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В рейтинге российских школ Топ-
500, подготовленном Московским
центром непрерывного
математического образования при
информационной поддержке
«Социального навигатора» МИА
«Россия сегодня», «Учительской
газеты» и при содействии
Министерства образования и
науки РФ, более тридцати
процентов  составляют   школы
столицы.
Яркий пример - история школы
№1329, которая под руководством
своего директора Вероники
Бурмакиной успешно прошла путь
от  простой  московской школы со
спортивным уклоном до
многопрофильного
образовательного комплекса,
вошедшего в число 25 школ -
лидеров российского
образования.

Московские школы
подтвердили свой статус

лидеров российского образования
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Если в школе
качественное

образование, то оно
качественное от начала

до конца
Для нас появление рейтинга очень важный

момент, потому что когда мы говорим «лучшие
школы России», то таким образом подводим ито-
ги уходящего года.

Для нас очень важно, что сегодня в Топ-500
лучших школ вошли школы 81 субъекта Россий-
ской Федерации. Это существенное изменение,
потому что школы стали конкурентоспособны-
ми, сегодня можно с уверенностью говорить, что
добротное школьное образование на террито-
рии Российской Федерации становится более
доступным для наших учащихся. Мне приятно
отметить, что во многих регионах много хоро-
ших школ, например, в Москве 32 процента уча-
щихся учатся в школах, вошедших в Топ-500. В
этом году рейтинг был составлен не так, как
обычно мы это делали, основываясь на резуль-
татах ЕГЭ: нынче в основу были положены ре-
зультаты сдачи экзаменов в девятом классе.
Почему мы это сделали именно так? Дело в том,
что у нас после девятого класса довольно значи-
мая часть учащихся переходит в колледжи. Ког-
да мы использовали материалы сдачи ЕГЭ, то
получалась картина не совсем репрезентатив-
ная для всех учащихся региона. Сегодня мы
оцениваем результаты прежде всего на оценке
девятого класса и берем в расчет то, как высту-
пила на Всероссийской предметной олимпиаде
та или другая школа. Необходимостью акцента
на все профессии, которые сегодня востребова-
ны нашей экономикой, необходимостью расши-
рения системы образования для каждого уча-
щегося и были продиктованы изменения мето-
дики составления рейтинга. Когда Московский
центр непрерывного математического образо-
вания предложил эти изменения, мы долго об-
суждали особенности рейтинга, потому что для
нас главным были достоверность информации и
отсутствие субъективизма в оценке школ. То,
что центру удалось перейти на оценку результа-
тов девятиклассников, говорит о том, что мы из-
менили свои подходы и сегодня для нас важны
не только результаты тех ребят, которые наме-
рены выстраивать свою траекторию и двигаться
дальше в системе высшего образования, впер-
вые включены в рейтинг результаты тех ребят,
которые после девятого класса выбирают кол-
леджи. 40 процентов  таких выпускников девя-
тых классов впервые попали в наш рейтинг, и их
результаты учтены. Удивительно, что это прак-
тически не поменяло систему оценки школ, что
результаты девятого и одиннадцатого классов
даже математически практически совпадают,
это говорит о том, что если в школе качествен-
ное образование, то оно качественное от нача-
ла до конца. Но мы ставим своей задачей и уже
обсуждали это с коллегами, какой должна быть
траектория успеха всех учащихся, как можно
учесть успешность человека в самореализации,
в своей будущей работе, как можно сопоставить
это с теми школами, которые оканчивают вы-

пускники. Такая работа идет,
это действительно серьезная
методическая работа, ведь
рейтинг должен вызывать до-
верие. То, что рейтинг сегодня
вызывает доверие и у профес-
сионального сообщества, и у
родителей, и у учащихся, то,
что с ним внутренне все соглас-
ны, важно. Мы хотим, сохраняя
доверие к рейтингу, развивать
все его стороны.

В этом году в нашем списке
много новаций, особенно в
списке 25 лучших школ. В этом
рейтинге произошли неожидан-
ные даже для нас самих изме-
нений: на третьем месте в рей-
тинге Топ-25 с очень хорошим,
убедительным результатом ока-
зался Центр образования №57
«Пятьдесят седьмая школа».
Очень приятно, что в Топ-25
лучших школ России по резуль-
татам высокая конкуренция, это
список очень плотный, что мы
видим различные школы, раз-
личные образовательные на-
правления, различные педаго-
гические концепции, все эти об-
разовательные организации -
серьезные локомотивы разви-
тия школьного образования в
стране. У нас есть надежная
платформа для развития обра-
зования, за лидерами тянутся
все остальные школы страны,
это дает нам возможность гово-
рить о серьезных позитивных,
качественных изменениях в си-
стеме отечественного школьно-
го образования.

По результатам рейтинга в
соответствии с уже имеющейся
практикой мы направим благо-
дарственные письма в адрес
руководителей регионов, на
Всероссийском селекторе мы
обращаем внимание руководи-
телей социальной сферы
субъектов Российской Федера-
ции и поощряем те регионы, чьи
школы находятся в начале рей-
тинга, чьи школы добились се-
рьезных успехов. Мы считаем
это хорошей работой.

Московские школы
подтвердили свой статус

лидеров российского
образования

Третья часть недавно обнародованного рейтинга
российских школ  Топ-500, подготовленного Московским
центром непрерывного математического образования
при информационной поддержке «Социального
навигатора» МИА «Россия сегодня», «Учительской
газеты» и при содействии Министерства образования и
науки РФ, - школы столицы. Можно смело утверждать,
что это результат большой работы, проведенной по
модернизации образования в последние пять лет.

1. Президентский физико-
математический лицей №239
(г. Санкт-Петербург).

2. НОУ «Республиканский
лицей для одаренных детей»
(г. Саранск).

3. ЦО №57 «Пятьдесят седь-
мая школа» (г. Москва).

4. Школа-интернат сред-
него (полного) общего обра-
зования «Интеллектуал»
(г. Москва).

5. Специализированный
учебно-научный центр (фа-
культет) - школа-интернат им.
А.Н.Колмогорова МГУ им.
М.В.Ломоносова (г. Москва).

6. Лицей №1535 (г. Москва).
7. Лицей «Вторая школа»

(г. Москва).
8. Школа №1329 (г. Москва).
9. Школа №179 (Московский

институт открытого образова-
ния)  (г. Москва).

10. Московская гимназия на
Юго-Западе №1543 (г. Москва).

11. МБОУ «Лицей №31» (г.
Челябинск).

12. Академическая гимна-
зия им. Д.К.Фадеева (Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет) (г. Санкт-
Петербург).

13. Лицейско-гимназичес-
кий комплекс на Юго-Востоке
(г. Москва).

14. Специализированный
учебно-научный центр (Уральс-
кий федеральный университет
имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина) (г. Екате-
ринбург).

15. Гимназия №1514 (г. Мос-
ква).

16. МАОУ «Лицей №14 име-
ни заслуженного учителя РФ
А.М.Кузьмина» (г. Тамбов).

17. Вологодский многопро-
фильный лицей (г. Вологда).

18. МБОУ «Гимназия №1»
(г. Новосибирск).

19. Многопрофильный обра-
зовательный центр развития
одаренности №117 (г. Омск).

20. Кировский экономико-
правовой лицей (г. Киров).

21. Школа №192 (г. Москва).
22. Специализированный

учебно-научный центр НГУ
(г. Новосибирск).

23. МАОУ «Лицей №131»
(г. Казань).

24. Лицей НИУ «Высшая
школа экономики» (г. Москва).

25. МАОУ «Гимназия №9»
(г. Екатеринбург).

Это интересует всех, и Центр образования №57 это знает, а по-
тому решил ответить сразу и всем, разместив на своем сайте ин-
формацию о результатах своей работы. Это таблица, из которой
все ясно, в ней нет только результатов сдачи ЕГЭ, но для нынешне-
го рейтинга лучших школ России этот показатель не учитывали.

Под руководством директора  Сергея Менделевича Центр обра-
зования «Пятьдесят седьмая школа» снискал славу  образователь-
ной организации, которая дает своим ученикам высококачествен-
ное образование.

СОБЫТИЯ

Топ-25 лучших школ России

За какие заслуги пятьдесят
седьмая школа вошла

в Топ-25?

юбая история связана с
множеством различных
факторов. Качество обу-

чения зависит и от материаль-
ной базы, и от обеспечения
школ компьютерами, интерак-
тивными досками, и от качества
преподавания. Самое главное -
высокое качество образования
зависит от учителя. Все после-
дние годы в Москве мы уделяли
внимание тому, чтобы педагоги
хорошо зарабатывали, чтобы
деньги в школе в первую оче-
редь тратили  не на администра-
тивно-хозяйственный персонал,
а именно на учителей, чтобы за-
работок учителей зависел от ка-
чества и объема преподаватель-
ской работы. Это нам удалось.
Сегодня средняя заработная
плата учителей 70 тысяч рублей,
это значительно выше, чем
средняя заработная плата  в
Москве. С другой стороны, день-
ги в школу в целом приходят  за
учеником, то есть и школа, и
учитель заинтересованы в уча-
щемся. Раньше были хорошие
преподаватели, были хорошие
школы,  но качественного про-
рыва не происходило, две трети
московских школ оставались

средненькими или вообще пло-
хими. Мы выровняли финанси-
рование школ по самому высо-
кому стандарту, в результате, с
одной стороны, финансирова-
ние школ резко увеличилось, с
другой стороны, стало справед-
ливым. Не важно, где ты жи-
вешь - в Дегунино или в Хамов-
никах, у тебя  есть возможность
получить хорошее образование,
это очень важно. Важно, что по-
мимо стандартного финансиро-
вания школа получает гранты.
Если она показала хорошие ре-
зультаты, если ее ученики доби-
лись  отличных показателей на
олимпиадах,  на ЕГЭ, на ОГЭ, в

воспитательной работе, то шко-
ла выбивается в Топ лучших
школ и начинает получать гран-
ты. Чем выше школа пробивает-
ся в Топе, тем выше грант. Но
если раньше хорошей школе
платили всегда, при любой пого-
де, считали: раз это элитная
школа, мы финансируем ее по-
другому, то сегодня это звание
надо заслужить. Есть понятные
критерии, и другие школы начи-
нают подтягиваться, если ты
проигрываешь в конкурентной
борьбе, то вперед вырываются
другие, они и получают гранты.
То есть грант -  это дополнитель-
ное финансирование, это пре-
мия за конкретную работу, а не
за абстрактное звание. Таким
образом, школы имеют возмож-
ность давать доброе образова-
ние и стремятся быть лучшими.
Когда у нас не несколько школ,
а большинство стали добротны-
ми, с хорошей заработной пла-
той педагогов, с хорошим фи-
нансированием, очевидно, что в
целом образование Москвы ста-
новится  с каждым годом все
лучше и лучше.  В результате в
Топ-10 лучших школ страны в
этом году 8 школ - московские.

Мнение

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:

Из десяти лучших российских
школ  8 школ - московские
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Школа с углубленным изучением иност-
ранных языков №1288 им. Героя Советско-
го Союза Н.В.Троян

Кадетская школа №1702 «Петровский
кадетский корпус»

Лицей №1533 (информационных техно-
логий)

Гимназия №1530 «Школа Ломоносова»
Школа №179  (Московский институт от-

крытого образования)
ЦО №548 «Царицыно»
Гимназия №1554
ЦО №57 «Пятьдесят седьмая школа»
Школа №1223 «Лингвистический центр»
Школа №15
Лицей №1547
Школа с углубленным изучением от-

дельных предметов №1950
Школа с углубленным изучением фран-

цузского языка №1251 им. генерала Шарля
де Голля

Школа №2070
Гимназия  №1512
Гимназия №1518
Гимназия №1563
Гимназия №1565 «Свиблово»
Гимназия №1558 им. Росалии де Кастро
Государственная столичная гимназия
Школа с углубленным изучением иност-

ранного языка №1236
Школа №1329
Школа №1474
Гимназия №1048 «Новокосино»
Гимназия № 1504
Гимназия №1507
Гимназия №1514
Гимназия №1520 им. Капцовых
Гимназия №1527
Гимназия №1529 им. А.С.Грибоедова
Гимназия №1534
Гимназия №1562 им. Артема Боровика
Гимназия №1573
Гимназия №1576
Гимназия №45 им. Л.И.Мильграма
Гимназия №1409
Гимназия №1505  «Московская городс-

кая педагогическая гимназия-лаборато-
рия»

Гимназия №1506
Гимназия №1522
Измайловская гимназия №1508
Лицей «Вторая школа»
Лицей №1502 при МЭИ
Лицей №1568 им. Пабло Неруды
Лицей №1574
Лицей №429 «Соколиная гора»
Лицей №1524
Лицей №1561
Школа с углубленным изучением анг-

лийского языка №1273
Школа №2006
Школа с углубленным изучением анг-

лийского языка №1238
Школа с углубленным изучением анг-

лийского языка №1357
Школа с углубленным изучением мате-

матики и информатики №7
Школа с углубленным изучением мате-

матики, информатики, физики №444
Школа с углубленным изучением от-

дельных предметов №1363
Школа с углубленным изучением физи-

ки и математики №2007
Школа №17
Школа №2009
Школа №2086
Школа №2097
Школа №2098 им. Героя Советского

Союза Л.М.Доватора
Школа №2104 «Школа на Таганке»
Школа №641 им. Сергея Есенина
Школа №654 им. А.Д.Фридмана
Школа №814
ЦО №293
ЦО №354 им. Д.М.Карбышева
ЦО №117
Школа-интернат среднего (полного) об-

щего образования «Интеллектуал»
Лингвистический лицей №1555
Лицей информационных технологий

№1537
Лицей №1158
Московская гимназия на Юго-Западе

№1543

Пушкинский лицей №1500
Школа с углубленным изучением анг-

лийского и немецкого языков №1955
Школа с углубленным изучением анг-

лийского языка №1279
Школа с углубленным изучением анг-

лийского языка №1354
Школа с углубленным изучением инос-

транного (английского) языка №1245
Школа с углубленным изучением испан-

ского языка №1252 им. Сервантеса
Школа с углубленным изучением не-

мецкого языка №1222
Школа №1449
Школа №2054
Школа №962
Школа с углубленным изучением анг-

лийского языка №1208 им. Героя Советс-
кого Союза М.С.Шумилова

Лицей №1560
Школа №1434 «Раменки»
Гимназия №1541
Гимназия №1517
Гимназия №1567
Гимназия №1290
Гимназия №1516
Гимназия №1519
Гимназия №1528
Гимназия №1538
Гимназия №1583
«Курчатовская школа»
Лицей №1571
Лицей №1580 при МГТУ имени Н.Э.Ба-

умана
Лицейско-гимназический комплекс на

Юго-Востоке
Многопрофильный лицей №1501
Многопрофильный лицей №1799
Школа №2109
Школа с углубленным изучением анг-

лийского языка №1411
Школа с углубленным изучением анг-

лийского языка №1944
Школа с углубленным изучением анг-

лийского языка №1285
Школа с углубленным изучением от-

дельных предметов №1234
Школа с углубленным изучением инос-

транного языка №1253
Школа №1454 «Центр образования Ти-

мирязевский»
Школа №1468
Школа №171
Школа №1862
Школа №192
Школа №2095 «Покровский квартал»
Школа №2114
Школа №2116 «Зябликово»
Школа №218
Школа №237 им. В.Ф.Орлова
Школа №498
Школа №627
Школа №1883 «Бутово»
Школа №2036
Школа №2123 им. Мигеля Эрнандеса
Гимназия №1811 «Восточное Измайло-

во»
Школа с углубленным изучением анг-

лийского языка №1284
Школа с углубленным изучением анг-

лийского языка №1359 им. авиаконструк-
тора М.Л.Миля

Школа с углубленным изучением фран-
цузского языка №1286

Школа №853
Гимназия №1569 «Созвездие»
ГБПОУ «Воробьевы горы»
Школа с углубленным изучением инос-

транного языка №1231 им. В.Д.Поленова
Лицей №1557
Гимназия №1542
Лицей №1553 им. В.И.Вернадского
Школа №1358 с углубленным изучени-

ем английского и французского языков
Школа №2083
Лицей №1535
Лицей НИУ «Высшая школа экономики»
МАОУ «Лицей города Троицка»
Специализированный учебно-научный

центр (факультет) - школа-интернат им.
А.Н.Колмогорова МГУ им. М.В.Ломоносова

Московский кадетский корпус «Панси-
он воспитанниц Министерства обороны
Российской Федерации»

Топ-200
общеобразовательных

организаций,
обеспечивающих

высокие
возможности

развития
способностей

учащихся
Москва
- Школа с углубленным изучением инос-
транных языков №1288 им. Героя Совет-
ского Союза Н.В.Троян
- Школа №179 «Московский институт от-
крытого образования»
- ЦО №57 «Пятьдесят седьмая школа»
- Школа №1223 «Лингвистический
центр»
- Лицей №1547
- Школа  с углубленным изучением
французского языка №1251 им. генера-
ла Шарля де Голля
- Гимназия  №1512
- Гимназия №1518
- Государственная столичная гимназия
-  Школа №1329
-  Гимназия №1507
- Гимназия №1514
- Гимназия №1520 им. Капцовых
- Гимназия №1527
- Гимназия №1534
- Гимназия №1573
- Лицей «Вторая школа»
- Лицей №1502 при МЭИ
- Лицей №1568 им. Пабло Неруды
- Лицей №1574
- Лицей №1561
- Школа с углубленным изучением физи-
ки и математики №2007
- Школа №2086
- Школа №2104 «Школа на Таганке»
- Школа №654 им. А.Д.Фридмана
- Школа-интернат среднего (полного) об-
щего образования «Интеллектуал»
- Лингвистический лицей №1555
- Московская гимназия на Юго-Западе
№1543
- Школа с углубленным изучением ис-
панского языка №1252 им. Сервантеса
- Школа с углубленным изучением не-
мецкого языка №1222
- Школа №1000
- Школа №1449
- Школа №962
- Школа №1434 «Раменки»
- Гимназия №1541
- Гимназия №1567
- Гимназия №1290
- Курчатовская школа
- Лицей №1580 при МГТУ им. Н.Э.Баума-
на
- Лицейско-гимназический комплекс на
Юго-Востоке
- Многопрофильный лицей №1501
- Школа с углубленным изучением от-
дельных предметов №1234
- Школа №1253 с углубленным изучени-
ем иностранного языка
- Школа №1454 «Центр образования Ти-
мирязевский»
- Школа №1468
- Школа №171
- Школа №192
- Школа №2095 «Покровский квартал»
- Школа №218
- Школа №627
- Лицей №1557
- Лицей №1553 им. В.И.Вернадского
- Лицей №1535
- Лицей НИУ «Высшая школа экономики»
- Специализированный учебно-научный
центр (факультет) - школа-интернат
имени А.Н.Колмогорова МГУ им.
М.В.Ломоносова
- ФГКОУ «Московский кадетский корпус
«Пансион воспитанниц Министерства
обороны РФ»
- ЧУ СОШ «Славянско-англо-американс-
кая школа «Марина»

Дмитрий ЛИВАНОВ, министр образованияДмитрий ЛИВАНОВ, министр образованияДмитрий ЛИВАНОВ, министр образованияДмитрий ЛИВАНОВ, министр образованияДмитрий ЛИВАНОВ, министр образования
и науки РФ:и науки РФ:и науки РФ:и науки РФ:и науки РФ:

Я считаю этот рейтинг
общественно важным,

честным, справедливым,
прозрачным

Независимая общественная оценка качестваНезависимая общественная оценка качестваНезависимая общественная оценка качестваНезависимая общественная оценка качестваНезависимая общественная оценка качества
образования  - один из важных факторовобразования  - один из важных факторовобразования  - один из важных факторовобразования  - один из важных факторовобразования  - один из важных факторов
развития, движения вперед нашейразвития, движения вперед нашейразвития, движения вперед нашейразвития, движения вперед нашейразвития, движения вперед нашей
образовательной системы, в частности,образовательной системы, в частности,образовательной системы, в частности,образовательной системы, в частности,образовательной системы, в частности,
нашего общего образования.  Поэтому хочунашего общего образования.  Поэтому хочунашего общего образования.  Поэтому хочунашего общего образования.  Поэтому хочунашего общего образования.  Поэтому хочу
сказать большое спасибо составителямсказать большое спасибо составителямсказать большое спасибо составителямсказать большое спасибо составителямсказать большое спасибо составителям
рейтинга - Московскому центрурейтинга - Московскому центрурейтинга - Московскому центрурейтинга - Московскому центрурейтинга - Московскому центру
непрерывного математическогонепрерывного математическогонепрерывного математическогонепрерывного математическогонепрерывного математического
образования, «Учительской газете»,  МИАобразования, «Учительской газете»,  МИАобразования, «Учительской газете»,  МИАобразования, «Учительской газете»,  МИАобразования, «Учительской газете»,  МИА
«Россия сегодня»,  которые делают очень«Россия сегодня»,  которые делают очень«Россия сегодня»,  которые делают очень«Россия сегодня»,  которые делают очень«Россия сегодня»,  которые делают очень
большую и значимую работу.большую и значимую работу.большую и значимую работу.большую и значимую работу.большую и значимую работу.

Этот рейтинг - навигатор, опора при планиро-
вании деятельности для тех, кто работает в сис-
теме образования, и  для родителей, которые
выбирают школы для своих детей. Составители
рейтинга внесли много серьезных изменений,
которые повысили его объективность. В этом
году в рейтинге не учитывали результаты сдачи
ЕГЭ, что максимально увеличило  охват тех
школьников,  чьи результаты  учтены в этом
рейтинге. В 2015 году почти 40 процентов
школьников после девятого класса пошли
учиться в систему среднего профессионального
образования, нынешняя методология рейтинга
позволяет учитывать и  достижения их учебы в
школе. Таким образом, учтены результаты бо-
лее миллиона школьников, то есть фактически
всех тех, кто завершил обучение в девятом
классе. Это  очень важное отличие нынешнего
рейтинга  от прошлогоднего.

Очень важно также, что в этом рейтинге
уравнены в правах маленькие и большие шко-
лы, применена специальная методика нормиро-
вания, которая позволяет сделать так, чтобы
вклад небольших школ  был сопоставим с вкла-
дом больших образовательных комплексов.
Если посмотреть на первые 25 школ - лидеров
рейтинга, то в  этом списке есть и большие шко-
лы, и маленькие, то есть в полной степени этот
инструмент, эта методика сработала. В целом я
считаю нынешний рейтинг общественно важ-
ным, честным, справедливым, прозрачным, он
отражает  особенности развития нашей школь-
ной системы,  и для нас очень важно, что ис-
пользование образовательных достижений де-
вятиклассников дало  возможность включать и
школы  Крымского федерального округа  - Кры-
ма и Севастополя, для которых, как известно,
сдача ЕГЭ  после окончания 11-го класса не обя-
зательна, а итоговая аттестация после 9-го
класса  проходит. Это дало возможность учиты-
вать  результаты деятельности  Крымского фе-
дерального округа. Думаю, в Топ-500 мы школы
этого округа найдем.

Будут  ли как-то поощрены школы, вошед-
шие в российский рейтинг? Мы исходим из того,
что попадание в Топ-500 лучших школ России -
лучшее  поощрение, лучшая награда за  труд, за
те усилия, которые прикладывают  школы, их
руководители, педагогические коллективы.  В
каждом регионе есть свои формы поддержки
этих школ, например, в Москве школам, попав-
шим в рейтинг столичных школ, показавших
высокие результаты в своей деятельности, вру-
чают гранты мэра. Здесь, как мне кажется,
очень важно, чтобы не было  какой-то  гонки,
соревнования, мы хотим, чтобы этот рейтинг
использовали  не для накрутки показателей,
чтобы его использовали те школы, у которых по-
казатели  пока недостаточно высоки, для повы-
шения образовательных достижений тех, кто
учится в таких школах. Это мне кажется самым
важным.

Столичные школы
в Топ-500 лучших школ России

СОБЫТИЯ
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Принципы
формирования
списков школ,

обеспечивающих
высокий уровень

подготовки в
профильных областях

Основные принципы
 Методика аналогична методике фор-

мирования перечней Топ-500 и Топ-25, при
этом имеет особенности:

коэффициент конкурсного отбора не
применяли;

по параметрам ОГЭ и ВсОШ учиты-
вали результаты 25 лучших учащихся;

наличие хотя бы 1 призера или побе-
дителя на заключительном этапе ВсОШ
стало необходимым условием включения
в Топ-10 образовательных организаций по
профилю.

В 2015 году общеобразовательные
организации оценивали по 10 направлени-
ям, в результате сформированы рейтинги:

Математический: результаты ВсОШ  и
ОГЭ по математике.

Физико-математический: результаты
ВсОШ по физике, математике, информа-
тике, астрономии и результаты ОГЭ по
математике,  физике, информатике и ИКТ.

Физико-химический: результаты
ВсОШ по физике, химии, астрономии,
результаты ОГЭ по физике и химии.

Химико-биологический: результаты
ВсОШ по химии, биологии, экологии, ре-
зультаты ОГЭ по химии и биологии.

Биолого-географический: результа-
ты ВсОШ по географии, биологии,   эколо-
гии,  результаты ОГЭ по географии и  био-
логии.

Социально-экономический: резуль-
таты ВсОШ по обществознанию,  экономи-
ке, праву, географии,  результаты ОГЭ по
обществознанию и географии.

Социально-гуманитарный: результа-
ты ВсОШ по русскому языку, литературе,
истории, обществознанию, праву, резуль-
таты ОГЭ по литературе, истории, обще-
ствознанию.

Филологический:  результаты ВсОШ
по русскому языку, литературе, немецко-
му языку, английскому языку, французс-
кому языку, испанскому языку, результаты
ОГЭ по литературе, английскому языку,
немецкому языку, французскому языку,
испанскому языку.

Оборонно-спортивный: результаты
ВсОШ по физкультуре и  ОБЖ.

Индустриально-технологический:
результаты ВсОШ по физике и техноло-
гии.

Этапы формирования списков
1-й этап
Для включения в перечень рассматри-

вали школы, имеющие хотя бы одного по-
бедителя или призера регионального или
заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников 2014-2015 учеб-
ного года по хотя бы одному из предметов,
входящих в предметную область (про-
филь).

2-й этап
По каждой из таких школ формирова-

ли рейтинговые баллы по итогам ОГЭ
2015 года и по итогам Всероссийской
олимпиады школьников 2014-2015 учеб-
ного года (заключительный или регио-
нальный этапы) в соответствии с методи-
кой.

Параметр «ОГЭ»
По этому показателю оценивали вклад

общеобразовательных организаций в
обеспечение выпускникам возможности
продолжения их дальнейшего обучения.

Результаты ОГЭ учитывали по правилу:
за каждого девятиклассника 2015 г., на-
бравшего по каким-либо двум предметам
ОГЭ в 2015 году:

Информация
се мы в Москве были
рады за наши школы, за
наших коллег, когда заме-

ститель Председателя Прави-
тельства РФ Ольга Голодец
представляла в открытой транс-
ляции из пресс-центра МИА
«Россия сегодня» объективный
рейтинг Топ-500 российских
школ: 139 московских школ вош-
ли в этот рейтинг, наш мэр отме-
тил - из 10 лучших школ 8 наши.
Подчеркну, что во всех профиль-
ных рейтингах, рейтингах по на-
правлениям тоже есть огромное
количество московских школ.

То, что и в рейтинге Топ-500,
и в профильных рейтингах так
много столичных школ, означа-
ет, что и другие наши школы мо-
гут воспринять лучшие практи-
ки, что эти практики доступны
нашим учителям, нашим уча-
щимся через систему дополни-
тельного образования, которая
сейчас активно развивается. По-
давляющее число школ, вошед-
ших в рейтинг, имеют открытые
системы дополнительного обра-
зования, через портал государ-
ственных услуг каждый наш
школьник может записаться в
кружок в одну из ведущих школ.
Конечно, мы уверены, что те
школы, которые пока не вошли в
рейтинг, имеют все шансы войти
в него в ближайшем будущем,
так как во многих наших школах,
в том числе не вошедших в рей-
тинг, прекрасные результаты, у
них есть победители и призеры
олимпиад, просто конкуренция
на федеральном уровне особен-
но высока.

Вместе с рейтингом на сайте
МИА «Россия сегодня» опубли-
кована статистика процента вы-
пускников основной школы, ко-
торые окончили школы, вошед-
шие в Топ-500 в разрезе регио-
нов. Если два года Москва про-
игрывала по этому важному по-
казателю и была на втором мес-
те после Тамбовской области,
имея первое место по абсолют-
ному количеству школ, то в этом
году Москва идет с двухкратным
отрывом по отношению к следу-
ющему за ней региону. Это озна-
чает, что огромное количество
наших ребят оканчивают школы,
вошедшие в федеральный и
московский топы, сейчас каждая
московская школа благодаря
тому, что у нее есть равные и
очень высокие ресурсы, может
успешно конкурировать на фе-
деральном уровне.

Школы Москвы, которые вош-
ли в рейтинг, - это не школы, в
которых сконцентрированы ре-
сурсы всего региона. Мы пони-
маем, что второе место в Топ-25
Мордовской школы - результат
концентрации всех одаренных
детей в одной школе, очень хо-
рошо, что Республика Мордовия
смогла помочь своим ребятам
достигать успеха на олимпиадах.
В Москве это равная конкурен-
ция лучших.

Столичные школы, вошедшие
в федеральный рейтинг, лидиро-
вали и в московском. На пресс-
конференции в МИА «Россия се-
годня» меня спросили, можно ли
показатели московского рейтин-
га использовать в федеральном.
Скажу, что есть большая разни-
ца между региональным рейтин-
гом, где все школы находятся в
одинаковых условиях и на рав-
ных конкурируют, и рейтингом
федеральным, задача которого
выявлять лучшие практики
школ, находящихся очень часто
в несравнимых ситуациях. По-
этому не все можно переносить
из региональных рейтингов в
федеральный. Но из показате-

лей, которые хочу отметить в
московском рейтинге, это оцен-
ка работы школы с детьми, име-
ющими особые возможности
здоровья. В Москве и в некото-
рых других регионах есть мощ-
нейшие информационные систе-
мы, с помощью которых мы со-
ставляем рейтинг столичных
школ. Но для того, чтобы можно
было учитывать этот показатель
в федеральном рейтинге, нужно,
чтобы во всех регионах были та-
кие информационные системы,
тогда можно будет вводить такой
показатель. Это дело будущего.

