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Матчи чемпионата пройдут на 12 стадио-
нах в 11 городах России: Москва (стадионы
«Лужники» и «Открытие Арена»), Санкт-
Петербург, Казань, Нижний Новгород, Са-
ранск, Калининград, Волгоград, Екатерин-
бург, Самара, Сочи и Ростов-на-Дону.
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- Чемпионат мира по футболу 2018 года

по необходимости совершения с нашей сто-
роны подготовительных работ, по объему
этих подготовительных работ напоминает
Олимпийские игры, а по зрительской ауди-
тории практически равен зимним Олимпий-
ским играм.

Всю последнюю неделю в России работа-
ла инспекционная группа ФИФА. Она впер-
вые приехала в нашу страну, программа
была весьма насыщенной. Наши коллеги
оценили возможности существующих
спортивных арен, ознакомились с ходом
проектирования и строительства новых ста-
дионов, а также обсудили широкий круг
вопросов с представителями городов-орга-
низаторов, высказали свои комментарии и
предложения. Мы вместе с господином
Блаттером только что побывали в «Лужни-
ках». «Лужники», как известно, должны
стать главной ареной чемпионата мира.
Масштабный проект реконструкции этой
арены реализуется в соответствии с пла-
ном. Важно, чтобы так же динамично велась
работа и на других объектах, которым пред-
стоит принять матчи чемпионата и обеспе-
чить всю необходимую инфраструктуру, не-
обходимые условия для тренировок сбор-
ных команд.

Напомню, что в программу подготовки
и проведения чемпионата входят 298
объектов капитального строительства, из
которых 137 - чисто спортивные объекты:
12 стадионов, 113 тренировочных площа-
док и 12 временных сооружений. В 2013-
2018 годах на реализацию программы
запланированы очень приличные деньги -

Президент России Владимир Путин иПрезидент России Владимир Путин иПрезидент России Владимир Путин иПрезидент России Владимир Путин иПрезидент России Владимир Путин и
президент Международной федерациипрезидент Международной федерациипрезидент Международной федерациипрезидент Международной федерациипрезидент Международной федерации
футбола Й озеф Б латтер ознакомились сфутбола Й озеф Б латтер ознакомились сфутбола Й озеф Б латтер ознакомились сфутбола Й озеф Б латтер ознакомились сфутбола Й озеф Б латтер ознакомились с
ходом реконструкции главного стадионаходом реконструкции главного стадионаходом реконструкции главного стадионаходом реконструкции главного стадионаходом реконструкции главного стадиона
первенства - Б ольшой спортивнойпервенства - Б ольшой спортивнойпервенства - Б ольшой спортивнойпервенства - Б ольшой спортивнойпервенства - Б ольшой спортивной
арены «Лужники», где состоятся матчиарены «Лужники», где состоятся матчиарены «Лужники», где состоятся матчиарены «Лужники», где состоятся матчиарены «Лужники», где состоятся матчи
открытия, одного полуфинала и финалаоткрытия, одного полуфинала и финалаоткрытия, одного полуфинала и финалаоткрытия, одного полуфинала и финалаоткрытия, одного полуфинала и финала
чемпионата мира.чемпионата мира.чемпионата мира.чемпионата мира.чемпионата мира.

Открытый в 1956 году стадион «Лужники»
- крупнейший стадион России - станет глав-
ным стадионом чемпионата мира. Реконст-
рукция стадиона началась в конце 2013 года
и осуществляется по проекту, согласованно-
му с ФИФА. Вместимость арены составит 81
тысячу человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил
Президенту России Владимиру Путину о ходе
реконструкции Большой спортивной арены
«Лужники». Он рассказал, что исторический
облик стадиона останется без изменений, со-
храняемые стены стадиона будут очищены,
отреставрированы и отремонтированы, при
этом цветовая гамма фасада останется в при-
вычной для москвичей и гостей города свет-
ло-песочной палитре.

Мэр Москвы поблагодарил президента
ФИФА Йозефа Блаттера за помощь в сохра-
нении исторического облика стадиона, не-
смотря на то что изначально его планировали
снести: «Для страны и для Москвы это было
очень важно, потому что это символ олимпий-
ского движения Москвы и главный стадион
страны. На самом деле мы себе усложнили
жизнь, потому что реконструировать всегда
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свыше 664 миллиардов рублей. При этом
только половина пойдет из федерального
бюджета и главным образом будет на-
правлена на развитие транспортной, энер-
гетической и информационной инфра-
структуры, а также на модернизацию
объектов здравоохранения. Если быть бо-
лее точным - 664,1 миллиарда рублей: фе-
деральный бюджет - 336,2, бюджеты
субъектов - 101,6 миллиарда, внебюджет-
ные источники - 226,3 миллиарда рублей.
Не сомневаюсь, что Россия обеспечит вы-
полнение всех работ в установленные сро-
ки и, конечно, на самом высоком каче-
ственном уровне.

У нас уже есть хороший опыт проведения
крупнейших спортивных соревнований: это
и Олимпиада в Сочи, и Универсиада в Каза-
ни, и целый ряд мировых и континентальных
первенств. Все полезные наработки, идеи,
лучшие практики нужно в полной мере ис-
пользовать в ходе подготовки к чемпионату
мира по футболу 2018 года. Это касается
логистики, привлечения волонтеров, билет-
ных программ, приема спортсменов и гос-
тей. Конечно, важно контролировать все
этапы подготовительной работы. Для такого
мониторинга предлагается создать специ-

альный информационный портал, аналогич-
ный тому, что успешно зарекомендовал
себя в олимпийском Сочи.

Я придерживаюсь позиции, что спорт, а
тем более такой массовый вид спорта, как
футбол, призван объединять людей, объе-
динять страны, в этом его огромная миссия
не только чисто спортивная, оздоровитель-
ная, соревновательная, но и гуманитарная.
В этом смысле президент Блаттер очень
много сделал для развития футбола именно
с этой точки зрения. Думаю, что междуна-
родное сообщество должно обратить вни-
мание на результаты работы ФИФА и пре-
зидента Блаттера за предыдущие годы раз-
вития этого массового вида спорта. Мы бла-
годарны и господину Блаттеру, и всем чле-
нам исполкома за предоставленную нам
честь провести чемпионат мира по футболу
в 2018 году именно в нашей стране. Конеч-
но, любители спорта, любители футбола
рассчитывают на то, что и результаты будут
соответствующими, во всяком случае, луч-
ше, чем мы видели это в Бразилии. Хотя
спорт есть спорт, все можно понять, тем не
менее все любители футбола будут ожидать
результата. Надеюсь, что здесь Министер-
ство спорта и организаторы футбола в Рос-

вариантах: праздничном, повседневном (в ве-
чернее и ночное время) и на период проведе-
ния на арене спортивных соревнований. Уве-
личится количество входов на стадион - их
станет 23 (вместо 13). До реконструкции око-
ло десяти процентов зрительских мест на ста-
дионе находились в зоне недостаточного об-
зора. После окончания работ на арене не ос-
танется мест с плохой видимостью, для обес-
печения качественного просмотра матча с
эффектом включенности в действие трибуны
будут максимально приближены к игровому
полю, а угол их наклона увеличен. Зонирова-
ние трибун выполнят с учетом потребностей и
особенностей всех категорий зрителей.
VIP-трибуна будет рассчитана на две тысячи
мест, зона гостевого обслуживания - на 4,5

сложнее, чем сносить, но тем не менее мы
этого не сделали. Мы сохраняем внешний
облик, но все внутри будет суперновое, супер-
современное: поле, наклон трибун, подтри-
бунные пространства. Мы увеличиваем козы-
рек, за счет этого стадион становится всепо-
годным и самым большим в стране». «То, что
вы хотите сохранить исторический облик ста-
диона, - это прекрасно. У этого стадиона есть
особый дух, и вы сохраняете его. Это здоро-
во», - заметил Йозеф Блаттер.

Фасад стадиона украсят полупрозрачные
панно, иллюстрирующие яркие спортивные
события из истории страны. Панно будут вы-
полнены из перфорированных металличес-
ких панелей. Предусмотрена архитектурная
подсветка фасадной стены стадиона в трех

сии все сделают для того, чтобы это было
именно так.

Сегодня у нас самая главная задача -
подготовиться достойным образом к прове-
дению чемпионата мира, это мероприятие
проходит в России, но это прежде всего
международное мероприятие, мировой
футбол. Уверен, что это послужит и делу
развития спорта, здорового образа жизни,
развитию инфраструктуры, и это самое
главное. Важно, что соревнования будут
проходить во многих городах России, имен-
но там и будет развиваться эта инфраструк-
тура, не только спортивная, но и транспорт-
ная, информационная, объекты здравоохра-
нения будут подтягиваться. В общем, это
благотворно скажется на жизни регионов
Российской Федерации. Положительным
результатом будем считать идеальную под-
готовку к чемпионату мира по футболу, к
тому, чтобы устроить праздник для наших
болельщиков, для болельщиков и любите-
лей футбола во всем мире.

Мы должны быть радушными хозяевами,
но в то же время рачительными хозяевами.
Средства надо экономить, относиться к ним
бережно. Да, действительно, ресурсы у нас
есть, и, несмотря на все проблемы экономи-
ческого характера, и мировые, и известные
сложности, турбулентные процессы и в на-
шей экономике, у нас все просчитано, по-
нятно, что и как нам нужно делать, в какие
сроки, за счет чего решать эти задачи. Важ-
но, чтобы это было сделано в срок, каче-
ственно и рачительно, без разбрасывания
деньгами.

Мы, собственно говоря, попросили пре-
доставить нам такую честь - проведение
чемпионата мира по футболу, для того что-
бы подтолкнуть развитие массового
спорта, развитие футбола как именно од-
ного из наиболее массовых среди массо-
вых видов спорта. Наследие должно ос-
таться хорошим, с тем чтобы и команды
высокого уровня, и детские, юношеские
команды у нас заиграли, чтобы возникали
новые, чтобы развивалась транспортная
инфраструктура, инфраструктура связи,
необходимые особенно для субъектов Рос-
сийской Федерации сети гостиниц, - преж-
де всего, конечно, гостиниц трех-, четырех-
звездочных, - и здравоохранение. Все это
вместе очень важная составляющая разви-
тия страны в целом. Мы имеем очень важ-
ные задачи, это большой вызов для всех
нас, для команды, которая это все будет
делать. Уверен, что все будут работать сла-
женно и результативно.

тысячи мест, зона для СМИ - на 2,5 тысячи
мест. Согласно плану реконструкции подгото-
вят 300 мест для маломобильных групп зрите-
лей, на трибунах будут оборудованы 100 скай-
боксов (лож повышенной комфортности).
Значительно увеличится площадь подтрибун-
ных помещений. Там будут размещены точки
питания, санузлы, спортзалы, зона гостевого
обслуживания, рестораны и помещения для
прессы. На арене разместят два табло (на се-
верной и южной трибунах). Сергей Собянин
сообщил, что уже известен и цвет трибун -
бордовый с золотыми вкраплениями, он был
выбран в августе 2014 года в результате элек-
тронного референдума на портале «Актив-
ный гражданин», в котором приняли участие
137 тысяч москвичей.

