
луг и материально-технической базы колледжа. По итогам работы семинара
было принято решение организовать постоянно действующую рабочую группу
для организации сотрудничества технологического колледжа №34 с професси-
ональной ассоциацией педагогов учреждений дополнительного образования
детей, а также обучения и стажировки кадров учреждений дополнительного об-
разования на базе технологического колледжа №34.

правлениях подготовки, вступительных экзаме-
нах, работе подготовительных курсов МГППУ,
правилах поступления и условиях обучения по
программам бакалавриата и специалитета,
льготах для победителей и призеров олимпиад,
перспективах трудоустройства, конкурсе про-
шлого года, а в целом открыть для себя увлека-
тельный мир психологии.

Адрес для всех факультетов, кромеАдрес для всех факультетов, кромеАдрес для всех факультетов, кромеАдрес для всех факультетов, кромеАдрес для всех факультетов, кроме
факультета информационных технологий:факультета информационных технологий:факультета информационных технологий:факультета информационных технологий:факультета информационных технологий:

улица Сретенка, дом 29улица Сретенка, дом 29улица Сретенка, дом 29улица Сретенка, дом 29улица Сретенка, дом 29
(станция метро «Сухаревская»).(станция метро «Сухаревская»).(станция метро «Сухаревская»).(станция метро «Сухаревская»).(станция метро «Сухаревская»).

Факультет информационных технологий:Факультет информационных технологий:Факультет информационных технологий:Факультет информационных технологий:Факультет информационных технологий:
Открытое шоссе, дом 24, стр. 27.Открытое шоссе, дом 24, стр. 27.Открытое шоссе, дом 24, стр. 27.Открытое шоссе, дом 24, стр. 27.Открытое шоссе, дом 24, стр. 27.

Справки по телефонам:Справки по телефонам:Справки по телефонам:Справки по телефонам:Справки по телефонам:
8-495-632-98-66,8-495-632-98-66,8-495-632-98-66,8-495-632-98-66,8-495-632-98-66,
8-495-632-95-59.8-495-632-95-59.8-495-632-95-59.8-495-632-95-59.8-495-632-95-59.
WWW.МГППУ.РФWWW.МГППУ.РФWWW.МГППУ.РФWWW.МГППУ.РФWWW.МГППУ.РФ

Анонс

Откройте для себя мир психологии
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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;
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С О Б Ы ТИЯ

Выбор профессии -
д ело серьез ное

рограмма мероприятия
была насыщена инте-
ресными событиями,

тематически разделенными
на три части, каждая из кото-
рых имела свое название.
Тема «Работодатели о про-
фессиях» включала в себя об-
щение с представителями са-
мых разных профессийК спа-
сателей и госслужащих, акте-
ров и w e b -разработчиков, ра-
ботников банков и инженеров-
автомобилестроителей, жур-
налистов и тех, кто работает в
ракетной промышленности.
Тема «Учительская» предус-

матривала нужные и интерес-
ные мастер-классы для учите-
лей, которые в этот день отме-
чали свой профессиональный
праздник. И  наконец, тема
«И деальное образование» от-
вечала на самые разные и на-
сущные вопросы, возникаю-
щие у выпускников и их роди-
телей и связанные с десятью
самыми перспективными на-
правлениями образованияК
«Экономическое образование
и его реальные последствия»,
«От психологии и социологии
до филологии и философииК
стоит ли сегодня получать гу-
манитарное образование и
сколько это стоитЗ», «Как со-
вмещать работу и обучение в
вузеЗ Примеры успехов и не-
удач», «Карьера в интернет-
компаниях». Для посетителей
Дня профориентации его уча-
стники разоблачали десять
мифов о поступлении, выкла-
дывая всю правду о ЕГЭ, льго-
тах, олимпиадах и репетито-
рах и многом другом.