Нам приятно, что наши подхо-
ды к формированию рейтинга
нашли поддержку Министерства
образования и науки РФ и, са-
мое главное, общественное при-
знание. В первую очередь под-

тов по отношению к количеству
учащихся было таким: первые 25
результатов с коэффициентом 1,
следующие 25 с коэффициентом
0,75, следующие 25 с коэффици-
ентом 0,5, остальные с коэффи-
циентом 0,25. Мы учитывали ре-
зультаты малых и больших
школ: даже если у школы в вы-
пуске было только 25 ребят, но
они показали высокие результа-
ты, то малая школа, сельская
школа может конкурировать с
крупными школами-комплекса-
ми больших городов. Сегодня
есть математические формулы,
которые позволяют составлять
рейтинг. Именно поэтому рей-
тинг и делает наш математичес-
кий центр, у нас нет экспертов,
мы подставляем значения в фор-
мулы и считаем: собственно,

стране все школы будут лучши-
ми, ведь для каждого родителя
лучшая школа - школа, в которой
учится его ребенок. Наш рейтинг
не сигнал для того, чтобы бро-
саться и переводить ребенка в
другую школу, это сигнал для
того, чтобы сделать свою школу
лучше. Известно, что сейчас в
школах созданы равные эконо-
мические условия, что растет
зарплата учителей, а значит,
каждая школа может конкуриро-
вать и на региональном, и на
федеральном уровне. Мы уже
видим и распространение опыта,
и материальные поощрения
(кстати, в некоторых регионах, в
том числе в Москве, есть осво-
бождение лучших школ от прове-
рок - зачем дополнительно конт-
ролировать те школы, что пока-

зали объективные независимые
результаты? Контролирующим
органам надо заниматься теми, у
кого есть проблемы!).

Уже объявлен целый комп-
лекс топ-списков школ, добив-
шихся высоких результатов в
разных предметных областях.
Если какой-то школе хочется
сделать у себя, например, хоро-
шее химико-биологическое на-
правление, она может взять
рейтинг школ, показавших хоро-
шие результаты по этому на-
правлению, выбрать себе шко-
лу, которая ей интересна, обме-
няться опытом с этой школой,
поучиться у нее. Это все лучшие
практики на федеральном уров-
не. Подчеркну: наша задача -
поощрить школы, поэтому, кро-
ме 25 школ, которые стали луч-
шими на федеральном уровне, а
также 10 лучших по каждому на-
правлению, все остальные шко-
лы без мест по регионам по ал-
фавиту размещены в топ-спис-
ках, попасть в Топ-500 - это по-
ощрение. Сравнивать 450-е или
340-е место, когда школы нахо-
дятся в совершенно разных ус-
ловиях, просто и научно некор-
ректно, и психологически нео-
правданно.

В тройке лидеров нашего рей-
тинга замечательные школы.
Вообще в 2015 году выросло ко-
личество регионов, школы кото-
рых вошли в Топ-500:

- в 2014 году были 74 региона,
в 2015-м - 81 регион. Лидеры по
проценту выпускников основной
школы, окончивших школы, из
Топ-500, - это Москва (32,7%),
Калининградская область
(14,7%), Республика Хакасия
(14%), Тамбовская область
(13,6%), Липецкая область
(8,7%). В этих регионах очень
мощно идет процесс модерниза-
ции образования. Оценка рей-
тинга, хотя ЕГЭ заменили на
ОГЭ, - это по-прежнему оценка
массового школьного образова-
ния. В этом году нам удалось
проанализировать результаты
миллиона ста тысяч детей, вклю-
чив результаты тех, кто после
девятого класса ушел в среднее
профессиональное образова-
ние, в этом смысле рейтинг стал
более качественным. Что касает-
ся Топ-25, то, как эти школы ни
меряй, все равно они будут луч-
шими.

рейтинг и есть своеобразная ма-
тематическая формула. Может
ли каждая школа сама по этой
формуле подсчитать свои баллы
и определить свое место в рей-
тинге? Может, если она будет
определять свое место по срав-
нению с школами, находящими-
ся в абсолютно одинаковых с
нею условиях, например, каждая

московская школа получает под-
робнейшую распечатку-анализ
своей работы. В федеральной
ситуации рейтинг показывает
лидерские практики, а анализ
деятельности конкретной школы
независимо от региона - это су-
персложная задача.

Очень важно то, что мы ана-
лизировали сайты школ - в соот-
ветствии с действующей норма-
тивной базой есть параметры,
которые школа обязана публи-
ковать на своем сайте. Если в
школе нет конкурсного приема,
если школа берет всех, она по-
лучала дополнительно 20 бал-
лов, и это очень важно. Если
школа собирает всех детей из
разных районов в мегаполисе,
это выравнивает ее шансы на то,
чтобы ее увидели в рейтинге,
ведь главная цель рейтинга -
выявление лучших практик. В
нашем рейтинге представлен 81
регион, значит, какая-то россий-
ская школа может найти для
себя школу, находящуюся в по-
хожих условиях, в населенном
пункте близкого размера, в реги-
оне со сходными условиями, для
того чтобы узнать, почему у той
школы все получается хорошо, и
посмотреть, что из опыта той
школы можно применить у себя.
Я уверен, что рост количества
регионов в рейтинге - важный
посыл к тому, что скоро у нас в

черкну, что рейтинг лучших школ
России - это рейтинг результа-
тов, например, мы не учитывали
условия школы, мы учитывали
лишь образовательные резуль-
таты, качественное массовое об-
разование оценивали по резуль-
татам, достигнутым девяти-
классниками. Это развитие та-
лантов школьников, региональ-
ные и заключительный этапы
Всероссийской олимпиады.
Очень важно, что методика со-
ставления рейтинга стимулирует
каждую школу на работу в инте-
ресах детей, каждого ребенка.
Роста показателей нельзя дос-
тичь путем антипедагогических
действий. Например, если бы мы
учитывали, скажем, средний
балл ЕГЭ по физике, то проще
всего роста этого показателя
можно было бы достичь, сделав
так: всеми способами отговорить
ребят, которые не очень уверены
в себе, сдавать этот экзамен.
Для нашего рейтинга лучше все-
го стимулировать ребят, угова-
ривать их сдавать как можно
больше экзаменов.

Известно, что со следующего
года в девятом классе обяза-
тельными будут два экзамена по
выбору, поэтому наш рейтинг -
дополнительный сигнал школе,
что не надо ограничиваться обя-
зательными экзаменами. Нужно,
чтобы каждый ребенок попробо-
вал себя в разных экзаменах,
тем более что даже на ЕГЭ (кро-
ме русского языка и математики)
неудача ничего для ребенка не
означает, ему можно попробо-
вать себя.

Конечно, очень важно, что
российский рейтинг делал Мос-
ковский центр непрерывного ма-
тематического образования и
это чисто математика, не было
никаких экспертных оценок, ни-
каких заявок на рейтинг, никаких
сборов данных, никаких краси-
вых презентаций школ. Не надо
было тратить на это ни силы, ни
время. Все мы брали из внешних
по отношению к школе объектив-
ных независимых данных инфор-
мационных систем. Поэтому нет
никакого риска, что кто-то пред-
взято отнесся к школе, все ре-
зультаты - это результаты рабо-
ты школы, а конкретные цифро-
вые значения - довольно слож-
ное математическое моделиро-
вание. Нормирование результа-

Иван ЯЩЕНКО, директор Центра педагогического мастерства:

Лучшие практики доступны
и нашим учителям,
и нашим учащимся
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Топ-10 общеобразовательных
организаций математического

профиля

Топ-10
общеобразовательных

организаций
социально-

экономического
профиля

Москва
 1 - Лицей №1535
2 - Лицей Национального исследова-

тельского  университета «Высшая школа
экономики»

5 - Школа-интернат среднего (полного)
общего образования «Интеллектуал»

6 - Лицей «Вторая школа»
9 - Центр образования «Пятьдесят седь-

мая школа»

Далее:
- Гимназия №1290
- Гимназия №1518
- Школа №218
- Лицей №1574
- Гимназия №1514
- Пушкинский лицей №1500
- Гимназия №1534
- Многопрофильный лицей №1799
- Государственная столичная гимназия
- Гимназия №1530 «Школа Ломоно-

сова»
- Школа №1434 «Раменки»
- Гимназия №1542
- Школа №1329
- Гимназия №1529 им. А.С.Грибоедова
-  Школа №2006
- Школа с углубленным изучением анг-

лийского языка №1279
- Лицей №1158
- Центр образования №548 «Царицыно»
- Школа №2095 «Покровский квартал»
- Школа №654 им. А.Д.Фридмана
- Школа №1883 «Бутово»
- Лицей №1524
- Школа №2005
- Школа №1430 им. Героя Социалисти-

ческого Труда Г.В.Кисунько
- Школа с углубленным изучением анг-

лийского языка №1359 им. авиаконструк-
тора М.Л.Миля

- Школа №962
- Школа №627
-  Школа с углубленным изучением ма-

тематики, информатики, физики №444
- Гимназия №1516
- Школа №544
- Гимназия №1506
- Многопрофильный лицей №1501
- Школа с углубленным изучением инос-

транного языка №1231 им. В.Д.Поленова
- Школа №2086
- Лицей №1580 при МГТУ им. Н.Э.Бау-

мана
- Школа с углубленным изучение иност-

ранного языка №1236
- Гимназия №1520 им. Капцовых

СОБЫТИЯ

Топ-10
общеобразовательных

организаций
биолого-

географического
профиля

Москва:
1 - Школа №192
2 - Специализированный учеб-

но-научный центр (факультет) -
школа-интернат им. А.Н.Колмого-
рова Московского государственно-
го университета им. М.В.Ломоносо-
ва

5 - Школа-интернат среднего
(полного) общего образования
«Интеллектуал»

6 - Школа №171
7 - Многопрофильный лицей

№1501
8 - Школа №57 «Пятьдесят седь-

мая школа»
10 - Гимназия №1567

Далее:
- Лицей №1535
- Школа №1253 с углубленным

изучением иностранного языка
- Московская гимназия на Юго-

Западе №1543
- Школа №179 «Московский ин-

ститут открытого образования
- Пушкинский лицей №1500
- Лицей №1553 им. В.И.Вернадс-

кого
- Гимназия №1514
- Лицейско-гимназический комп-

лекс на Юго-Востоке
- Школа №654 им. А.Д.Фридмана
- Гимназия №1506
- Школа №962
- Гимназия №1534
- Лицей «Вторая школа»
- Школа с углубленным изучени-

ем отдельных предметов №1950
- Государственная столичная

гимназия
- Лицей №1547
- Школа №218
- Гимназия №1518
- ГПБОУ «Воробьевы горы»
- Школа №1329
- Школа №1454 «Центр образо-

вания Тимирязевский»
- Гимназия №1520 им. Капцовых
- Гимназия №1529 им. А.С.Гри-

боедова
- Центр образования №548 «Ца-

рицыно»
- Школа №641 им. Сергея Есе-

нина
- «Курчатовская школа»
- Лицей №1574
- Школа №544

Москва
1 - Московская гимназия

на Юго-Западе №1543
2 - Лицей №1535
4 - Лицей Национального

исследовательского универ-
ситета «Высшая школа эко-
номики»

7 - Гимназия №1514
8 - Гимназия №1518
9 - Гимназия №1573
10 - Гимназия №1567

Далее:
- Гимназия №1290
- ЦО №57 «Пятьдесят

седьмая школа»
- Школа-интернат средне-

го (полного) общего образо-
вания «Интеллектуал»

- Лицей №1574
- Школа №1334 «Рамен-

ки»
-  Школа с углубленным

изучением испанского языка
№1252 им. Сервантеса

- Многопрофильный лицей
№1799

- Школа №1329
- Лицей «Вторая школа»
- Гимназия №1534
- Школа с углубленным

изучением иностранных язы-
ков №1288 им. Героя Советс-
кого Союза Н.В.Троян

- Школа с углубленным
изучением английского язы-

Москва
2 - Школа «Пятьдесят седь-

мая школа»
3 - Школа №1329
4 - Лицей «Вторая школа»
6 - Школа №179 (Московс-

кий институт открытого образо-
вания)

7 - Школа с углубленным
изучением физики и математи-
ки №2007

9 - Гимназия №1514

Далее:
- Специализированный

учебно-научный центр (фа-

Топ-10 общеобразовательных
организаций социально-
гуманитарного профиля

ка №1359 им. авиаконст-
руктора М.Л.Миля

- Школа №218
- Московский кадетский

корпус «Пансион воспитан-
ниц Министерства обороны
РФ»

- Школа №962
- Измайловская гимна-

зия №1508
- Лицей №1553 им.

В.И.Вернадского
- Школа с углубленным

изучением английского
языка №1944

-  Гимназия №1529 им.
А.С.Грибоедова

- Центр образования
№548 «Царицыно»

- Гимназия №1562 им.
Артема Боровика

- Государственная сто-
личная гимназия

- Гимназия №1512
- Школа №654 им.

А.Д.Фридмана
- Лицей №1502 при МЭИ
- Пушкинский лицей

№1500
- Гимназия №1554
- Гимназия №1569 «Со-

звездие»
- Гимназия №1527
- Школа №2095 «По-

кровский квартал»
- Гимназия №1507

культет) - школа-интернат
им. А.Н.Колмогорова МГУ
им. М.В.Ломоносова

- Школа-интернат средне-
го (полного) общего образо-
вания «Интеллектуал»

- Московская гимназия на
Юго-Западе №1543

- Школа №2086
- Школа №218
- Лицей №1568 им. Пабло

Неруды
- Школа №171
- Лицей №1580 при МГТУ

им. Н.Э.Баумана

ТОП-10 общеобразовательных организаций филологического профиля
Москва
 1 - Московская гимназия на Юго-Западе

№1543
2 - ЦО №57 «Пятьдесят седьмая школа»
3 - Гимназия №1514
5 - Лицей №1535
7 - Гимназия №1573
9 - Гимназия №1567

Далее:
- Гимназия №1541
- Школа №1253 с углубленным изучением

иностранного языка
- Лицей №1501
- Школа-интернат среднего (полного) обще-

го образования «Интеллектуал»
- Гимназия №1527
- Школа №2104 «Школа на Таганке»
- Школа с углубленным изучением испанско-

го языка №1252 им. Сервантеса
- Школа с углубленным изучением иностран-

ных языков №1288 им. Героя Советского Со-
юза Н.В.Троян

- Гимназия №1520 им. Капцовых

- Школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов №1234

- Школа с углубленным изучением французс-
кого языка №1251 им. генерала Шарля де Голля

- ЧУ «Славянско-англо-американская школа
«Марина»

- Гимназия №1518
- Лицей №1553 им. В.И.Вернадского
- Лингвистический лицей №1555
- Школа №1468
- Школа  с углубленным изучением иност-

ранного языка №1231 им. В.Д.Поленова
- Лицей НИУ «Высшая школа экономики»
- Гимназия №45 им. Л.И. Мильграма
- Школа №17
- Школа с углубленным изучением английс-

кого языка №1944
- Школа с углубленным изучением английс-

кого языка №1284
- Школа  с углубленным изучением английс-

кого языка №1270
- Школа №2097
- «Курчатовская школа»
- Школа №627

- Измайловская гимназия №1508
- Гимназия №1517
- Школа №2086
- Лицей №1568 им. Пабло Неруды
- Школа с углубленным изучением английс-

кого языка №1208 им. Героя Советского Союза
М.С.Шумилова

- Гимназия №1576
- Школа №1329
- Школа с углубленным изучением немецко-

го языка №1222
- Лицейско-гимназический комплекс на Юго-

Востоке
- Школа №1434 «Раменки»
- Лицей «Вторая школа»
- Лицей №1502 при МЭИ
- Гимназия №1563
-  Гимназия №1409
- Школа с углубленным изучением иностран-

ных языков №1205
- Гимназия №1522
- Школа с углубленным   изучением иност-

ранного (английского) языка №1245
-  Школа №2095 «Покровский квартал»

-  5 и 5 баллов по шкале
Федерального института пе-
дагогических измерений (да-
лее - ФИПИ) - начисляли 0,7
балла;

- 5 и 4 балла по шкале
ФИПИ - начисляли 0,7 балла;

- 4 и 4 балла по шкале
ФИПИ - начисляли 0,4 балла.

 Значение балла общеоб-
разовательной организации
по этому параметру устанав-
ливали равным сумме резуль-
татов 25 лучших учащихся по
данному параметру.

Параметр «Олимпиада»
По этому показателю оце-

нивали результаты работы
общеобразовательных орга-
низаций в части выявления и
сопровождения развития ин-
теллектуальных способнос-
тей обучающихся. За каждого
учащегося, ставшего победи-
телем или призером регио-
нального или заключительно-
го этапа ВсОШ в 2015 году,
начисляли баллы согласно
методике. Каждого учащего-
ся учитывали по каждому
предмету один раз в соответ-
ствии с максимальным дос-
тигнутым результатом. Успе-
хи учащегося, ставшего побе-
дителем или призером по раз-
личным предметам, учитыва-
ли по каждому предмету от-
дельно:

-  призер регионального
этапа ВсОШ - 1 балл;

- победитель регионально-
го этапа ВсОШ - 3 балла;

- призер заключительного
этапа ВсОШ - 5 баллов;

- победитель заключитель-
ного этапа ВсОШ - 10 баллов.

Значение балла общеоб-
разовательной организации
по данному параметру уста-
навливается равным сумме
результатов 25 лучших уча-
щихся по этому параметру.

 Рейтинговый балл обще-
образовательной организа-
ции вычисляли по такому пра-
вилу: баллы по параметру
ОГЭ и баллы по параметру
ВсОШ складывали.

3-й этап
Упорядоченный список об-

разовательных учреждений
формировали по убыванию
суммарного рейтингового
балла. Общеобразователь-
ные организации, имеющие
равный суммарный рейтинго-
вый балл, упорядочивали по
мере убывания рейтингового
балла по параметру ВсОШ. В
случае равенства баллов упо-
рядочивали по количеству
баллов, набранных по резуль-
татам заключительного этапа
ВсОШ. В случае равенства
баллов упорядочивали по ко-
личеству победителей заклю-
чительного этапа ВсОШ. В
случае равенства баллов упо-
рядочивали по количеству на-
бравших 10 баллов по каким-
либо двум предметам ОГЭ. В
случае равенства баллов упо-
рядочивали обратно количе-
ству сдававших ОГЭ.

Из полученного упорядо-
ченного списка выделяли:

список Топ-100: первые
100 образовательных учреж-
дений, упорядоченных по ре-
гиону (по алфавиту), внутри
региона - по названию учреж-
дения (по алфавиту);

первые 10 образова-
тельных учреждений выделе-
ны в списке особо с указани-
ем мест.

к сведению
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Мы не покривим душой,Мы не покривим душой,Мы не покривим душой,Мы не покривим душой,Мы не покривим душой,
если скажем, чтоесли скажем, чтоесли скажем, чтоесли скажем, чтоесли скажем, что
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Зачем это нужно учени-
кам. Участвуя с младшего воз-
раста в олимпиадах и конкур-
сах разного уровня, ребенок
получает определенный опыт,
благодаря которому ему в стар-
ших классах будет гораздо про-
ще выдержать экзамены для
поступления в хороший, пре-
стижный вуз.

Олимпиады, которые вклю-
чены в перечень, утвержден-
ный Министерством образова-
ния и науки РФ, дают льготы по-
бедителям, в том числе заранее
обеспечивают поступление в
вуз без экзаменов (и таких де-
тей ежегодно в России не еди-
ницы, как это было при СССР, а
десятки и даже сотни). Все вузы
заинтересованы в талантливых
абитуриентах, поэтому участие
в олимпиадах активно поощря-
ется. Большое значение имеет
то, что ребята, попадая на реги-
ональный, всероссийский и
международный уровни, имеют
замечательную возможность
познакомиться с единомыш-
ленниками, расширить свой
круг общения с умными, талан-
тливыми ровесниками и препо-

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учить - значит

давателями, которые хорошо
понимают друг друга, имеют об-
щие интересы и приоритеты.
Нельзя забывать о том, что лю-
бые конкурсы или школьные
олимпиады - это прежде всего
способ самовыражения и само-
реализации для школьников.
Здесь не менее важно почув-
ствовать дух соперничества,
сравнить свои достижения с ус-
пехами сверстников.

Конечно, каждый ребенок
одарен,  основная задача учи-
теля и педагога - помочь рас-
крыть интеллектуальный и
творческий потенциал своих
воспитанников. Но всегда су-
ществует группа учащихся, на-
деленных повышенным потен-
циалом, повышенной мотива-
цией к учебе, к получению ново-
го знания, к решению нестан-
дартных, оригинальных задач и
ситуаций. Поэтому выявление,
поддержка, развитие и социа-
лизация одаренных детей -
одна из приоритетных  задач
современного образования и
государства. Олимпиады и кон-
курсы - это  одна из наиболее
востребованных, общепризнан-
ных форм работы с одаренны-
ми детьми. Участие в них игра-
ет большую роль в становлении
личности ребенка, формируя и
развивая в нем целеустремлен-
ность, трудолюбие, усидчи-

вость, широкий кругозор, ак-
тивность, самостоятельность и
другие важные и необходимые
жизненные качества. Предмет-
ные олимпиады поддерживают
и развивают интерес к предме-
ту, помогая учащимся форми-
ровать свой творческий мир.

Зачем это нужно учителям.
Во-первых, учителя, подгото-
вившие призеров олимпиад,
также имеют привлекательные
преференции - облегченное по-
лучение премий, грантов, кате-
горий. Во-вторых, а скорее во-
первых, гордость и радость за
своих учеников. Ведь любой
настоящий педагог ориентиру-
ется не просто на выполнение
учебной программы или вне-
дрение новых методов и техно-
логий, а на развитие и воспита-
ние разносторонней личности,
обладающей неординарным,
творческим мышлением, широ-
ким кругозором, умеющей ста-
вить и решать практические за-
дачи.

Есть достаточно много силь-
ных школ, завоевавших себе
имя на поприще олимпиад и
конкурсов, и школа №1329
именно такая. Школе всего 10
лет, но с 2012 года сохраняется
устойчивая положительная ди-
намика достигнутых результа-
тов обучающихся на олимпиа-
дах и конкурсах различного
уровня - от окружного до меж-

дународного. В 2014-2015 учеб-
ном году 21 обучающийся шко-
лы №1329 на региональном
этапе ВОШ стал победителем
(в прошлом году 2 человека) и
призером  51 человек призером
(в прошлом году 16), в том чис-
ле: 22 победителя и призера по
математике, 37 - по физике и
астрономии, 6 - по информати-
ке и ИКТ, 3 - по обществозна-
нию и праву, 2 - по английскому
языку и 2 по физической куль-
туре и ОБЖ. На заключитель-
ном этапе ВОШ 6 победителей
(в прошлом году 3) и 13 призе-
ров (в прошлом году 2): 10 по-
бедителей и призеров по физи-
ке, 7 - по математике, 1 - по ан-
глийскому языку и 1 - по инфор-
матике и ИКТ.

Помимо впечатляющих ус-
пехов на Всероссийской олим-
пиаде школьников обучающие-
ся школы №1329 показали от-
личные результаты на других
значимых олимпиадах и кон-
курсах:

- Московская олимпиада
школьников, Московская мате-
матическая олимпиада: 5 побе-
дителей, 13 призеров, 9 по-
хвальных грамот;

- Московская олимпиада
школьников по физике: 4 дип-
лома I степени, 7 дипломов II
степени, 3 диплома III степени и
3 похвальные грамоты;

Топ  образовательных организаций
химико-биологического профиля

Топ-10 общеобразовательных организаций
физико-математического профиля

Топ-10 общеобразовательных организаций физико-
химического профиля

Топ-10
общеобразовательных

организаций
индустриально-

технологического
профиля

Москва
1 - Лицей №1561
3 - Гимназия №1507
4 - Школа №1000

Далее:
- Школа с углубленным изучением отдельных

предметов №1248
- Центр образования №293
- Школа №1631

Топ-10 общеобразовательных
организаций оборонно-
спортивного профиля

Москва
1 - Кадетская  школа №1702 «Петровский кадетский корпус»
2 - Школа с углубленным изучением испанского языка №1252

им. Сервантеса
4 - школа №1449
6 - лицей №1502 при МЭИ
8 - Школа №345 им. А.С.Пушкина

Далее:
- Гимназия №1540
- Школа  с углубленным изучением английского языка №1238
- Школа №1454 «Центр образования «Тимирязевский»
- Школа №2083
- Школа №498
- Гимназия №1504
- Школа №14
- Лицей №429 «Соколиная гора»
- Школа №979
- Гимназия №1048 «Новокосино»

Москва
1 - Лицейско-гимназический комплекс на Юго-Востоке
4 -  Школа №179 (Московский  институт открытого об-

разования)
7 - Специализированный учебно-научный центр (фа-

культет) - школа-интернат им. А.Н.Колмогорова Москов-
ского государственного университета им. М.В.Ломоно-
сова

Далее:
- Школа №192
- Лицей №1557
- Лицей №1568 им. Пабло Неруды
- Лицей «Вторая школа»
- Лицей №1535
- Школа №853
- Школа №1329

- Лицей №1571
- Школа №1253 с углубленным изучением иност-

ранного языка
- Школа №218
- Лицей №1524
- Многопрофильный лицей №1501
- Школа-интернат среднего (полного) общего обра-

зования «Интеллектуал»
- «Курчатовская школа»
- ЦО №57 «Пятьдесят седьмая школа»
- МАОУ «Лицей г. Троицка»
- Лицей №1574
- Школа №654 им. А.Д.Фридмана
- Школа №171
- Гимназия №1567
- Лицей №1581
- Лицей №1502 при МЭИ

Москва
1 - Специализированный учебно-научный центр (фа-

культет) - школа-интернат им. А.Н.Колмогорова МГУ
им. М.В.Ломоносова

2 - Школа №192
3 - Лицейско-гимназический комплекс на Юго-Востоке
5 - Школа №171
8 - Школа-интернат среднего (полного) общего образо-

вания «Интеллектуал»
10 - Многопрофильный лицей №1501

Далее:
- Лицей №1535
- Школа №1253 с углубленным изучением иностранно-

го языка
- Московская гимназия на Юго-Западе №1543
- Гимназия №1567
- Школа №179 (Московский институт открытого образо-

вания)
- ЦО №57 «Пятьдесят седьмая школа»

- Лицей №1568 им. Пабло Неруды
- Школа с углубленным изучением отдельных

предметов №1950
- Школа №218
- Лицей №1574
- Школа №654 им. А.Д.Фридмана
- Школа №962
- Школа №1468
- Гимназия №1514
- Центр образования №548 «Царицыно»
27 - ГБПОУ «Воробьевы горы»
28 - Гимназия №1520 им. Капцовых
29 - Лицей №1547
30 - Лицей №1553 им. В.И.Вернадского
31 - Школа с углубленным изучением анг-

лийского языка №1359 им. авиаконструктора
М.Л.Миля

34 - Школа с углубленным изучением английс-
кого языка №1259

Москва
2 - Школа №179 (Московский институт открытого

образования)
5 - Специализированный учебно-научный центр (фа-

культет) - школа-интернат им. А.Н.Колмогорова Мос-
ковского государственного университета им. М.В.Ломо-
носова

6  - Школа №57 «Пятьдесят седьмая школа»
7 -  Школа №1329
9 - Лицей «Вторая школа»

Далее:
- Школа-интернат среднего (полного) общего образо-

вания «Интеллектуал»

- Школа с углубленным изучением физики и мате-
матики №2007

- Гимназия №1514
- Московская гимназия на Юго-Западе №1543
- Школа №218
- «Курчатовская школа»
- Школа  №2086
- Лицей №1557
- Лицей №1568 им. Пабло Неруды
- Школа №171
- Лицей №1580 при МГТУ им. Н.Э.Баумана
- Лицейско-гимназический комплекс на Юго-Вос-

токе
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вселять надежду!

кспертный совет Департа-
мента образования по
ДПО осуществляет свою

деятельность с 2014 года, за это
время его экспертизу прошли бо-
лее 2000 программ. В состав экс-
пертного сообщества входят око-
ло 300 человек, это научно-педа-
гогические кадры системы выс-
шего и дополнительного профес-
сионального образования горо-
да, руководители образователь-
ных организаций, педагоги луч-
ших школ (Топ-100), представи-
тели профессиональных ассоци-
аций (163 учителя и 59 руководи-

дя технологические карты экс-
пертизы программ. Теперь
оценивать программу наряду
с экспертами из системы выс-
шего образования и дополни-
тельного профессионального
образования будут педагоги и
руководители образователь-
ных организаций, причем  их
мнение будет приоритетным.
Такой формат позволяет ото-
брать программы, которые, по
мнению педагогов, необходи-
мы для качественного выпол-
нения их профессиональной
деятельности в Москве.

Что должны
знать эксперты?
В октябре 2015 года вВ октябре 2015 года вВ октябре 2015 года вВ октябре 2015 года вВ октябре 2015 года в
Московском институтеМосковском институтеМосковском институтеМосковском институтеМосковском институте
открытого образованияоткрытого образованияоткрытого образованияоткрытого образованияоткрытого образования
проходит первая серияпроходит первая серияпроходит первая серияпроходит первая серияпроходит первая серия
обучающих семинаров дляобучающих семинаров дляобучающих семинаров дляобучающих семинаров дляобучающих семинаров для
учителей-экспертов,учителей-экспертов,учителей-экспертов,учителей-экспертов,учителей-экспертов,
участвующих в экспертизеучаствующих в экспертизеучаствующих в экспертизеучаствующих в экспертизеучаствующих в экспертизе
дополнительныхдополнительныхдополнительныхдополнительныхдополнительных
профессиональных программпрофессиональных программпрофессиональных программпрофессиональных программпрофессиональных программ
(ДПО). Они учатся оценивать(ДПО). Они учатся оценивать(ДПО). Они учатся оценивать(ДПО). Они учатся оценивать(ДПО). Они учатся оценивать
программы на основе рядапрограммы на основе рядапрограммы на основе рядапрограммы на основе рядапрограммы на основе ряда
критериев, среди которыхкритериев, среди которыхкритериев, среди которыхкритериев, среди которыхкритериев, среди которых
актуальность иактуальность иактуальность иактуальность иактуальность и
результативность обучения.результативность обучения.результативность обучения.результативность обучения.результативность обучения.

телей  московских образова-
тельных организаций). Про-
граммы, рекомендованные
советом, входят в региональ-
ный реестр дополнительных
профессиональных программ
Департамента образования.