Покрытие кровли будет выполнено из на-
турального поликарбоната - прочного и про-
зрачного материала. Для защиты зрителей от
непогоды козырек над трибунами увеличат на
11 метров. Футбольное поле застелют нату-
ральным газоном. Кроме того, футбольные
ворота «Лужников» будут оснащены систе-
мой фиксации «гол-контроль». В здании ста-
диона предполагается оборудовать разми-
ночные залы, раздевалки для спортсменов,
зал для пресс-конференций, зону экспресс-
интервью, несколько телестудий, презентаци-
онную студию с панорамным обзором фут-
больного поля.

В настоящее время на арене идет устрой-
ство фундаментной монолитной плиты буду-
щего здания (окончание - ноябрь 2014 года),
начаты работы по устройству подтрибунных
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На заседании обсуждали про-
блемы внедрения электронных тех-
нологий, которые позволяют упрос-
тить межведомственное взаимо-
действие и предоставление госу-
дарственных услуг. Глава прави-
тельства предложил сократить ко-

Э лектронный документооборот
сократит время

на получение справок
Когда в Р оссии появится

э лектронный учебник и какой?

Сегодня актуальны такие вопросы:
- Как предполагается в нормативных документах

министерства понимать, что такое электронный учеб-
ник? До сих пор существуют самые разные трактовки
- от простой цифровой копии до ресурса, обладающе-
го полным набором элементов информационно-обра-
зовательной среды.

- Каким видится использование электронных учебни-
ков в школах - как гибридное,  совместное использова-
ние бумажного и электронного учебника, или соответ-
ственно как  возможность раздельного использования?

- Как обеспечить доступ учащегося к электронным
учебникам в школе и дома? В большинстве стран ис-
пользуют гибридную форму работы с учебниками.

- Как будут решены экономические аспекты введе-
ния электронных учебников, как будет определяться
цена комплекта  (электронный плюс бумажный)  либо
как будут обеспечиваться ученики бесплатными учеб-
никами, учитывая введение учебников в электронном
виде?

- Как обстоит дело с подготовкой санитарных нор-
мативных документов, регламентирующих условия
обучения с использованием электронных или иных об-
разовательных ресурсов? Насколько известно, эта
работа достаточно далека от завершения к настояще-
му времени.

- Как предполагается сформировать пакет норма-
тивных документов, определяющих требования к
электронным учебникам (порядок их предоставления
для включения в Федеральный перечень, условия
приемки)?

- Не будут ли поставлены такие жесткие сроки, ког-
да фактически издательства не смогут подготовиться
к предоставлению электронных учебников?

- Что будет представлять собой экспертиза элект-
ронного учебника и предмет  экспертизы? Будет ли это
самостоятельная экспертиза в дополнение к трем, ко-

торые уже существуют (научной, педагогической или
общественной), или она будет вплетена так или иначе
в те экспертизы, которые уже существуют?

- Предполагает ли министерство поэтапное или еди-
новременное введение электронного учебника?

-  Смогут ли представлять электронные учебники
только те издательства, которые имеют их на данный
момент в Федеральном перечне, или также и другие
издательства?

- Как предполагается решать вопросы с авторскими
правами? Не секрет, что сейчас многие новаторы, ко-
торые стремятся использовать на уроках фрагменты
фильмов, исторических документов, нередко натыка-
ются на претензии авторских обществ.

- Учитывая, что школьники разного возраста по-раз-
ному реагируют на электронное обучение, предполага-
ется вводить электронные учебники одновременно во
всех классах или, например, начиная со старшей шко-
лы, а затем постепенно двигаясь к школе начальной?

-  Достоверна ли информация, которая просочилась
в СМИ, о том, что подготовлена новая версия норма-
тивного документа о допуске к изданию учебных посо-
бий только тех издательств, которые имеют учебники
в Федеральном перечне, то есть о резком сокращении
возможностей готовить учебные пособия? Не нанесет
ли это серьезный вред делу формирования учебных
пособий?

- Предполагается ли, учитывая все эти факторы,
менять сроки введения электронных учебников?

- Будут ли внесены соответствующие изменения в
налоговое законодательство, в частности, в законода-
тельство о налоге на добавленную стоимость, с тем
чтобы электронные учебники облагались налогом на
добавленную стоимость на том же уровне, что и обыч-
ные учебные издания?

Инф ормац ия  к  с ведению
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Как известно, Москва стала  од-
ним из первых регионов России,  где
началась и продолжается работа
над электронными учебниками для
школьного образования. Департа-
мент образования провел конкурс
на получение грантов Правитель-
ства Москвы на создание электрон-
ных учебников для реализации об-
щеобразовательных программ.

Электронный учебник   в столи-
це был определен как электронный
продукт для индивидуального ис-
пользования, который должен
включать:

текст традиционного учебни-
ка в электронном виде с удобными
средствами управления (интерак-
тивное многоуровневое оглавле-
ние, гиперссылки, ссылки на вне-
шние источники - ресурсы Интерне-
та, возможности быстрого перехо-
да, например, к разъяснению тер-
минов и другие уместные возмож-
ности эффективной работы с учеб-
ником);

обширный иллюстративный
материал в цифровых форматах
(сообразно предмету и теме: статич-
ные иллюстрации  - фотографии, ри-
сунки, схемы; динамичные иллюст-
рации - видеоролики, анимацион-
ные фрагменты, а также аудиозапи-
си). Иллюстрации должны быть син-
хронизированы с текстом учебника,
то есть  должны предлагаться вни-
манию учащегося по мере изучения
соответствующей темы; желатель-
но, чтобы они также были доступны
автономно:  для использования, на-
пример, в собственных творческих
композициях учащегося - докладах,
презентациях;

грантов Москвы в сфере образова-
ния на создание электронных учеб-
ников для реализации общеобра-
зовательных программ  были номи-
нированы:

ООО «Кирилл и Мефодий»
(номинация «Русский язык»)

ООО «Айреволюшн» (номи-
нация «Литература»)

ООО «Русское слово - учеб-
ник» (номинация «История Рос-
сии»)

ОАО «Издательство «Про-
свещение» (номинация «Матема-
тика»)

ООО «1С-Паблишинг» (номи-
нация «Алгебра»)

ООО «Рукарта» (номинация
«Геометрия»)

ООО «Ай Ди Компани» (но-
минация «Физика»)

ОАО «Издательство «Про-
свещение» (номинация «Биоло-
гия»)

ОАО «Издательство «Про-
свещение» (номинация «Химия»)

ООО «Дрофа» (номинация
«Изобразительное искусство»)

Издательский дом «Федо-
ров» (номинация «Музыка»)

В московских школах состоялась
практическая апробация электрон-
ных учебников, разработанных но-
минантами конкурса. Таким обра-
зом, Москва первой  инициировала
разработку этих учебников изда-
тельствами и предложила варианты
для основных школьных предметов.

Сегодня уже на федеральном
уровне началось активное обсуж-
дение того, как будет  осуществ-
ляться внедрение электронных
учебников в учебный процесс, как
законодательно оно будет под-
креплено. Обсуждение проблем,
связанных с  введением электрон-
ных учебников, в Комитете по об-
разованию Госдумы РФ началось
с постановки всех актуальных воп-
росов,  на которые нынче обяза-
тельно нужно получить ответы.

интерактивные мультимедий-
ные электронные образовательные
ресурсы (ЭОР) по темам.

ЭОР должны обеспечить воз-
можности:

o изучения и освоения материала
в активно-деятельностной форме,
например, интерактивное исследо-
вание карт, схем, моделей объектов,
виртуальные экскурсии;

o закрепления знаний, умений,
навыков (практикум),  например, вы-
полнение упражнений, виртуальных
лабораторных работ;

o самоаттестации учащихся по
изученному материалу.

Таким образом, электронный
учебник, по мнению московских раз-
работчиков, представляет собой ин-
тегральное сочетание электронных
текстов, цифровых аудиовизуаль-
ных иллюстраций и интерактивных
мультимедийных ЭОР.

Электронный учебник - это кон-
тент, а не устройство, он должен
полноценно воспроизводиться на
разных компьютерах - настольных и
мобильных (desf top / noteboof  /
tablet), так что нет необходимости
ожидать появления планшетного
компьютера у каждого школьника:
использовать электронные учебники
возможно уже сейчас на домашних
компьютерах, а они имеются практи-
чески в каждой семье.

Использование электронных
учебников  предусматривает рас-
ширение сектора самостоятельной
работы учащихся, развитие лично-
стно ориентированного обучения,
отвечающего современному уров-
ню развития информационно-ком-
муникационных технологий.

Московский конкурс, проведен-
ный несколько лет назад, вызвал
большой интерес как среди москов-
ских, так и региональных изда-
тельств и мультимедиакомпаний: на
20 номинаций конкурса было подано
88 заявок.

По итогам конкурса на получение

личество медицинских справок,
необходимых для получения води-
тельских прав. Сергей Собянин так-
же обратил внимание на большое
количество медисследований, ко-
торые проходят все желающие по-
лучить водительские права. Мэр
Москвы отметил, что потенциаль-
ному водителю необходимо со-
брать несколько справок: от психи-
атра, нарколога, хирурга, терапев-

та, офтальмолога, а также сделать
исследование на энцефалограмму:
«В свое время это делалось доста-
точно просто, на коммерческой ос-
нове, теперь мы ужесточаем эти
требования к организациям, кото-
рые такие справки выдают. В ре-
зультате только в Москве примерно
12 миллионов человек в год прохо-
дят эти процедуры. Сотрудники
МВД могут получить подобные ме-
дицинские сведения благодаря
межведомственному документоо-
бороту. Нужно заставить власть
выдавать по электронному обмену
информацию, состоит ли человек
на учете по болезни, которая пре-
пятствует получению тех или иных
услуг. А то, что сделано сегодня, -

это что-то непотребное». Глава
Министерства здравоохранения
России Вероника Скворцова под-
твердила, что переход на электрон-
ный документооборот упростит по-
лучение водительских удостовере-
ний, поскольку позволит автомати-
чески предоставлять информацию
о том, состоит ли человек на учете у
психиатра, нарколога и некоторых
других специалистов.

э кстра-класса
несущих конструкций и кровельные
работы. «Разработана проектно-
сметная документация, произведе-
на полностью разборка внутренних
помещений и трибун площадью 75
тысяч кубометров, заканчивается
отливка монолитной плиты основа-
ния стадиона, она уже сделана на
две трети и в ноябре будет законче-
на. Параллельно идет уже отливка
основания для трибун, были заказа-
ны конструкции под присоединение
козырька, они уже готовы, установ-
лено 395 тонн металлоконструкций,
для того чтобы удерживать этот ста-
дион в тех параметрах, которые
есть», - сообщил мэр Москвы. Он
подчеркнул, что все работы будут
окончены в срок. Строительство ве-
дется круглосуточно. На площадке
заняты более 1,5 тысячи человек.
Окончание реконструкции намече-
но на 2017 год.

«Не сомневаемся, что Россия
обеспечит выполнение всех работ в
установленные сроки. И конечно, на
самом высоком качественном уров-
не», - подчеркнул Владимир Путин.