Главная цель состояла в
том, чтобы помочь старше-
классникам определиться с
выбором профессии, исходя
из их личных качеств, интере-
сов и пожеланий, для этого к
участию в нем были пригла-
шены вузы и колледжи, рабо-
тодатели и профессиональ-
ные психологи. Профориента-
ционные тесты ребята могли
пройти и самостоятельно. Для
этого организаторы предус-
мотрели наличие на выставке
компьютерного зала. Те, кто

уже определился с выбором
будущей профессии, знако-
мились с представленными
на выставке вузами и коллед-
жами, а посмотреть было на
что, ведь в мероприятии уча-
ствовало около 40 вузов и
колледжей столицы. Стенд
Московского авиационного
института (национального
технического университета)
такой же небольшой по раз-
мерам, как и все остальные,
тем не менее был заметен из-
далека. Вокруг него толпи-
лись школьники и родители.
Девушки в ярких оранжевых
майках со знакомой каждому
маевцу речовкой на спинеК

зовской подготовки Ю лия
Кузьмина. У девушек практи-
чески не было ни одной сво-
бодной минутки. Среди стар-
шеклассников были ребята,
которые определились не
только с выбором инженер-
ной профессии, но и с выбо-
ром вуза. Многие собираются
поступать в МА И , поэтому, уз-
нав ответы на самые разные
вопросы, они с удовольстви-
ем получали приглашение на
День науки, который пройдет
в этом университете уже че-
рез неделю. Особенно въед-
ливо расспрашивали об учебе
в МА И  родители будущих аби-
туриентов. Родители Татьяны
Кузнецовой Олег и Наталия
Кузнецовы приехали на мос-
ковский День профориента-

ции, когда узнали, что в нем
принимает участие МА И .
Олег Ю рьевич - выпускник
1988 года факультета «А виа-
ционная техника» этого уни-
верситета - считает, что имен-
но в МА И  дают универсальное
техническое образование, и
очень рад, что дочь Татьяна
собирается идти по стопам
отца. Ну а мама минут 15 за-
давала вопросы девушкам с
аэрокосмического факульте-
та. Дочь выбрала именно этот
факультет, поэтому маму На-
талию интересовало букваль-
но всеК трудно ли учиться на
первых курсах, «зверствуют»
ли преподаватели на экзаме-
нах, совмещают ли студенты
учебу на дневном отделении с
работой по профилю, на-
сколько хорошо преподают в
МА И  иностранный язык и, на-
конец, есть ли у студентов
свободное время и сможет ли
дочь устроить свою личную
жизнь. Получив ответы на все
вопросы, Наталия вместе с
мужем и дочерью собралась
приехать в следующую суббо-
ту в МА И .

Профориентационных ме-
роприятий в Москве проходит
немало. Но у прошедшего в
Сокольниках Дня профориен-
тации было свое лицо. На мой
вопрос о том, как оценивают
это мероприятие школьники и
их родители, я получала неиз-
менный ответК «Время потра-
чено не зря. Б ыло интересно,
узнали много нового».

Галина С НЕД КОВАГалина С НЕД КОВАГалина С НЕД КОВАГалина С НЕД КОВАГалина С НЕД КОВА

«МА И  - это я. МА И  - это мы.
МА И  - это лучшие люди стра-
ныю» - непрерывно отвечали
на вопросы, раздавали газе-
ты и флаеры. На тесном про-
странстве школьники, опре-
делившиеся с выбором этого
вуза, заполняли анкеты - уже
к середине рабочего дня ем-
кость с этими анкетами была
почти полна, а раздаточный
материал заканчивался. Ру-
ководила работой стенда На-
дежда Гужва из отдела по
связям с общественностью
МА И , а помогали ей в этом
студентки аэрокосмического
факультета А нгелина А влас-
тимова, Екатерина Ковтун,
Карина Михайлова и предста-
вительница факультета дову-
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает
в октябре
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этот день в лицее прохо-
дило родительское, нет,
не обычное родительс-

кое, а родительское собрание
родителей родителей лицеис-
тов - бабушек и дедушек. Те-
перь наши ученики и их родите-
ли живут отдельно от старшего
поколения. Не всегда бабушек
и дедушек посвящают в по-
вседневные заботы и школь-
ные проблемы. Однако, выйдя
на пенсию, они сохраняют со-
циальную активность, им инте-

Среда, 16
Голубая гостиная
«Я  сразу смазал карту будня»
Л итературный вечер Л И ТО
«Московский учитель»,
посвященный 120-летию со
дня рождения В.Маяковского.
Начало в 18.00.

Дом ветеранов
педагогического труда
«Осеннее настроение»
Концерт оперной студии
«Созвездие».
Начало в 18.00.

Четверг, 17
Петровский путевой дворец
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда Ю ВА О.
Начало в 11.00.