На заседании Экспертного
совета было решено внести
изменения в процедуру экс-
пертизы программ повыше-
ния квалификации и профес-
сиональной переподготовки
работников образования, вве-

- Московская олимпиада школь-
ников по информатике - 5 призеров;

- Международная олимпиада по
экспериментальной физике
«IEPHO-2014»: 1 абсолютный побе-
дитель, 4 золотые медали, 2 сереб-
ряные медали, 3 бронзовые медали,
команда школа №1329 завоевала
Гран-при олимпиады;

- Международная олимпиада в
Румынии (Romanian master in
Mathematics) - «золото»;

- Международная олимпиада в
Румынии (Romanian master of
Physics) - «серебро» и «бронза»;

- Республиканская олимпиада
школьников по физике (Витебск,
Республика Беларусь) - дипломы I, II
и III степени;

- 11-я Международная Жаутыков-
ская олимпиада (IZHO): 1 абсолют-
ный победитель, по 1 золотой, се-
ребряной и бронзовой медали;

 Ученики нашей школы - победи-
тели и призеры олимпиады «Физ-
тех-2014», Всероссийского конкур-
са научно-исследовательских работ
обучающихся общеобразователь-
ных учреждений им. Д.И.Менделее-
ва, ежегодного Всероссийского
многопредметного соревнования
«Турнир имени М.В.Ломоносова»
(37-й турнир), XLV Уральского тур-
нира юных математиков, 36-го Меж-
дународного математического тур-
нира городов, Московской олимпиа-
ды по москвоведению.

Как видно, основные успехи дос-
тигнуты в таких учебных дисципли-
нах, как математика, физика и ин-
форматика. Что позволяет добить-
ся таких результатов? Помимо об-
щего высокого уровня преподава-
ния в школе созданы условия для
дополнительной работы с высоко-
мотивированными, особо одарен-
ными детьми. Ребята едут со всей
Москвы, ориентируясь на уникаль-
ных педагогов, прежде всего  пре-
подавателей математики, основа-
телей и руководителей ТЛ «Дважды
Два» Елену Иванову и Анатолия
Бронникова, преподавателей физи-
ки Илью Лукьянова, Дмитрия Коро-
бицына, Светлану Салий, Валерию
Черникову. Это педагоги, которые
умеют работать нестандартно, за-
нимаются разработкой авторских
программ, уроков и занятий, нахо-
дят индивидуальный подход к по-
тенциалу каждого ученика. Одарен-
ные ребята занимаются не просто в
математических и физических
кружках, в которых их натаскивают
на решение олимпиадных задач.
Преподаватели  прежде всего ста-
вят своей целью дать ученикам хо-
роший кругозор, ознакомить с при-
емами рассуждений, логикой алго-
ритмов и нестандартными идеями,
которые пригодятся детям не толь-
ко на олимпиадах, но и в ходе их
дальнейшей научной и творческой

судьбы. И это, безусловно, хорошо.
Но что делать детям, которые любят
школу и удовлетворены учителями
и тем, как те преподают, но при
этом тяготеют к другим дисципли-
нам, непрофилирующим? Это не
значит, что по ним плохо готовят,
здесь тоже есть чем гордиться, но
все же?..

Давайте  представим, если дети
будут иметь такую возможность, не
покидая своей альма-матер, здесь
на выручку приходит создание об-
разовательных  комплексов. В
2015 году произошло слияние шко-
лы №1329 со школой №1308, в ко-
торой успешно развивается гума-
нитарное направление, что отчет-
ливо видно из показателей обще-
признанных значимых олимпиад -
ВОШ и Московской олимпиады
школьников.  В 2014-2015 учебном
году на региональном и заключи-
тельном этапах Всероссийской
олимпиады школьников ученики
школы №1308 стали победителя-
ми и призерами: по литературе (3
человека), истории (6 человек), об-
ществознанию (3 человека), праву
(1 человек), биологии (2 человека),
немецкому языку (3 человека), рус-
скому языку (2 человека). На Мос-
ковской олимпиаде школьников
учащиеся школы №1308 также ус-
пешно выступили на предметах гу-
манитарной направленности: фи-
лологии и истории.

Работу с одаренными детьми
важно начинать уже в детском
саду.  Тут нам тоже есть чем гор-
диться. В 2014-2015 учебном году
воспитанники дошкольного отде-
ления школы №1329 принимали
активное участие в мероприятиях
и конкурсах различного уровня,
показав замечательные результа-
ты:

- стали лауреатами в городском
фестивале «Детский сад - науко-
град» с проектом «Звуковой ка-
лейдоскоп»;

- победили в окружном этапе
городского фестиваля научно-тех-
нического творчества молодежи
«Образование. Наука. Производ-
ство», в направлении «Экология»,
номинация «Мы бережем природу
Москвы»;

- приняли участие в фестивале
«Эстафета искусств-2015» для
обучающихся по программам дош-
кольного образования в номинаци-
ях «Вокально-хоровое пение»,
«Театральное искусство. Мю-
зикл», «Художественное чтение,
сольное исполнение стихотворе-
ния», «Изобразительное искусст-
во», «Танцевальное творчество»,
мюзикл «Волк и семеро козлят»,
исполненный воспитанниками
подготовительной группы,  стал
дипломантом окружного этапа
конкурса;

-  дошкольники стали дипломан-
тами VI окружного фестиваля дет-
ского дошкольного творчества
«Юные дарования»,  Х фестиваля
детского творчества «Созвездие
талантов», XXVI фестиваля детс-
кого творчества «Надежда».

Специалисты считают, что все
малыши уже с рождения обладают
определенными задатками и спо-
собностями в той или иной области
- одаренность может проявляться в
познавательной интеллектуальной
деятельности, в спортивной, музы-
кальной или художественно-эсте-
тической. Однако, к сожалению,
не все  способности развиваются,
нераскрытые возможности посте-
пенно нивелируются из-за простой
невостребованности. По мнению
психологов, количество одарен-
ных детей по мере взросления
уменьшается, составляя к 18 го-
дам всего 15-20 процентов от об-
щего числа выпускников. Поэтому
так важны раннее выявление ода-
ренных учащихся и создание для
них развивающей, творческой
учебной среды начиная с самых
ранних ступеней. Возможности об-
разовательного комплекса позво-
ляют решать эти задачи в комплек-
се - с  раскрытия природных воз-
можностей каждого ребенка на
этапе детского сада и начальной
школы, а учителям среднего и
старшего звена дальше продол-
жать начатую работу по сохране-
нию и развитию интеллектуально-
го и  творческого потенциала уча-
щихся. Очевидно, что такое коли-
чество профессиональных, ода-
ренных, например,  математиков,
физиков или правоведов государ-
ству не нужно, однако потенциаль-
но отличного студента с возможно-
стью широкого выбора будущей
профессии и специальности такая
работа формирует несомненно.

Работа с одаренными детьми
должна иметь систематический ха-
рактер на протяжении всего про-
цесса обучения и развития, прово-
диться как на уроке, так и во вне-
урочное время, в группе и индиви-
дуально. Ребятам должна быть
предоставлена возможность реа-
лизации интеллектуального, твор-
ческого, спортивного потенциала.
Эта задача в нашей стране имеет
государственное значение, и не
случайно именно сегодня уделяет-
ся такое большое внимание раз-
личным программам, методам и
формам, направленным на разви-
тие способностей детей, на созда-
ние достойных условий для разви-
тия детской одаренности на всех
этапах развития ребенка.

Софья ЖУКОВА,Софья ЖУКОВА,Софья ЖУКОВА,Софья ЖУКОВА,Софья ЖУКОВА,
заместитель директора  школызаместитель директора  школызаместитель директора  школызаместитель директора  школызаместитель директора  школы

№1329№1329№1329№1329№1329

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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приняли участие в заседанииприняли участие в заседанииприняли участие в заседанииприняли участие в заседанииприняли участие в заседании
клуба директоров в школеклуба директоров в школеклуба директоров в школеклуба директоров в школеклуба директоров в школе
№1253, проведенном Московским№1253, проведенном Московским№1253, проведенном Московским№1253, проведенном Московским№1253, проведенном Московским
институтом открытогоинститутом открытогоинститутом открытогоинститутом открытогоинститутом открытого
образования.образования.образования.образования.образования.

а заседании клуба 200 дирек-
торов школ ознакомились с
первой инновационной про-

граммой «Эффективный руководи-
тель», которая должна способство-
вать развитию и совершенствованию
управленческих навыков. Програм-
ма состоит из 13 модулей, в ее осно-
ве интерактивные методы обучения,
обмен опытом лидеров с лидерами.
Занятия будут вести российские и
зарубежные специалисты (экономи-
ка, корпоративные коммуникации,
психология), а также директора-
практики, которые добились высоких
результатов в своей работе и могут

СОБЫТИЯ

И лучшим надо повышать
квалификацию

его создателей, есть области, по от-
ношению к которым можно строить
прогнозы, но в целом будущее
нельзя представить достоверно.
Можно подготовиться или подгото-
вить будущее таким, каким мы хотим
его видеть».

Отзывы директоров московских
школ говорят о том, что слушателей

для нашей работы. Интересны
темы модулей, думаю, про-
грамма оправдает наши ожи-
дания, мы, как слушатели кур-
сов, и получим практические
навыки, и сможем развить
свои управленческие компе-
тенции. Лично мне очень инте-
ресна программа «Навыки ра-
боты с блогосферой», блоги
для нас новый пиар-инстру-
мент. Если в крупных корпора-
циях эта работа давно стала
привычным делом, то в нашей
корпоративной культуре дело-
вую блогосферу используют
еще не столь активно и не
столь эффективно, как это
могло бы быть. Поэтому мы и
будем учиться».

На заседании клуба дирек-
торов с особым вниманием его
участники восприняли выступ-
ление своего недавнего колле-
ги, а ныне советника руководи-
теля Департамента образова-
ния Михаила Мокринского. Ми-
хаил Геннадиевич много лет
руководил лицеем №1535, ко-
торый входит в рейтинг лучших

передать свой опыт коллегам - слу-
шатели научатся оценивать риски,
разрабатывать планы прогнозирова-
ния и принимать верные решения
для достижения поставленной цели.
На заседании были представлены
два из 13 модулей, в том числе мо-
дуль, который будет вести факультет
журналистики Российского государ-
ственного гуманитарного универси-
тета, его представляла заведующая
кафедрой Вероника Ярных: это рабо-
та со СМИ, в блогосфере, пиар-дея-
тельность. Управленцев школ научат
навыкам публичных выступлений,
успешному продвижению образова-
тельной организации в социальных
сетях, Интернете и медиапростран-
стве.

Инициатором создания такой про-
граммы стал министр образования
Москвы Исаак Калина, ее разработ-
чиком и оператором - Московский

институт открытого образования, ко-
торый поставил вполне реальную
цель - разработку управленческого
проекта, который в дальнейшем бу-
дет реализован на практике. «Отли-
чие этой программы, этого курса со-
стоит в том, что он абсолютно прак-
тико-ориентирован, соотношение
лекционных и практических занятий
составляет отношение 20:80, постро-
ен он исключительно на проектной
деятельности. Управленческий про-
ект по своей сути - это стартап, его
цель - достигнуть лидирующих пози-
ций образовательной организации, -
подчеркнул заместитель руководите-
ля Департамента образования Вик-

программа «Эффективный руково-
дителей» заинтересовала. Вот мне-
ние директора школы №1228 Ири-
ны Зинкевич, которое она высказа-
ла на традиционном четверговом
селектора Департамента образова-
ния: «Мои коллеги стали активными

школ России и не один год был
признан его лидером - лучшей
образовательной организаци-
ей Москвы и России. Мокринс-
кий отметил, что важно пони-
мать, как современный управ-
ленец строит систему смыслов,
систему технологий, что в пере-
ходе от прежнего набора инст-
рументов управления к совре-
менным необходимо и доста-
точно: «Новая система, которая
сегодня возникает, будет тре-
бовать совсем других решений
от управленцев, потому что вы-
бор в итоге должен оставаться
за ребенком. Этот выбор будет
формироваться всей системой
работы школы и отдельно взя-
того учителя».

На сегодняшний день на про-
грамму набрали более 30 групп,
в каждой из них по 25 руководи-
телей образовательных органи-
заций. В одну из прошлых суб-
бот уже начались занятия, рас-
писание составлено, организа-
торы стараются сделать, чтобы
всем было комфортно во вре-
мени и в пространстве.

тор Фертман. - Руководителям школ
следует понимать, что свой личный
успех они должны сочетать с успехом
своей образовательной организации
и эти составляющие неразрывны. На
заседании директорского клуба мы
сделали вывод: будущее зависит от
прилагаемых усилий, его можно со-
здать, оно вариативно, не проистека-
ет от прошлого и зависит от решений

участниками клуба директоров, на
котором презентовали программу
«Эффективный руководитель».
Многие со мной согласятся, что эта
программа - уникальная возмож-
ность сразу пройти профессиональ-
ную переподготовку всему столич-
ному директорскому корпусу. Для
этого каждый из нас выбирал те
курсы, которые необходимы нам
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СОБЫТИЯ

В Фонде развития интернет-В Фонде развития интернет-В Фонде развития интернет-В Фонде развития интернет-В Фонде развития интернет-
инициатив состоялся форуминициатив состоялся форуминициатив состоялся форуминициатив состоялся форуминициатив состоялся форум
московских школьных СМИ,московских школьных СМИ,московских школьных СМИ,московских школьных СМИ,московских школьных СМИ,
который провел лицей №1310,который провел лицей №1310,который провел лицей №1310,который провел лицей №1310,который провел лицей №1310,
известный своей большойизвестный своей большойизвестный своей большойизвестный своей большойизвестный своей большой
работой в области школьныхработой в области школьныхработой в области школьныхработой в области школьныхработой в области школьных
СМИ.СМИ.СМИ.СМИ.СМИ.

а форуме был дан офици-
альный старт полугодово-
му Всероссийскому кон-

курсу-марафону школьных СМИ
«ИТ-репортер», организаторами
которого стали проектный офис
«Школа новых технологий» и но-
востное агентство «НАШпресс»
(портал школьной прессы России
lgo.ru), на открытой площадке ко-
торого и будут размещать кон-
курсные материалы, а партнера-
ми - кураторами заданий экспер-
ты компаний: Canon, Dell, Xerox,
Аэрофлот, Индигос, ТЕХНО-
СЕРВ. В этом году участие в кон-
курсе смогут принять как отдель-
ные школьники, так и команды из
различных школьных пресс-цент-
ров, медиацентров, студий жур-
налистики. На данный момент к
участию в конкурсе заявлены
представители 165 российских
школ. В течение 6 месяцев ребя-
та будут выполнять журналистс-
кие задания от партнеров конкур-
са: писать новости, делать фото-
и видеорепортажи, проводить ак-
ции, опросы и расследования.
Победители конкурса получат
дипломы и подарки от его парт-
неров. Лучшие работы будут раз-
мещены в итоговом онлайн-вы-
пуске дайджеста «ИТ-репортер».

Участие в форуме приняли бо-
лее 200 школьников - представи-
телей 50 столичных школьных га-
зет, пресс-центров, видеостудий
и телецентров. В интерактивном
режиме были презентованы ос-
новные направления марафона:
«Дежурный по городу», «Фото-
кросс», «Видеомотиваторы»,
«Проект-эстафеты», «ЭкоСМИ»,
«Новостная лента». Участникам
форума были предложены порт-
фели флагманских команд мара-
фона, команды-флагманы станут
своего рода проводниками для
остальных участников. Свои пер-
вые задания некоторые участни-
ки выполнили уже на форуме.
Поделившись на команды, всего
за час ребята создали пресс-пор-
треты партнеров марафона - ру-
ководителя проектов «Ксерокс
СНГ» Аллы Лисогор и менеджера
отраслевого маркетинга Марии
Румянцевой, сняли и смонтирова-
ли ролики: видеомотиватор и
проект-эстафету, посвященные
марафону школьных СМИ. Луч-
ше всех с заданиями справились
представители столичных школ
№2045, 606 и 1797. Победители
были награждены журналистски-
ми сертификатами от компаний
«Аэрофлот» и «ТЕХНОСЕРВ»,
сертификаты позволят им совер-
шить настоящий пресс-тур в
Центр обработки данных компа-
нии «Аэрофлот». Пока ребята вы-
полняли задания, в общем зале
состоялось ток-шоу, в ходе кото-
рого участники форума обсудили
несколько острых тем: «Будущий
журналист или журналистика без
будущего», «Журналистская эти-
ка: популярность или порядоч-
ность?», а также «Популизм или
ответственность».

До сих пор есть школы, в которыхДо сих пор есть школы, в которыхДо сих пор есть школы, в которыхДо сих пор есть школы, в которыхДо сих пор есть школы, в которых
педагоги боятся детей и не доверяют им.педагоги боятся детей и не доверяют им.педагоги боятся детей и не доверяют им.педагоги боятся детей и не доверяют им.педагоги боятся детей и не доверяют им.

читают, что дети - это дикие животные,
отношение к ним должно быть соответ-
ствующее, поэтому нельзя, например,

в туалетах вешать туалетную бумагу - дети ее
сразу утопят или сожгут. Как-то давно я стал
директором в убогой и убитой школе, можно
сказать, кладбище надежд. Там не было ника-
кой туалетной бумаги в туалете. Считалось,
что она есть у классного руководителя. То
есть какая-нибудь восьмиклассница должна
была пойти к Марьиванне и сказать: «Марьи-
ванна, дайте мне туалетную бумагу». Не знаю,
как это назвать, это, по-моему, преступление
против человечности.

Узнал я об этом случайно. (Директора!
Будьте бдительны!) А когда узнал, возмутил-
ся, конечно. Собрал учителей, рассказал о
своем возмущении. Учителя тоже возмути-
лись, но мной. «Ведь если мы дадим бумагу,
то ее утопят и сожгут», - сказали они. «Навер-
ное, - ответил я, - дети так и сделают, но потом
им это надоест. И мы будем ее вешать до тех
пор, пока эта достаточно нехитрая развлека-
ловка не потеряет свой эффект новизны».

Я заставил закупить гигантское количество
бумаги, и мы ее стали вешать. Я это называл
туалетной революцией. У меня появился нео-
жиданный союзник, завхоз, который решил,
что он каждый день должен мне докладывать,
что все нормально, туалетная бумага везде
развешана.

Действительно, школьники ее жгли. Но
вяло, нельзя сказать, чтобы прямо война шла.
Я обсуждал это как-то со старшеклассниками.
Я говорил: «Вы понимаете, что если в туалете
нет туалетной бумаги, то это чудовищно?» А
они мне отвечали: «Да нет, нормально все. У
нас всегда с собой, если чё».

Сказать, что дети страдают от такого бес-
человечного к ним отношения, нельзя - они
приспосабливаются. Есть забитые ребята,
изгои, вот они страдают, им точно это нужно.

Помимо бумаги, считаю, необходимы хоро-
шие двери. Мы сделали изнутри щеколды.
Учителя сразу прибежали жаловаться: «Они
будут запираться, курить в туалетах». Но раз-
ве допустима ситуация, когда дверь есть, а
она не запирается? Где здесь уважение к лич-
ному пространству? Где наше явленное в по-
ступках доверие?

Я считаю, что это очень важная тема, лю-
бой нормальный человечный директор с ней
справляется быстро и эффективно. Конечно,
нужна изобретательность, необходимы пра-
вильные дорогие диспенсеры, потому что
если это простой пластмассовый диспенсер,
то он действительно спровоцирует желание
его сорвать. Это должен быть дорогой диспен-
сер на ключе, который нельзя вырвать, куда
много бумаги помещается. Возможно, завхоз
будет сопротивляться, он же экономит все, а
как обидно, что с утра повесил, а вечером и
нет ничего.

Надо признать, дети действительно тратят
бумагу чудовищно, разматывают просто так
или достают весь рулон, чтобы бросить его в
кого-то. Так что за этим стоит культура не
только педагогического коллектива, но и не-
обходимость вырастить ответную детскую
культуру.

Нет ничего страшнее, чем маленький ребе-
нок в началке, оказавшийся без туалетной бу-
маги и плачущий один в туалете. Это антипе-
дагогично со всех сторон. На бумаге школа не
разорится. Конечно, приходится рационально
использовать ресурс, экономить. За первым
жестом щедрости дальше надо говорить с
детьми на тему экономии, отношения к ресур-
сам, электроэнергии, к воде, которая течет, и
о культуре использования туалетной бумаги.

Но если мы не будем об этом говорить и не
будем показывать пример - кто это сделает за
нас?

Павел КАРПОВПавел КАРПОВПавел КАРПОВПавел КАРПОВПавел КАРПОВ

Марафон
школьных СМИ

стартовал

та конференция, в ко-
торой приняли участие
более 200 школьников

и педагогов Москвы, регионов
России и зарубежья, стала за-
вершающим аккордом комп-
лекса мероприятий Департа-
мента образования, посвя-
щенных 70-летней годовщине
Победы над фашизмом.

Участники конференции
обсудили проблемы патрио-
тического воспитания, прове-
ли встречи с ветеранами вой-

ны и представителями воен-
ных организаций, возложили
венки в честь павших за Ро-
дину к Вечному огню в Зале
славы. Знакомство
старшеклассников с военно-
историческими памятниками
и вкладом многонациональ-
ного населения России в
борьбу против фашизма по-
могает сохранить уважение к
памяти защитников Отече-
ства, чувство сопричастности
к историческому прошлому

МеждународнуюМеждународнуюМеждународнуюМеждународнуюМеждународную

конференцию с такимконференцию с такимконференцию с такимконференцию с такимконференцию с таким

названием провел вназванием провел вназванием провел вназванием провел вназванием провел в

Центральном музееЦентральном музееЦентральном музееЦентральном музееЦентральном музее

Великой ОтечественнойВеликой ОтечественнойВеликой ОтечественнойВеликой ОтечественнойВеликой Отечественной

войны на Поклоннойвойны на Поклоннойвойны на Поклоннойвойны на Поклоннойвойны на Поклонной

горе Московскийгоре Московскийгоре Московскийгоре Московскийгоре Московский

институт открытогоинститут открытогоинститут открытогоинститут открытогоинститут открытого

образования.образования.образования.образования.образования.

Вторая мировая война
глазами современной

молодежи

своей Родины. В рамках этого
форума были подведены ито-
ги конкурсов военно-патрио-
тической тематики (конкурс
семейных и индивидуальных
проектов «Вторая мировая
война: взгляд из XXI века»,
открытый молодежный кон-
курс творческих работ «Наша
общая Победа», межрегио-
нальная молодежная культур-
но-историческая акция «Го-
рода-герои - места воинской
славы России»).

Доверие.
О самом важном

в школе
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онкурс проектов и прикладных исследо-
ваний школьников и студентов на основе
реальных задач работодателей «Школа

реальных дел» в Москве проводят в четвертый
раз, организаторы конкурса - школа №2086, про-
ектный офис «Школа новых технологий», проект
MAX экономического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова.

Свои задачи для участников конкурса подго-
товили ЗАО «Лаборатория Касперского»,
Eligovision, Epson, Samsung Electronics Co. Ltd,
Embarcadero Technologies Europe Ltd,
FutureToday, Qiwi, Great Gonzo, Xerox, Глобал-
Лаб, SMART Technologies (ГК Digis), ЗАО «Ди-
Сис» (Дидактические системы), ПАО «МТС»,
ООО «АйТи» агентство ОС3, резидент иннова-
ционного фонда Сколково «Лаборатория интел-
лектуальных технологий ЛИНТЕХ», РОСБАНК,
Societe General Group, ПАО «Ростелеком», Dell,
Retailium, Индигос (ГК «LANIT Образование»),
МГТУ им. Баумана, ARCADIN Global Collaboration

СОБЫТИЯ

15 октября 2015 года15 октября 2015 года15 октября 2015 года15 октября 2015 года15 октября 2015 года
состоялась ярмаркасостоялась ярмаркасостоялась ярмаркасостоялась ярмаркасостоялась ярмарка
проектов «Школы реальныхпроектов «Школы реальныхпроектов «Школы реальныхпроектов «Школы реальныхпроектов «Школы реальных
дел», в которой принялидел», в которой принялидел», в которой принялидел», в которой принялидел», в которой приняли
участие около 2000участие около 2000участие около 2000участие около 2000участие около 2000
представителей Москвы ипредставителей Москвы ипредставителей Москвы ипредставителей Москвы ипредставителей Москвы и
регионов: учащиеся болеерегионов: учащиеся болеерегионов: учащиеся болеерегионов: учащиеся болеерегионов: учащиеся более
чем 100 школ Москвы, 40чем 100 школ Москвы, 40чем 100 школ Москвы, 40чем 100 школ Москвы, 40чем 100 школ Москвы, 40
школ из регионов РФ,школ из регионов РФ,школ из регионов РФ,школ из регионов РФ,школ из регионов РФ,
студенты колледжей,студенты колледжей,студенты колледжей,студенты колледжей,студенты колледжей,
студенты экономическогостуденты экономическогостуденты экономическогостуденты экономическогостуденты экономического
факультета МГУ им.факультета МГУ им.факультета МГУ им.факультета МГУ им.факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова, на чьейМ.В.Ломоносова, на чьейМ.В.Ломоносова, на чьейМ.В.Ломоносова, на чьейМ.В.Ломоносова, на чьей
территории ярмаркатерритории ярмаркатерритории ярмаркатерритории ярмаркатерритории ярмарка
проектов проходила уже вопроектов проходила уже вопроектов проходила уже вопроектов проходила уже вопроектов проходила уже во
второй раз.второй раз.второй раз.второй раз.второй раз.

Если заниматься делом,
то, конечно, реальным

Services, Webinar.ru, SAP SE,
1С, Intel, Oracle, Экзамен-Тех-
нолаб, Новый диск, Лига робо-
тов, Московский технологичес-
кий институт, Кидбург, Линком.

Участникам предложили 57
кейсов, которые охватывают
самые разные сферы деятель-
ности - от педагогики и финан-
сов до программирования и
робототехники, например
«Разработка концепции борь-
бы со спамом», «Школьный

пресс-центр», «Банк для моло-
дежи», «Создание образова-
тельной игры в жанре квест»,
«Метрополитен (разработка
алгоритма движения поез-
дов)».

На работу над кейсами учас-
тникам дали около четырех ме-
сяцев. Команды, которые прой-
дут отборочный тур, в марте
будут участвовать в финальной
конференции проектов, в ходе
которой и объявят имена побе-
дителей.

Мнения по поводу

Елена Елена Елена Елена Елена ОРЛОВАОРЛОВАОРЛОВАОРЛОВАОРЛОВА, директор, директор, директор, директор, директор
школы №2086:школы №2086:школы №2086:школы №2086:школы №2086:

- В прошлом году в конкурсе
участвовали около 900 ребят, а
в нынешнем - почти 2000! К нам
присоединились школы из Ир-
кутска, Ангарска, Братска...
Школьники приезжают сюда с
вполне конкретным желанием
встретиться с проектами, опыт

работы над которыми будет ин-
тересен и полезен в будущем.
Этот конкурс - серьезный вы-
зов интеллектуальным возмож-
ностям и способностям участ-
ников. Это возможность пора-
ботать над решениями, кото-
рые будут представлены рабо-
тодателям. А работодатели в
свою очередь выберут из них
те, которые продвинут ребят на
маленький шажок, приближаю-
щий их к интересному будуще-
му, раздвигающий перед ними
горизонты.

Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга ЗОЛОТИНАЗОЛОТИНАЗОЛОТИНАЗОЛОТИНАЗОЛОТИНА,,,,,
руководитель службыруководитель службыруководитель службыруководитель службыруководитель службы
содействия трудоустройствусодействия трудоустройствусодействия трудоустройствусодействия трудоустройствусодействия трудоустройству
выпускников экономическоговыпускников экономическоговыпускников экономическоговыпускников экономическоговыпускников экономического
факультета МГУ:факультета МГУ:факультета МГУ:факультета МГУ:факультета МГУ:

- В этом году к школьникам
присоединились студенты 1-го
и 2-го курсов экономического
факультета МГУ (направление
«Менеджмент»). Для этих ребят
специально разработана про-
грамма развития практико-ори-
ентированных знаний и навы-
ков. Мы поощряем ребят, чтобы
они получали прикладные зна-
ния, развивали в себе лидер-
ство, управленческие компе-
тенции. При выпуске из МГУ
они получат портфолио, в кото-
ром будет информация о тех
навыках, что они получили, об

участии в проектах, конферен-
циях, конкурсах. Их участие в
«Школе реальных дел» будет
важной строчкой в этом порт-
фолио! Мы очень рады видеть у
себя на экономическом фа-
культете школьников. Они ско-
ро станут студентами, и чем
раньше и ближе они ознакомят-
ся с факультетом, тем больше
вероятность того, что придут
именно к нам.

Игорь Игорь Игорь Игорь Игорь МАРЧАКМАРЧАКМАРЧАКМАРЧАКМАРЧАК, руководитель, руководитель, руководитель, руководитель, руководитель
проектного офиса «Школапроектного офиса «Школапроектного офиса «Школапроектного офиса «Школапроектного офиса «Школа
новых технологий»:новых технологий»:новых технологий»:новых технологий»:новых технологий»:

- Участвуя в конкурсе, школь-
ники научатся находить реше-
ния сложных задач и отвечать
за свои решения, получат много
знаний и ценный опыт, а компа-
нии-работодатели - свежие идеи
и смогут убедиться, что наши
школьники способны решать се-
рьезные задачи. И для тех, и для
других конкурс станет важным
интересным шагом.

Артем Артем Артем Артем Артем БЕЛЯКОВБЕЛЯКОВБЕЛЯКОВБЕЛЯКОВБЕЛЯКОВ, Сергей, Сергей, Сергей, Сергей, Сергей
ЛЕЩЕНКОЛЕЩЕНКОЛЕЩЕНКОЛЕЩЕНКОЛЕЩЕНКО, ученики 8-го, ученики 8-го, ученики 8-го, ученики 8-го, ученики 8-го
класса школы №2086:класса школы №2086:класса школы №2086:класса школы №2086:класса школы №2086:

- Мы уже участвовали в про-
шлом году в «Школе реальных
дел», она дала нам опыт обще-
ния с профессионалами, воз-

можность реализовывать сме-
лые идеи, мы научились лучше
понимать товарищей и рабо-
тать вместе. ШРД - это возмож-
ность для саморазвития, реали-
зации возможностей. Мы и в
этом году будем с удовольстви-
ем участвовать в конкурсе!

Андрей Андрей Андрей Андрей Андрей ПОДУВАЕВПОДУВАЕВПОДУВАЕВПОДУВАЕВПОДУВАЕВ, ведущий, ведущий, ведущий, ведущий, ведущий
инженер «Ростелеком»:инженер «Ростелеком»:инженер «Ростелеком»:инженер «Ростелеком»:инженер «Ростелеком»:

- Мы надеемся привлечь де-
тей к активному сотрудниче-
ству. Участникам предстоит
разработать страничку на Фей-
сбуке, ориентированную на
школьников, привлечь как мож-
но больше ребят. Есть и другой
кейс - деловая игра, которая
должна помочь ребятам адап-
тироваться сначала в вузе, за-
тем на работе. Хотелось бы по-
лучить новые идеи и решения,
которые можно будет использо-
вать в реальной жизни.