К проведению чемпионата мира
по футболу помимо реконструкции
Большой спортивной арены в
спортивном комплексе «Лужники»
подготовят три тренировочных фут-
больных поля, построят кассовые
павильоны, входные группы и сер-

висные центры, а также центры для
обеспечения проведения чемпиона-
та. Для повышения транспортной
доступности предусмотрены строи-
тельство новых ТПУ и открытие
двух станций МКЖД («Лужники» и
«Площадь Гагарина»), парковка на
4648 машино-мест и автобусная
стоянка на 694 автобуса.

Для надежного энергообеспече-
ния стадиона и прилегающих к нему
районов завершается строительство
новой подстанции «Золотаревская»,
в настоящее время возводят три го-
ловные подстанции, одна из них уже
закончена, две оставшиеся будут
введены уже в следующем году.

Отдельный проект - комплексная
реконструкция бассейна «Лужники»,
предусматривающая создание ново-
го многофункционального плаватель-
ного центра площадью 42 тысячи
квадратных метров (в том числе на-
земная - 32 тысячи квадратных мет-
ров, подземная - 10 тысяч квадратных
метров), который будет помимо бас-
сейна включать водную зону с аттрак-
ционами, фитнес-клуб, SPA-центр.
Площадь зеркала воды после рекон-
струкции будет увеличена в три раза
- с двух до шести тысяч квадратных
метров. Ожидается, что реконструк-
ция бассейна позволит увеличить его
посещаемость в среднем с одной до
десяти тысяч человек в день.

Продолжение темы на стр. 12-13



4 СОБЫТИЯ

С танут врачами
с Е МИ А С
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ети примут участие в игровых сценариях, которые
помогут им понять, как работают московские врачи
в поликлиниках, узнать основы здорового образа

жизни и правильного питания, а также научиться пра-
вильно оказывать первую помощь и вести себя в экстрен-
ных ситуациях, смогут закрепить основы личной гигиены
и многое другое.

Интерактивная выставка будет состоять из пяти тема-
тических модулей. В «Кабинете педиатра» дети смогут
узнать, как проходит осмотр у врача при заболевании
ОРВИ, при боли в животе или перед прививкой. В «Лабо-
ратории» им расскажут о строении человеческого глаза,
электричестве и его влиянии на здоровье и многое дру-
гое. В «Школе первой помощи» дети получат навыки по-
ведения в экстренных ситуациях и оказания первой помо-
щи. В зоне лектория  будут организованы лекции о физи-
ологии сна, наследственности и других аспектах здоро-
вья человека. По итогам прохождения мастер-классов по-
сетители выставки  будут накапливать игровые баллы,
которые смогут обменять в «Аптеке» на «лекарства», на-
пример, гематоген или фруктовый сок.

Все игровые сценарии проекта «Стань врачом с
ЕМИАС» разработаны действующими врачами, а про-
грамма первой помощи полностью создана Российским
Красным Крестом. На выставке будет использоваться
профессиональное симуляционное медицинское обору-
дование.

Участники проекта «Активный гражданин» смогут за-
работать дополнительные баллы за посещение интерак-
тивной выставки «Стань врачом с ЕМИАС». За регистра-
цию на этом мероприятии в приложении пользователям
будет начислено 30 баллов. Кроме того, на выставке
можно будет получить специальный промокод, дающий
право на дополнительные баллы.

Режим работы интерактивной выставки «Стань
врачом с ЕМИАС» в павильоне № 14 на ВДНХ  - с 1 по 9
ноября, с 12.00 до 21.00. Вход бесплатный.

В  колледж
по э лектронной записи
Подведены итоги первой кампании по записи вПодведены итоги первой кампании по записи вПодведены итоги первой кампании по записи вПодведены итоги первой кампании по записи вПодведены итоги первой кампании по записи в
колледж в электронном виде.колледж в электронном виде.колледж в электронном виде.колледж в электронном виде.колледж в электронном виде.

ольшинство образовательных услуг, которые ока-
зывает город, уже доступны москвичам в электрон-
ном виде. На московском портале госуслуг можно

записать ребенка в детский сад, выбрать школу для пер-
воклассника, а также получить результаты и сканы экза-
менационных работ. Личный кабинет на портале есть у 3,5
млн москвичей. Теперь можно записаться и в колледж.

Более 18 тысяч московских школьников и выпускников
решили продолжить обучение в учреждениях среднего
профессионального образования в этом году. Запись в
колледжи впервые шла только в электронном виде. Опре-
делиться с будущей профессией можно было на москов-
ском портале госуслуг. Наиболее востребованными сре-
ди абитуриентов оказались такие направления, как ре-
монт и обслуживание автотранспорта, кулинарное мас-
терство, информационные технологии, строительство, а
также туризм и гостиничное хозяйство. По общему коли-
честву поданных заявлений лидерами стали колледж свя-
зи №54, строительный колледж №26 и технический по-
жарно-спасательный колледж им. В.М.Максимчука №57.

Всего от абитуриентов поступило 46 тысяч электрон-
ных заявлений на поступление. Подходящее учебное за-
ведение можно было выбрать по территориальной близо-
сти или образовательному профилю. Услуга была дос-
тупна для выпускников одиннадцатых и девятых классов.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно было зарегист-
рироваться на московском портале госуслуг, указать све-
дения о поступающем и прикрепить скан аттестата. Ответ
приемной комиссии направлялся в личный кабинет зая-
вителя. Для абитуриентов, поступавших на платной осно-
ве, действовал прежний порядок подачи заявлений - че-
рез приемную комиссию колледжа.

Новый порядок приема в колледжи позволяет объек-
тивно оценить востребованность тех или иных профессий
у москвичей и контролировать загруженность учрежде-
ний среднего профессионального образования.

Ш кольники 15 столичных школШ кольники 15 столичных школШ кольники 15 столичных школШ кольники 15 столичных школШ кольники 15 столичных школ
приняли участие в национальномприняли участие в национальномприняли участие в национальномприняли участие в национальномприняли участие в национальном
исследовании качестваисследовании качестваисследовании качестваисследовании качестваисследовании качества
математического образования.математического образования.математического образования.математического образования.математического образования.

ще в сентябре 2014 года Рособр-
надзор сообщил, что проведет
серию национальных исследова-

ний качества образования (НИКО),
чтобы способствовать развитию еди-
ного образовательного пространства в
Российской Федерации, совершен-
ствованию общероссийской системы
оценки качества образования, обеспе-
чивающей получение надежной ин-
формации о состоянии системы в соот-
ветствии с требованиями ФГОС.

даниями мониторинга ребята справи-
лись, так как они были рассчитаны на
среднего ученика.

Как же проходило исследование?
В 10.00 школьники получили индиви-
дуальные измерительные материалы
и специальные бланки для записи от-
ветов. Измерительные материалы со-
стояли из 2 частей - заданий с крат-
ким ответом и заданий, где требуется
записать решение и ответ. На выпол-
нение работы было отведено 70 ми-
нут. Между выполнением заданий ча-
стей 1 и 2 был проведен перерыв
10 минут. В диагностической работе в
7-м классе была предусмотрена часть
3, которая была дополнительной, и ее
выполнение было необязательно.
Верное решение всех заданий этой
части оценивается дополнительной
отметкой «5». Пользоваться учебни-
ками, рабочими тетрадями, справоч-
никами, калькулятором ребятам было
запрещено.

Конечно, после окончания работы
журналисты задали много вопросов и
Сергею Кравцову, и Исааку Калине.
Всех интересовало то, может ли
обычная массовая школа готовить
одаренных детей. В своей позиции на
этот счет два руководителя были со-
лидарны: с такими детьми должна
работать система дополнительного
образования. И это не просто слова,
но и дела, известно, что в Москве те
школы, что создали кружки по раз-
личным предметам для своих учени-
ков и ребят из других школ, получают
существенную поддержку. По словам
Исаака Калины, в столице более 200
школ имеют педагогов, способных
работать с одаренными детьми, для
тех школ, где таких учителей пока
нет, работает Центр педагогического
мастерства.

 Проверка работ будет осуществ-
ляться на федеральном уровне, ре-
зультаты будут известны после 15 но-
ября.

Ю ные москвичи прошли
испытание математикой

По плану Рособрнадзора первым в
2014-2015 учебном году и было 28 ок-
тября 2014 года проведено мониторин-
говое исследование качества матема-
тического образования в 5-7-х классах
российских школ, в котором приняли
участие более 57000 учащихся, для них
было разработано свыше 2000 зада-
ний.

В апреле 2015 года состоится такое
же исследование качества начального
общего образования по русскому язы-
ку, в нем примут участие 60000 учащих-
ся, а в октябре 2015 года - качества об-
разования в области информатики и
информационно-коммуникативных
технологий в 8-9-х классах, ожидаемое
количество учащихся 45000. Изначаль-
но было заявлено, что использование
результатов НИКО не предусмотрено
для оценки деятельности школ, учите-
лей, муниципальных и региональных
органов управления образованием. Ре-
зультаты НИКО смогут использовать
образовательные организации, муни-
ципальные и региональные органы ис-
полнительной власти, осуществляю-
щие государственное управление в
сфере образования. По результатам
исследования будут определены луч-
шие практики преподавания математи-
ки в России, выявлены регионы, где
дела с этим предметом идут лучше, а
где надо срочно принимать меры. Уп-
равленцы смогут понять объективную
ситуацию с преподаванием математи-
ки в школах и принять объективные
решения, могут быть изменены про-
граммы, учебники, методики препода-
вания и подготовки учителей.

Всего в исследовании качества ма-
тематического образования участво-
вали учащиеся из 500 школ 70 регио-
нов страны, из них пятиклассников -
около 20 тысяч, шестиклассников - бо-
лее 19 тысяч, обучающихся 7-х классов
- более 17,5 тысячи человек.

Конечно, для Москвы чрезвычайно
ответственным было исследование
качества математического образова-
ния, которое по замыслу организато-
ров должно помочь выявить причины
невысоких результатов ЕГЭ-2014, вы-
явить талантливых детей и наметить
пути совершенствования преподава-
ния математики в школе. Но неожи-
данным для столичных школ это ис-
следование не стало, ведь в после-
дние четыре года Московский центр
качества образования проводит серь-
езную диагностическую работу, в ре-
зультате возросло число школ, кото-
рые готовят победителей олимпиад и
других престижных соревнований.

Школы, где проводили исследова-
ние, были разными, например, школа
№1234, в которой побывали руково-
дитель Рособрнадзора Сергей Крав-
цов и министр образования Москвы
Исаак Калина, известна как школа с
углубленным изучением английского
языка. Результаты сдачи ЕГЭ по ма-
тематике тут не очень высоки, но с за-
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ыбирая пешие прогул-
ки с детьми, каждый
родитель должен

знать, что главный учитель
безопасного поведения на до-
роге для ребенка именно он.
Следует объяснить сыну или
дочери, что переходить доро-
гу нужно по пешеходному пе-
реходу, рассказать ребенку,
что переходить дорогу можно,
только когда все автомобили
остановились, а водители ви-
дят его и пропускают. Во вре-
мя прогулок важно обращать
внимание, что выходить на
проезжую часть из-за припар-
кованного транспорта опасно,
особенно внутри дворовой
территории.