Суббота, 19
Театральный зал
Клуб любителей театра
А .А рбузов. «Мой бедный
Марат»
Спектакль Народного
драматического театра.
Начало в 17.00.

Воскресенье, 20
Дом-пансионат РАН
«Дыханье осени»
Концерт Народного
коллектива хора учителей
Москвы и вокально-хоровой
студии хора.
Начало в 14.00.

Концертный зал
«Мелодия собирает друзей»
Концерт Народного
коллектива эстрадного
ансамбля «Мелодия».
Начало в 15.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
А .Н.Островский. «Василиса
Мелентьевна»
Спектакль театра-студии
«Горизонт».
Начало в 17.00.

Вторник, 22
Середниково
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Зеленограда.
Начало в 11.00.

Концертный зал
Второй этап фестиваля
самодеятельного
художественного творчества
ветеранов педагогического
труда и членов их семей
Ю ЗА О, ЗА О «Нам дороги эти
позабыть нельзя»,
посвященного 70-летию
Сталинградской и Курской
битв.
Начало в 12.00.

РОД ИТЕЛ Ь С КОЕ С О Б РАНИЕ

Н ов ой трад иции быть
ресно знать, что происходит в
районе, в городе, им интересно
все, что связано с их детьми и
внуками. Весной прошлого
учебного года, когда проходил
день открытых дверей в лицее,
нашими гостями были бабушки
наших лицеистов. От них мы и
получили запрос на организа-
цию родительского собрания
старшего поколения. Такое со-
брание мы решили приурочить
к Международному дню пожи-
лого человека. За неделю до
этого дня бабушки и дедушки
получили листовку с приглаше-
нием на собрание, листовку и
текст к ней придумали ребята.
Л ицеисты обратились к своим
бабушкам со словамиК

Мы стремимся
к непознанным сферам!

Старшее поколение!
Своим примером
Вдохнови!
В начинаниях поддержи!

О непознанных сферах вме-
сте со мной рассказывали чле-
ны лицейской думы К.Грингауз,
А .Л исютина, психолог Л .Л еоно-
ва. Б абушкам и дедушкам все
было интересноК как организо-
вана жизнь в лицее, работает
ли стоматолог, как можно обхо-
диться без обычного классного
журнала, а выставлять оценки и
задавать домашнее задание
только в электронном журнале,
что дают детям на завтрак и

обед, как в школьной столовой
может быть уютно, как в кафе.
Ребята сделали рекламу кур-
сам компьютерной грамотнос-
ти, которые вот уже четыре года
волонтеры лицея проводят для
пенсионеров района Митино.
Л ицеисты провели экскурсию
по учебным кабинетам, показа-
ли спортивный зал и библиоте-
ку, рассказали о школьных про-
ектах. К ребятам, которые про-
водили экскурсии, была масса
вопросовК «Остается ли после
учебы время на занятия по ин-
тересамЗ», «Х одят ли классные
руководители с ребятами в по-
ходыЗ», «Как проходит сдача
норм ГТОЗ», «Можно ли списы-
вать на контрольныхЗ»

Б абушки и дедушки не толь-
ко задавали вопросы, но и сни-
мали все происходящее на мо-
бильные телефоны и планшет-
ники, что вызвало восхищение
со стороны ребятК «Какие про-
двинутые предкию» Со стороны
казалось, что это встреча не
разных поколений, а друзей с
одинаковыми интересами.

После экскурсии был кон-
церт, подготовленный ребятами.
Концертные номера сопровож-
дались видеорядом, который
был сделан из фотографий се-
мейных архивов. Это, безуслов-
но, сделало нашу встречу еще
более душевной и сердечной.

Я  не видела после концерта
мальчика-пятиклассника и его
бабушку. Но мне кажется, что
после того, как они встрети-
лись в холле лицея, он спросилК
«Ну как тебе, бабуля, все по-
нравилосьЗ»

По глазам и улыбкам в зале
мне было понятно, что бабуш-
кам и дедушкам все понрави-
лось. Они были благодарны за
то внимание и заботу, которы-
ми наши учителя и ребята их
окружили.

Теперь можно быть уверен-
ными, что мы получили еще
несколько десятков союзников
и помощников в наших делах и
лицей обрел новую традицию -
родительское собрание роди-
телей родителей наших учени-
ков.
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