Лиза Лиза Лиза Лиза Лиза СИДОРОВАСИДОРОВАСИДОРОВАСИДОРОВАСИДОРОВА, ученица, ученица, ученица, ученица, ученица
7-го класса школы №1468:7-го класса школы №1468:7-го класса школы №1468:7-го класса школы №1468:7-го класса школы №1468:

- Я хочу получить хорошее
образование и профессию.
Этот конкурс мне интересен
тем, что я могу попробовать
себя в разных сферах, узнать,
где я смогу себя лучше про-
явить, понять, что мне ближе.
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Известно, что не толькоИзвестно, что не толькоИзвестно, что не толькоИзвестно, что не толькоИзвестно, что не только
человека встречают по тому,человека встречают по тому,человека встречают по тому,человека встречают по тому,человека встречают по тому,
как он говорит и общается,как он говорит и общается,как он говорит и общается,как он говорит и общается,как он говорит и общается,
но и целые народыно и целые народыно и целые народыно и целые народыно и целые народы
оценивают по тому,оценивают по тому,оценивают по тому,оценивают по тому,оценивают по тому,
насколько они способнынасколько они способнынасколько они способнынасколько они способнынасколько они способны
проявить себя в языках,проявить себя в языках,проявить себя в языках,проявить себя в языках,проявить себя в языках,
которыми они владеют.которыми они владеют.которыми они владеют.которыми они владеют.которыми они владеют.
Совершенно очевидно, чтоСовершенно очевидно, чтоСовершенно очевидно, чтоСовершенно очевидно, чтоСовершенно очевидно, что
человек - это в первуючеловек - это в первуючеловек - это в первуючеловек - это в первуючеловек - это в первую
очередь его язык и речь, такочередь его язык и речь, такочередь его язык и речь, такочередь его язык и речь, такочередь его язык и речь, так
же как страна - это преждеже как страна - это преждеже как страна - это преждеже как страна - это преждеже как страна - это прежде
всего ее языковое богатствовсего ее языковое богатствовсего ее языковое богатствовсего ее языковое богатствовсего ее языковое богатство
и многообразие. Именно си многообразие. Именно си многообразие. Именно си многообразие. Именно си многообразие. Именно с
такими установками втакими установками втакими установками втакими установками втакими установками в
рамках эстафеты Фестивалярамках эстафеты Фестивалярамках эстафеты Фестивалярамках эстафеты Фестивалярамках эстафеты Фестиваля
межрайонных советовмежрайонных советовмежрайонных советовмежрайонных советовмежрайонных советов
директоров московскихдиректоров московскихдиректоров московскихдиректоров московскихдиректоров московских
школ «Наши общиешкол «Наши общиешкол «Наши общиешкол «Наши общиешкол «Наши общие
возможности - наши общиевозможности - наши общиевозможности - наши общиевозможности - наши общиевозможности - наши общие
результаты» в школе срезультаты» в школе срезультаты» в школе срезультаты» в школе срезультаты» в школе с
углубленным изучениемуглубленным изучениемуглубленным изучениемуглубленным изучениемуглубленным изучением
французского языка №1251французского языка №1251французского языка №1251французского языка №1251французского языка №1251
имени генерала Шарля деимени генерала Шарля деимени генерала Шарля деимени генерала Шарля деимени генерала Шарля де
Голля был успешноГолля был успешноГолля был успешноГолля был успешноГолля был успешно
проведен «Лингвистическийпроведен «Лингвистическийпроведен «Лингвистическийпроведен «Лингвистическийпроведен «Лингвистический
калейдоскоп».калейдоскоп».калейдоскоп».калейдоскоп».калейдоскоп».

есто проведения этого
мероприятия организа-
торы выбрали далеко

не случайно, поскольку эта об-
разовательная организация,
вошедшая в 2015 году в топ об-
щеобразовательных организа-
ций России филологического
профиля, вместе с другими об-
разовательными организация-
ми Северного округа предлага-
ет широкий спектр языковой
подготовки юных москвичей,
что и составляет понятие мно-
гопрофильности в школьном
филологическом образовании.
Диапазон международного со-
трудничества, прекрасные со-
циальные партнеры на городс-
ком и общероссийском уров-
нях, кадровый потенциал, вы-
сокая мотивация ученических
коллективов, заинтересован-
ность родительской обще-
ственности - все это делает
языковые школы округа веду-
щими центрами обучения оте-
чественному и европейским
языкам.

«Лингвистический калейдос-
коп» состоялся под девизом:
«Кто не знает чужих языков, не
знает ничего о своем» (И.В.Ге-
те). Эти слова во время мероп-
риятия неоднократно дополня-
ли другими, не менее яркими и
выразительными: «Если ты зна-
ешь только один язык, ты жи-
вешь только однажды» (посло-
вица); «Человек столько раз
человек, сколько языков он
знает» (Карл V); «Изучая язык
того или иного народа, мы изу-
чаем исторически сложившую-
ся у него систему понятий,
сквозь которую он воспринима-
ет действительность. Изучая
эту систему и сознательно
сравнивая ее с нашей соб-
ственной, мы лучше постигаем
последнюю» (Л.Щерба). Осо-
бенно показательны слова уче-
ного-лингвиста Л.Щербы, они
как нельзя лучше задают новые
векторы и стимулы для изуче-
ния иностранных языков в со-
временной геополитической
ситуации. Во-первых, хорошее
владение иностранными языка-
ми помогает по-настоящему
увидеть силу и величие родного

СОБЫТИЯ

Кто не знает чужих языков,
не знает ничего о своем

русского языка, во-вторых, мы
осваиваем иностранные языки
не для того, чтобы служить чу-
жим государствам, а для того,
чтобы нести миру знание о Рос-
сии, ее истории, культуре, тра-
дициях и обычаях. Убедить ре-
бят в необходимости именно
такого понимания роли и значе-
ния иностранных языков в жиз-
ни человека (такова сверхзада-
ча «калейдоскопа»), с нашей
точки зрения, удалось каче-
ственно и профессионально.

Гостями «Лингвистического
калейдоскопа» стали люди, для
которых волею судьбы (а мо-
жет быть, и велением времени)
языки оказались средством,
сделавшим их известными да-
леко за пределами России.
Речь, слово - мощное оружие,
самый эффективный способ

воздействия составили фунда-
мент их профессиональной ус-
пешности. Право открыть
«Лингвистический калейдос-
коп» было предоставлено
спортивному комментатору
Первого канала Виктору Гусе-
ву, который сникал любовь
всех - и тех, кто любит спорт, и
тех, кто равнодушен к нему.
Участникам «Лингвистическо-
го калейдоскопа» народный
любимец поведал удивитель-
ную историю того, как знание
иностранных языков определи-
ло весь жизненный путь рос-
сийского телеведущего, не раз
выручало и просто спасало си-
туацию. Однако и в период его
пребывания в специальной ан-
глийской школе №19 им.
В.Г.Белинского, и в период его
обучения на переводческом
факультете Московского госу-
дарственного педагогического
института иностранных языков
(по специальности «перевод-
чик-референт английского и
французского языков») огром-
ное место в учебном процессе
преподаватели отводили зна-
нию школьниками и студента-
ми русского языка. Можно ска-
зать, что обучение зиждилось
на исключительном владении
родным языком. Подобный пе-
дагогический подход Виктор
Михайлович увидел и на при-
мере обучения собственных
детей (кстати, все они прошли
через опытных учителей шко-
лы №1251!).

В завершение церемонии
открытия Виктор Гусев вместе с
другими гостями и директором

школы №1251 Татьяной Кра-
вец перерезали красную ленту
и дали старт работе туристичес-
кого бюро. Ребята и их родите-
ли, получив маршрутный лист,
отправились в удивительное
путешествие по странам и язы-
кам. Начальный этап экскурсии
- Франция. Участники «Лингви-
стического калейдоскопа»
были приглашены в страну
французского языка. Языка
философов и поэтов, диплома-
тов и влюбленных. Языка Шар-
ля де Голля, имя которого с гор-
достью носит школа. Языка на-
уки, языка, который открывает
двери в мир истории, экологии,
социологии, экономики... На
примере площадки французс-
кого языка было представлено
билингвальное отделение шко-
лы, подразумевающее изуче-

ние предметов на французском
языке, где французский язык
выступает языком профессио-
нального общения, в частности,
учащиеся провели обсуждение
дипломной работы на француз-
ском языке по теме «Экологи-
ческий туризм», в которой рас-
смотрены связь экологии, соци-
ологии и экономики. Такого
рода уроки в школе проводят
регулярно, они позволяют
взглянуть на одно явление с
разных точек зрения, а главное
- сквозь призму двух языков.

Следующий пункт пребыва-
ния участников «Лингвистичес-
кого калейдоскопа» - Герма-
ния. Заманчивые предложения
встретиться с героями сказок
братьев Гримм на знаменитой
«Улице сказок», пролегающей
по всей стране, проехать по го-
родам, где традиционные зда-
ния соседствуют с ультрасов-
ременными небоскребами фи-
нансовой столицы Европы
Франкфурта-на-Майне, побы-
вать на знаменитом празднике
урожая - все эти предложения
оказались реальностью. Участ-
ники программы узнали исто-
рию национального костюма,
посетили выставку книг, с удо-
вольствием познакомившись с
их юными авторами, стали зри-
телями на цирковом представ-
лении и даже отведали чисто
немецкие лакомства.

Если вы еще не определи-
лись с выбором места своего
путешествия, значит, добро по-
жаловать в испанский дворик!
На этой площадке ребята про-
вели обучение самому музы-

кальному и страстному из язы-
ков через погружение в культу-
ру страны. Маленькие артисты
Театра поэзии открыли при-
дворные тайны времен Велас-
кеса, а их старшие коллеги из
экспериментального театра
«Хуглары» представили бес-
смертный образ Дон Кихота,
отразившийся в творчестве ве-
ликих поэтом России.

Итальянская площадка пред-
ложила гостям принять участие
в увлекательной викторине
«Знакомство с Италией». Все
почувствовали будто изнутри,
что такое страна солнца, тепла,
ярких красок. Италия поистине
дышит историей, наполнена
миром музыки, скульптуры, жи-
вописи и поэзии. Как сказал
Н.Гоголь, «кто был в Италии, тот
скажет «прости» другим зем-
лям». Участники также узнали,
какие традиции в этой стране
популярны и сегодня.

На последнем этапе гостей
ожидала площадка английско-
го языка, где они кратко озна-
комились с курсом «Странове-
дение». Через аудио- и видео-
ряд были представлены тради-
ции народов Великобритании,
в игровой форме проверены
знания участников путеше-
ствия в этой области.

Случайно ли или нет, но ос-
новное внимание в «Лингвисти-
ческом калейдоскопе» было
уделено романским языкам.
Сегодня, когда мы так часто
говорим о диверсификации

экономики, наверное, важно
предусмотреть и комплекс мер
по диверсификации филологи-
ческого образования, переводу
его на широкий диапазон язы-
ковых предпочтений школьни-
ков и студентов. Наш «Лингви-
стический калейдоскоп» был
одной из попыток показать, что
мир не ограничивается англий-
ским языком, он намного бога-
че и разнообразнее.

Праздник языков завершил-
ся в актовом зале. Для детей и
взрослых добрый друг школы
Александр Левенбук провел
игру «Русский язык. Веселая
грамматика». Знаменитый со-
здатель «Радионяни», народ-
ный артист Российской Феде-
рации, художественный руко-
водитель московского еврейс-
кого театра «Шалом» Алек-
сандр Семенович поделился

своим видением языкового образования в Рос-
сии. С большой любовью к детям, с искромет-
ным юмором актер провел беседу с залом, пол-
ным вдохновленных ребят и взрослых. Напом-
ню, что в Год литературы в городе Москве стар-
товал проект «Радионяня. Веселая граммати-
ка». Инициатором проекта стала Комиссия по
развитию науки и образования Общественной
палаты Российской Федерации, проект поддер-
жали Департамент образования, региональные
общественные организации «Единая независи-
мая ассоциация педагогов», «Независимая ас-
социация словесников», общероссийская об-
щественная организация «Ассоциация учите-
лей литературы и русского языка». Цель проек-
та - возродить лучшие отечественные традиции
«учения с увлечением» на основе уникального
опыта знакомой всем представителям старше-
го поколения просветительской программы
«Радионяня». Александр Левенбук подчеркнул,
что обучать всем языкам, в том числе и русско-
му языку, надо весело, увлекательно. И здесь
все средства хороши: игры, песни, интерме-
дии...

На прощание зрителям показали концертную
программу «Европейская мозаика», составлен-
ную на основе лучших образцов музыкальной и
танцевальной культуры народов, чьи языки
вошли в «Лингвистический калейдоскоп».

Мы еще раз убедились, что восхищение ино-
странными языками и любовь к родному рус-
скому языку при правильных педагогических
решениях не противоречат друг другу, а, наобо-
рот, становятся инструментом воспитания гар-
монично развитой личности, способной к сози-
данию и творчеству во благо России. Создан-
ные в столице образовательные комплексы
дают возможность воплотить в жизнь самые
невероятные задумки, а учителям-филологам -
выполнить свою главную профессиональную
миссию, направленную на формирование пол-
ноценной языковой личности обучающегося.

Уверен, что развитию обозначенных идей
будет способствовать Общероссийский фило-
логический форум «Единый язык - единый на-
род», который пройдет 6 ноября 2015 года в
10.00 в Общественной палате Российской Феде-
рации. Форум ставит своей задачей привлечь
профессиональную общественность, творчес-
кую интеллигенцию, талантливые детско-юно-
шеские коллективы к широкому обсуждению
современных методов и приемов просветитель-
ской деятельности в:

- достижении высокого уровня читательской
грамотности;

- формировании навыков свободного владе-
ния письменной речью, всеми ее формами и
жанрами;

- пропаганде русского языка, русской литера-
туры и русского мира средствами переводчес-
кой практики.

Таким образом, «Лингвистическим калейдос-
копом» ничто не заканчивается, а только начи-
нается!

Роман ДОЩИНСКИЙ,Роман ДОЩИНСКИЙ,Роман ДОЩИНСКИЙ,Роман ДОЩИНСКИЙ,Роман ДОЩИНСКИЙ,
 член ОПРФ член ОПРФ член ОПРФ член ОПРФ член ОПРФ
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Гимназия №1518 - 106 395,40
Школа №2005 - 95 355,40
Школа №1387 - 93 830,40
Школа №712 - 91 942,50
Школа №2016 - 89 384,50
Гимназия №1409 - 88 805,90
Лицей №1547 - 88 547,30
ЦО №1296 - 87 849,30
ОСОШ №88 - 87 714,30
Школа №1307 - 86 837,70
Гимназия №1507 - 86 569,40
КШИ №11 - 86 241,80
Школа №1298 - 86 012,70
Школа №597 - 86 011,50
Школа №72 - 85 884,30
Школа №1319 - 85 840,10
Школа №1347 - 85 733,40
Гимназия №2072 - 85 655,20
Гимназия №1925 - 85 485,00
Школа №1005 «Алые паруса» -
85 279,10
Школа №2006 - 85 048,30
ЦО №1816 - 84 833,10
Школа №1376 - 84 687,90
Школа №2091 - 84 214,10
ЦО №1858 - 83 816,60
Школа №1995 - 83 699,80
СКОШИ №79 - 83 482,70
Школа №2104 на Таганке -
83 383,70
Гимназия №1786 - 83 173,20
Школа №1944 - 83 082,50
Гимназия №1584 - 82 847,40
ЦО №1679 - 82 066,10
Школа №2109 - 82 018,30
«Курчатовская школа» -
81 932,30
Гимназия №1544 - 81 895,40
Школа №9 - 81 790,20
Прогимназия №1752 - 81 342,30
СКОШИ №73 - 81 185,10
Школа №90 - 81 147,70
Гимназия №1573 - 81 131,00
Школа №64 - 81 082,20
Школа №1293 - 81 045,90
Школа №508 - 80 945,50
Школа №709 - 80 932,40
Школа №590 - 80 714,30
Школа №444 - 80 687,90
Школа №1317 - 80 618,00
Школа №1252 имени Сервантеса
- 80 541,20
Школа №924 - 80 418,10
Школа №2045 - 80 413,70
Лицей №1367 - 80 233,70
Школа №1173 - 80 200,70
Школа №806 - 80 141,60
Школа №962 - 80 080,40
Школа №1302 - 79 973,10
Школа №1329 - 79 950,80
Школа №1482 - 79 869,50
Школа №2098 имени Героя
Советского Союза Л.М.Доватора
- 79 835,10
Школа №979 - 79 663,30
Школа №1002 - 79 554,80
Гимназия №1529 - 79 514,10
Школа-лицей №1420 - 79 507,20
Школа №830 - 79 475,50
Школа №2044 - 79 431,90
Школа №2065 - 79 427,40
Школа №1210 - 79 380,00
Школа №69 имени Б.Ш.Окуджа-
вы - 79 364,70
Школа-интернат «Интеллектуал»
- 79 219,00
Лицей №1535 - 79 192,70
Физматшкола №2007 - 79 100,70
Гимназия №1593 - 79 084,00
Школа №2031 - 79 058,30
Школа №1980 - 79 040,20
Школа №1631 - 78 951,70
Школа №2036 - 78 916,20

Гимназия №1748 «Вертикаль» -
78 756,00
Школа №1947 - 78 721,30
Лицей №1564 - 78 653,60
Лицей №1571 - 78 581,80
Школа №667 - 78 539,50
Школа №827 - 78 506,40
Гимназия №1534 - 78 106,40
Школа №1371 - 77 899,00
Школа №843 - 77 770,60
Школа №2100 - 77 728,30
Гимназия №1358 - 77 702,40
Школа №2030 - 77 529,50
Школа №1284 - 77 435,60
Школа №1399 - 77 380,10
Школа №648 - 77 300,70
Гимназия №1583 - 77 241,80
Гимназия №1505 - 77 220,80
Школа №1245 - 77 182,80
Школа №123 - 77 168,20
СКОШ №991 - 77 141,70
Школа №867 - 77 087,60
СКОШ №895 - 76 966,10
Гимназия №1562 - 76 930,50
Школа №1253 - 76 922,50
Лицей №1553 - 76 909,30
Гимназия №1576 - 76 867,80
Школа №1950 - 76 751,10
Школа №1231 - 76 743,50
Школа №1945 - 76 673,50
Школа №902 «Диалог» -
76 670,00
Школа №2033 - 76 666,80
Гимназия №1517 - 76 662,50
Гимназия №1551 - 76 623,80
Школа №1213 - 76 614,60
Школа №417 - 76 608,30
Школа №423 - 76 571,20
Школа №1021 - 76 480,50
Школа №2116 - 76 426,60
Школа №856 - 76 396,20
Гимназия №1570 - 76 375,70
Гимназия №1592 - 76 342,50
Школа №1883 «Бутово» -
76 305,20
Школа №167 имени Маршала
Л.А.Говорова - 76 213,40
Школа №717 - 76 209,10
Школа №2089 - 76 188,70
Гимназия №625 - 76 177,70
Школа №185 - 76 073,00
Школа №887 - 76 069,60
ЦО №57 - 76 017,20
Школа №1852 - 76 001,30
Школа №879 - 75 960,40
Школа №799 - 75 854,60
Школа №1905 - 75 843,20
Школа №1434 - 75 837,00
Школа №1432 «Новая школа» -
75 779,80
Школа №949 - 75 761,70
Школа №199 - 75 713,50
Школа №2070 - 75 697,20
Школа №1474 - 75 679,20
Школа №2092 - 75 582,10
Школа №97 - 75 553,80
Школа №1421 - 75 546,20
Школа №49 - 75 467,50
ЦО «Технологии обучения» -
75 407,70
КШИ №5 - 75 406,50
ЦО №1678 «Восточное Дегуни-
но» - 75 398,60
Школа №719 - 75 348,70
Школа №1056 - 75 268,10
Гимназия №1554 - 75 263,60
Школа №842 - 75 245,50
Школа №384 - 75 245,00
Школа №1900 - 75 219,90
Многопрофильный лицей №1799
- 75 178,70
Лицей №1557 - 75 173,60
Лицей №1793 - 75 169,10
Школа №1415 - 75 153,40
Школа №1363 - 75 084,00
Школа №1207 - 75 076,50
Гимназия №1506 - 75 069,60
Лицей №1537 - 75 003,20
Школа №630 - 74 986,90
Школа №305 - 74 980,00
ММГ - 74 977,90
Гимназия №1569 «Созвездие» -
74 959,50
Гимназия №1526 - 74 944,60

Школа №1151 - 74 928,40
Школа №947 - 74 927,40
Гимназия №1048 «Новокосино» -
74 879,50
Школа №896 - 74 852,60
Школа №2087 «Открытие» -
74 841,30
ЦППРиК «Детская личность» -
74 822,00
Школа №1251 имени генерала
Шарля де Голля - 74 790,40
Школа №878 - 74 755,80
Школа №1440 - 74 750,80
Школа №1985 - 74 700,20
Лицей №138 - 74 669,70
Школа №1468 - 74 664,60
Школа №171 - 74 641,00
Гимназия №1542 - 74 638,50
Школа №1286 - 74 637,20
Школа №868 - 74 630,80
Школа №1492 - 74 615,60
Школа №773 «Центр образова-
ния «Печатники» - 74 599,40
Школа №2053 - 74 597,90
Гимназия №1519 - 74 542,90
Школа №354 им. Д.М.Карбышева
- 74 523,50
Школа №492 - 74 518,00
Школа №1368 - 74 485,80
Гимназия №1582 - 74 479,80
Гимназия №1558 - 74 478,20
Лицей №1574 - 74 463,30
Школа «ШИК 16» - 74 433,20
Школа №1246 - 74 424,20
Школа №2103 - 74 414,20
Школа №1359 - 74 411,70
Школа №1280 - 74 347,40
Гимназия №1532 - 74 336,30
Школа №1989 «Центр образова-
ния» - 74 304,30
Школа №482 - 74 298,50
ЛГК на Юго-Востоке - 74 282,40
«Образовательный центр на
проспекте Вернадского» -
74 277,90
КШИ «Навигацкая школа» -
74 236,50
Школа №1055 - 74 226,50
Школа №1179 - 74 195,60
Школа №996 - 74 178,80
Школа №1909 - 74 178,80
Школа №224 - 74 170,80
Школа №1935 - 74 151,60
Школа №1413 - 74 140,70
Гимназия №1637 - 74 139,20
Школа №2129 - 74 113,90
Школа №853 - 74 108,80
Гимназия №1591 - 74 084,70
Шуваловская гимназия №1448 -
74 081,00
Школа №875 - 74 072,10
Школа №1100 - 74 054,60
Школа №1164 - 74 025,00
СКОШ №567 - 74 002,60
Школа №1191 - 73 991,00
Школа №1354 - 73 981,10
Школа №1022 - 73 963,60
Гимназия №1531 - 73 947,60
Лицей №1575 - 73 872,10
Школа №664 - 73 846,60
Лицей №1560 - 73 813,20
МКЛ №1310 - 73 786,40
ГСГ - 73 774,80
Школа №2094 - 73 740,00
Школа №1352 - 73 722,90
Школа №218 - 73 721,60
Школа №1383 - 73 720,20
Школа №932 - 73 675,20
Школа №236 - 73 649,30
Школа №183 - 73 604,80
Школа №141 - 73 597,30
Школа №1208 - 73 582,10
Школа №2025 - 73 572,20
Гимназия №1272 - 73 530,30
Школа №484 имени дважды
Героя Советского Союза
В.И.Попкова - 73 512,00
Гимназия №1595 - 73 510,90
СКОШИ №31 - 73 500,80
Гимназия №1563 - 73 445,50
Школа №1400 - 73 419,70
Школа №1242 - 73 407,90
Лицей №1502 при МЭИ -
73 368,10

Школа №1784 «Кадетская
школа» - 73 360,60
Школа №1101 - 73 359,50
Лицей №1568 - 73 323,00
Школа №1200 - 73 294,90
Гимназия №1567 - 73 269,70
Школа №1234 - 73 218,00
Школа №1726 - 73 197,30
Гимназия №1811 «Восточное
Измайлово» - 73 194,30
Школа №494 - 73 193,90
Школа №1929 - 73 189,50
Лицей №1598 - 73 188,90
Школа №809 - 73 155,90
Школа №113 - 73 153,00
Гимназия №1514 - 73 152,00
Школа №438 - 73 150,60
Школа №2121 - 73 147,30
Школа №1285 - 73 139,30
Лицей №504 - 73 138,00
Школа №2051 - 73 131,70
Школа №479 - 73 124,00
Школа №1987 - 73 101,90
Школа №1000 - 73 041,10
Школа №1273 - 72 949,00
Школа №656 имени А.С.Мака-
ренко - 72 938,30
Школа №1374 - 72 915,50
Школа №534 - 72 910,70
Школа №2128 - 72 903,70
Школа №814 - 72 891,00
Школа №687 - 72 849,10
Школа №446 - 72 839,30
Школа №37 - 72 836,70
Школа №319 - 72 830,10
Школа №315 - 72 808,70
Школа №618 - 72 801,10
«Немецкая школа №1212» -
72 798,10
Гимназия №1520 им. Капцовых -
72 751,90
Школа №760 им. А.П.Маресьева -
72 724,70
Школа №463 - 72 719,30
Гимназия №1515 - 72 713,50
Школа №1959 - 72 706,00
Гимназия №1476 - 72 693,40
Школа №1238 - 72 689,80
СКОШИ №2 - 72 679,30
Гимназия №1577 - 72 668,30
Школа №627 - 72 652,50
Школа №1423 - 72 619,70
Школа №2009 - 72 595,80
Школа №2090 - 72 575,50
Школа №1018 - 72 569,10
Школа №933 - 72 565,20
Школа №2017 - 72 546,70
Школа №323 - 72 530,40
Школа №734 - 72 501,00
Школа №935 - 72 500,30
Гимназия «Марьина Роща»
имени В.Ф.Орлова - 72 495,50
СКОШИ №102 - 72 391,90
Школа №641 имени С.Есенина -
72 377,10
Школа №633 - 72 349,50
Лицей №1795 «Лосиноостровс-
кий» - 72 338,20
Школа №1392 им. Д.В.Рябинкина
- 72 322,80
Школа №1078 - 72 310,30
Школа №2001 - 72 253,20
Школа №152 - 72 236,80
Школа №1375 - 72 163,30
Школа №1095 - 72 160,60
Школа №2097 - 72 144,20
Школа №1454 «Центр образова-
ния «Тимирязевский» - 72 136,60
Школа №1467 - 72 133,70
Школа №771 - 72 124,10
Школа №166 - 72 120,60
Гимназия №201 - 72 114,20
Школа №1270 - 72 094,30
Школа №1259 с углубленным
изучением иностранных языков -
72 076,90
Школа №1788 - 72 075,00
Гимназия №1290 - 72 053,90
Школа №1195 - 72 044,10
Пушкинский лицей №1500 -
72 002,90
Гимназия №2200 - 71 982,80
Центр образования «Бескудни-
ковский» - 71 949,10

Школа №2088 - 71 929,30
Школа №1862 - 71 907,40
ЦО №1953 «Москва-98» -
71 870,90
Школа №1955 - 71 857,40
Школа №480 - 71 852,80
Лицей №1828 «Сабурово» -
71 840,80
Лицей №1501 - 71 837,80
Школа №2010 - 71 831,70
Лицей №1589 - 71 828,90
Школа №2083 - 71 806,70
«Гимназия №1636 «НИКА» -
71 793,00
Школа №763 - 71 766,20
Школа №978 - 71 756,40
Школа №1265 - 71 730,60
Школа №2126 «Перово» -
71 720,60
Школа №1708 - 71 711,30
Гимназия №1516 - 71 680,40
Школа №46 - 71 670,30
Школа №41 - 71 654,80
Гимназия №1404 «Гамма» -
71 637,30
Школа №920 - 71 632,50
Школа №1223 - 71 629,40
Гимназия №1306 - 71 623,90
Школа №63 - 71 592,60
Школа №1222 - 71 587,10
Школа №629 - 71 567,50
Гимназия №1596 - 71 513,20
Гимназия №1538 - 71 510,70
Школа №1106 - 71 479,80
Гимназия №402 им. Алии Молда-
гуловой - 71 476,90
Школа №1248 - 71 471,70
Школа №2110 «МОК «Марьино» -
71 432,10
Школа №2111 - 71 426,60
Школа №2075 - 71 417,00
Гимназия №491 - 71 395,00
Школа №2115 - 71 375,60
Школа №324 - 71 353,60
Школа №1912 - 71 352,30
Школа №1228 - 71 294,30
Школа №1747 - 71 285,60
Школа №1250 - 71 278,90
Школа №1450 «Олимп» -
71 242,80
Школа №1194 - 71 208,90
Лицей №1580 - 71 174,70
Школа №362 - 71 169,80
Школа №1739 - 71 165,90
Школа №904 - 71 160,20
Школа №2113 - 71 160,10
Школа №1393 «Школа РОСТ» -
71 153,10
Школа №2105 - 71 148,30
Школа №1770 - 71 139,60
Школа №1366 - 71 132,30
Школа №2123 им. М.Эрнандеса -
71 111,70
Школа №950 - 71 099,70
Школа №1161 - 71 084,60
Школа №1694 «Ясенево» -
71 075,50
Школа №1449 - 71 063,00
Школа №1356 - 71 049,40
Школа №892 - 71 031,10
Гимназия №1512 - 71 030,60
Школа №547 - 71 029,60
Школа №1981 - 71 025,20
Гимназия №1504 - 71 016,60
Гимназия №1798 «Феникс» -
71 014,90
Школа №14 - 70 997,60
Школа №1460 - 70 996,90
Школа №1498 - 70 996,80
Школа №1315 - 70 966,20
Школа №1287 - 70 924,50
Школа №356 имени Н.З.Коляды -
70 924,00
Школа №1159 - 70 916,00
Школа №998 - 70 914,50
Школа №1034 - 70 888,50
Школа №17 - 70 846,40
Школа №1362 - 70 829,60
Школа №460 - 70 825,00
Школа №415 - 70 807,30
Школа №626 - 70 798,20
Школа №755 - 70 752,30
Школа №1412 - 70 751,90
Лицей №1550 - 70 744,20