В сумерках и плохую пого-
ду водители могут не заме-
тить пешехода, поэтому сле-
дует надевать яркую одежду,
а лучше иметь на ней свето-
возвращающие элементы.

Госавтоинспекция напоми-
нает водителям о необходи-
мости соблюдения скоростно-
го режима и правил проезда
пешеходных переходов. При
этом важно оценивать погод-
ные условия: дождь, снег, ве-
тер, солнце и туман, а также
помнить, что дети видят окру-
жающий мир по-своему, их
поведение на дороге непредс-
казуемо и неожиданно.

Водителям не следует за-
бывать, что пешеходы во дво-
рах пользуются преимуще-
ством, нужно быть предельно
внимательными не только на
дороге, но и внутри дворовой
территории, учитывать, что
заметить маленького пешехо-
да бывает трудно, особенно
если он выходит из-за сто-
ящего автомобиля или друго-
го препятствия.

Кроме того, водителям как
личного, так и пассажирского
транспорта необходимо со-
блюдать требования Правил
дорожного движения, предпи-
сывающие перевозить детей
в возрасте до 12 лет с исполь-
зованием детских удержива-
ющих устройств или иных
средств, позволяющих при-
стегнуть ребенка с помощью
ремней безопасности. Катего-
рически запрещается перево-
зить детей на руках, так как
даже при резком торможении
ребенок принимает всю тя-
жесть удара на себя. Водите-
лям необходимо помнить, что
даже если они редко ездят
вместе с ребенком в автомо-
биле, безопасность маленько-
го пассажира должна всегда
быть на первом месте.

О занятости -
по-деловому
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то мероприятие, ставшее уже традиционным, - одна из
наиболее эффективных форм трудоустройства для всех
категорий граждан. Более 200 работодателей, кадровые

агентства и городской банк вакансий предложили соискателям
работу на любой вкус. В рамках мероприятия состоялись ярмар-
ка вакансий, научно-практическая конференция, презентации
работодателей, деловые игры и многое другое.

Городской центр профессионального и карьерного развития
подготовил для посетителей и участников уникальную деловую
программу. 29 октября состоялось официальное открытие об-
щегородского конкурса «Социально ответственный работода-
тель», где были представлены все номинации конкурса и дан
старт процессу подачи заявок на участие в нем. Большой инте-
рес участников вызвала презентация каталога практик, в кото-
рый вошли крупные городские предприятия-партнеры, органи-
зующие на своих площадках практики и стажировки для уча-
щихся старших классов московских школ. 30 октября центр со-
вместно с Департаментом труда и занятости населения провел
круглый стол на тему «Занятость выпускников профессиональ-
ных учебных заведений: проблемы сотрудничества субъектов
рынка труда города Москвы», в котором приняли участие рек-
тор Института международных социально-гуманитарных свя-
зей» Владимир Журко и заместитель руководителя Департа-
мента труда Владимир Рожков. Завершился Московский день
занятости интерактивным мастер-классом от Банка Москвы на
тему «Работа по поиску работы», который провел начальник
отдела развития корпоративной культуры и социальных про-
грамм ОАО «Банк Москвы» Владимир Шкробов. Слушатели
узнали о типичных ошибках при составлении резюме, о том, как
правильно искать работу, как продвинуть свой личный бренд на
рынке труда.

Н аш дом - космос
Учащиеся 16 школ из всех округов Москвы собиралиУчащиеся 16 школ из всех округов Москвы собиралиУчащиеся 16 школ из всех округов Москвы собиралиУчащиеся 16 школ из всех округов Москвы собиралиУчащиеся 16 школ из всех округов Москвы собирали
модели на космическую тематику в рамках конкурса «Нашмодели на космическую тематику в рамках конкурса «Нашмодели на космическую тематику в рамках конкурса «Нашмодели на космическую тематику в рамках конкурса «Нашмодели на космическую тематику в рамках конкурса «Наш
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то уже второй этап конкурса «Наш дом - космос», в ходе
которого под руководством тьюторов команды школьни-
ков, созданные на первом этапе, соревновались в сборке

измерительных приборов, придуманных ими по заданным темам,
выпавшим им по жребию: «Спасатель», «Воздух космического
города» или «Мой микроклимат». При финансовой поддержке
Департамента образования было закуплено необходимое техни-
ческое оборудование, заготовки для осуществления проекта.

По словам директора Центра современных технологий в обра-
зовании Любови Царьковой, ребята проявили интерес, знание
физики и изобретательность. Все измерительные устройства,
собранные ими за 40 минут, работают: «Теперь ребята будут
дорабатывать свои модели, у них есть время до 3-го этапа, кото-
рый состоится 14 ноября в 15.00 у нас в центре. Мы надеемся, что
ребята успешно презентуют и защитят свои устройства».

СОБЫТИЯ
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осетители выставки
смогут сравнить Москву
прошлого с Москвой на-

стоящего и ознакомиться с од-

Москва, которую мы потеряли

не, как и многим кадетам наше-
го корпуса, посчастливилось за-
долго до встречи с писателем

посмотреть фильм «Правдивая исто-
рия, Тегеран-43» и прочитать саму кни-
гу «Вартанян». Что понравилось: в кни-
ге ты как бы идешь за героем, почти
моим ровесником, и постоянно приме-
ряешь на себе сложную профессию раз-
ведчика. Очень увлекательное произве-
дение, наполненное беседами с людь-
ми, которые много сделали для обеспе-
чения безопасности нашей страны. К
Николаю Михайловичу у нас было мно-
го вопросов: о том, как ему работалось
над книгой, с кем еще из разведчиков
он встречался, а с кем из них дружит и
по сей день. В конце встречи писатель
вручил свою книгу с дарственной надпи-

Кадеты московской школы-Кадеты московской школы-Кадеты московской школы-Кадеты московской школы-Кадеты московской школы-
интерната №5 «Преображенскийинтерната №5 «Преображенскийинтерната №5 «Преображенскийинтерната №5 «Преображенскийинтерната №5 «Преображенский
кадетский корпус» ознакомились скадетский корпус» ознакомились скадетский корпус» ознакомились скадетский корпус» ознакомились скадетский корпус» ознакомились с
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версий столицы в прошлом
музей обратился к активному
собирателю графических
изображений старой Москвы и
владельцу обширной коллек-
ции Игорю Минтусову с
просьбой показать ее часть в
залах музея.

Музей Москвы провел ис-
следование - что ныне постро-
ено на месте снесенных зда-
ний, и объединенный проект
показывает теперь трансисто-
рическую картину: Москва
ушедшая и Москва настоя-
щая.

Тот факт, что выставлены
экспонаты частной коллекции,
- знаковый для музея. Музей
Москвы считает частью своей
миссии поддержку тех, кто
любит и изучает наш город,
дружба с коллекционерами
очень важна для музея. Рабо-
та частных собирателей - при-
мер самоотверженной любви
к своему городу и ко всей сво-
ей стране.

ной из выдающихся частных
коллекций фотографий, по-
священных городу. Эта выс-
тавка откроет для столичных
жителей одно из частных мос-
ковских собраний старых фо-
тографий, на которых можно
увидеть ту Москву и те здания,
которые безвозвратно исчез-
ли. Для воссоздания одной из

На выставке представлено порядка 50 ста-
рых фотографий из коллекции И.Минтусова и
столько же современных снимков из коллек-
ции Музея Москвы. В рамках выставки плани-
руется издание каталога.

П ис ь мо в номер

С удьба разведчика
в твердом переплете

ком кадетском корпусе №5 проводятся
не в первый раз. Несколько раз в год
корпус посещают популярные и знаме-
нитые люди нашей страны. Это и изве-
стные исполнители песен, и участники
войн и военных конфликтов, а также
наши шефы - представители Федераль-
ной службы безопасности. Такие ме-
роприятия воспитывают моральный
дух, чувство патриотизма и гордость за
свою страну!

Спасибо администрации Преобра-
женского кадетского корпуса, Московс-
кому содружеству суворовцев, нахи-
мовцев, кадет за организацию подоб-
ных встреч.

Даниил ЕМЕЦ ,Даниил ЕМЕЦ ,Даниил ЕМЕЦ ,Даниил ЕМЕЦ ,Даниил ЕМЕЦ ,
виц е-сержант №-го «Б» классавиц е-сержант №-го «Б» классавиц е-сержант №-го «Б» классавиц е-сержант №-го «Б» классавиц е-сержант №-го «Б» класса

Преображенского кадетского корпусаПреображенского кадетского корпусаПреображенского кадетского корпусаПреображенского кадетского корпусаПреображенского кадетского корпуса

сью вице-сержанту 8-го «Б» класса
Д.Мантурову как награду за самый луч-
ший вопрос, а мы пожелали ему твор-
ческих успехов и написать еще много
книг. Кадеты еще несколько дней об-
суждали подробности встречи.

Такие мероприятия в Преображенс-
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аждый год в Москве происходят важные
политические события,  таким политичес-
ким событием уходящего года стало из-

брание депутатов Московской городской Думы.
Вы пришли в городской парламент не в самый
простой период. Во власти очень легко рабо-
тать, когда идет бурный рост экономики, рост
доходов бюджета, и гораздо сложнее работать в
ситуации, когда город находится в турбулентном
периоде, кризисном периоде, когда приходится
принимать непростые и не всегда популярные
решения.

Я считаю, что Москве повезло: в городскую
Думу избраны ответственные граждане, имею-
щие за плечами опыт практической работы и не
боящиеся принимать необходимые решения в
интересах города и горожан. В конечном итоге,
я уверен, Москва преодолеет все трудности, как
это бывало уже не раз, но для этого нужно мно-
го и активно работать, что мы с вами и будем
делать.

Разговор об итогах и приоритетах развития
Москвы хотел бы начать с главной проблемы
города, которая остается самой сложной, - это
проблема городского транспорта. После двух
десятилетий постоянного ухудшения ситуации
на дорогах в уходящем году пусть немного, но
дорожный трафик начал улучшаться. Разумеет-
ся, город не победил пробки, но наметившаяся
тенденция (на фоне все увеличивающегося на-
селения и количества личного и грузового
транспорта) говорит о том, что мы на правиль-
ном пути.

За счет чего удалось переломить негативные
тенденции? Прежде всего удалось повысить
популярность общественного транспорта, кото-
рый стал более доступным, дешевым и комфор-
тным. В результате длительной заморозки цен
на билеты реальная стоимость проезда в обще-
ственном транспорте с 2011 года сократилась на
20 процентов. Открыты 12 новых станций метро,
которыми регулярно пользуются свыше милли-
она жителей. Еще 40 новых станций метро будут
построены в ближайшие четыре года - это са-
мые высокие темпы за историю города и одни из
самых высоких темпов строительства метро в
мире. На четверть удалось обновить подвижной
состав в метро, закуплены более тысячи новых
вагонов. По заключенным в настоящее время
контрактам и заключаемым в ближайшее время
до 2020 года Московский метрополитен получит
еще три тысячи вагонов, причем  вагонов самой
современной конструкции. Это полностью зак-
рывает потребности строящихся линий, позво-
ляет планомерно обновлять подвижной состав
на старых линиях.