Сколько зарабатывает
ФИНАНСЫ

Данные о среднемесячной
заработной плате учителей
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту
образования Москвы,
за 9 месяцев 2015 года
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Лицей №1561 - 70 689,60
Школа №544 - 70 672,70
Школа №2093 им. А.Н.Савельева -
70 669,60
Школа №1391 - 70 662,30
Лицей №429 «Соколиная гора» -
70 632,30
Школа №283 - 70 621,30
Лицей №1581 - 70 531,70
Лицей №1451 - 70 522,30
Измайловская гимназия №1508 -
70 515,30
Школа №2054 - 70 513,00
Гимназия №1530 «Школа Ломоно-
сова» - 70 492,00
Школа №937 - 70 481,30
ЦО №1601 им. Героя Советского
Союза Е.К.Лютикова - 70 453,00
Школа №1148 - 70 429,60
Гимназия №1619 - 70 403,50
Школа №1716 «Эврика-Огонек» -
70 394,60
Школа №960 - 70 378,80
Школа №2026 - 70 355,70
Гимназия №1527 - 70 347,50
Школа №109 - 70 336,40
Школа №1076 - 70 304,90
Школа №1301 имени Е.Т.Гайдара -
70 302,20
Школа №1386 - 70 285,90
Гимназия №1926 - 70 253,90
Школа №1114 - 70 244,30
Школа №825 - 70 242,10
Школа №657 - 70 241,20
Гимназия №1797 «Богородская» -
70 189,70
Школа №1381 - 70 187,90
Школа №1373 - 70 181,50
Школа №1948 «Лингвист-М» -
70 170,80
Школа №1497 - 70 142,70
Школа №2073 - 70 134,60
Школа №777 - 70 128,50
Школа №1466 имени Надежды
Рушевой - 70 117,60
Школа №1973 - 70 108,20
Школа №281 - 70 097,60
Школа №2012 - 70 086,20
Школа №374 - 70 069,70
Школа №448 - 70 066,20
Школа №1861 «Загорье» -
70 040,80
Школа №1613 - 70 022,90
Школа №222 - 70 021,90
Школа №1416 - 70 009,70
Школа №439 - 70 009,30
Школа №1353 - 70 001,00
Гимназия №1565 «Свиблово» -
70 000,40
Школа №654 имени
А.Д.Фридмана - 69 989,30
Гимназия №1552 - 69 936,80
Школа №117 - 69 874,70
Школа №982 - 69 862,30
Школа №572 - 69 838,80
Школа №1015 - 69 822,30
Школа №2124 - 69 803,30
Школа №7 - 69 776,50
Лицей №1158 - 69 771,10
Гимназия №1540 - 69 767,30
Школа №170 - 69 744,70
Школа №386 - 69 739,50
Школа №1360 - 69 717,30
Гимназия №1274 - 69 654,30
Школа №1494 - 69 651,70
КШИ №1 - 69 642,60
ЦО №1602 - 69 617,10
Школа №1621 - 69 565,90
ЦО №548 - 69 537,00
Школа №851 - 69 509,30
Лицей №1533 - 69 434,60
Школа №56 - 69 361,70
Школа №15 - 69 349,20
Гимназия №1590 имени
Героя Советского Союза
В.В.Колесника - 69 221,70
Школа №1465 - 69 163,80
Школа №870 - 69 113,90
Школа №1212 - 69 093,10
Школа №2000 - 69 084,40
Школа №1288 - 69 038,80
Школа №518 - 69 000,70
Школа №1249 - 68 934,30
Школа №1355 - 68 790,90

Кадетская школа №1702
«Петровский кадетский корпус» -
68 765,50
Гимназия №1541 - 68 751,00
Школа №1155 - 68 615,30
Школа №89 - 68 583,80
Гимназия №1257 - 68 560,20
Школа №1282 - 68 536,90
Московская гимназия
на Юго-Западе №1543 - 68 494,50
Школа №1150 имени
Героя Советского Союза
К.К.Рокоссовского - 68 468,70
Школа №1357 - 68 466,00
Школа №761 - 68 440,20
Школа №1279 - 68 371,20
Школа №2042 - 68 354,20
Школа №1205 - 68 317,40
Школа №108 - 68 303,50
Школа №1623 - 68 263,50
Школа №390 имени генерала
П.И.Батова - 68 158,20
Школа №1908 - 68 132,10
Школа №880 - 68 105,10
Школа №556 - 68 104,10
Школа №1143 - 68 079,40
Лицей №1525 «Красносельский» -
68 031,70
Школа №498 - 68 029,70
Гимназия №1799 «Экополис» -
68 005,00
Школа №1370 - 67 993,60
Школа №1394 - 67 989,90
Кадетская школа №1785 «Таганс-
кий кадетский корпус» - 67 977,90
Лицей №507 - 67 975,70
Школа №329 - 67 923,20
Школа №514 - 67 883,60
Школа №1794 - 67 814,30
Лицей №1586 - 67 771,00
Инженерно-техническая школа -
67 767,60
Школа №883 - 67 762,10
Школа №86 - 67 646,20
Школа №180 - 67 609,00
СКОШИ №17 - 67 544,90
Школа №1174 - 67 523,70
Школа №727 - 67 507,80
Гимназия №45 - 67 499,50
Школа №192 - 67 381,50
СКОШ №869 - 67 377,80
Школа №1256 - 67 339,20
Школа №1349 - 67 272,90
Школа №1996 - 67 252,80
Школа №953 - 67 153,60
Школа №1065 - 67 123,70
Гимназия №1503 - 67 097,40
Школа №609 - 67 065,90
Школа №51 - 66 947,60
Школа №121 - 66 819,20
Школа №1411 - 66 801,10
Школа №391 - 66 782,70
Школа №1269 - 66 754,20
Школа №1028 - 66 721,10
Гимназия №1539 - 66 668,80
Школа №149 - 66 583,90
Школа №554 - 66 569,90
Школа №1103 - 66 561,60
Школа №744 имени
Петра Николаевича Еремеева -
66 452,10
Школа №718 - 66 449,70
СКОШИ №30 - 66 365,80
Школа №956 - 66 308,60
Школа №854 - 66 221,10
Гимназия №1522 - 66 221,00
Школа №1324 - 66 219,30
Школа №1430 - 66 114,30
Школа №1125 - 66 059,90
Школа №1297 - 66 048,60
Гимназия №1536 - 65 963,90
Школа №216 - 65 882,20
Школа №1877 «Люблино» -
65 800,20
Школа №1741 - 65 761,40
Школа №1247 - 65 751,20
Лицей №1524 - 65 747,80
Лицей «Вторая школа» - 65 711,90
Школа №1998 - 65 640,70
Школа №426 - 65 629,80
Школа №2114 - 65 596,40
Школа №400 - 65 554,70
Школа №922 - 65 546,00
Школа №810 - 65 541,60

Школа №852 - 65 491,00
Школа №2107 - 65 448,30
Школа №118 - 65 439,30
Школа №1566 - 65 348,60
Школа №2117 - 65 325,70
Школа №1130 - 65 315,20
Школа №2055 - 65 269,70
Школа №285 - 65 242,20
Школа №1236 - 65 160,30
Школа №293 - 65 012,90
Школа №2122 - 64 997,90
Школа №1190 - 64 978,30
Школа №1429 - 64 842,50
Школа №538 - 64 826,10
Гимназия №1579 - 64 814,80
Школа №1241 - 64 677,30
Школа №587 - 64 656,90
Школа №1206 - 64 448,20
Школа №2120 - 64 422,20
Школа №967 - 64 415,00
Кадетская школа-интернат №10
«Московский кадетский корпус
полиции» - 64 327,70
Школа №2086 - 64 317,20
Вешняковская лингвистическая
гимназия №1389 - 64 297,20
Школа №1436 - 64 292,30
Школа №1499 - 64 270,30
ЦО №1483 - 64 212,20
Школа №1232 - 64 116,20
Школа №975 - 64 053,10
Школа №740 - 64 021,30
Школа №1927 - 63 976,00
Школа №2101 - 63 968,70
Школа №19 - 63 822,00
Школа №536 - 63 792,10
Школа «Перспектива» - 63 788,10
Школа №74 - 63 749,70
Школа №2048 - 63 595,70
Школа «Спектр» - 63 482,80
Школа №1239 - 63 468,70
Школа №345 - 63 345,00
Школа №1491 - 63 343,90
Школа №338 - 63 282,70
Школа №939 - 63 260,00
Школа №158 - 63 136,10
Школа №1240 - 63 135,20
Школа №2057 - 63 103,20
СКОШИ №52 - 62 969,50
Школа №1331 - 62 877,60
Школа №1384 имени А.А.Леманс-
кого - 62 586,40
Школа №1650 - 62 117,50
Школа №668 имени Героя
Советского Союза
В.П.Кислякова - 61 985,20
Школа №368 «Лосиный остров» -
61 974,30
Школа №606 - 61 966,20
Школа №399 - 61 892,50
Школа №1133 - 61 865,20
Школа №1692 - 61 837,00
Школа №1874 - 60 264,00
Школа №1220 - 60 152,50
Кадетская школа-интернат №7
«Московский казачий кадетский
корпус» - 60 033,60
Школа №1073 - 59 497,00
Кадетская школа-интернат №6
«Московский Георгиевский
кадетский корпус» - 59 138,60
Школа №705  - 58 612,30
Школа №2095 - 58 562,40
СКОШ №571 - 58 521,20
Центр инклюзивного образования
«Южный» - 58 428,80
Кадетская школа-интернат №9
«Московский пансион государ-
ственных воспитанниц» - 57 920,60
Школа №2099 - 57 633,00
Школа №1186 имени М.Джалиля -
56 333,00
Школа №1321 «Ковчег» - 56 291,10
Гимназия №1528 - 56 273,20
Школа №58 - 55 573,70
Школа №1471 - 55 171,10
ЦО №1311 «Тхия» - 55 084,40
Школа №913 - 54 739,30
Специальная школа №1 - 53 201,80
СКОШИ №65 - 53 005,30
Лицей №1511 при НИЯУ «МИФИ» -
49 261,70
Школа №38 - 48 578,20
Лицей №1523 - 39 800,00

Проект бюджета
комиссии одобрили
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а реализацию программы «Социальная поддержка жите-
лей города Москвы» в предстоящие три года будет на-
правлено 1 трлн 32 млрд рублей, на выплату пособий и

компенсаций - 515 млрд рублей, а с учетом предоставления мер
социальной поддержки в неденежной форме - 935 млрд рублей.
Предусмотрена также дополнительная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан с учетом адресного подхода, в частности, уси-
лены меры поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
в связи с началом реализации Региональной программы капи-
тального ремонта.

Объем финансирования программы «Развитие образования
города Москвы («Столичное образование»)» в 2016-2018 гг.
составит около 800 млрд рублей. В 2016 году и плановом пери-
оде на оказание услуг дошкольными, общеобразовательными
организациями, учреждениями среднего профессионального,
высшего профессионального, дополнительного образования
будут направлены 631,7 млрд рублей, на развитие и укрепление
материально-технической базы московских школ - порядка
8 миллиардов рублей ежегодно.

Объем финансирования государственной программы «Разви-
тие здравоохранения города Москвы» («Столичное здравоохра-
нение») за счет средств бюджета в предстоящие три года соста-
вит 573,6 млрд рублей. Проект бюджета московского Фонда
ОМС, как и федерального, сформирован на один год. Объем
субвенций из Федерального фонда ОМС в 2016 году составит
160 млрд рублей. Таким образом, в 2016 году объем финансиро-
вания здравоохранения за счет двух источников составит
321,7 млрд рублей.

На обеспечение льготными лекарственными препаратами и
изделиями медицинского назначения в 2016-2018 годах предус-
мотрено 13,3 млрд рублей ежегодно с увеличением на 2,5 млрд
рублей или на 22,7% относительно уровня текущего года.

На реализацию государственной программы «Культура Моск-
вы» в 2016-2018 годах планируют направить 111,6 млрд рублей,
на финансовое обеспечение государственной программы «Спорт
Москвы» за три года будут направлены 109,4 млрд рублей.

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Мос-
квы Вячеслав Литвинцев проинформировал депутатов, что, по
мнению КСП, документ полностью соответствует требованиям
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закону города
Москвы «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе горо-
да Москвы», сформирован с учетом положений Послания Прези-
дента РФ Федеральному Собранию РФ и в соответствии с про-
гнозом социально-экономического развития Москвы на
2016-2018 гг. По словам Вячеслава Литвинцева, разработчики
бюджета учли негативные тенденции в экономике, обусловлен-
ные влиянием внешних факторов, а также принимаемые Прави-
тельством Москвы меры для обеспечения социальной стабиль-
ности и устойчивости экономического роста.

В ходе заседания состоялось всестороннее обсуждение про-
екта бюджета, на все вопросы депутатов органы исполнительной
власти дали разъяснения. По итогам объединенного заседания
комиссий Московской городской Думы проект бюджета города
Москвы рекомендован для принятия в первом чтении.

Конкурс

Государственное автономное образовательное учреждениеГосударственное автономное образовательное учреждениеГосударственное автономное образовательное учреждениеГосударственное автономное образовательное учреждениеГосударственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвывысшего образования города Москвывысшего образования города Москвывысшего образования города Москвывысшего образования города Москвы

«Московский институт открытого образования»
объявляет конкурс на замещение должностей научно-объявляет конкурс на замещение должностей научно-объявляет конкурс на замещение должностей научно-объявляет конкурс на замещение должностей научно-объявляет конкурс на замещение должностей научно-

педагогических работников по кафедрам:педагогических работников по кафедрам:педагогических работников по кафедрам:педагогических работников по кафедрам:педагогических работников по кафедрам:

географического образования, инновационных и космичес-
ких технологий:

- преподаватель - 0,25 ставки;
интерактивных технологий в образовании:
- преподаватель - 0,5 ставки;
физического воспитания и безопасности жизнедеятельности:
- старший преподаватель - 1 ставка.
Прием документов на конкурс (заявление, копии дипломов,

копия трудовой книжки, список опубликованных учебных изда-
ний и научных трудов) осуществляется по адресу: г. Москва, ул.
Тимирязевская, д. 36, каб. 208, управление кадров, тел.
8(499) 977-74-96.

С Положением о порядке замещения должностей научно-пе-
дагогических работников, квалификационными характеристика-
ми должностей, месте и дате проведения конкурса можно озна-
комиться на сайте организации www.mioo.ru в разделе «Ученый
совет».
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По инициативе Московского городскогоПо инициативе Московского городскогоПо инициативе Московского городскогоПо инициативе Московского городскогоПо инициативе Московского городского
педагогического университета в МИАпедагогического университета в МИАпедагогического университета в МИАпедагогического университета в МИАпедагогического университета в МИА
«Россия сегодня» состоялась весьма«Россия сегодня» состоялась весьма«Россия сегодня» состоялась весьма«Россия сегодня» состоялась весьма«Россия сегодня» состоялась весьма
плодотворная дискуссия на темуплодотворная дискуссия на темуплодотворная дискуссия на темуплодотворная дискуссия на темуплодотворная дискуссия на тему
«Материальные условия для нового«Материальные условия для нового«Материальные условия для нового«Материальные условия для нового«Материальные условия для нового
содержания школьной жизни как стратегиясодержания школьной жизни как стратегиясодержания школьной жизни как стратегиясодержания школьной жизни как стратегиясодержания школьной жизни как стратегия
эффективной модернизации образования»,эффективной модернизации образования»,эффективной модернизации образования»,эффективной модернизации образования»,эффективной модернизации образования»,
приуроченная к ежегодной конференцииприуроченная к ежегодной конференцииприуроченная к ежегодной конференцииприуроченная к ежегодной конференцииприуроченная к ежегодной конференции
«Менеджер образования-2015», которая«Менеджер образования-2015», которая«Менеджер образования-2015», которая«Менеджер образования-2015», которая«Менеджер образования-2015», которая
состоится 29-30состоится 29-30состоится 29-30состоится 29-30состоится 29-30 октября 2015 года.октября 2015 года.октября 2015 года.октября 2015 года.октября 2015 года.

Артемий РОЖКОВ, проректор МГПУ:Артемий РОЖКОВ, проректор МГПУ:Артемий РОЖКОВ, проректор МГПУ:Артемий РОЖКОВ, проректор МГПУ:Артемий РОЖКОВ, проректор МГПУ:
- Конференцию «Менеджер образования-

2015» мы проводим как повышение квалифика-
ции по эффективному управлению и эффектив-
ному развитию общеобразовательной органи-
зации. Эту образовательную программу мы ре-
ализуем в сетевой форме. Проблематика, кото-
рой посвящена конференция, абсолютно не
случайна. Вопросы эффективной организации
материального обеспечения образовательной
организации сегодня выходят на первый план,
это связано с внедрением и организацией Фе-
деральных государственных образовательных
стандартов, у нас в этом году они повсеместно
вступили в силу, их реализуют на уровне основ-
ного общего образования. МГПУ был активным
участником и координатором разработки при-
мерных образовательных программ на уровне
общего образования. Эти программы уже про-
шли экспертизу, включены в Федеральный пе-
речень примерных образовательных программ,
сегодня проходит общественное обсуждение
примерных образовательных программ средне-
го общего образования, то есть на уровне стар-
шей школы. Для того стандарта, который всту-
пит в силу по всей стране чуть позже, соответ-
ствующая методическая база и соответствую-
щие образовательные программы будут к тому
времени уже разработаны. Важнейшая часть и
Федерального государственного стандарта, и
примерных образовательных программ - соот-
ветствующее материальное обеспечение, усло-
вия, которые необходимы для качественной и
эффективной реализации образовательной
программы. Вопрос, как выбрать необходимое
материальное обеспечение, эффективно рас-
ходовать те средства, которые получат образо-
вательные организации на реализацию образо-
вательных программ в рамках нормативного
финансирования, предстоит обсудить на кон-
ференции, которую мы проводим на базе МГПУ
в рамках соответствующего повышения квали-
фикации. МГПУ известен не только как один из
лидеров подготовки учителей и в Москве, и в
России, но и как университет, в котором разви-
та подготовка специалистов для сферы образо-
вания, профильных специалистов в сфере эко-
номики, юриспруденции, права. В нашем уни-
верситете есть юридический институт, Институт
менеджмента, в котором мы готовим специали-
стов, имеющих профили для работы в сфере
образования: образовательное право, особен-
ности финансово-экономической деятельности
в сфере образования. Поэтому тематика кон-
ференции сопровождается и участием в ней
преподавателей, специалистов, научных со-

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Не покупать новое оборудование,
а понять, как использовать имеющееся

трудников нашего университе-
та. Они раскроют актуальные
проблемы, связанные с заку-
почной деятельностью, оказа-
нием платных образователь-
ных услуг, развитием деятель-
ности, приносящей доход, как
одного из важных моментов,
связанного с формированием
той ресурсной базы, которая
позволит создавать современ-
ные адекватные условия для
реализации основных образо-
вательных программ, развития
дополнительного образования.

Алексей БОРИСЕНКО,Алексей БОРИСЕНКО,Алексей БОРИСЕНКО,Алексей БОРИСЕНКО,Алексей БОРИСЕНКО,
председатель правленияпредседатель правленияпредседатель правленияпредседатель правленияпредседатель правления
Национального центраНационального центраНационального центраНационального центраНационального центра
инноваций в образовании:инноваций в образовании:инноваций в образовании:инноваций в образовании:инноваций в образовании:

- Наш центр изучает очень
много самых разнообразных
ситуаций: у нас огромная стра-

на, и в каждом регионе одни и
те же задачи решают по-свое-
му. Мы помогаем региональ-
ным министерствам образова-
ния и системам образования,
школам выстроить системную
работу с точки зрения интегра-
ции того оборудования, кото-
рое они уже закупили за все
время своего существования.
У нас был проект модерниза-
ции региональных систем об-
разования, все знают, что тог-
да зачастую закупали оборудо-
вание, которое до сих пор без
действия лежит в школах, так
как решения о закупках прини-
мали, не выясняя у школ, что
им нужно. В реальности без
учета мнения школ централи-
зовано осуществляли закупки,
школы получали огромное ко-
личество оборудования, а
дальше никто не поддерживал
его использование методичес-
ки и технологически. В этой си-
туации мы видим свою миссию
как помощь региональным сис-
темам образования и школам,
чтобы то оборудование, кото-
рое они имеют, заработало; мы
хотим показать школам те но-
вые тенденции, которые сегод-
ня есть на рынке, работаем с

большим количеством различ-
ных производителей. Они
предлагают те или иные реше-
ния, но, как правило, они ло-
кальные и могут не подходить
для внедрения в той или иной
образовательной системе.
Наш Центр инновации осуще-
ствляет взаимодействие школ,
предлагает возможные реше-
ния, которые позволяют шко-
лам получить то, что они хотят,
а не то, что им предлагают все-
возможные производители.
Центр в состоянии проанализи-
ровать то, что купили школе
(например, лаборатории опре-
деленного производителя), и
то, что школе надо. Например,
школа хочет закупить роботов,
но непонятно, состоится ли
стыковка этих роботов с обору-
дованием, которое уже имеет
школа. Мы находим специали-

стов, которые в общении со
школой помогают решить эту
проблему, потому что школа не
готова купить то оборудова-
ние, которое не будет стыко-
ваться с тем, что у нее уже
есть. Решение такой проблемы
позволяет экономить деньги,
потому что второй раз цифро-
вую лабораторию школа уже
покупать не будет. В некоторых
регионах уже создают ресурс-
ные центры, в которых аккуму-
лируют и методистов, и специ-
алистов, собирают достаточно
хорошие комплекты оборудо-
вания. На базе таких центров
уже можно проводить обуче-
ние, потому что ни один из про-
изводителей не в состоянии
сегодня снабдить своим обору-
дованием всю страну, а систе-
ма создания таких центров -
точек роста в регионах позво-
ляет постепенно обучать все
более широкий круг учителей
тому, как пользоваться совре-
менными инновациями. Когда
в Москве несколько школ
объединяют в единый комп-
лекс, то уже возникает место
не для класса по химии, а для
естественно-научной лабора-
тории или лаборатории робо-
тотехники. То есть сегодня воз-
никает новая качественная си-
туация на рынке, когда за счет
централизации и объединения
школ (или формального, или,
возможно, неформального, на
уровне района) появляется
возможность закупать обору-
дование не для каждой школы,
не тратя на это, скажем, по
миллиону рублей, а закупить
сразу на два-три миллиона
рублей оборудование, кото-
рым сможет пользоваться все
педагогическое сообщество в
межрайонном пространстве.
Это даст хорошие результаты,
это очень важная тенденция,
которую мы хотим обсудить на
конференции.

Владимир ШАЛОВ,Владимир ШАЛОВ,Владимир ШАЛОВ,Владимир ШАЛОВ,Владимир ШАЛОВ,
генеральный директоргенеральный директоргенеральный директоргенеральный директоргенеральный директор
Национального центраНационального центраНационального центраНационального центраНационального центра
информатизацииинформатизацииинформатизацииинформатизацииинформатизации
образования:образования:образования:образования:образования:

- Неиспользуемое оборудо-
вание - это следствие отсут-
ствия необходимых компетен-
ций и возможности получить
такие компетенции. Оборудо-

образование. Новое направ-
ление - межшкольное взаимо-
действие и соревновательная
деятельность, очень важно
подходить к закупкам комп-
лексно и рассматривать обо-
рудование с точки зрения его
использования во всех на-
правлениях учебной деятель-
ности, а может быть, даже
финансово-экономической де-
ятельности школ. Может полу-
чить развитие сотрудничество
школ, расположенных недале-
ко друг от друга, по территори-
альному признаку, а это уже
эффективное использование
имеющегося оборудования.
Конечно, в рамках различных
проектов - нацпроект, проект
модернизации, различные
программы - были поставки
оборудования в школы, это
очень хорошо, но теперь важ-
но в условиях нынешних эко-
номических реалий провести
целенаправленный анализ и
начать не просто использо-
вать оборудование, а эффек-
тивно его использовать. На-
пример, закупила школа ка-
кие-то конструкторы, у нее
есть какие-то датчики, робото-
техника, надо добавить пере-
ходники и начать использо-
вать то, что есть. Есть в школе
интерактивная доска, можно
просто ее использовать как
аналог меловой доски, а мож-
но использовать исключитель-
но в профильных кабинетах,
где с ней будут работать учи-
теля-предметники, эффектив-
ность работы сразу возрастет,
повысится эффективность са-
мого учебного процесса. Фор-
мирование новых инфраструк-
турных решений применитель-
но к конкретным потребнос-
тям школы сегодня особенно
важно, мы можем оказывать
помощь школам в оптимиза-
ции материально-технической
базы, в эффективном ее ис-
пользовании. Немаловажное
направление совместной ра-
боты - повышение квалифика-
ции, обучение педагогов но-
вым педагогическим практи-
кам, новым методикам. Во
ФГОС многое прописано, пре-
дусмотрены не только пред-
метные, но и межпредметные
результаты, какие-то компе-
тенции, надо обсудить, как все
это достигать.

вание часто передовое, совре-
менное, а у педагога возника-
ет вопрос: где можно научить-
ся с ним работать, не просто
прочитать инструкцию по его
использованию, а узнать, как
его применять в учебном про-
цессе? Есть еще более широ-
кая проблематика: закупки и
материально-техническое
обеспечение образователь-
ных организаций. ФГОС ори-
ентированы на достижение
определенных результатов,
тут важно подойти к их реали-
зации с точки зрения страте-
гии развития школы. При
этом, как мне кажется, нужно
учитывать всестороннюю дея-
тельность школы, это и непос-
редственно реализация основ-
ной образовательной про-
граммы, и внеурочная дея-
тельность, и дополнительное

Дмитрий МОДЕЛЬ, директорДмитрий МОДЕЛЬ, директорДмитрий МОДЕЛЬ, директорДмитрий МОДЕЛЬ, директорДмитрий МОДЕЛЬ, директор
школы №2101 «Филевскийшколы №2101 «Филевскийшколы №2101 «Филевскийшколы №2101 «Филевскийшколы №2101 «Филевский
образовательный центр»:образовательный центр»:образовательный центр»:образовательный центр»:образовательный центр»:

- Школы сейчас стали боль-
шими; когда в комплексе, как у
нас, 13 зданий - пять школьных
и восемь дошкольных, - необ-
ходима внутришкольная интег-
рация локальных точек - лабо-
раторий, которые не просто ла-
боратории по инвентарю, а
именно педагогические лабо-
ратории. МГПУ сегодня пыта-
ется вместе со школами дать
новые практики и проводить
повышение квалификации пе-
дагогов внутри комплекса
именно с помощью таких лабо-
раторий. Это очень важное на-
правление, тут первый вопрос -
реализация ФГОС, получение
результата обучения детей и
профильное образование, ко-
торое позволит вузам получать

из школ уже хорошо подготов-
ленных абитуриентов. Про-
фильное образование на стар-
шей ступени школьного обуче-
ния, позволяющее уходить в
предметные области, надо ос-
нащать современным оборудо-
ванием.

Алексей ПЕСЕЛИС, директорАлексей ПЕСЕЛИС, директорАлексей ПЕСЕЛИС, директорАлексей ПЕСЕЛИС, директорАлексей ПЕСЕЛИС, директор
по перспективнымпо перспективнымпо перспективнымпо перспективнымпо перспективным
разработкам группыразработкам группыразработкам группыразработкам группыразработкам группы
компаний «Экзамен»:компаний «Экзамен»:компаний «Экзамен»:компаний «Экзамен»:компаний «Экзамен»:

- Я представитель бизнеса,
наша группа компаний «Экза-
мен» создала проект «Инже-
нерно-технологический класс»,
это предполагает использова-
ние всех инструментов в комп-
лексе. Основная идея проекта -
повышение престижа инженер-
но-технических специальнос-
тей и популяризация предме-
тов естественно-научного цик-
ла, которые школа должна осу-
ществлять системно через все
уровни образования.

Наш проект - это действи-
тельно комплексное решение,
нацеленное на создание инно-
вационных элементов системы
ранней профориентации и ос-
нов профессиональной подго-
товки школьников. «Инженер-
но-технологический класс»
можно использовать как интег-
рированную профильную ла-
бораторию непрерывного кон-
вергентного образования, ког-
да дети могут изучать и физи-
ку, и химию, и биологию вмес-
те как образовательный мо-
дуль по предметам или кур-
сам. В таком случае у препода-
вателя появляется вариатив-
ность, он может использовать
инструменты, которые мы
предлагаем, не только в рам-
ках традиционных предметных
линий по физике, химии, био-
логии и другим предметам, но
и организовать различные фа-
культативные, элективные
курсы, урочную и внеурочную
деятельность, обеспечить до-
полнительное образование
детей. Учителю дают инстру-
менты, которые позволяют
уже в начальной школе осуще-
ствлять пропедевтику, на сред-
ней ступени - формировать
первоначальные конструктор-
ские компетенции, на старшей
ступени - проводить профори-
ентацию учеников.

Компания Samsung ElectronicsКомпания Samsung ElectronicsКомпания Samsung ElectronicsКомпания Samsung ElectronicsКомпания Samsung Electronics
приняла участиеприняла участиеприняла участиеприняла участиеприняла участие
ввввв VVVVV Всероссийском фестивалеВсероссийском фестивалеВсероссийском фестивалеВсероссийском фестивалеВсероссийском фестивале
науки NAUKA 0+, которыйнауки NAUKA 0+, которыйнауки NAUKA 0+, которыйнауки NAUKA 0+, которыйнауки NAUKA 0+, который
проходил в Москвепроходил в Москвепроходил в Москвепроходил в Москвепроходил в Москве
с 9 пос 9 пос 9 пос 9 пос 9 по 1111111111 октября.октября.октября.октября.октября.

а стенде программы «IT ШКО-
ЛА SAMSUNG» были показаны
лучшие проекты выпускников

проекта за 2014-2015 учебной год,
финалистов Всероссийского конкур-
са по разработке мобильных прило-
жений. «IT ШКОЛА SAMSUNG» - про-
грамма дополнительного образова-
ния по основам IT и программирова-
ния для школьников старших классов,
реализуемая компанией Samsung
Electronics в более чем 20 городах
России при поддержке Министерства
образования и науки РФ. В «IT ШКО-
ЛЕ SAMSUNG» старшеклассники
проходят годичное обучение основам

IT и программирования с фокусом на
язык Java и в результате получают
навыки создания собственных мо-
бильных приложений на платформе
Android. Учебный курс программы раз-
работан специалистами Научно-ис-
следовательского института Samsung
в сотрудничестве с ведущими про-
фильными вузами страны. Посетите-
лям стенда предложили протестиро-
вать проект хабаровского выпускника
Андрея Андрющенко - обучающее
приложение для очков виртуальной
реальности Samsung Gear VR, которое
представляет собой визуализацию
процесса распространения электри-
ческого тока в трех проводниках: ме-
талле, жидкости и газе. С помощью
очков Gear VR пользователь погружа-
ется внутрь каждого проводника и на-
блюдает движение заряженных час-
тиц в двух режимах: со стороны и дви-
гаясь вместе с частицами.