В решающую стройку вступил еще один круп-
нейший транспортный проект - это МКЖД. Вы-
полнена уже половина всех необходимых строи-
тельных работ. После запуска МКЖД впервые
будет создан пересадочный контур для приго-
родного железнодорожного сообщения и еще
один пересадочный контур -  второй пересадоч-
ный контур для метрополитена. Для этого потре-
буется построить транспортно-пересадочные
узлы, чтобы пассажиры могли комфортно пере-
мещаться с одного вида транспорта на другой.

Что касается радиальных направлений при-
городной железной дороги, которые мы считаем
одним из ключевых направлений решения
транспортной проблемы: на Горьковском и Па-
велецком направлениях уже уложены первые
километры новых главных путей пригородного
сообщения. Мы вошли также в реальную строй-
ку, результатом которой станет существенное
улучшение пропускной способности пригород-
ной железнодорожной инфраструктуры. Парал-
лельно будем закупать новый подвижной со-
став. Пригородная компания ежегодно будет
закупать (и уже закупает) порядка 10 новых ком-
фортных составов электричек.

Знаковым событием 2014 года стал выход на
линию нового городского трамвая. Кроме того,
мы ведем масштабную реконструкцию действу-
ющих трамвайных путей, реконструировали бо-

лее 100 километров, приступа-
ем к строительству впервые
новых трамвайных путей.

На две трети обновлен го-
родской автобусный парк,
средний возраст автобусов
Мосгортранса сегодня состав-
ляет четыре с половиной года,
это вообще самый молодой ав-
тобусный парк среди мегаполи-
сов мира. Наземный транспорт
стал не только более комфорт-
ным, он стал более быстрым и
регулярным. Во многом это
удалось сделать за счет выде-
ленных полос, которых в горо-
де уже 215 километров.  40%
пассажиров наземного транс-
порта ежедневно пользуются
выделенными полосами.

Второй важнейшей причи-
ной некоторого улучшения до-
рожной ситуации стало наведе-
ние элементарного порядка на
дорогах Москвы. В последние
годы были установлены допол-
нительные ограничения для
движения грузовиков, зарабо-
тала система видеофиксации
нарушений, организована эва-
куация неправильно припарко-
ванных машин.

Самым сложным решением
для правительства стало вве-
дение платной парковки. Тем
не менее мы пошли на этот
шаг, в результате средняя ско-
рость движения в зоне платной
парковки увеличилась в сред-
нем на 12 процентов. От плат-
ной парковки выиграли все,
кого затронул этот процесс: и
жители, под окнами которых
стало больше порядка, и, соб-
ственно, сами автовладельцы,
которые меньше стоят в проб-
ках и легче находят место для
парковки в центре города. Еще
один видимый косвенный эф-
фект: в центре города мы с
вами практически вообще не
видели такси, потому что такси-
сты просто боялись заезжать в
центр города, сегодня мы их
видим достаточно часто.

Активное дорожное строи-
тельство - это третий фактор,
который, конечно, влияет на
транспортную ситуацию. По
сравнению с 2010 годом мы
увеличили объем дорожного
строительства ровно в четыре
раза - с 20 километров в год до
80. Для плотно застроенного
города это максимально воз-
можные темпы развития до-
рожной инфраструктуры, кото-
рые мы постараемся сохранить
и впредь.

Приоритетами 2014-2017
годов будут завершение рекон-
струкции вылетных магистра-
лей, формирование новых хор-
довых трасс, реконструкция
МКАД и дорожной сети Новой
Москвы. В Москву войдет но-
вая федеральная трасса, дуб-
лер Ленинградского шоссе, от
аэропорта Шереметьево до Гу-
синовской развязки. Мы ожи-
даем, что Росавтодор завер-
шит реконструкцию главных
участков большинства феде-
ральных трасс за МКАД. Вы
знаете, это вечная была про-
блема, когда город реконстру-
ирует свои трассы, а феде-
ральные остаются нетронуты-
ми. Яркий пример тому - рекон-
струкция Дмитровского шоссе,
которую мы заканчиваем, бук-
вально 900 метров за граница-
ми Москвы сохраняется гор-
лышко, но я надеюсь, что в те-
чение года оно будет устране-

но. С участка на территории
Москвы началась реализация
мегапроекта - строительства
Центральной кольцевой авто-
мобильной дороги, которая, я
надеюсь, во многом избавит
Москву от транзитного транс-
порта. Через два-три месяца
будет завершен крупнейший
инвестиционный конкурс на
право строительства северно-
го дублера Кутузовского про-
спекта. Еще несколько десят-
ков миллиардов рублей част-
ных инвестиций правительство
рассчитывает получить на
строительство транспортно-пе-
ресадочных узлов. Таким об-

разом, программа развития
транспортной системы, не-
смотря на все трудности с бюд-
жетом, получает новую дина-
мику.

Следующий приоритет на-
шей работы - это система обра-
зования. Напомню, каждый
день в московские детские
сады, школы, колледжи прихо-
дят примерно 1 миллион 300
тысяч детей. От качества рабо-
ты образовательного комплек-
са, конечно, во многом зависит
их дальнейшая судьба. За че-
тыре года московское образо-
вание прошло огромный путь
изменений, целью которых
было поставить ученика, его
образование и воспитание во
главу всех процессов. Именно
от выбора ученика, а не добро-
го дяди из Департамента обра-
зования зависит напрямую фи-
нансирование школы и препо-
давателя. Норматив финанси-
рования большинства школ уд-
воился, улучшилась их матери-
альная база. Повсеместно при-
шли новые технологии органи-
зации учебного процесса. Ста-
ла обычным делом электрон-
ная запись детей в детские
сады и школы. Средняя зара-
ботная плата московского учи-
теля, работающего по полной
ставке, превысила 65 тысяч
рублей в месяц - по сравнению
с 2010 годом рост на 70 процен-
тов, а зарплата педагогов в
детских дошкольных учрежде-
ниях увеличилась практически
вдвое.

Все московские дети имеют
не только абстрактное право,
но и реальную возможность
получить самое качественное
образование в стране. В рей-
тинге 500 лучших заведений
России каждая четвертая шко-
ла - московская, а  из 25 луч-
ших школ страны практически
половина - это московские
школы. В 2013 году их было в
два раза меньше. От уровня
знаний, который дают москов-
ские школы, напрямую зави-
сит возможность получить ка-

чественное профессиональ-
ное образование и конкурент-
ность подрастающего поколе-
ния москвичей в дальнейшей
жизни.

Зачастую приходится слы-
шать критику о том, что, вырав-
нивая условия финансирова-
ния школ и создавая равные
условия для учеников, мы не
создаем условия для талантли-
вых учеников. Во-первых, мы
выравниваем финансирование
школ не по низкому, а по очень
высокому стандарту, который в
два с половиной раза выше,
чем в большинстве других ре-
гионов, в результате чего

объем финансирования обра-
зования в целом за последние
годы не уменьшился, а увели-
чился более чем на 60 процен-
тов. Во-вторых, у нас не должно
быть детей первого и второго
сорта. Москвичи должны быть
обеспечены равными возмож-
ностями получения качествен-
ного образования. В-третьих,
мы ежегодно поощряем самы-
ми серьезными грантами шко-
лы, которые добиваются луч-
ших успехов. И наконец, в-чет-
вертых, как результат количе-
ство ребят, сумевших раскрыть
свои таланты и достигших выс-
ших результатов, не только не
уменьшилось,  наоборот, их
стало значительно больше. В
Москве учится каждый третий
победитель Всероссийской
олимпиады школьников. Это
значительно больше, чем не-
сколько лет назад. Что очень
важно, в отличие от прошлых
лет победители и призеры
олимпиад выходят не только из
узкого круга элитных школ, но
и из обычных городских школ.
Количество таких школ в Моск-
ве удвоилось, а вовсе не умень-
шилось.

В 2010 году примерно треть
маленьких москвичей, даже в
возрасте от трех лет, не имели
возможности посещать детс-
кие сады и получать дошколь-
ное образование. Часть этих
детишек стояли на очереди, а
часть даже и не пытались уст-
роиться в детские сады, тем
более что процедура записи
для многих родителей была
очень непростой. Мы решили
эту проблему. За четыре года
количество детей в дошколь-
ных учреждениях выросло в
полтора раза. Их посещают
уже 430 тысяч малышей. По-
верьте, это была непростая за-
дача. Более того, в 2014 году
мы смогли обеспечить местами
в детских садах всех нуждаю-
щихся малышей не только с
трех лет, но и с двух с полови-
ной. Таким образом, сняли
большинство претензий роди-

телей, связанных с датой за-
числения в детские сады.

Разумеется, эти результаты
не означают, что развитие сто-
личного образования заканчи-
вается. Сегодня перед нами
стоят новые задачи, прежде
всего поиск разумного баланса
между учебой, внеклассной ра-
ботой и отдыхом. Важным де-
лом текущего учебного года
был переход московских школ
на пятидневную учебную неде-
лю. За это единодушно выска-
зываются родители и педагоги-
ческое сообщество. Мы осво-
бождаем субботу от обязатель-
ных уроков, чтобы этот день
дети могли проводить с родите-
лями, посещать секции, круж-
ки, заниматься другими полез-
ными делами.

В  этой связи вторая важная
задача  -  расширение выбора
развивающих и познаватель-
ных программ как внутри самих
школ, так и в городских музеях,
университетах, колледжах. Мы
будем продолжать поставки в
школы новейшего учебного
оборудования. В рамках проек-
та «Школа новых технологий»
победители соответствующего
конкурса получат уже не стан-
дартное, а уникальное обору-
дование для организации ори-
гинальных программ обучения
- это школьные телестудии,
школы 3D-моделирования и
многое другое.

Планы строительства обра-
зовательных учреждений пре-
дусматривают ввод в эксплуа-
тацию порядка 200 новых зда-
ний школ и детских садов до
2017 года. Дефицита мест в
детских садах и школах для
московских детей не будет.

Охрана здоровья людей, со-
здание условий для активных
занятий физической культурой
и спортом всегда будут оста-
ваться в центре внимания Пра-
вительства Москвы. За четыре
года мы успешно решили две
важнейшие задачи, которые
стояли перед столичным здра-
воохранением.

Во-первых, оснастили го-
родские больницы и поликли-
ники современным оборудова-
нием. По укомплектованности
томографами и аппаратами
УЗИ, рентгеном московское
здравоохранение сегодня не
уступает другим европейским
городам. Во-вторых, мы прове-
ли структурную модернизацию
системы здравоохранения.
Вместо 450 маломощных рай-
онных поликлиник сегодня ра-
ботают 40 детских и 46 взрос-
лых амбулаторно-диагности-
ческих центров с полным шта-
том специалистов и широкими
возможностями для диагности-
ки и лечения заболеваний. Не-
большие клиники и диспансе-
ры вошли в состав крупных
многопрофильных современ-
ных больниц. Заработала элек-
тронная запись к врачу, кото-
рой уже хотя бы раз воспользо-
вался каждый второй москвич.
Здравоохранение перешло на
одноканальное финансирова-
ние через Фонд медицинского
страхования так, как это требу-
ет федеральный закон.

Эти изменения проводись не
ради самих изменений. Наша
задача - обеспечить качествен-
ное современное лечение мос-
квичей. Новая система органи-
зации медицинской помощи

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ А
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позволила существенно повы-
сить доступность медицинской
помощи для абсолютного боль-
шинства пациентов. Еще три-
четыре года назад к врачам-
специалистам поликлиник пер-
вого уровня приходилось запи-
сываться за 13-14 дней. Сегод-
ня к большинству узких специа-
листов запись открыта за 3-5
дней. Срок ожидания приема
врача-терапевта сократился в
среднем в два раза. Срок ожи-
дания компьютерной томогра-
фии уменьшился с 30 до 15
дней, да и уровень аппаратуры
стал совершенно другим.

За счет создания ангиогра-
фической службы и улучшения
работы «скорой помощи» бо-
лее чем вдвое сократилась
смертность от инфаркта мио-
карда. Это тысячи спасенных
жизней. Значительно сократи-
лись показатели смертности от
онкологии и других социально
значимых заболеваний. Сегод-
ня столичное здравоохранение
вступает в следующий этап
своего развития. Основной за-
дачей ближайших лет будет
повышение квалификации ме-
дицинского персонала, пере-
обучение на те специальности,
которые по-прежнему еще ос-
таются дефицитными для сис-
темы здравоохранения.

Чтобы решить эти задачи, в
городе создано два современ-
ных обучающих центра. Более
тысячи московских врачей уже
побывали на стажировке в луч-
ших амбулаторных и клиничес-
ких медицинских учреждениях
за рубежом. Заключены дого-
воры со всеми медицинскими
вузами Москвы для обучения
по наиболее востребованной
специальности  «врач общей
практики».

Кроме того, в рамках специ-
ального проекта «Университет-
ская клиника» профессора,
кандидаты и доктора медицин-
ских наук получат возможность
не только учить студентов и
слушателей, но и лично оказы-
вать помощь москвичам.

Город продолжает строить
новые медицинские учрежде-
ния. План на 2014-2017 годы
предусматривает ввод 80 но-
вых объектов медицинского
назначения, в том числе будут
построены и оснащены лучши-
ми мировыми образцами обо-
рудования две уникальные кли-
ники - это новый корпус Моро-
зовской детской больницы, по
сути дела, это новая Морозо-
вская больница, и перинаталь-
ный центр для новорожденных
с патологиями сердца на терри-
тории городской клинической
больницы №67. По своему про-
филю они будут лучшими в
России.

Городское здравоохранение
получит свыше 20 новых совре-
менных амбулаторных цент-
ров. Предваряя вопросы о том,
что город якобы собирается
экономить на здравоохране-
нии, отмечу, что за четыре года
финансирование отрасли за
счет всех источников выросло
почти на 80 процентов. В следу-
ющем году фактическое фи-
нансирование увеличится еще
на 10 процентов. Тем не менее
эта отрасль остается одной из
самых проблемных и, конечно,
требует дальнейших измене-
ний. Мы не можем навечно зас-
трять в советской системе, как

бы кому-то ни хотелось, мир
ушел уже далеко вперед.

Спортивная жизнь города в
этом году проходит под знаком
двух крупнейших событий. На
Играх в Сочи наш вклад в золо-
тую копилку большой сборной
России составил более 50 про-
центов, на Паралимпийских иг-
рах - 30 процентов. В решаю-
щую стадию вступила подго-
товка Москвы к чемпионату
мира по футболу. Москва -
единственный город мира, где
сейчас идет строительство сра-
зу четырех крупнейших фут-
больных стадионов. Помимо
«Лужников» это  новый спарта-
ковский стадион «Открытие
Арена» в Тушине, на котором
буквально недавно мы отыгра-
ли первый матч, а также стади-
оны «ЦСКА» и «Динамо». На-
ряду с футбольными аренами в
Москве откроется уникальный
ледовый дворец «Легенды хок-

кея» на территории бывшего
завода «ЗИЛ». Активно ведет-
ся подбор площадки для строи-
тельства крупнейшего хоккей-
ного центра ЦСКА. Кроме того,
в городе строят несколько де-
сятков ФОКов, велодромов,
футбольных полей и бассей-
нов. Внимание к развитию
большой спортивной инфра-
структуры не означает сниже-
ния интереса к развитию мас-
сового спорта. Наоборот, бла-
годаря новым школьным стади-
онам, спортивным площадкам,
ледовым каткам, велодорож-
кам Москва переживает насто-
ящий бум занятий физкульту-
рой и спортом на открытом воз-
духе.

Социальная сфера всегда
будет важнейшим приорите-
том. Несмотря на все трудности
с бюджетом, Правительство
Москвы обеспечило стабиль-
ную работу системы поддержки
москвичей старшего поколе-
ния, инвалидов, семей с деть-
ми. Всего же за четыре года
дополнительную помощь и под-
держку получили порядка 600
тысяч москвичей, с января
2014 года были повышены раз-
меры детских пособий для ма-
лообеспеченных семей. Про-
должается адаптация городс-
кой среды для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп насе-
ления. 80 процентов обще-
ственных зданий уже приспо-
соблены для нужд этих катего-
рий. Одним из важных резуль-
татов нашей работы стал рост

числа детей-сирот, взятых на
воспитание в московские се-
мьи. Только за последние 1,5
года население московских
детских домов сократилось на
800 человек. Эти детишки по-
кинули казенные учреждения,
чтобы обрести новую семью.

Приоритетом нашей работы
остается благоустройство об-
щественного пространства
Москвы. В 2014 году в основ-
ном была завершена програм-
ма комплексного благоустрой-
ства дворовых территорий. За
четыре летних сезона мы обес-
печили московские дворы со-
временными детскими пло-
щадками, уличными тренаже-
рами, карманами для парковки
и дополнительным освещени-
ем. Конечно, это не значит, что
во всех дворах все уже замеча-
тельно и ничего там делать не
нужно, благоустройство будет
продолжаться и дальше. На-

пример, опросы москвичей по-
казали, что они говорят о недо-
статочности зелени во дворах.
В этом году мы посадили около
350 тысяч деревьев и кустарни-
ков. Сейчас управы собирают
заявки жителей на высадку но-
вых деревьев и кустарников на
следующий год.

В уходящем году были со-
зданы новые пешеходные мар-
шруты: Пятницкая, Покровка,
Маросейка и многие другие.
Протяженность пешеходных
улиц и маршрутов в Москве
достигла 100 километров. Про-
должаются ремонт фасадов,
реставрация памятников архи-
тектуры, создание архитектур-
но-художественной подсветки
зданий. Сделано, конечно, не-
мало, тем не менее в отличие
от дворов благоустройство
московских улиц пока остается
набором отдельных проектов.
Сами по себе эти проекты важ-
ны и полезны, однако они не
дают по-настоящему значимо-
го эффекта, который возмо-
жен только при комплексном
подходе к повышению каче-
ства городской среды. Сравни-
те Маросейку, где было прове-
дено комплексное благоуст-
ройство, и Петровку, которую
просто почистили от избыточ-
ной рекламы.

Меняется не только облик
города, но и городская атмос-
фера. Создание новых парков
и пешеходных зон открыло до-
рогу к возрождению, казалось
бы, навсегда забытых тради-

ций уличных ярмарок, фести-
валей, праздников, которые
посещают миллионы людей.

 Московская городская Дума
рассмотрит проект бюджета
Москвы на очередную трехлет-
ку. За последние месяцы феде-
ральные органы власти нео-
днократно меняли прогноз раз-
вития страны в сторону сниже-
ния темпов роста инвестиций и
ВВП. Затрагивают ли эти нега-
тивные тенденции Москву? Ко-
нечно, да. Однако мы рассчи-
тываем, что, может быть, в
меньшей степени, чем другие
регионы страны, Москва по-
прежнему остается крупней-
шим потребительским рынком
и наиболее привлекательной
площадкой для инвестиций.
Наше важнейшее конкурент-
ное преимущество -  высокая
квалификация, энергия и мо-
бильность людей. Сталкиваясь
с трудностями, москвичи никог-

да не опускают рук, а ищут но-
вые возможности для себя и
своих семей. Безработица в
городе находится на минималь-
ных исторических значениях, и
нет никаких предпосылок для
сколь-нибудь существенного
роста напряженности на рынке
труда.

Немаловажно и то, что Пра-
вительство Москвы обеспечи-
ло минимальные темпы роста
тарифов естественных монопо-
лий, а значит, и отсутствие ин-
фляционных издержек. Я на-
помню, что до 2010 года тари-
фы повышались с темпом 20-
25 процентов, только в 2010
году они увеличились на 24
процента. Мы стараемся это
делать в рамках существую-
щей инфляции.

Эти факторы и в будущем
будут стимулировать развитие
основных секторов экономики
столицы. В среднесрочной пер-
спективе мы ожидаем рост ин-
вестиций на уровне двух про-
центов. В абсолютных объемах
это более 1,5 триллиона руб-
лей, из которых две трети при-
ходятся на внебюджетные ин-
вестиции. Важнейшим драйве-
ром экономики в Москве будет
оставаться строительство не-
движимости в объеме около
восьми миллионов квадратных
метров в год. Как известно, мы
свернули точечную застройку
центра и сложившихся городс-
ких территорий, но объем пло-
щадок для строительства в го-
роде не уменьшился, а, наобо-

рот, увеличился за счет вовлечения в оборот
территорий Новой Москвы и бывших промзон.
Уже в этом году эти новые точки роста дадут
более половины ввода всей недвижимости. Сло-
жившаяся ситуация открывает хорошие перс-
пективы и для импортозамещения. Мы видим
это по стабильному спросу на свободные площа-
ди в технопарках, технополисах для размеще-
ния новых производств в сфере высоких техно-
логий.

Вместе с тем мы, конечно, видим и новые
риски для экономики и бюджета, которые связа-
ны с закрытием мирового финансового рынка,
снижением рейтингов и санкциями против круп-
нейших компаний, которые, кстати, и крупней-
шие налогоплательщики. С учетом этих тенден-
ций рисков Правительство Москвы
cформировало проект бюджета  исходя из кон-
сервативной реальной оценки будущих налого-
вых доходов.

При этом мы должны быть готовы и к более
негативному сценарию. Как известно, фонда
национального благосостояния у нас с вами нет,
зато есть долги прошлого десятилетия, с поло-
виной которых мы, слава богу, успели рассчи-
таться. Но при любом сценарии, консерватив-
ном или негативном, мы обязаны выполнить
главное требование к бюджету - стабильность и
устойчивость к внешним рискам.

Доходы бюджета на 2015 год планируются в
объеме 1 триллиона 486 миллиардов рублей.
Расходы запланированы в объеме 1 триллиона
633 миллиардов. Дефицит составляет 147 мил-
лиардов. Его покрытие будет осуществляться за
счет остатков на бюджетных счетах предыдуще-
го года, доходов от приватизации избыточного
городского имущества и экономии в ходе разме-
щения государственного заказа. К заимствова-
ниям на открытом рынке для покрытия бюдже-
тодефицита Правительство Москвы не прибега-
ло уже более пяти лет, так же осторожно мы
будем подходить к заимствованиям и в буду-
щем.