Увидеть можно все



15
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

43
, 2

7 
ок

тя
бр

я 
20

15
 г

.

В образовательныхВ образовательныхВ образовательныхВ образовательныхВ образовательных
организациях Москвыорганизациях Москвыорганизациях Москвыорганизациях Москвыорганизациях Москвы
состоялся единый открытыйсостоялся единый открытыйсостоялся единый открытыйсостоялся единый открытыйсостоялся единый открытый
музейный урок «Русьмузейный урок «Русьмузейный урок «Русьмузейный урок «Русьмузейный урок «Русь
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ткрытые музейные уро-
ки дают возможность
учащимся расширить

знания о ремеслах на Руси, о
влиянии ремесел на развитие
отдельных промыслов, о связи
ремесел с культурой и многими
современными профессиями,
знакомят с самобытным твор-
чеством народных мастеров,
которое по праву стало пред-
метом национальной гордости
России. Последовательное
проведение цикла занятий в
музее воспитывает музейную
культуру, ребята осознают не-
обходимость приходить в му-
зей самостоятельно, по своей
инициативе, с друзьями, с се-
мьей.

Желание познать основы
художественного ремесла мо-
жет повлиять на дальнейшие
увлечения ребят, на выбор про-
фессии в будущем. Возможно,
сегодняшние дети в будущем
внесут уникальный вклад в раз-
витие декоративно-прикладно-
го искусства, которое опреде-
лит лицо нашего города. В ме-
роприятии приняли участие 235
школьных музеев и 259 педаго-
гов, были представлены разно-
образные формы музейных
уроков: экскурсия в музей, мас-
тер-класс по ремесленному ис-
кусству, костюмированный
урок, интерактивная экскурсия
с элементами мастер-класса,
слайд-программа.

В школе №30 имени К.А.Ми-
каэльяна состоялись открытые
музейные уроки, которые про-
вели учителя начальной и стар-
шей школы на базе школьного
музея «История русского быта
и народных промыслов». На
уроке были использованы му-
зейные предметы: слайды, пре-
зентации, комплекты фотогра-
фий о предметах быта славян,
опорные конспекты для групп.
В музее «Русское подворье» в
школе №1101 в форме этни-
ческого праздника с использо-
ванием музейных предметов
состоялись открытый музей-
ный урок «Русь праздничная»,

который дал возможность рас-
ширить и закрепить знания о
русских традициях, быте и ре-
меслах, выступление фольк-
лорного ансамбля, обучение
игре на народных музыкальных
инструментах «Ах, эти дивные
звуки!». Ученики школы пока-
зали театрализованное пред-
ставление, декорациями для
спектакля послужила постоян-
ная экспозиция музея. В рам-
ках урока были проведены мас-
тер-классы «Бумажная фанта-
зия» (поделка из бумажных та-
релок), «Сувенирный двор»
(работа в технике декупажа),
«Затейливый наряд» (роспись
русской матрешки), «Нежно-
голубое чудо» (работа в техни-
ке гжельского искусства),
«Пряничная радуга» (роспись
пряника). В празднике приняли
участие ученики, их родители и
жители микрорайона.

В музее «Печки-лавочки»
школы №1948 «Лингвист-М»
детей пригласили на открытые
музейные уроки в начальных
классах. Второклассники на
уроке изобразительного искус-
ства ознакомились с промыс-
лами России (гжель, хохлома,
жостовская роспись), о про-
мыслах им интересно расска-
зали юные экскурсоводы. Пос-
ле знакомства с промыслами
ребята разделились на артели
и самостоятельно расписали
предметы. На уроке развития
речи учащимся третьего класса
предложили вспомнить о том,
какие предметы быта исполь-
зовали в русских народных
сказках. Разделившись на
группы, ребята перешли к инте-
рактивной работе в музее, по
заданиям в кейсах искали му-
зейные предметы по описанию,
а затем защищали предметы.
Учащиеся представили гончар-
ное, кузнечное ремесла, плете-
ние лаптей, выделку кожи, пря-
дение шерсти. Музейная среда
стимулирует не только позна-
вательные интересы младших
школьников, но и способствует
их всестороннему развитию, а
наличие незнакомых предме-
тов вызывает чувство удивле-
ния, побуждает к самостоя-
тельным поискам информации.
В историко-краеведческом му-
зее «История школы в истории
Бутова» состоялся интегриро-
ванный урок истории и миро-

вой художественной культуры
на тему «Архитектурные шко-
лы Древней Руси». Дети смогли
ознакомиться с особенностями
традиций строительства в
древних городах Киевской

Руси, Новгородского и Влади-
миро-Суздальского княжеств.
В ходе урока были продемонст-
рированы интересные музей-
ные предметы - фрагменты ста-
ринных кирпичей с клеймами
ремесленников - изготовите-
лей этих кирпичей, а также
фрагменты древних белока-
менных плит. Именно этот бе-
лый камень подмосковного
происхождения шел на строи-
тельство древнейших сооруже-
ний Москвы, которая в те вре-
мена получила название Бело-
каменной. На мастер-классе
«Традиции русского письма» в
музее все желающие могли оз-
накомиться со старинными кни-
гами ХVIII столетия, попробо-
вать почитать на церковносла-
вянском языке и, конечно, по-
пытаться написать несколько
строк пером и чернилами. В
краеведческом музее «Жили-
были славяне» учителя исто-
рии провели интересное заня-
тие «Славянские традиции и
быт», учащиеся 7-го класса уз-
нали много нового о том, как
жили наши предки, какие праз-
дники отмечали, как было уст-
роено жилище, во что верили
славяне и как боролись с не-
взгодами, после окончания
урока состоялся мастер-класс
«Русская старинная игрушка»,
где дети своими руками из об-
резков ткани создали настоя-
щую игрушку наподобие тех, с
которыми играли их сверстни-
ки много столетий назад. В эко-
лого-краеведческом музее

«Родная земля» на едином уро-
ке «История и традиции кузнеч-
ного дела» учащиеся смогли не
только подержать в руках уни-
кальные образцы кузнечного
мастерства позапрошлого сто-
летия, но и узнать предназна-
чение этих предметов. Не оста-
лась в стороне и начальная
школа: учеников 2-4-х классов
пригласили на открытые уроки
«История стекла на Руси», «Ис-
тория фарфора» и «Гончарное
дело», где они узнали, как со-
здают красивые изделия из на-
туральной глины, что такое тех-
ника фьюзинг, как расписыва-
ют фарфор, смогли рассмот-
реть и подержать в руках му-
зейные экспонаты и авторские
работы, выполненные учите-
лем, в студии изобразительно-
го искусства «Витраж» педагог
показал мастер-класс по офор-
млению плечиков для одежды
под гжель.

В гимназии №1576 захваты-
вающим зрелищем стали два
игровых костюмированных
урока для обучающихся 1-4-х
классов и мастер-класс для
группы продленного дня 2-3-х
классов по теме «Матрешка -
душа России». Актовый зал
был украшен вышитыми руш-

никами, павловскими платка-
ми, тут были выставки реме-
сел: гжели, хохломы, жостова,
дымковской игрушки и книг,
посвященных народному при-
кладному искусству, на сцене -
стол с самоваром, глиняная и
деревянная посуда, на полу -
самотканые дорожки, макет
русской печи с чугуном и ухва-
том. Весь урок сопровождал
показ слайдов по темам «Яр-
марка», «Русская изба»,
«Гжель», «Хохлома», «Жосто-
во», «Дымковская игрушка»,
«Павловский платок», «Мат-
решка», «Деревянная игруш-
ка». На сцене обучающиеся
третьих классов в русских на-
родных костюмах разыграли
прибытие на ярмарку мастеров
со своими изделиями, с песня-
ми, игрой на ложках, шутками и
частушками показывали и рас-
сказывали о своих изделиях.

В Центре развития и допол-
нительного образования «Мир
увлечений» школы №2010
МОК «Марьино» учащимся
1-2-х классов показали откры-
тый музейный урок «Осенняя

ярмарка», он стал интерактивной экскурсией с
элементами мастер-класса, которую провели
педагоги дополнительного образования Е.Кли-
манова и Е.Косенко. Школьники смогли переме-
ститься во времени на 100 лет назад, окунуться
в атмосферу ярмарки, на которой были пред-
ставлены не только осенние дары природы, но и
результаты труда рук человеческих - изделия
народных промыслов: павловопосадские плат-
ки, керамическая посуда, глиняная игрушка,
деревянная резная игрушка, плетеные пояса,
тряпичные куклы и многое-многое другое. Посе-
тители ярмарки увидели представление бродя-
чего театра, потешные кулачные бои, смогли
прогуляться по ярмарке и рассмотреть изделия
народных мастеров, затем их пригласили в избу,
чтобы ознакомить с крестьянским бытом и до-
машними ремеслами, с женскими рукоделиями,
они изготовили тряпичную куклу и расписали
глиняную игрушку, которые унесли с собой в ка-
честве сувенира. Учащиеся младших классов
активно включились в игру, увлеченно работали
на мастер-классах.

В музее техникума сервиса и туризма №29
«История русского костюма от древнеславянс-
кого до современного» в рамках цикла меропри-
ятий, посвященных 75-летию профессионально-
технического образования, предложили инте-
рактивную экскурсию с элементами мастер-
класса «На золотом крыльце сидели...». Педаго-
ги и обучающиеся объединили в экскурсионной
программе два направления единого открытого
урока:

«Ремесла и профессии: Истоки. Традиции.
Современность»;

«Русь ремесленная. Русь мастеровая. Го-
род мастеров».

Более 70 учащихся побывали в гостях в тех-
никуме, школьники с преподавателями общеоб-
разовательных школ района «Марьино» и дру-
гих московских образовательных комплексов
ознакомились с созданием системы профобра-
зования, возникновением и развитием профес-
сий и специальностей, их приветствовали и со-
провождали обучающиеся в народных костю-
мах российских губерний. Музейному уроку
предшествовал показ современной яркой кол-
лекции одежды с традиционными народными
мотивами «Краса России», театром мод техни-
кума, затем группы начали путешествие по выб-
ранному маршруту.

Гости музея, путешествуя по станциям, выяс-
нили, какие нововведения внес Петр I в одежду
дворян (основные стили и направления в костю-
ме), ознакомились с историческими эпохами,
путешествовали во времени, вспомнили героев
сказки А.С.Пушкина «О царе Салтане», подер-
жали в руках старинный утюг, поддерживающий
температуру с помощью углей, заглянули в
«волшебное зеркало», обрамленное резной де-
ревянной рамой, удивились первому электри-
ческому аппарату, с помощью которого прово-
дили перманентную завивку, научились запле-
тать косу, как в сказке «Варвара краса - длинная

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

Русь мастеровая, ремесленная
и город мастеров
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коса», своими руками смастерили обереги - кук-
лу и птицу счастья, провели интерактивный фо-
рум, который и стал подведением итога всей эк-
скурсии. Два часа прошли познавательно, инте-
ресно и весело.

Городские открытые музейные уроки дают
возможность ознакомить школьников с профес-
сиями и специальностями в игровой форме,
мастер-классы помогают школьникам опреде-
литься, на какое отделение они придут в техни-
кум учиться.

В школе №1231 им. В.Д.Поленова всех жела-
ющих пригласили на открытое интерактивное
занятие «Город мастеров: путешествие по ули-
цам Москвы», которое в 6-м «Б» классе провел
преподаватель истории и обществознания Ар-
тем Медведев. Учащихся разделили на группы,
каждая получила один из районов ЦАО для ис-
следования, ребятам надо было изучить ремес-
ленные профессии, отразившиеся в названии
московских улиц. Районы были выбраны в соот-
ветствии с месторасположением школы, что
позволило учащимся погрузиться в средневеко-
вый мир современных Арбата, Хамовников,
Тверского и Пресненского районов. Результа-
том проекта стали интерактивные сообщения
учащихся об исследованных ими районах, об
истории происхождения названий улиц, площа-
дей и самих районов, о ремесленниках, живших
в этих районах, и о значении выбранных про-
фессий для средневековой Москвы.

В культурно-образовательном музейном ком-
плексе школы №354 им. Д.М.Карбышева город-
ской открытый музейный урок стал уже тради-
ционным, так как он часть интереснейшей этно-
культурологической программы, осуществляе-
мой на базе школьного историко-этнографичес-
кого музея русского народного быта «Полина
изба». Музейный урок «Глиняная сказка Руси»
был посвящен истории и традициям народного
глиняного ремесла на Руси, включал в себя фон-
довый показ и открытый мастер-класс по глиня-
ному мастерству. Руководитель школьного му-

зейного комплекса Л.Милашевская рассказала
об истории народного промысла, показала уни-
кальные образцы глиняного творчества наших
предков из коллекций школьного музея. Это
Симург ХVII века; навершие камина ХVIII века,
печные изразцы ХVII-ХIХ веков, детские глиня-
ные игрушки ХVIII-ХIХ веков. Все эти уникаль-
ные экспонаты собраны учениками школы в
Немецкой слободе, ребята очень хотели по ис-
торическим образцам смастерить свои работы -
игрушки, элементы декора каминов и печей. С
руководителем керамической мастерской Е.Пе-
шехоновым дети узнали и попробовали основ-
ные виды декорирования и лепки из глины. Осо-
бенно интересно было сравнить традиции глиня-
ного промысла с новейшими методами обработ-
ки сырья. Наиболее удачные детские работы
пополнили музейную экспозицию. В итоге все
ушли с творческими находками и подарками,
сделанными своими руками, а громкий свист
игрушек-свистушек еще долго раздавался по
коридорам школы.

Школа №1021 имеет три музея: «Русская
изба» (дошкольное отделение), «Мы растим за-
щитников Отечества» (дошкольное отделе-
ние) и музей боевой и трудовой славы жителей
поселка Восточный. В музее «Русская изба» со-
стоялась интерактивная экскурсия для перво-
классников и воспитанников дошкольного отде-
ления и их родителей. Свыше 300 человек - и
взрослых, и детей - приняли участие в творчес-
ких мастерских дошкольного и школьного отде-
лений, окунулись в мир русского быта и с удо-
вольствием попили чай у самовара. Педагоги

дополнительного образования
раскрыли секреты мастеров-
ремесленников, в дошкольном
отделении можно было посе-
тить творческие мастерские
«Модульное оригами», «Весе-
лое рисование», «Волшебный
квиллинг», «Бумагопластика»,
«Волшебные краски». В этот
день в школе состоялись мас-
тер-классы по ремесленному
искусству для учащихся 1-11-х
классов «Резьба по дереву»,
«Фитодизайн», «Декупаж»,
«Город мастеров», уроки тех-
нологии и изобразительного
искусства были посвящены
единой теме музейного урока
«Русь ремесленная. Русь мас-
теровая. Город мастеров».
Каждый учитель выбрал и рас-
крыл перед учениками одну из
граней ремесленного творче-

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

Русь мастеровая, ремесленная
и город мастеров

дошкольники обменивались
впечатлениями о мероприятии.
В дошкольном отделении на
мастер-классе «Дымковская
игрушка» ребята смогли уви-
деть, как расписывают дымков-
скую игрушку, а затем самосто-
ятельно ее расписали.

Учащиеся гимназии №1274
им. В.В.Маяковского приняли
участие в едином открытом му-
зейном уроке «Познавательное
застолье», который провели в
форме ролевой игры. На уроке
детей знакомили с бытом, нра-
вами, ремеслом москвичей XVII
века на примере христианских
праздников. Игровой костюми-
рованный урок помог развитию
у детей навыков работы с ис-
точниками и литературой об
особенностях ведения быта
москвичами, ремесленных спе-

Окончание на стр. 16 ской лоскутной куклы-оберега
Макошь для учащихся 4-5-х
классов. В октябре на Руси тра-
диционно отмечали день вер-
ховной богини семьи и плодо-
родия Макоши (Мокоши), по-
кровительницы женского нача-
ла, плодородия, домашнего
очага, в ее ведении находились
такие ремесла, как прядение,
ткачество и всевозможное ру-
коделие, ей посвящали специ-
альные дары в виде тряпичных
(лоскутных) кукол. С помощью
метода погружения школьники
учились ориентироваться в ис-
торическом прошлом, на при-
мере подлинных музейных
предметов - экспонатов разде-
ла «Краеведение» и экспресс-
выставки «Русская лоскутная
кукла» - детям разъясняли не-
которые важные понятия рус-

рактерные качества знаков и
символов в искусстве, изобра-
жать знаки-символы, выпол-
нять вариации орнаменталь-
ных композиций на основе тра-
диционных росписей. Самосто-
ятельную работу детей сопро-
вождали русские народные
песни, создавая таким образом
определенный эмоциональный
настрой. Народное творчество
делает детей ближе к истории
своей страны, той земли, где
мы родились, к той красоте,
которая много веков вдохнов-
ляла народы на творчество,
воодушевляла на великие дела
и подвиги во имя Отечества.

В дошкольном отделении
школы №1996 музей «Русская
изба» провел интерактивную
программу «День Феклы Зап-
рядальницы» в рамках откры-

того урока «Русь ремесленная.
Русь мастеровая». Детей
встречала хозяйка избы, кото-
рая рассказала детям об этом
празднике, объяснила, почему
он называется «День узлов», а
также «Фекла Заревница». Ре-
бята ознакомились с такими
ремеслами, как прядение и мо-
лотьба хлеба на Руси, узнали
особенности изготовления
прялки, а также работы на ней.
Как и всякий праздник, нынеш-
ний не обошелся без народных
игр и соревнований в плетении
косичек на скорость, завязыва-
нии узлов, ребята играли в на-
родную игру «Веревочка»,
сами изготовили узелковый
оберег на удачу и благополу-
чие, который забрали с собой
домой.

На экскурсию «Народные
промыслы России» в музее
«Мир искусства» пригласила
ребят школа №2110 «МОК
«Марьино». Учащиеся узнали о
народных художественных про-
мыслах России как неотъемле-
мой части отечественной куль-
туры. В народном творчестве
воплощен многовековой опыт
эстетического восприятия
мира, обращенный в будущее,
сохранены глубокие художе-
ственные традиции, отражаю-
щие самобытность культур
многонациональной Российс-
кой Федерации, художествен-
ные изделия изготавливали на-
родные мастера при помощи
простых подручных материа-
лов и несложных инструмен-
тов, собственноручно при по-
мощи умений и смекалки. Экс-
курсоводы музея не только рас-
сказали об известных произ-
водствах, но и показали их об-
разцы, которые находятся в
музее. Это прежде всего изде-
лия народных промыслов, кото-
рые представлены в музее: ке-
рамика, майолика, фаянс, фар-
фор, терракота, а также пред-
меты, выполненные гжельски-
ми, хохломскими, жостовскими
мастерами. Большой интерес
ребят вызвали работы из кам-
ня, металла, дерева. Презента-
ция, выполненная юными экс-
курсоводами музея, ярко до-
полнила информацию, полу-
ченную обучающимися во вре-
мя урока «Народные промыслы
России».

Людмила ТИБЕНКО,Людмила ТИБЕНКО,Людмила ТИБЕНКО,Людмила ТИБЕНКО,Людмила ТИБЕНКО,
методист ГМЦметодист ГМЦметодист ГМЦметодист ГМЦметодист ГМЦ

ской народной культуры. Еще
один музей гимназии №1531 -
музей-мастерская декоратив-
но-прикладного творчества
«Вдохновение» (СП-2 ОШ) -
представил мастер-класс по
росписи деревянной подвески-
оберега «Птицы мезенской
росписи» («Образ птицы от на-
скального рисунка до мезенс-
кой росписи») для учащихся 5-
7-х классов. Роспись по дереву
- один из самых древних живо-
писных промыслов нашей стра-
ны. Мезенская роспись - само-
бытная манера росписи по де-
реву, выполненная в ориги-
нальной графической технике
с использованием красного и
черного цветов. На этом заня-
тии учащиеся рассматривают
образ птицы в мезенской рос-
писи от реального изображе-
ния до петроглифов и просле-
живают значение этого образа
в декоративно-прикладном
творчестве на примере музей-
ных предметов, носителей рус-
ской культуры и работ, выпол-
ненных руками детей на уроках

технологии и музейных заняти-
ях, часть которых также стала
экспонатами школьного музея
«Вдохновение».

В школе №2012 на уроке в
музее по теме «Народное ис-
кусство - воплощение характе-
ра и неиссякаемой мудрости и
таланта народа» ученики пято-
го класса ознакомились с экс-
понатами, в группах подобрали
информацию о работе масте-
ров народных промыслов во
время Великой Отечественной
войны и обменялись информа-
цией с одноклассниками, учи-
лись понимать условно-симво-
лический характер народного
декоративного искусства, са-
мостоятельно определять ха-

циальностях, умения вести дис-
куссию, составлять монологи-
ческие высказывания, нахо-
дить причинно-следственные
связи, применять знания по ис-
тории, литературы, географии.
Обучающиеся ознакомились с
основами традиционной рус-
ской праздничной кухни, вмес-
те с родителями приготовили
блюда и рассказали о рецептах
их приготовления, погрузились
в эпоху ХVII века Москвы. Со-
зданию особой атмосферы
способствовали экспонаты
школьного музея из экспози-
ции дома горожанина: деревян-
ная посуда, красный угол, ба-
бий кут, лавочки вместо стуль-
ев. На уроке звучали народная
музыка, пословицы, поговорки,
загадки, дети играли в народ-
ные подвижные игры. Чтобы
подвести итоги работы, детям
выдавали карточки с названия-
ми праздников, где напротив
каждого им необходимо было
наклеить веселый, грустный
или безразличный смайлик в
зависимости от того, как понра-

вилось выступление других ре-
бят. Завершился урок чаепити-
ем за большим единым столом,
на котором стояли традицион-
ные и праздничные блюда, при-
готовленные детьми и родите-
лями.

На базе музеев гимназии
№1531 «Лингвистическая»
имени С.К.Годовикова» (СП-2
«Общеобразовательная шко-
ла») дали открытые музейные
уроки с мастер-классами, в
школьном историко-краевед-
ческом музее-лаборатории
«Звездная летопись» устроили
интерактивную экскурсию с
элементами театрализации по
разделу «Краеведение» и мас-
тер-класс по изготовлению рус-

ства русского народа. На уроке
мировой художественной куль-
туры учащимся старших клас-
сов показали слайд-программу
«Зодчество на Руси - от дерева
до стекла и бетона», подготов-
ленную учителем Н.Корешко-
вой. Свыше 370 учащихся оку-
нулись в процесс творчества и
сами стали ремесленниками.

Музей «Ладушка» школы
№1368 (структурного подразде-

ления №4) стал участником еди-
ного открытого музейного уро-
ка, который состоялся в необыч-
ной форме тематической инте-
рактивной программы для дош-
кольников. Во время програм-
мы им предоставили возмож-
ность побывать в мастерских
резчика по дереву, гончара, куз-
неца, услышать увлекательный
рассказ об истории их возник-
новения. Интересной для них
стала история ремесленниче-
ства, ставшего знаковым явле-
нием русской культуры.

Дошкольники смогли воо-
чию увидеть и даже прикос-
нуться к результатам труда гон-
чара, кузнеца, ткача, резчика
по дереву, увидели принцип
работы гончарного круга, зак-
репили и знание народных про-
мыслов (гжель, хохлома, фили-
моновская и богородская иг-
рушка), узнали, как и из чего
делали лапти на Руси, каков
принцип работы ткацкого стан-
ка и самопрялки. Самой яркой
и запоминающейся частью ме-
роприятия стала возможность
прикоснуться к музейным экс-
понатам и самостоятельно рас-
смотреть все экспозиции му-
зея. С большим удовольствием
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Встреча с живой педагогикой
Вот уже второй год в Институте детства МПГУ реализуют программу «Погружение в новую педагогику»,
рассчитанную на работу с первокурсниками и представляющую собой знакомство с азами профессии

аши задачи сформулированы в Про-
фессиональном стандарте педагога,
где четко перечислены виды деятель-

ности, к которым должен быть подготовлен
выпускник педвуза. Первокурсник часто даже
не догадывается о тех многочисленных зада-
чах, которые стоят перед учителем, поэтому в
деятельностной деловой игре с элементами
академических лекций в течение трех недель
мы постарались интересно и увлекательно
рассказать об основных направлениях работы
учителя. В прошлом году у нас серьезно изме-
нились учебные планы первого курса по на-
правлению «Педагогическое образование».
Не отказываясь от фундаментальной подго-
товки, мы стараемся учесть, что наши выпус-
кники будут работать в школе, один из видов
деятельности и в классической филологии, и
даже у журналистов, которые составляют зна-
чительную часть нашего факультета, - педаго-
гический. Мы усилили блок гуманитарных
дисциплин, например, на филологическом
факультете иностранный язык впервые будут
изучать в таком объеме и по оригинальным
методикам, мы будем использовать интенсив-
ные образовательные технологии, чтобы
люди заговорили на иностранном языке, а не
просто изучали теорию. На разных факульте-
тах введен модуль «Речевые практики», кото-
рый поможет развитию устной и письменной
речи, ведь невозможно представить себе учи-
теля, не умеющего говорить, пишущего с ог-
ромным количеством ошибок. Особенностью
этого года стало то, что студенты работают в
программе Moodle, ежедневно выкладывая
туда свои размышления, задания, накапливая
портфолио. В Moodle преподаватели будут
править речь, а не только проверять содержа-
тельный аспект, они помогут студентам выра-
сти над собой и повысить грамотность.

Практика у студентов начнется уже во вто-
ром семестре, но, по сути, это будет даже не
практика, а форма подготовки будущего спе-
циалиста, когда он все время связан со шко-
лой. Конечно, у нас будут теоретические заня-
тия, без этого нельзя, но очень большая часть
подготовки перейдет на базу школы, где мы
будем изучать практику и теорию, в том числе
модули филологических дисциплин. Нынеш-
ние учебные планы предполагают блочно-мо-
дульное построение, часть содержания будет
вынесена на практику, часть будет интегриро-
ванной, представленной блоками содержа-

ния, которые раньше вели
разные кафедры. Порой пре-
подаватели читают свои дис-
циплины вне зависимости от
остальных, даже преподава-
тели одной кафедры редко
согласуют друг с другом учеб-
ные программы. В результате
получается масса повторе-
ний. Теперь нам предстоит
сесть рядом, составить общие
программы, «отжать» эти по-
вторения и распределить ма-
териал по различным уров-
ням в соответствии с теми за-
дачами, которые надо ре-
шить. Мы считаем, что право
построения образовательной
программы принадлежит сту-
денту! Ему входить в эту
жизнь, на профессиональный
рынок, он сам должен пони-
мать, что ему нужно «наби-
рать» в вузе, чтобы потом
быть успешным в трудовой
жизни. После освоения про-
граммы бакалавриата сту-
дент может пойти в магистра-
туру, где предлагают матери-
ал повышенной сложности. В
результате происходит диф-
ференциация всего материа-
ла в связи с задачами сферы
труда и индивидуальными
особенностями студента, в
поточной системе обучения
такие задачи решены быть не
могли. Теперь всем академи-
ческим кафедрам нужно вза-
имодействовать с практикой,
необходимо один и тот же
курс по-разному ориентиро-
вать на будущих учителей и
на будущих филологов. Я хо-
рошо знаю наш факультет,
наши традиции, научные шко-
лы, которые здесь сложились,
преподавателей, которые
практически живут в универ-
ситете. Но традиция превра-
тится в путы, если мы не бу-
дем, опираясь на нее, дви-
гаться дальше.

Людмила ТРУБИНА, проректор МПГУ, директор Института
филологии и иностранных языков, профессор:

Профессия
начинается с игры

конце прошлого учебно-
го года очень многие
первокурсники говори-

ли, насколько месяц погруже-
ния был для них важен и нужен,
пришло понимание, что они
вошли в другой тип обучения,
связанный с опытом прожива-
ния и переживания действия,
создания определенного смыс-
лового продукта, притом раз-
ного типа - текстового, визу-
ального, проектного, и анализа
этого процесса. В этом году
студенты заранее посмотрели
видеоролики, материалы, мы
говорили о программе на со-
брании в августе, многие даже
ждали этого месяца. В про-
шлом году у нас сложился кон-
тур программы, в этом году мы
многое по замыслу повторили,
но в следующем году, исполь-
зуя накопленный опыт, плани-
руем выстраивать «Погруже-
ние», обновляя смысловую ло-
гику месяца. Содержательная
логика будет важнее формы,
потому что с формой мы уже
определились. В 2014 году мы
отработали некую модель, ко-
торую обсуждали на ученом со-
вете, деканском совещании, на
конкретных факультетах, пос-
ле чего факультетам было
предложено сделать свои про-
граммы погружения. Каждый

нынешнем году нам удалось обобщить
опыт, который мы получили в работе с от-
носительно небольшим количеством сту-

дентов, ведь в прошлом году мы работали с тре-
мя факультетами, а это около 600 студентов,
проанализировать ошибки и лучшие результа-
ты, создать более качественную и разнообраз-
ную программу месяца погружения. Некоторые
факультеты (филологический, физический и
математический) сделали свои очень интерес-
ные программы для студентов. Мы проводим
мастер-классы по художественному творчеству,
по изучению проблем коррекционной педагоги-
ки, по элементарному музицированию, по инос-
транным языкам, фольклорным практикам, му-
зейной педагогике, в дальнейшем все это будем
предлагать студентам в качестве курсов по вы-
бору. У нас есть люди, которые могут проводить
интересные практические занятия на важные
темы, пока еще не включенные в основную логи-
ку учебного плана. За счет таких тем у студентов
происходит расширение границ представления
о своей будущей профессии, о предметах, кото-
рые мы тут изучаем, в целом о педагогике. Каж-
дый день у нас есть яркие события, которые

организуют наши партнеры, работающие в сис-
теме общего образования, в системе культуры,
представители музеев, других вузов, методис-
ты. Получается, что в течение месяца МПГУ ста-
новится площадкой для встречи талантливых
людей, для кооперации и взаимного обогаще-
ния.

Алексей ОБУХОВ, заведующий кафедрой психологической
антропологии, профессор:

Мастер-класс
может быть и по кулинарии

раскрываем внутри недели
чувств.

Погружение не вещь в себе,
мы закладываем много смысло-
вых задач, которые цепляют
студента и начинают запускать
процессы его профессиональ-
ного, личностного и культурного
развития. Очень много событий
и действий внутри месяца по-
гружения связаны с расширени-
ем культурных границ, любой
педагог должен владеть не
только своим узким предметом.