Структура и расходные приоритеты бюджета
остаются неизменными. В двух словах - это бе-
зусловное выполнение социальных обяза-
тельств перед москвичами, инвестиции в разви-
тие транспортной системы, дальнейшее благо-
устройство города и жилищного фонда. Неиз-
менным остается и баланс текущих инвестици-
онных расходов бюджета. 70 процентов - это
финансирование сети, заработная плата бюд-
жетников, пособия, льготы и другие текущие
расходы. 30 процентов - это средства развития,
включая инвестиции в новое строительство, ка-
питальный ремонт, приобретение нового совре-
менного оборудования. Программы социально-
го блока - «Столичное образование», «Столич-
ное здравоохранение», «Социальная поддерж-
ка», «Культура Москвы», «Спорт Москвы» -
предлагается профинансировать в объеме свы-
ше 970 миллиардов рублей. Программу разви-
тия транспортной инфраструктуры - в объеме
более 300 миллиардов рублей. Более 75 про-
центов этих средств составляют капитальные
вложения в развитие метрополитена, железных
и автомобильных дорог, наземного пассажирс-
кого транспорта.

Таким образом, даже в нынешних непростых
условиях мы не сокращаем, а увеличиваем ин-
вестиции в ранее начатые проекты, которые
сегодня находятся в активной стадии. С другой
стороны, Правительство Москвы будет осторож-
но подходить к одобрению новых бюджетных
строек. Это позволит не распылять силы, не за-
тягивать сроки строительства и не допускать
появления долгостроя. Приоритет - комфортная
городская среда - предполагает финансирова-
ние в объеме свыше 200 миллиардов рублей.
Ключевыми мероприятиями этого направления
предлагаем сделать ремонт многоквартирных
домов, благоустройство городских улиц, выпол-
нение обязательств по переселению жителей
сносимых пятиэтажек и безусловное соблюде-
ние стандартов содержания города.

Проект бюджета Москвы на 2015-2017 годы -
это сбалансированный и социально ориентиро-
ванный бюджет, обеспечивающий решение ос-
новных задач, стоящих перед городскими влас-
тями. Все, что мы делаем, работает на достиже-
ние главной цели - обеспечить постоянное раз-
витие и процесс постоянного улучшения. Только
это позволит Москве быть конкурентоспособной
среди мировых городов, а москвичам - чувство-
вать себя комфортно и уверенно.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ А

сбалансированный и социально ориентированный
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Л ицею МЭ И  -

онечно, на праздник пришли явно не все
его питомцы,  но тех, кто решил отме-
тить  дату вместе со своими педагогами

и однокашниками, было достаточно - почти две
тысячи. Это, кстати, самая лучшая характери-
стика учебного заведения,  если столько его
питомцев помнят, любят свою альма-матер.
Потом, когда ведущие праздника проведут пе-
рекличку по годам, окажется, что в огромном
зале  есть представители всех выпусков.

Очень многие выпускники после окончания
лицея поступали в МЭИ, поэтому логично, что
в зале была выделена зона для клуба выпуск-
ников этого замечательного института, став-
шего нынче техническим университетом. По-
ходив по залу и встретив знакомых, поздоро-
вавшись с педагогами,  сфотографировав-
шись на память  с ними и со своими друзьями,
многие выпускники  поднимались на второй
этаж, где была размещена музейная экспози-
ция. Вдоль витрин проходили все, рассматри-
вая фото разных лет, находя себя  во время
учебы в лицее.

Но вот  прозвучал позывной лицея как при-
глашение к началу торжества, в зале погас
свет, и все с большим удовольствием посмот-
рели  небольшой видеофильм об истории ли-
цея. Сегодня говорят о том, что лицей при МЭИ
стал первым официально признанным лицеем
России, и в это верится - только такой перво-
проходец может в течение многих лет быть ли-

дером не только московского,
но и российского образова-
ния. Знаменательно, что пес-
ню  «Чудо-лицей» исполнили
выпускницы разных лет: Свет-
лана  и Елена Литун (год вы-
пуска 2013-й), Полина Харла-
нова и Александра Смирнова
(год выпуска 2011-й),  серьез-
ная учеба в лицее не помеша-
ла им стать победителями и
призерами различных пре-
стижных вокальных конкур-
сов.

В этот день на сцене было
много выпускников лицея,
сделавших замечательную
карьеру, например, вели тор-
жество тоже выпускники, ко-
торые ныне трудятся препода-
вателями и занимаются нау-
кой в МЭИ, - Ольга и Михаил
Вихровы. Это они провели пе-
рекличку  по годам выпуска и
предложили всем желающим
написать поздравление род-
ной школе в специальной зоне
пожеланий. Кстати, много са-
мых добрых пожеланий выс-
казали друзья лицея - ректор

МЭИ Николай Рогалев, рефе-
рент проекта «Школы - парт-
неры будущего» Юлия Эльс-
нер, директор филиала ОАО
«Рус Гидро» - корпоративного
университета Елена Аксено-
ва, вице-президент по связям
с государственными органами
и  общественностью компании
«Шлюмберже» Александр Бо-
рисов и многие другие.  Ди-
ректор лицея Владимир Чу-
дов, принимавший поздравле-
ния на сцене, даже немного

смутился, так как каждый вы-
ступающий, что вполне есте-
ственно, отдавал должное че-
ловеку, который создал лицей
и продолжает заниматься его
развитием. Но  это как раз и
есть Владимир Львович.

Самая хорошая роль доста-
лась  председателю Восточ-
ной окружной организации
Общероссийского профсоюза
образования Ольге Триши-
ной: от имени Министерства
образования  и науки РФ, Де-
партамента образования, Вос-
точного окружного  управле-

ния образования, профсоюза
Ольга Ивановна вручала гра-
моты, дипломы, почетные зна-
ки педагогам лицея и для каж-
дого находила особые слова.

А потом учителя вышли на
сцену и исполнили попурри:
сначала «Ты помнишь, как все
начиналось», потом «Круто ты
попал в наш лицей», наконец
«Я люблю наш лицей». И тут
Владимиру Чудову опять при-
шлось смутиться: ему вручили
фотоколлаж, состоящий из
6200 фрагментов - по числу

выпускников за время суще-
ствования лицея.

После этого все участники
праздника под песню «Супер-
марафон» с удовольствием
посмотрели еще один видео-
ролик. На этот раз обо всех
творческих соревнованиях, в
которых принимали участие
ученики лицея на протяжении
25 лет. Что выпускники лицея
люди творческие, успешно до-
казала выпускница 1994 года,
солистка Музыкального теат-
ра на Басманной Елена Ка-

В тот октябрьский день  москвичи,В тот октябрьский день  москвичи,В тот октябрьский день  москвичи,В тот октябрьский день  москвичи,В тот октябрьский день  москвичи,
гуляющие на территории ВДНХ, сгуляющие на территории ВДНХ, сгуляющие на территории ВДНХ, сгуляющие на территории ВДНХ, сгуляющие на территории ВДНХ, с
немалым удивлением провожалинемалым удивлением провожалинемалым удивлением провожалинемалым удивлением провожалинемалым удивлением провожали
взглядами солидные группывзглядами солидные группывзглядами солидные группывзглядами солидные группывзглядами солидные группы
празднично одетых людей разногопразднично одетых людей разногопразднично одетых людей разногопразднично одетых людей разногопразднично одетых людей разного
возраста, устремлявшихся к павильонувозраста, устремлявшихся к павильонувозраста, устремлявшихся к павильонувозраста, устремлявшихся к павильонувозраста, устремлявшихся к павильону
«Электрификация». Удивляться, к«Электрификация». Удивляться, к«Электрификация». Удивляться, к«Электрификация». Удивляться, к«Электрификация». Удивляться, к
слову, было нечемуН сотнислову, было нечемуН сотнислову, было нечемуН сотнислову, было нечемуН сотнислову, было нечемуН сотни
выпускников лицея №1502 при МЭИвыпускников лицея №1502 при МЭИвыпускников лицея №1502 при МЭИвыпускников лицея №1502 при МЭИвыпускников лицея №1502 при МЭИ
шли на  юбилей лицея - исполнилосьшли на  юбилей лицея - исполнилосьшли на  юбилей лицея - исполнилосьшли на  юбилей лицея - исполнилосьшли на  юбилей лицея - исполнилось
ровно 25 лет с того момента, как тударовно 25 лет с того момента, как тударовно 25 лет с того момента, как тударовно 25 лет с того момента, как тударовно 25 лет с того момента, как туда
поступили первые ученики.поступили первые ученики.поступили первые ученики.поступили первые ученики.поступили первые ученики.
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двадцать пять лет

лашникова. Елена окончила
лицей, потом МЭИ, парал-
лельно  училась в училище
при консерватории на вокаль-
ном факультете, затем  окон-
чила музыкальный факультет
РАТИ (ГИТИС).  Елена испол-
нила  застольную песню из
оперы Д.Верди «Травиата».

А между тем к выступле-
нию готовилась сборная МЭИ
по фитнес-аэробике «ЛАЙМ»
с тренером, тоже  выпускни-
цей лицея, Евгенией Хорто-
вой. Сейчас Елена - кандидат

в мастера спорта, двукратная
чемпионка России, а ее фит-
нес-команда  - многократный
призер чемпионатов Москвы,
бронзовый призер чемпиона-
та России среди студентов,
бронзовый призер Кубка Рос-
сии, победитель всероссийс-
ких соревнований.  В сборную
каждый год приходят выпуск-
ницы лицея  (в составе коман-
ды нынче выпускницы 2014,
2012, 2011 годов) и с успехом
принимают участие в самых
престижных соревнованиях.

Не смогли остаться в сторо-
не нынешние лицеисты - вме-
сте с выпускниками они за-
дорно исполнили танец
«Флешмоб». Уже давно было
пора начать дискотеку, но на
сцену выходили все новые и
новые исполнители: спели
песни-поздравления выпуск-
ница 1997 года Елена Манци-
на, выпускник Владимир Заг-
воздин и нынешние учащиеся
лицея; поздравление в стихах
своему классному руководи-
телю прочитал класс 2008
года выпуска, исторический
номер «Пирамида» исполнил
одиннадцатый класс выпуска
1997 года.  Перечислить все
творческие подарки просто
невозможно. Проведя викто-
рину о лицее, ведущие  суме-
ли доказать, что  выпускники
помнят о нем все.

Приятно, что  в зале нашли
друг друга и договорились о
сотрудничестве   клуб выпуск-
ников лицея и клуб выпускни-
ков МЭИ. Кто знает, может
быть, именно в лицее №1502
возникнет первый в Москве и
уж точно первый в России
Фонд благодарности.
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В  комплексе удалось создать
единое пространство

модействия между кафедрами и от-
дельными педагогами.