Перед нами стоит задача
погружения студента в живую
педагогику. У нас много зада-
ний, выполняя которые перво-
курсники выходят в город, в
музеи, в парки, пытаются по-
смотреть на знакомые про-
странства с другой точки зре-
ния. Мастер-класс по кулина-
рии может быть невероятно ув-
лекательным и полезным заня-
тием, с такого занятия молодой
человек выходит с яркими эмо-
циями и переживаниями, при
этом он и знания получает. И
именно после посещения таких
мероприятий студент может
осознать, что освоение нового
знания происходит значитель-
но лучше при позитивном эмо-
циональном впечатлении, это
очень важный опыт для буду-
щего педагога.

факультет решил, сколько вре-
мени нужно выделить, напри-
мер, на математическом и фи-
зическом факультетах про-
грамма длится две недели, на-
чался естественный процесс,
при котором определенные
дни факультет может сделать
для всех остальных, например,
день слуха мы проводим вто-
рой год совместно с музыкаль-
ным факультетом, а день зре-
ния - с художественно-графи-
ческим. Думаю, в следующем
году каждый факультет будет
подходить к процессу более
осознанно.

Мы считаем, что в будущем
должно быть несколько обще-
университетских дней. Не мо-
жет не быть дня русского язы-
ка, дня иностранных языков,
дня знакомства с историей
МПГУ и знакомства друг с дру-
гом, дней науки. У нас есть уже
устоявшаяся модель - неделя
чувств, она яркая, содержа-
тельная, наверное, мы ее со-
храним. Но сейчас у нас воз-
никла идея сделать неделю
взросления, где будет день
дошкольного детства, младше-
го школьника, подростка, а по-
том провести неделю познания.
Сейчас мы отдельные свойства
мышления, восприятия, памя-
ти, внимания, воображения

Елена БУЛИН-СОКОЛОВА, руководитель образовательных программ
Института детства, заведующая кафедрой информационных
технологий в образовании МПГУ, профессор:

Университет становится площадкой
для встречи талантливых людей
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Ольга МЕЛЬНИКОВА, председатель Юго-
Западной окружной организации профсоюза:

- С 2012 по 2014 год действовала феде-
ральная программа для молодых педагогов -
ипотечное жилищное кредитование с ма-
леньким процентом (8,5), но Москва не уча-
ствовала в этой программе. Как сейчас будет
разрешена эта проблема?

Антон МОЛЕВ:
- К сожалению, на настоящий момент те или

иные программы, о которых вы говорите, в горо-
де не действуют. В ближайших обозримых пла-
нах развития города с учетом стратегических
изменений в развитии внутренней инфраструк-
туры нет тех ресурсов, которые позволили бы
реализовать эту программу. Однако в диалоге с
исполнительной властью эта проблема стала
одной из наиболее актуальных, с точки зрения
социальной привлекательности профессии пе-
дагога она одна из наиболее острых. Пока го-
ворить о том, что у нас есть готовые рычаги и
механизмы решения этой проблемы, нельзя. Но
это один из первых вопросов в диалоге с испол-
нительной властью, потому что речь идет о про-
граммах, которые стали частью той инициативы,
которую можно проявлять, подталкивая испол-
нительную власть к решению наиболее актуаль-
ных и социально значимых вопросов. Регио-
нальные отличия Москвы заключаются в том,
что если в регионах есть разные по качеству и
исполняемости программы поддержки получе-
ния жилья, то Москва сосредоточила ключевые
усилия именно на изменении финансового обес-
печения педагогов. Если внимательно просле-
дить динамику с 2011 до 2015 года, то объем
средней заработной платы вырос на 80 процен-
тов. Но это не снимает с повестки дня тот воп-
рос, который вы поставили.

Любовь РЫЖКОВА, председатель проф-
союзной организации учреждений городско-
го подчинения ДОгМ:

- Каково ваше мнение о предполагаемом
повышении пенсионного возраста и предпо-
лагаемой отмены льготной пенсии?

Антон МОЛЕВ:
- Нам хорошо известного, что средняя зара-

ботная плата московского учителя сильно вы-
росла, это, с одной стороны, очень хорошо, но с
другой стороны, есть одно важное обстоятель-
ство - увеличение разрыва между средней зара-

НАШ ПРОФСОЮЗ

Депутат ответил
на вопросы активистов

ловно, его знание предмета.
Как вы считаете, должен ли
учитель подтверждать свой
профессионализм сдачей
учительского ЕГЭ, как пред-
лагает Министерство образо-
вания и науки РФ?

Антон МОЛЕВ:
- Это вопрос для меня в зна-

чительной степени и професси-
ональный, поскольку на обще-
ственных началах я совмещаю
депутатскую деятельность с
преподаванием в школе. Не-
давно был приятно удивлен
давно забытым напоминанием
завуча школы: «Антон Ильич, у
вас аттестация, по идее, закан-
чивается!» Давайте все-таки
исходить из того, что существу-
ет определенная нормативная
база, в рамках которой мы на-
ходимся как профессионалы.
Пока никаких серьезных изме-
нений в этом направлении не

сделано, никаких других требо-
ваний, кроме предъявляемых
законом, не существует. Одна-
ко сама по себе обеспокоен-
ность профессиональным
уровнем коллег и на федераль-
ном, и на региональных уров-
нях понятна и связана с веяния-
ми времени, с новыми вызова-
ми. Что касается требований к
профессионализму, квалифи-
кационные требования должны
соответствовать всем суще-
ствующим подходам. Должна
быть готовность учителя прой-
ти испытание сродни тем, кото-
рым подвергают учащихся.
Моя профессиональная пози-
ция как учителя заключается в

об особенностях Москвы как
уникального мегаполиса в ус-
ловиях нашего государства,
который совмещает в себе ог-
ромное количество функций,
столицы, которая в себе сосре-
доточила и всю управленчес-
кую структуру государства, и
экономическую инфраструкту-
ру бизнес-сообщества, а еще
она и центр образования. Этим
обусловлено то обстоятель-
ство, что значительная часть
лидирующих федеральных ву-
зов находится именно здесь.
Что касается не столько по-
правки, сколько инициативы,
то она все-таки предполагает
очень серьезный блок работы,
выделения тех финансовых ре-
сурсов, которые потребуются в
федеральном бюджете для ре-
ализации конкретного измене-
ния. Для того чтобы понять фи-
нансово-экономические по-
следствия подобного решения,
нужен серьезный расчет. Эле-
ментарного решения эта про-
блема не имеет, она требует во
всяком случае внятной позиции
города.

Александр ГЛОЗМАН, ди-
ректор школы №293 имени
Твардовского, учитель года
Москвы:

- Оптимизация сети здра-
воохранения сегодня напря-
мую коснулась школы. Те
нормативы, которые введе-
ны в системе здравоохране-
ния, не позволяют в каждом
детском саду иметь свою
медицинскую сестру, врача,
а успех сегодняшнего меди-
цинского обслуживания за-
висит от мобильности этих
людей, от возможности шко-
лы перевозить их от места к
месту, потому что, к сожале-
нию, система здравоохране-
ния нам в этом помочь не мо-
жет. Я прошу депутатов Мос-
ковской городской Думы
организовать диалог между
системами здравоохранения
и образования, для того что-
бы учитывали интересы об-
разования, детей, москви-
чей.

оздоровлению, но и по под-
держке молодежных инициа-
тив, по развитию творчества
молодежи. Скажите, пожа-
луйста, кто, на ваш взгляд,
должен заниматься непос-
редственно деятельностью,
связанной с решением про-
блем молодежной политики?

Антон МОЛЕВ:
- Я могу сказать об одной

очень важной инициативе, ко-
торую уже давно реализуют со-
вместно с Правительством
Москвы, с Московской городс-
кой Думой. Эта инициатива
связана с московским моло-
дежным парламентаризмом,
вообще с молодежными пала-
тами. Их создавали на протя-
жении последнего полугода в
каждом из районов Москвы,
они уже начали работать, этим
летом состоялись некие обра-
зовательные сборы, на которых
эти молодежные палаты
предъявляли свои проекты,
формировали команды. Я
очень рад, что значительная
часть депутатов Московской
городской Думы приняла учас-
тие в этой летней работе, они
продолжают сотрудничество с
этими палатами. Ко мне как
председателю комиссии по об-
разованию несколько различ-
ных молодежных палат обрати-
лись с самыми разными яркими
проектами. Один из них -
спортивный, другой - художе-
ственное творчество, третий
связан с профориентацией
подрастающего поколения.

Алла ИВАННИКОВА, пред-
седатель Центральной ок-
ружной организации проф-
союза:

- Сейчас в московском об-
разовании набирает темпы
введение платных групп про-
дленного дня. В разных шко-
лах оплата разная, колеблет-
ся от 300 рублей до 4000 руб-
лей, а в среднем составляет
2,5 тысячи рублей. Это все
дано на откуп школам, для
некоторых семей, где двое
или трое детей, такая плата -

Школа не обязана предостав-
лять присмотр и уход за бюд-
жетный счет. Все, что сверху,
может быть предоставлено за
счет родителей. Это что касает-
ся, я бы сказал, того, что назы-
вается «законодательные рам-
ки». Второй аспект - в настоя-
щий момент, слава богу, этот
процесс после достаточно
сложного периода уже приоб-
рел четко обозначенные регла-
мент и процедуру. Не просто так
и не случайно, не каким-нибудь
образом школа может себе по-
зволить запустить процедуру
оплаты групп продленного дня,
на это существует четко регла-
ментированное, инструктивное
письмо за подписью заместите-
ля руководителя Департамента
образования, которое предпо-
лагает определенную выдер-
жанную процедуру: как и где
производится расчет. Для этого
должно быть принято решение
на уровне школы, на уровне уп-
равляющего совета, после это-
го оно проходит утверждение
Департамента образования, его
официально публикуют, доку-
мент доступен любому родите-
лю, который в состоянии
пользоваться информационны-
ми системами, Интернетом, в
результате он знает, как, каким
образом, где, в какой школе эта
услуга предоставляется, в част-
ности, в его школе. Наконец,
есть третий аспект. Я возглав-
ляю управляющий совет одной
из московских школ. Ко мне как
председателю управляющего
совета поступили уже 3 заявле-
ния с просьбой рассмотреть
возможность либо льготной,
либо 50-процентной оплаты,
либо отсутствия оплаты за груп-
пу продленного дня. Такое ре-
шение принимает управляю-
щий совет, естественно, реко-
мендуя подобные решения, по
факту это социальная ответ-
ственность того родительского
коллектива, который такое ре-
шение принимает. Я согласен,
что вопрос болезненный, согла-
сен, что его активно обсуждали,
но, по счастью, в настоящий
момент тут есть пути решения.

ботная плата значительно
ниже минимально установ-
ленного в Москве МРОТ, их
базовые оклады рассчиты-
вают по федеральным став-
кам. Считаете ли вы, что
нужны законодательные
инициативы, создание со-
вместной комиссии, выход в
Государственную Думу с
инициативой о внесении со-
ответствующей поправки в
ТК РФ (часть 2 статьи 133),
которая давала бы основа-
ния совершенно по-другому
ставить этот насущный воп-
рос?

Антон МОЛЕВ:
- Тема действительно более

чем острая, она много шире,
чем просто наши профессио-
нальные диалоги и даже конк-
ретные действия президентс-
ких указов. Надо прекрасно по-
нимать, что это скорее вопрос

Антон МОЛЕВ:
- Огромное спасибо за воп-

рос. Мы все его, наверное, дос-
таточно хорошо знаем, на не-
скольких заседаниях наших ко-
миссий вопрос о межведом-
ственном взаимодействии мы
ставили, представители депар-
таментов здравоохранения и
образования высказывали го-
товность сотрудничать. Другое
дело, что этот вопрос сталкива-
ется с нормативными прегра-
дами и подзаконными актами.
Надеюсь, что мы найдем реше-
ние в этой отнюдь не простой
ситуации.

Ирина ГОРБАЧЕВА, пред-
седатель первичной профсо-
юзной организации МИЭТ:

- С момента прекращения
деятельности Департамента
семейной и молодежной по-
литики остаются нерешенны-
ми проблемы не только по

том, что это вполне адекватное
требование. Вопрос лишь фор-
мы и, на мой взгляд, постепен-
ного принятия решения. Я бы,
честно говоря, был бы сторон-
ником решения, в котором это
имело бы исключительно доб-
ровольный, заявительный ха-
рактер со стороны педагога,
который бы в значительной
степени демонстрировал и уча-
щимся, и коллегам и объем его
ответственности, и готовность
показать, насколько он может
быть успешным в этом, не все-
гда, казалось бы, специфичном
для него виде деятельности.

Юлия СМИРНОВА, предсе-
датель первичной профсо-
юзной организации МГПУ:

- Работники федеральных
вузов - москвичи, но их зара-

непосильная ноша. Отток де-
тей из групп продленного дня
сейчас уже очевиден. Не даст
ли это нововведение боль-
шого количества детей, кото-
рые в таком большом мега-
полисе, как Москва, останут-
ся без присмотра, волну или
беспризорности, или безнад-
зорности? Как к этому отно-
сится Московская городская
Дума?

Антон МОЛЕВ:
- Как законодательный

орган. У этого явления суще-
ствуют как минимум три аспек-
та, которые нужно точно учиты-
вать. Первый - основание для
взимания платы за услугу «при-
смотр и уход» - 273-й Федераль-
ный закон «Об образовании в
РФ», в котором, собственно го-
воря, есть все те базовые поло-
жения, исключающие это из
сферы деятельности школы.

ботной платой и пенсионным обеспечением при
выходе на пенсию. Социальный риск, который
существует и осложняет жизнь и любого школь-
ного учителя, и сотрудника системы общего об-
разования, и профессионального сообщества в
целом, - вызов, который предполагает поиск
необходимого решения, тех компенсирующих
механизмов, которые бы эту ситуацию делали
гораздо более комфортной. Эта ситуация, по
сути дела, исключает возможность разумного
обновления кадров и их ротации, потому что
люди всеми силами будут держаться за после-
дний источник достойного финансирования, не
желая менять его на недостойный. Поскольку
ситуация уникальна и в общероссийском кон-
тексте, и для Москвы, то еще нет готовых реше-
ний, нам предстоит совместными усилиями
предлагать возможные форматы.

Ольга СОБОЛЕВА, председатель Южной
окружной организации профсоюза:

- Никто не будет спорить, что один из пока-
зателей профессионализма учителя, безус-
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МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

В началеВ началеВ началеВ началеВ начале октября на отделении управленияоктября на отделении управленияоктября на отделении управленияоктября на отделении управленияоктября на отделении управления
иииии информационных технологий колледжаинформационных технологий колледжаинформационных технологий колледжаинформационных технологий колледжаинформационных технологий колледжа
«Царицыно» стартовали занятия в студии«Царицыно» стартовали занятия в студии«Царицыно» стартовали занятия в студии«Царицыно» стартовали занятия в студии«Царицыно» стартовали занятия в студии
технического конструирования для школьниковтехнического конструирования для школьниковтехнического конструирования для школьниковтехнического конструирования для школьниковтехнического конструирования для школьников
«Крылья».«Крылья».«Крылья».«Крылья».«Крылья».

а этих увлекательных занятиях школьники все дела-
ют своими руками, самостоятельно изготавливают
движущиеся модели катеров, вездеходов, аэромо-

билей. Со второго года обучения модели оснащают радио-
управлением, идут исследовательская работа и поиск са-
мостоятельных конструкторских решений. Лучшие работы
оформляют в проекты, ребята участвуют в соревнованиях
и конкурсах, в экскурсиях в технические вузы.

Планы у нас грандиозные, теперь мы будем проектиро-
вать и создавать экраноплан «Страж северных границ» -
беспилотник-робот для пограничных войск Севера - под ру-
ководством нашего преподавателя А.Чумаченко и соци-
альных партнеров - Московского государственного техни-
ческого университета имени Н.Э.Баумана (факультет спе-
циального машиностроения, кафедра СМ-9, заведующий
кафедрой - Валерий Наумов и факультет информатики и
систем управления ИУ-2, научный руководитель - Алек-
сандр Кулешов).

Наталья СЕДОВА,Наталья СЕДОВА,Наталья СЕДОВА,Наталья СЕДОВА,Наталья СЕДОВА,
директор колледжа №37 «Царицыно»директор колледжа №37 «Царицыно»директор колледжа №37 «Царицыно»директор колледжа №37 «Царицыно»директор колледжа №37 «Царицыно»

Школьники хотят стать профи

Студенты колледжа «Царицыно»Студенты колледжа «Царицыно»Студенты колледжа «Царицыно»Студенты колледжа «Царицыно»Студенты колледжа «Царицыно»
ссссс педагогом-организатором Т.Забровскойпедагогом-организатором Т.Забровскойпедагогом-организатором Т.Забровскойпедагогом-организатором Т.Забровскойпедагогом-организатором Т.Забровской
иииии руководителем студенческогоруководителем студенческогоруководителем студенческогоруководителем студенческогоруководителем студенческого
самоуправления К.Губановой побывалисамоуправления К.Губановой побывалисамоуправления К.Губановой побывалисамоуправления К.Губановой побывалисамоуправления К.Губановой побывали
ввввв этнографическом парке-музее «Этномир»,этнографическом парке-музее «Этномир»,этнографическом парке-музее «Этномир»,этнографическом парке-музее «Этномир»,этнографическом парке-музее «Этномир»,
где проходили неделя Германии и Австрии,где проходили неделя Германии и Австрии,где проходили неделя Германии и Австрии,где проходили неделя Германии и Австрии,где проходили неделя Германии и Австрии,
а также популярный осенний праздника также популярный осенний праздника также популярный осенний праздника также популярный осенний праздника также популярный осенний праздник
стран Европы «Праздник тыквы».стран Европы «Праздник тыквы».стран Европы «Праздник тыквы».стран Европы «Праздник тыквы».стран Европы «Праздник тыквы».

овеселиться и порадоваться затянувше-
муся бабьему лету приехали около пяти
тысяч гостей. Тыква - героиня многих

сказок, вкусный и полезный овощ, замеча-
тельное украшение стола и прекрасный повод
для праздника! Студенты колледжа «Царицы-
но» (специальность «организация обслужива-
ния в общественном питании») Сергей Брык-
син, Карина Кочарян, Мелина Мирзоян и Анас-
тасия Овсеенко провели мастер-класс по со-
ставлению коктейлей с креативным названием
«PumpkinDrink», взяв за основу напитка тыквен-
ный сок (мастер-класс подготовила преподава-
тель спецдисциплин А.Кошелева). Для приго-
товления таких коктейлей ребята использовали
молодые тыковки с яркой оранжевой мякотью.
Свежевыжатый напиток сохраняет витамины
совсем недолго, желательно его не хранить, а
выпивать сразу, напитки и не застаивались на
барной стойке, их разбирали гости в импровизи-
рованном кафе, где работали ребята. По всему

«Этномиру» разошлась молва
о чудесных и полезных коктей-
лях, вскоре помещение было
переполнено желающими по-
пробовать полезный напиток.

Второй мастер-класс по кар-
вингу - создание арт-объекта
из тыквы - показал студент вто-
рого курса отделения техноло-
гии продукции общественного
питания Юрий Борискин (помо-
гала Мария Какорина). Несмот-
ря на то что поделки из тыквы
ассоциируют больше с празд-
ником Хеллоуин, Юрий, под-
держав теплую атмосферу
оранжевого праздника, разме-
стился у главного ресепшна и
начал вырезать настоящий ше-
девр из королевской ягоды. В
течение всего мастер-класса,
обступив Юрия плотным коль-
цом, зрители разных возрастов
задавали молодому мастеру
самые различные вопросы.
Каждый хотел попробовать со-
здать свой цветок на тыкве,
Юрий с удовольствием инст-
руктировал. И конечно же, воз-
никали неподдельный интерес,

вопросы, где этому можно научиться.
Маша Какорина подробно отвечала
на все вопросы о колледже и его спе-
циальностях, вручая каждому участ-
нику мастер-класса буклеты коллед-
жа «Царицыно».

На каждом празднике под главным
куполом «Этномира» традиционно ус-
траивают большой концерт с участи-
ем народных коллективов, студенты
колледжа «Царицыно» выступили на
высшем уровне: Валерия Кухарева
спела две народные песни, а Тимо-
фей Говорущенко показал техничес-
ки сложную хореографическую ком-
позицию и покорил всех зрителей.

Не скучали ребята и в свободное от
мероприятий время - все вместе про-
шли лесной лабиринт «Дебри», пред-
ставлявший собой сеть запутанных
дорог длиной более 1 километра, по-
участвовали в мастер-классах «Собе-
ри браслет желаний» и «Отдарок-на-
подарок», посетили так называемый
зоодвор, где живут самые очарова-
тельные из всех ездовых собак - голу-
боглазые хаски, а вечером уставшие,
но счастливые и окрыленные своим
успехом в дебюте, пели песни у кост-
ра за озером.

Тыква - прекрасный
повод для праздника
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Малая родина - для детейМалая родина - для детейМалая родина - для детейМалая родина - для детейМалая родина - для детей
это и окружающая ихэто и окружающая ихэто и окружающая ихэто и окружающая ихэто и окружающая их
природа, дом, семья, школа,природа, дом, семья, школа,природа, дом, семья, школа,природа, дом, семья, школа,природа, дом, семья, школа,
и памятные места, и улицыи памятные места, и улицыи памятные места, и улицыи памятные места, и улицыи памятные места, и улицы
родного города, егородного города, егородного города, егородного города, егородного города, его
исторические и культурныеисторические и культурныеисторические и культурныеисторические и культурныеисторические и культурные
центры, промышленныецентры, промышленныецентры, промышленныецентры, промышленныецентры, промышленные
предприятия, известныепредприятия, известныепредприятия, известныепредприятия, известныепредприятия, известные
люди.люди.люди.люди.люди.

мена места проживания
выпускников специаль-
ных (коррекционных)

образовательных учреждений
VIII вида происходит крайне
редко, в основном после окон-
чания школы они остаются
жить и работать в своей мест-
ности. В связи с этим изучение
природы, истории, культуры,
традиций своего города осо-
бенно важно для детей и подро-
стков с умственной отсталос-
тью и имеет для них огромное
практическое значение. Изуче-
ние родного края способствует
духовно-ценностному разви-
тию учащихся в их жизненном
пространстве, а также их соци-
альной адаптации.

Проблемой краеведения в
специальных (коррекционных)
школах VIII вида на разных эта-
пах развития общества зани-
мались В.Воронкова, Е.Вишня-
кова, А.Гусев, А.Граборов,
А.Данилова, К.Муратова, Т.Ли-
фанова, Г.Дульнев, Л.Петрова,
З.Свиридова, Т.Пороцкая,
Е.Соломина, А.Усвайская и
другие ученые. В своих работах
авторы отмечают, что привле-
чение краеведения в учебно-
воспитательный процесс спо-
собствует не только общему
развитию умственно отсталых

учащихся, формированию у
них познавательного интереса,
расширению кругозора, но и
позволяет более эффективно
корригировать недостатки по-
знавательной деятельности и
улучшать их социальную адап-
тацию. Д.С.Лихачев писал о
том, что «краеведение учит
людей любить не только свои
родные места, но и знать о них,
приучает их интересоваться
историей, искусством, литера-
турой, повышать свой культур-
ный уровень. Это самый массо-
вый вид науки».

Учитывая значимость зна-
ний о своей местности для ум-
ственно отсталых школьников,
программы специальных (кор-
рекционных) школ VIII вида со-
держат краеведческий компо-
нент, который реализуется на
протяжении всего периода обу-
чения. В пояснительной запис-
ке к Программе для 5-9-х клас-
сов специальных (коррекцион-
ных) учреждений VIII вида под
редакцией В.Воронковой, ука-
зано, что историко-краеведчес-

Помощь и

ваются заложниками своих собственных
личностных ограничений, стресса, отсут-
ствия необходимых ресурсов и поддерж-
ки. Родителям нужна помощь, они ищут
ее, но, желая найти ответы на волнующие
их вопросы, получить необходимые зна-
ния, не всегда могут это сделать в одиноч-
ку. На поиски часто уходит много време-
ни, и не всегда появляется опыт, не имею-
щий последствий.

В нашей образовательной организации
№1005 «Алые паруса» выстроено про-
фессиональное сопровождение семей
воспитанников и обучающихся. Эта мо-
дель работы позволяет осуществлять не-
прерывное психолого-педагогическое со-
провождение детей от 1 до 17 лет, их се-
мей, оказывать им необходимую поддер-
жку и помощь. Родители могут обратиться
за индивидуальной консультацией по про-
блемам разрешения внешних и внутрен-
них конфликтов, по любым вопросам вос-
питания и развития своих детей, а также
по созданию комфортной и экологичной,
предметно-развивающей среды дома.
Наряду с этим на базе нашей образова-
тельной организации создан и уже 7 лет
продолжает свою работу детско-роди-
тельский клуб «Мы вместе». В начале ра-
боты у нас была идея создания группы
поддержки для родителей, куда они могли
бы приходить и делиться своими трудно-
стями, неудачами, победами и положи-
тельным опытом. Мы следили за динами-
кой встреч и обратили внимание, что, ког-
да у встречи была тематическая направ-
ленность, родителям было легче откры-
ваться друг перед другом, быстрее появ-
лялся диалог, так что было принято реше-
ние все встречи сделать тематическими.

Выбирая тему встречи, мы руковод-
ствовались актуальностью и запросом

Особое место в дошкольномОсобое место в дошкольномОсобое место в дошкольномОсобое место в дошкольномОсобое место в дошкольном
возрасте принадлежитвозрасте принадлежитвозрасте принадлежитвозрасте принадлежитвозрасте принадлежит
различным формамразличным формамразличным формамразличным формамразличным формам
продуктивной деятельности,продуктивной деятельности,продуктивной деятельности,продуктивной деятельности,продуктивной деятельности,
на своих занятиях мына своих занятиях мына своих занятиях мына своих занятиях мына своих занятиях мы
придаем огромное значениепридаем огромное значениепридаем огромное значениепридаем огромное значениепридаем огромное значение
природному материалу,природному материалу,природному материалу,природному материалу,природному материалу,
создавая из него поделки исоздавая из него поделки исоздавая из него поделки исоздавая из него поделки исоздавая из него поделки и
аппликации.аппликации.аппликации.аппликации.аппликации.

ледует отметить, что де-
тям интересно не только
творить из природного

материала, но и собирать его.
Это увлекательный процесс,
развивающий способность к
наблюдению, бережное отно-
шение к природе и выступаю-
щий как средство познания ок-
ружающего мира. В процессе
сбора природного материала у
детей наглядно выстраиваются
причинно-следственные связи
(почему из желудя вырастает
дуб, а из шишки - ель, почему
от ветра деревья гнутся, но не
ломаются). При этом дети учат-
ся различать такие понятия, как
часть и целое: ветка или листик
- часть дерева. Кроме этого
природный материал ярко по-
казывает основные признаки
времен года, например, то, что
осенью листья желтеют, крас-
неют и опадают.

Собранный материал ребе-
нок подолгу рассматривает,
перебирает, ощупывает. Само-
массаж рук грецкими орехами,
шишками, каштанами оказы-
вает общеукрепляющее и рас-

слабляющее воздействие, дети
не только с помощью зритель-
ного анализатора, но и тактиль-
но-кинестетических ощущений
запоминают, например, разную
форму листьев и плодов (у кле-
нового листочка она остроко-
нечная, у осинового - округлая;
орехи - круглые, желуди -
овальные).

Рассмотрение листочков де-
ревьев у каждого рождает свою
ассоциацию, мы мысленно от-
вечаем на вопросы: на что по-
хож этот листик? Что нужно
добавить к нему, чтобы получи-
лась рыбка/бабочка? Сформу-
лировав замысел, ребенок при-
ступает к работе. Тут очень
важна наша помощь - нужно
обговорить, спланировать ра-
боту с ребенком, выбрать инст-
рументы и способы, необходи-
мые для достижения цели, воп-
росы: «Что ты уже сделал? Что
тебе осталось сделать?» в се-
редине работы позволяют уви-
деть, удерживает ли ребенок
предварительно составленную
программу или нет. Это оказы-
вает влияние на формирование
внутреннего плана действий,
который определяет осознан-
ность и целенаправленность
всей практической деятельнос-
ти. Именно так появились в на-
шей коллекции работы под на-
званием «Осенняя фантазия».

Творческая деятельность,
сопровождаемая стихотвор-
ным или прозаическим текстом

(С.Богдан «Осень золотая»,
А.Тесленко «Листопад», Г.Сап-
гир «Ходит осень»), а также му-
зыкальными композициями
(П.И.Чайковский «Времена
года», А.Вивальди «Времена
года»), благоприятно влияет на
художественно-эстетическое
воспитание ребенка. Включе-
ние музыкальных отрывков в
качестве динамических пауз
позволяет снять напряжение и
развивать чувство ритма, ведь
дети, увидевшие своими глаза-
ми такие природные явления,
как дождь, ветер, листопад,
охотно передают эмоциональ-
ную составляющую музыки при
помощи движений.

Следует отметить, что зна-
чительную помощь в отработке
лексико-грамматических кон-
струкций в рамках лексических
тем «Осень», «Деревья. Кус-
тарники», «Животные. Насеко-

Если материал, то природный
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своей практической работе педаго-
га-психолога я каждый день сталки-
ваюсь с множеством трудностей,

которые испытывают родители в обще-
нии, воспитании и развитии своих детей.
С каждым днем увеличивается количе-
ство обращений, связанных с особеннос-

кие сведения о жизни, быте,
обычаях людей - важная со-
ставная часть курса, особое
внимание уделено краеведчес-
кой работе с использованием
местного исторического мате-
риала. Поэтому после каждого
раздела программы заплани-
рованы уроки краеведения, на
которых воспитанники изучают
те периоды становления своей
малой родины, которые рас-
сматривают в отечественной
истории.

Разнообразная деятель-
ность по изучению родного
края - источник для широкого и
всестороннего обогащения
чувственного опыта умственно
отсталых детей. По мнению
Т.Лифановой, изучение своей
местности помогает сформиро-
вать у умственно отсталых
школьников более четкие
представления о природных
объектах и явлениях, облегчает
овладение разнообразными
знаниями, включает учащихся
в решение доступных для них
проблем окружающей действи-
тельности. Важность краевед-
ческой работы в овладении ум-
ственно отсталыми учащимися
культурой поведения в приро-
де, в формировании у них уме-
ния правильно себя вести во
время стихийных бедствий под-
черкнута в ее работах. Одной
из первых научных работ, по-
священных организации крае-
ведческой работы в школах
для детей с нарушениями ин-
теллекта, стала диссертация
К.Муратовой «Краеведческая
работа во вспомогательной
школе и ее коррекционно-вос-

питательная роль», написанная бо-
лее 30 лет назад.

Активное включение старшек-
лассников в краеведческую деятель-
ность позволяет каждому школьнику
получить жизненно важные знания,
умения и навыки, формирует ценные
качества личности, раскрывает и
развивает индивидуальные способ-
ности, чувства коллективизма, со-
дружества, сотрудничества. В специ-
альной (коррекционной) школе VIII
вида краеведческие темы раскрыва-
ют с первого по девятый класс при
изучении различных дисциплин. На
разных годах обучения содержание
краеведческой работы, формы, ме-
тоды и приемы ее организации меня-
ют в зависимости от возрастных осо-
бенностей и возможностей умствен-
но отсталых школьников. По мнению
А.Гусева, Т.Лифановой, Т.Пороцкой,
такую работу в школе для детей с
умственной отсталостью следует
проводить организованно, по опре-
деленной системе. Только в этом
случае, подчеркивают ученые, она
может быть высокоэффективной.

Краеведческий подход в воспита-
нии детей способствует реализации
основных дидактических принципов
педагогики: от близкого к далекому,
от известного к неизвестному, от
простого к сложному. Таким обра-
зом, занятия, проводимые с исполь-
зованием краеведческого материа-
ла, способствуют формированию у
учащихся с умственной отсталостью
доступного их сознанию и развитию
материалистического представле-
ния о связи предметов и явлений в
окружающем их мире.
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мые. Птицы» оказывает работа с
природным материалом. Одновре-
менно с конструированием или апп-
ликацией можно отработать навыки
словоизменения и словообразова-
ния:

образование относительных
прилагательных - березовый, осино-
вый, дубовый, рябиновый, кленовый
лист;

согласование существитель-
ных с прилагательными - кленовая
ветка, кленовый лист, кленовые се-
мена;

согласование существитель-
ных с числительными - один дубовый
листочек, два дубовых листочка...
пять дубовых листочков; одна рыбка,
две рыбки... пять рыбок.

В старшей и подготовительной
группах можно включить речевой
материал для развития лексико-се-
мантической системы ребенка, на-
пример, отработать фразеологизм
«дрожит как осиновый лист» (очень
боится) при создании аппликаций из
осиновых листьев.

Таким образом, работа с природ-
ным материалом позволяет разви-
вать психические познавательные
процессы: восприятие, воображение,
память, внимание, мышление, - а так-
же тонкие дифференцированные
движения пальцев рук детей дош-
кольного возраста во взаимосвязи с
речью оказывают влияние на сенсор-
ное развитие ребенка, обогащая его
жизненный опыт.
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нужны
тями эмоционального развития детей, по-
веденческими проблемами, трудностями
в обучении. Во многих семьях по разным
причинам увеличивается конфликтность
и недопонимание, что приводит к наруше-
нию эмоционального контакта между чле-
нами семьи, увеличению дистанции и по-
тере доверия. Зачастую родители оказы-
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поддержка
каждому
гуляции. Кроме этого задачами развиваю-
щих занятий детской группы стали:

формирование у детей мотивации к
взаимодействию и общению;

формирование образа себя через
двигательные, тактильные, вистибуляр-
ные и другие ощущения;

стимуляция коммуникативной и рече-
вой активности;

развитие произвольной регуляции.
Занятия проводят несколько педагогов

по заранее запланированной развиваю-
щей программе, учитывающей основные
направления развития, индивидуальные
особенности и возраст детей. Дети прихо-
дят на детскую группу одни или в сопро-
вождении взрослого (родителя или близко-
го родственника). Такие развивающие за-
нятия полезны всем категориям детей, в
том числе детям, имеющим особенности в
развитии и особые образовательные по-
требности. В такой интегративной среде
любой ребенок может найти понимание,
поддержку и интересную деятельность, в
которую захочет включиться.

Сегодня встречи детско-родительского
клуба проходят после тщательной подго-
товки и планирования дважды в месяц в
двух отделениях нашей образовательной
организации (дошкольное отделение и
школа). Мы проводим предварительную
регистрацию участников, формируем детс-
кую группу с учетом индивидуальных осо-
бенностей детей.

На учебный год мы планируем 18 тема-
тических встреч, выбранных большин-
ством родителей. В дошкольном отделе-
нии (в отличие от школы) встреча проходит
одновременно в двух группах (взрослой и
детской) в течение часа, затем дети с роди-
телями имеют возможность получить со-
вместное удовольствие от чаепития в до-
машней, доверительной обстановке (об-
щая продолжительность встречи 90 минут).
У родителей в это время есть также воз-
можность задать вопросы специалистам по
обсуждаемой теме, подискутировать, полу-
чить рекомендации.

Эта форма работы очень важна и ценна
для нас и наших родителей. В нашей базе
постоянных посетителей находятся более
400 семей, которые, выбирая наиболее ак-
туальные темы для себя, приходят к нам
всей семьей, чтобы побыть среди едино-
мышленников - таких же родителей, как
они сами, получить нужную информацию
для себя, почувствовать себя принятыми и
успешными. Это позволяет им лучше пони-
мать себя и своих детей, развиваться даль-
ше, активно исследовать, экспериментиро-
вать и создавать гармоничные отношения
в семье, наполненные добротой, приняти-
ем и любовью.
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конкретных родителей, выбирали интерес-
ный формат встреч, старались сделать их
максимально понятными и интерактивны-
ми, создавали комфортную, теплую и дове-
рительную атмосферу, ввели традицию со-
вместного чаепития.

В процессе работы было принято реше-
ние сделать родительский клуб детско-ро-
дительским, чтобы у каждого члена семьи
было свое принимающее пространство и
возможность развиваться, что в свою оче-
редь сразу увеличило количество участву-
ющих в мероприятиях семей.

Детская группа в процессе трансформа-
ции превратилась из простого развлечения
в ритмически организованное занятие, на-
полненное эмоциональными и сенсорными
играми, направленное на стимуляцию ак-
тивного проявления каждого ребенка в об-
щей игре и развитие его эмоциональной,
коммуникативной сферы, а также саморе-
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бъективно ситуация скла-
дывается таким образом,
что нагрузка воспитателей

увеличивается, требования к их
работе меняются и повышаются, а
возможностей их поддержать и по-
мочь становится все меньше. Так
как и у психологов растет нагрузка,
а их количество в образовательных
учреждениях стремительно сокра-
щается, охватить весь контингент
воспитанников и оказать своевре-
менную помощь и поддержку ста-
новится все сложнее, поэтому мы
сделали упор на работе с воспита-
телями и профилактической рабо-
те с родителями.

Чтобы поддержать наших воспи-
тателей и педагогов, мы с коллегой
педагогом-психологом М.Ракити-
ной приняли решение проводить
для педагогов раз в месяц мероп-
риятие по профилактике эмоцио-
нального выгорания и ресурсиро-
ванию под названием «Время ре-
сурса». Нашу инициативу поддер-
жала администрация нашего обра-
зовательного комплекса. В этой
программе мы поставили несколь-
ко целей: перенести фокус внима-
ния на педагога, помочь ему прове-
сти самоисследование, способ-
ствовать восстановлению сил пе-
дагога, предоставить ему инстру-
менты для саморесурсирования и
повышения эффективности во вза-
имодействии с детьми. Расположе-

Время ресурса

ние целей именно в таком по-
рядке не случайно. Понимая
загруженность и всю ответ-
ственность педагогической
профессии, а также ее все-
обемлемость, мы сознательно
вывели на первый план смеще-
ние фокуса внимания с детей
на самого педагога. В нашей
системе принято постоянно да-
вать им новые инструменты
для развития и роста, особенно
сейчас, когда дети другие и ча-
сто привычные методы воспи-
тания и обучения на них не дей-
ствуют. Проблема в том, на-
сколько человек готов взять
эту информацию, ведь в его го-
лове часто одни лишь планы,
цели, задачи воспитания, про-
екты, родительские конфлик-
ты, «сложные» дети. Поэтому
наша первостепенная задача -
дать возможность педагогу ос-
тановиться и прислушаться к
себе.

Часто в суматохе и рабочей
суете мы забываем о тех пре-
красных навыках и способнос-
тях, которые у нас есть, именно
поэтому следующую нашу зада-
чу мы определили как самоис-
следование, в ходе которого
надо дать педагогу возмож-
ность узнать о себе что-то но-
вое, осознать свою уникаль-
ность, свои таланты, свои чув-
ства, чтобы не дать ему превра-
титься в механическую няню.
Ребенка можно научить только
примером, а не словами, если
мы не можем разобраться в
собственных чувствах, запихи-
ваем их как можно глубже, как
же мы поможем детям диффе-
ренцировать свои чувства и бе-
режно относиться к чувствам
других? Следующая цель - вос-
становление сил - предполагает
смену вида деятельности педа-
гога и смещение фокуса внима-
ния на себя. Выполнив эту зада-
чу, мы включаем инструменты
саморесурсирования и обучаем
педагогов ими пользоваться.
Только после достижения всех
перечисленных целей наиболее
эффективным станет предос-
тавление педагогам инструмен-
тов для повышения эффектив-
ности во взаимодействии с
детьми. Признаюсь, что, к сожа-
лению, за год мы не смогли до-
биться этого в рамках наших
встреч, при реализации про-
граммы мы столкнулись с про-
блемой низкой посещаемости
этого мероприятия. Причины

этого мы видим в уже опреде-
ленном сложившемся убежде-
нии и настрое, что это лишняя
трата времени («лучше я план
попишу или домашними делами
займусь»), педагоги настолько
загружены, что им часто дей-
ствительно некогда уделить
себе полчаса-час. Но есть и по-
ложительная динамика: педаго-
ги, посетившие наши встречи,
действительно чувствуют себя
отдохнувшими и стараются их
не пропускать. Каждая встреча
состоит из двух блоков: диагно-
стического (тестирование, про-
ективные методики, метафори-
ческие карты), направленного
на достижение первых двух це-
лей, и релаксационного (визуа-
лизация, релаксация), выполня-
ющего третью и четвертую.

Я верю в эффективность и
необходимость этого метода, в
этом учебном году планирую
дополнить встречи «Временем
для себя» с той же периодично-
стью, целью таких встреч будут
эмоциональный отдых и пере-
ключение, а содержанием - на-
стольные и дворовые игры,
чаепитие, обмен опытом и про-
сто впечатлениями. Возможно,
осознав, что их не собираются
в очередной раз учить, как де-
лать свою работу, педагоги
пойдут на встречи охотнее.

Алина КОЗЛОВА,Алина КОЗЛОВА,Алина КОЗЛОВА,Алина КОЗЛОВА,Алина КОЗЛОВА,
педагог-психологпедагог-психологпедагог-психологпедагог-психологпедагог-психолог

дошкольного отделения школыдошкольного отделения школыдошкольного отделения школыдошкольного отделения школыдошкольного отделения школы
№1005 «Алые паруса»№1005 «Алые паруса»№1005 «Алые паруса»№1005 «Алые паруса»№1005 «Алые паруса»

На базе школы №1005 состоялсяНа базе школы №1005 состоялсяНа базе школы №1005 состоялсяНа базе школы №1005 состоялсяНа базе школы №1005 состоялся
межрайонный легкоатлетический кроссмежрайонный легкоатлетический кроссмежрайонный легкоатлетический кроссмежрайонный легкоатлетический кроссмежрайонный легкоатлетический кросс
«Янтарная дорожка», в котором приняли«Янтарная дорожка», в котором приняли«Янтарная дорожка», в котором приняли«Янтарная дорожка», в котором приняли«Янтарная дорожка», в котором приняли
участие дошкольники образовательныхучастие дошкольники образовательныхучастие дошкольники образовательныхучастие дошкольники образовательныхучастие дошкольники образовательных
организаций Северо-Западного округа.организаций Северо-Западного округа.организаций Северо-Западного округа.организаций Северо-Западного округа.организаций Северо-Западного округа.

а «Янтарную дорожку» вышли 380 ре-
бят из 31 образовательного учрежде-
ния. По межрайону №7 лидером ста-

ла школа №1747, на втором месте - гимна-
зия №1538 (СП-2), на третьем - школа №86.
В 8-м межрайоне первое место у школы
№2097, на втором - лицей №1571, на тре-
тьем - школа №1286. Лидером межрайона
№9 стала школа №1005, второе место у
школы №138 (СП-2), третье - у гимназии
№1515.

Все участники соревнований награждены
памятными медалями, команды-победители
получили грамоты и кубки.

Вперед
по «Янтарной дорожке»
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Во Дворце пионеров в рамках программыВо Дворце пионеров в рамках программыВо Дворце пионеров в рамках программыВо Дворце пионеров в рамках программыВо Дворце пионеров в рамках программы
XXXXX юбилейного Московского фестиваляюбилейного Московского фестиваляюбилейного Московского фестиваляюбилейного Московского фестиваляюбилейного Московского фестиваля
NAUKA 0+ состоялся II ДетскийNAUKA 0+ состоялся II ДетскийNAUKA 0+ состоялся II ДетскийNAUKA 0+ состоялся II ДетскийNAUKA 0+ состоялся II Детский
фестиваль науки.фестиваль науки.фестиваль науки.фестиваль науки.фестиваль науки.

ак известно, фестивали науки рассчита-
ны на самую широкую аудиторию. Цель
их проведения - понятным и доступным

языком рассказать обществу, чем занимаются
ученые, как научный поиск улучшает качество
жизни, какие перспективы он открывает совре-
менному человеку. Инициатором проведения
фестивалей науки в России стал Московский го-
сударственный университет имени М.В.Ломоно-
сова.

Гости фестиваля на Воробьевых горах стали
свидетелями уникальных научных шоу, приняли
участие в интересных экспериментах и образо-
вательных мастер-классах, послушали лекции
ученых. Различные научные, познавательные и
спортивные мероприятия вовлекли детей в мир

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Наука поднялась
на Воробьевы горы

реальной науки и технического
прогресса, позволили в игро-
вой, интерактивной форме оз-
накомиться с законами природ-
ных явлений, узнать тайны
мира физики, химии, матема-
тики, психологии, попробовать
себя в роли фокусника, спорт-
смена, конструктора, робото-
техника, моделиста. Для самых
заинтересованных школьников
была проведена видеоконфе-
ренция «Исследования в обла-
сти физики высоких энергий»
(телемост с учеными-физика-
ми дубнинского Объединенно-
го института ядерных исследо-
ваний), ребятам предложили
интерактивные программы
«Занимательная наука в играх

и игрушках», «Наука - детям.
Дети - науке», шоу-программа
детского фестиваля «Наука
фокусов», мастер-классы Клу-
ба «Любознательный».

Гости фестиваля увидели
демонстрационные полеты
авиамоделей различных клас-
сов, показательные запуски на
макете железной дороги и выс-
тавку технических моделей,
сделанных руками юных техни-
ков.

Продолжение Детского фес-
тиваля науки во Дворце пионе-
ров запланировано на дни
школьных осенних каникул. Не
пропустите возможность пока-
зать своему ребенку уникаль-
ные возможности науки.
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аша школа в районе Ка-
потня стала социокуль-
турным центром, терри-

ториальная удаленность от
центра Москвы играет свою
роль, поэтому у нас сильно раз-
виты центр дополнительного
образования, платные образо-
вательные услуги для всех уча-
стников образовательного про-
цесса, предметное обучение,
музейная деятельность и уче-
ническое самоуправление.

Помимо изучения разных
предметных областей в школе
у нас есть возможность поуча-
ствовать в государственно-об-
щественном управлении (соуп-
равлении) учреждением. На-
пример, я для себя выбрала
участие в школьном ученичес-
ком самоуправлении, благода-
ря которому, на мой взгляд, и
может происходить стреми-
тельное развитие личности,
формирование гражданской
позиции и ответственности у
ребенка.

Мое школьное ученическое
самоуправление развивается
очень динамично, за достаточ-
но короткий промежуток вре-
мени у меня как у лидера по-
явилась настоящая команда,
грамотно сформированный
сплоченный коллектив, кото-
рый главной целью своей ра-

В Центре военно-патриотическогоВ Центре военно-патриотическогоВ Центре военно-патриотическогоВ Центре военно-патриотическогоВ Центре военно-патриотического
образования Московского дворца пионеровобразования Московского дворца пионеровобразования Московского дворца пионеровобразования Московского дворца пионеровобразования Московского дворца пионеров
возобновил работу Клуб юных моряковвозобновил работу Клуб юных моряковвозобновил работу Клуб юных моряковвозобновил работу Клуб юных моряковвозобновил работу Клуб юных моряков
«Юнга», которым руководит капитан«Юнга», которым руководит капитан«Юнга», которым руководит капитан«Юнга», которым руководит капитан«Юнга», которым руководит капитан
первого ранга запаса Сергей Нестеровский.первого ранга запаса Сергей Нестеровский.первого ранга запаса Сергей Нестеровский.первого ранга запаса Сергей Нестеровский.первого ранга запаса Сергей Нестеровский.

юных моряков теперь есть возможность
ознакомиться с основами морского дела
и управлением парусами, принять учас-

тие в походах на шлюпках и учебных кораблях
детского флота, в экскурсиях на корабли ВМФ,
суда рыбопромыслового и морского флота, на-
учиться бальным танцам, освоить правилам
морского этикета. Летом юные моряки смогут
пройти курс молодого бойца в «Артеке» и в «Ор-
ленке».

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Команде нужен комфорт
деловых отношений

боты видит развитие каждого
школьника в учреждении. Как
это сделать? Мы реализуем
множество проектных инициа-
тив в области воспитания и со-
циализации, в области разви-
тия предметных и метапред-
метных компетенций. В работе
своей команды я изначально
сделала акцент на создание

шениям, принимая каждого
члена команды прежде всего
как человека, имеющего соб-
ственный имидж: свою пози-
цию и взгляды, идеи и мысли,
желания и амбиции. Через не-
которое время я увидела пло-
ды своих действий. Детям не-
обходимо внимание, основное
время они проводят в школе,
поэтому вниманием, конечно,
их могут обеспечить классные
руководители, учителя-пред-
метники, социальные педаго-
ги, привлекая к разной дея-
тельности, но, на мой взгляд,
лучше всего ученика может
понять только ученик - изна-
чально в работе с командой я
это учла. Сейчас же создание
и сохранение атмосферы в
коллективе - то естественное,
что уже выработано в каждом
из ребят.

После осознания необходи-
мости сохранения теплоты в
команде появилась и результа-
тивность в работе. Команда
стала работать как один меха-
низм, без перебоя, «поломок»
и недопонимания. Можно ска-
зать, что со временем пришло
то ожидаемое понимание без
слов. Мы решали проблемы,
связанные со школьными дела-
ми, проводили всевозможные
мероприятия, участвовали в
проектах и выступали на ок-
ружных конкурсах, а главное -
абсолютно все мы делали вме-
сте. Любые решения, разгово-
ры и беседы проходили в бур-
ном обсуждении, где каждый
мог высказать свою точку зре-
ния, идеи и предложения, что
впоследствии приводило к оп-
тимальным решениям тех или
иных проблем.

Помимо работы в команде
школьного самоуправления в
2015-2016 учебном году я ста-
ла председателем окружного

актива Юго-Восточного окру-
га - уже сформированного
коллектива, который тоже ра-
ботает без сбоев, слаженно и
качественно в рамках дело-
вых коммуникаций, одним из
приоритетов для нас стало со-
здание и поддержание атмос-
феры, которая будет приятна
каждому. Я думаю, что жела-
ние ребят действовать сла-
женно и результативность ра-
боты во многом достигаются
благодаря климату, который
никого не может оставить рав-
нодушным. В таком коллекти-
ве приятно и хочется рабо-
тать, а это самое главное. Та-
ким образом, результатив-
ность и эффективность рабо-
ты команды целиком и полно-
стью зависит от взаимоотно-
шений внутри ее.

Школьное самоуправление,
с точки зрения психологическо-
го фактора и воздействия на
ребенка, источник получения
навыков в работе и конкретно в
команде, где от каждого после-
дующего действия зависит ре-
зультат всего коллектива. Оно
помогает правильно анализи-
ровать ход действий товари-
щей, понимать поведение лю-
дей в тех или иных ситуациях,
накапливать опыт и выпускать
ребят из школы уже с хорошо
развитым эмоциональным ин-
теллектом. Образовательное
учреждение благодаря учени-
ческому самоуправлению пол-
ноценно подготавливает учени-
ков к будущему, где уже, воз-
можно, от каждого последую-
щего действия будет зависеть
результат не только коллекти-
ва, но и всей страны.

Рената МУКСИНОВА,Рената МУКСИНОВА,Рената МУКСИНОВА,Рената МУКСИНОВА,Рената МУКСИНОВА,
председатель школьногопредседатель школьногопредседатель школьногопредседатель школьногопредседатель школьного

ученического ученического ученического ученического ученического совета «Лидер»совета «Лидер»совета «Лидер»совета «Лидер»совета «Лидер»
школы №1996школы №1996школы №1996школы №1996школы №1996

командного духа (основа в ра-
боте - это принципы коллеги-
альности, учета мнений всех
участников) и особой, дружной
атмосферы. Человек всегда
ищет, что ему нравится; выби-
рает, где ему приятнее рабо-
тать, я считаю, что залог успе-
ха прежде всего комфортные
условия, которые мотивируют
познавать новое, двигаться
вперед и достигать поставлен-
ных целей. Под комфортными
условиями я подразумеваю
конкретно психологический
климат в команде, зависящий
от каждого, кто в ней находит-
ся. От меня как от лидера тре-
буется особый подход в работе,
мне необходимо было устано-
вить порядок и правила, по ко-
торым вместе мы будем дви-
гаться по траектории к выпол-
нению задач, уделять особое
внимание человеческим отно-

Мальчишкам снятся океаны, их ждут соленые ветра
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Глава первая. Автомобильная
столица России

На этот раз мы стартовали от станции метро
«Тропарево». Погода октябрьская в отличие от
майской не подвела, и мы сами не заметили, как
оказались в Калуге. Встреча с Советом моло-
дых педагогов Калужской области прошла в
Музее космонавтики им. К.Э.Циолковского.
Москвичам было интересно посмотреть на уни-
кальные экспонаты: ступени ракетных двигате-
лей, фрагменты космических станций, скафанд-
ры для выхода в открытый космос. После экс-
курсии совместная делегация московских и ка-
лужских педагогов отправилась на встречу с
министром образования Калужской области
Александром Аникеевым и председателем Ка-
лужского обкома Профсоюза образования Мар-
гаритой Пономаревой. Движение по автомо-
бильной столице России невозможно предста-
вить без пробок, пришлось немного потолкаться
в плотном потоке машин. Министр Аникеев все
это время терпеливо нас ожидал. Встреча была
короткой, но весьма душевной. Получив наказы
и добрые пожелания от руководства, к нам пол-
ноценно присоединились четыре экипажа калу-
жан во главе с председателем Совета молодых
педагогов Алексеем Мокрушиным, которого я
сразу же попросил стать ведущим колонны. Из-
рядно вытянувшейся лентой мы выдвинулись в
сторону Тулы.

Глава вторая. Зона тишины
Так уж повелось, что жители Тульской обла-

сти традиционно обладают веселым нравом и не
привыкли унывать по пустякам. Полтора часа
ожидания автоколонны на границе с Калужской
областью совершенно не огорчили заместителя
председателя Тульской областной организации
Общероссийского профсоюза образования Иго-
ря Лазарева. Этот добродушный и жизнерадост-
ный человек, уместно разбавляя диалог остро-
умными поговорками и пословицами, провел
нас по самым интересным местам в Туле и окра-
инах, насколько позволял график. Мы побывали
у могилы Льва Толстого в Ясной Поляне, возло-
жили цветы воинам, павшим в Великой Отече-
ственной войне, а под конец дня встретились с
местным профсоюзным активом во главе с
председателем Тульской федерации профсою-
зов Ольгой Ларичевой, возглавляющей также
региональную организацию Профсоюза образо-
вания. Ольга Владимировна рассказала нам о
позициях, которые профсоюзы отстаивают при
заключении отраслевых соглашений, о конкрет-
ных мерах поддержки молодого специалиста, и
не в последнюю очередь молодого педагога, в
регионе. Напоследок нас задарили знамениты-
ми тульскими пряниками, и мы счастливо выд-
винулись на ночевку в Рязань.

Глава третья. Рязанские глаза
В Рязань мы добрались за полночь и дружно

провалились в сон, у водителей перед глазами
еще долго проносились деревья и версты. Ут-

СОБЫТИЯ

По городам и весям
навстречу друзьям

ром нас встретила улыбчивая
Мария Викулова - председа-
тель Совета молодых педаго-
гов Рязанской области. В своей
работе Маша опирается на
принцип «Не сидим на месте!»
и никогда не подходит к обя-
занностям формально. Встречу
представители одного из са-
мых креативных молодежных
объединений России организо-
вали в модном кафе, где в не-
формальной обстановке мож-
но было поговорить о вполне
серьезных вещах. Признаться,
рассуждать о развитии корпо-
ративной культуры внутри
школьных методических объе-
динений, держа в руке чашку
кофе американо, мне понрави-
лось. Новые времена требуют
новых форм получения инфор-
мации. Елена Митина, предсе-
датель Рязанской областной
организации Общероссийского

профсоюза образования, пос-
ле содержательного рассказа
об опыте работы с молодыми
педагогами в регионе неожи-
данно вытащила банку грибов
и произнесла загадочную, но
знакомую с детства фразу: «В
Рязани грибы с глазами, их
едят, они глядят». Собственно,
это утверждение, обрастая ва-
риациями, стало самым цити-
руемым внутри нашей дружной
делегации. А угощение такое
всем пришлось по вкусу. Посе-
тив Дом-музей И.П.Павлова и
Рязанский кремль, мы выдви-
нулись на самый продолжи-
тельный марш во Владимир,
длиной около 250 километров.

Глава четвертая.
Владимирский тракт

Дорогу до Владимира
нельзя назвать образцово-по-
казательной, но особых хлопот
она водителям и членам экипа-
жей не доставила. Приличную
автозаправку разрекламиро-
ванной марки найти тяжело,
были отрезки пути, где и про-
стенькая безликая заправка
могла не попадаться на глаза
десятками километров. Обгоны

мы производили в несколько
подходов по одной-две маши-
не, благо радиосвязь работала
хорошо. Ближе к Владимиру
погода испортилась, в здание
Владимирского дома профсою-
зов молодые педагоги заскочи-
ли, укрываясь зонтами. Пред-
седатель Владимирского обко-
ма Лидия Кирячкова по-мате-
рински встретила нашу делега-
цию, накормила ужином и рас-
садила в уютном зале заседа-
ний областной Федерации
профсоюзов. Беседа не полу-
чилась длинной, но многое для
себя молодые педагоги узнали
впервые, лишний раз убедив-
шись, что у наших соседей ра-
боту с молодыми педагогами
ведут более творчески, чем в
столице. Остаток пути до горо-
да Плеса Ивановской области
пролегал через зону велико-
лепного мобильного сигнала, и

навигатор довел нас до пункта
назначения самым оптималь-
ным путем.

Глава пятая.
Знаменитый сосед

Прогуливаясь до завтрака
по территории пансионата с
лечением «Плес», я случайно
встретился с двумя очарова-
тельными дамами, которые
скромно переступали с ноги на
ногу и кутались в шарфы, укры-
ваясь от утренней прохлады.
Ими оказались начальник Де-
партамента образования Ива-
новской области Ольга Антоно-
ва и председатель Ивановского
обкома Профсоюза образова-
ния Надежда Москалева. Вдво-
ем ключевые лица в сфере об-
разования региона подхватили
меня и напоили кофе, после
чего началась официальная
часть. Надежда Николаевна
мудро пригласила на встречу
молодых ивановских педаго-
гов, которые до этого момента
даже не были знакомы друг с
другом, придав мероприятию
истинный масштаб и размах
межрегионального. После офи-
циальной встречи ивановские

коллеги предложили на выбор
образовательный квест или
прогулку по Плесу. Каждый
выбрал для себя приемлемое
по силам мероприятие. Во вре-

мя прогулки несколько мест-
ных жителей по секрету обмол-
вились, что в их красивейшем
городе часто бывает скромный
вежливый господин, когда-то
работавший главой государ-
ства, а сейчас занимающий
пост в Правительстве России,
но кто конкретно, мы так и не
выяснили.

Глава шестая.
Здорово, Кострома!

Кострома, Кострома,
государыня моя, Кострома...

А у Костромушки кисель
с молоком, молоком,

А у Костромушки блины
с творогом.

По пути в Кострому к нам
временно присоединились не-
сколько автомобилей с иванов-
скими молодыми педагогами.
Переезды с каждым днем дава-
лись все легче, и, напевая шля-
гер начала 2000-х, мы в очеред-
ной раз незаметно для себя пе-
ренеслись в пространстве в
Костромской государственный
университет имени Н.А.Некра-
сова, где в роскошном помеще-

нии библиотеки нас встретили
ректор Александр Наумов и
председатель Костромского
обкома Профсоюза образова-
ния Елена Райкина. Александр
Наумов - ректор новой форма-
ции, молодой, энергичный, при-
шедший к руководству универ-
ситетом через конкурсный от-
бор. Успешное преподаватель-
ское прошлое позволило Алек-
сандру Рудольфовичу сразу же
захватить внимание молодых
педагогов, беседа пошла весь-
ма динамично и эмоционально,
будто на интересном семинаре.
Ивановские молодые педагоги
после встречи с ректором КГУ
им. Н.А.Некрасова отправи-
лись домой, а москвичи и калу-
жане поехали дальше - в Ярос-
лавль.

Эпилог. Через тернии
к пробкам

По древнему Ярославлю гу-
ляли весь оставшийся вечер,
город поразил своим величием
и красотой. После ночи в гости-
нице настала пора собираться
домой в Москву. Несмотря на
то что полночи пришлось соби-
рать и сортировать фото- и ви-
деоматериалы, ваш покорный
слуга прекрасно выспался,
вдыхая воздух, доносимый вет-
ром с реки Которосль. Дорога
домой далась непросто, в под-
московном Пушкине наша ко-
лонна плотно встала в пробку,
смешавшись с тысячей дачни-
ков. Дом, милый дом. Поездка
эта при всей своей динамично-
сти и стремительности очень
многое дала москвичам и калу-
жанам для понимания, как об-
стоит дело с проблемами моло-
дых педагогов в регионах и ка-
кие пути их решения возмож-
ны. А еще попутно с другими
организационными хлопотами,
связанными со встречей авто-
колонны в своих регионах,
председатели областных проф-
союзных организаций совер-
шили тихий подвиг, сообща со-
брав более 15 тысяч подписей
педагогов под обращением
ФНПР, приуроченным к Все-
мирному дню действий «За до-
стойный труд!». Но это уже от-
дельная история.

Федор ЧЕРНЯКОВ,Федор ЧЕРНЯКОВ,Федор ЧЕРНЯКОВ,Федор ЧЕРНЯКОВ,Федор ЧЕРНЯКОВ,
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