Деятельность в режиме образова-
тельного комплекса позволяет нам на
основе концентрации материальных,
кадровых и организационных ресур-
сов обеспечить совместное решение
сложных образовательных задач,
воплощая в жизнь перспективные
идеи и проекты. Взаимный обмен на-
копленными наработками, учебно-ме-
тодическими материалами и педаго-
гическим опытом уже дает ощутимые
результаты для вошедших в комплекс
структурных подразделений:

- опираясь на ресурсы и опыт ли-
цея, присоединенная школа начала
внедрять информационно-технологи-
ческий профиль обучения: в сентябре
мы открыли там первый IT-класс и в
дальнейшем планируем такие классы
в каждой параллели средней школы;

- закупив необходимое оборудова-
ние, мы ведем в детском саду разви-
вающие занятия по робототехнике и
мультипликационную студию с при-
влечением педагогов дополнительно-
го образования школьного отделения;

- в лицее существенное развитие
получили культурно-воспитательное
направление, патриотическое воспи-
тание, формируются условия для ак-
тивной реализации музейной педаго-
гики;

- организуемая в масштабе комп-
лекса спартакиада служит стимулом
для вовлечения все большего числа
обучающихся и педагогов всех струк-
турных подразделений в участие в
спортивно-массовых мероприятиях и
приобщение к принципам здорового
образа жизни.

Таким образом, важнейшим ре-
зультатом объединения становится
перевод обучения и воспитания на
качественно новый уровень с предос-
тавлением каждому обучающемуся
широких возможностей выбора на-
правлений и форм реализации своих
склонностей и способностей. Реали-
зации этого способствует формируе-
мый в рамках нашего образователь-
ного комплекса общественный клас-
тер, состоящий из таких элементов,
как управление финансово-хозяй-
ственной деятельностью, комплекс-
ная безопасность, организация и уп-
равление учебно-воспитательным
процессом, дополнительное образо-
вание, здоровьесбережение и психо-
лого-педагогическая поддержка, ин-
новационно-информационая деятель-
ность. Это позволяет нам на базе ре-
сурсов образовательного комплекса
формировать эффективное единое
информационно-культурное про-
странство. Мы надеемся, что структу-
ра нашего образовательного комп-
лекса внесет много положительного в
развитие каждого школьника и дош-
кольника: высокое качество обучения
и воспитания, общие ключевые дела,

комплекса с активным использовани-
ем информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) в различных
сферах деятельности. Этим объясня-
ется и достаточно широкий спектр
функций, которые были включены в
сферу деятельности ИТЦ:

информационное обслуживание
и программно-техническая поддержка
педагогической, управленческой и ин-
новационной деятельности;

повышение ИКТ-компетентнос-
ти субъектов образовательного про-
цесса;

развитие непрерывного научно-
практического образования с приме-
нением ИКТ (ИТЦ служит базой для
выполнения обучающимися научно-
технических проектов с применением
ИКТ);

обеспечение работы образова-
тельного комплекса в режиме базовой
площадки в сфере ИКТ и научно-тех-
нического творчества для обучающих-
ся и учителей других школ.

Объединение в комплекс позволи-
ло нам приступить к построению сис-
темы непрерывного научно-практи-
ческого образования по линии «детс-
кий сад - школа - вуз» на основе эф-
фективной организации сетевого вза-
имодействия всех субъектов образо-
вательного процесса, перейти к прак-
тической реализации формируемого
на базе лицея образовательного клас-
тера «Применение ИКТ в научно-тех-
ническом творчестве». В настоящее
время мы активно развиваем сотруд-
ничество с различными организация-
ми и предприятиями в сферах органи-
зационно-методического сопровожде-
ния (ГМЦ, МИРО, ИннАрт, МГПУ,
МГДД(Ю)Т), научно-технологического
сопровождения (вузы и научно-иссле-
довательские организации), эксперт-
но-консультационного сопровождения
(компании IT-индустрии), образова-
тельного партнерства и трансляции
опыта работы (организации основного
и дополнительного образования). Зна-
ковым для становления нашего обра-
зовательного комплекса стало успеш-
ное участие сразу после объединения
в первом крупном совместном проекте
- городском конкурсе «Школа новых
технологий». Победа в этом конкурсе,
с одной стороны, показала, как при
объединении возросли возможности
по реализации масштабных инноваци-

кольное отделение - школа - вуз» с ин-
теграцией основного и дополнитель-
ного образования;

- развития системы научно-практи-
ческого образования с расширением
направлений и форм организации на-
учно-технического творчества с при-
менением ИКТ и дополнительных
средств технологического сопровож-
дения, формированием детско-взрос-
лой общности, разновозрастных про-
ектно-исследовательских групп с при-
влечением внешних специалистов и
родительской общественности;

- проведения сетевых межшколь-
ных интерактивных мероприятий для
учащихся и учителей (таких как инте-
рактивная научно-практическая олим-
пиада «РоботСАМ»).

В настоящее время образователь-
ный процесс в нашем комплексе мы
все больше ориентируем на то, чтобы
в результате обучения в непрерывной
системе «детский сад - начальная
школа - основная школа - профильная
старшая школа - вуз» обучающиеся
имели возможность достичь уровня
ИКТ-компетентности, соответствую-
щего международным стандартам.

В результате концентрации интел-
лектуальных и организационных ре-
сурсов в конце прошлого учебного
года наш образовательный комплекс
вошел в первую пятерку школ - побе-
дителей проекта развития ИТ-обра-
зования в Москве, проводимого Мин-
комсвязи РФ совместно с Департа-
ментом образования при участии ве-
дущих компаний ИТ-отрасли. Реали-
зацию этого проекта мы рассматри-
ваем как возможность дальнейшего
совершенствования образовательно-
го процесса в структурных подразде-
лениях нашего комплекса по следую-
щим направлениям: развитие моти-
вации обучающихся; профессиональ-
ное самоопределение обучающихся;
компетентностно-деятельностное на-
правление; научно-практическое об-
разование на основе сотворчества и
формирования детско-взрослой общ-
ности.

В процессе осуществления проекта
предполагается тесное сотрудниче-
ство с ведущими IТ-компаниями в
сфере:

- разработки отдельных модулей
программ основного и дополнительно-
го образования по предмету «Инфор-
матика и ИКТ» с отражением совре-
менных тенденций развития IT-индус-
трии;

- организации дистанционных заня-
тий и вебинаров для обучающихся и
учителей;

- апробации модели внеурочной
деятельности обучающихся, ориенти-
рованной на внедрение компетентнос-
тно-деятельностного подхода и рас-
ширение спектра индивидуальных об-
разовательных возможностей и траек-
торий для обучающихся.

бъединение наших
образовательных
организаций в комп-

лекс я считаю не случайным, а
вполне естественным и законо-
мерным. Находясь в непосред-
ственной территориальной близо-
сти, наш Центр образования и ли-
цей информационных технологий
давно имели определенные точки
соприкосновения и общие направ-
ления развития, в частности, мы
совместно работали в составе го-
родской инновационной площад-
ки «Создание условий для реали-
зации модели «Школа информа-
тизации», ориентированной на по-
вышение качества образования
на основе интеграции ИКТ в обра-
зовательный процесс. Кроме того,
именно в наших образовательных
организациях наиболее успешное
развитие в округе получило на-
правление образовательной ро-
бототехники, неоднократно про-
водились семинары и мастер-
классы для учителей по пробле-
мам использования ИКТ в образо-
вательном процессе, в числе пер-
вых в Москве мы активно внедря-
ли сервисы электронного журнала
и дневника, апробировали элект-
ронные учебники. Победа образо-
вательного комплекса в проекте
развития ИТ-образования в  Мос-
кве стала еще одним фактором
сближения структурных подраз-
делений школьного отделения.
Это послужило реальным толчком
к тому, чтобы мы уже в этом учеб-
ном году открыли в нашем Центре
образования первый IT-класс.
Взаимодействие в рамках образо-
вательного комплекса позволило
нам, аккумулируя весь имеющий-
ся в наших подразделениях опыт
и учебно-методические разработ-
ки, подготовить общую программу
развития IТ-образования, в кото-
рую в качестве центральной зада-
чи было заложено расширенное
формирование интереса у обуча-
ющихся к STEM-образованию (то
есть научно-техническому с углуб-
ленным изучением математики и
информационных технологий) че-
рез организацию IТ-классов с про-
фильным изучением всего комп-
лекса соответствующих дисцип-
лин, а также реализации соответ-
ствующих направлений внеуроч-
ной деятельности и дополнитель-
ных образовательных услуг.

На наш взгляд, реализация
программы развития IТ-образова-
ния позволит вывести учебно-вос-
питательный процесс всего обра-
зовательного комплекса на новый
качественный уровень: дополнить
и углубить содержание образова-
ния, расширить перечень приме-
няемых педагогических техноло-
гий, пути их дальнейшего внедре-
ния и совершенствования, обес-
печить возможность осуществле-
ния новых подходов к работе с мо-
тивированными и одаренными
детьми, формированию совре-
менных информационных навы-
ков у всех категорий дошкольни-
ков и школьников.
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августе 2013 года наш
образовательный комп-
лекс объединил в себе

ведущие образовательные органи-
зации района Ярославский: лицей
информационных технологий
№1537, Центр образования «Школа
здоровья» №1099 и четыре детских
сада. Возглавив образовательный
комплекс, я сразу же приступил к
формированию эффективной орга-
низационно-управленческой струк-
туры по принципу устройства высше-
го учебного заведения. Во главу угла
при этом была поставлена концент-
рация на уровне образовательного
комплекса функций хозяйственного,
финансового и правового обеспече-
ния образовательного процесса с ос-
тавлением за педагогическими кол-

лективами структурных подразделе-
ний содержательных аспектов обра-
зовательной деятельности. Кроме
того, мы создаем службы и отделы,
объединяющие ведущих специалис-
тов структурных подразделений со-
ответствующего профиля с привле-
чением специалистов из вузов. Для
обеспечения высокотехнологичной
реализации московского стандарта
качества образования на основе тех-
нологий организации единого ин-
формационного пространства  как
одно из первых специализированных
подразделений комплекса был со-
здан инновационно-технологический
центр, объединивший в себе всех IT-
специалистов структурных подраз-
делений комплекса (среди них - сис-
темный администратор, програм-
мист, специалист по мультимедиа,
электроник и инженеры вычисли-
тельной техники).

Для обеспечения преемственнос-
ти между ступенями образования
сформирована психолого-педагоги-
ческая и социальная служба, основ-
ные направления работы  которой
сопровождение воспитанников и
обучающихся, организация взаимо-
действия между специалистами всех
ступеней образования. Кроме того,
сотрудники службы проводят специ-
альную диагностическую работу со
старшеклассниками, для того чтобы
помочь им определиться с выбором
профиля обучения и будущей про-
фессии, а также подготовить обуча-
ющихся к государственной  итоговой
аттестации. У нас создан  специаль-
ный отдел для развития системы до-
полнительного образования нашего
комплекса. Это позволило эффек-
тивно организовать работу объеди-
нений дополнительного образова-
ния,  чтобы обеспечить художествен-
но-эстетическое и интеллектуальное
развитие детей, а также занятия фи-
зической культурой и спортом, выяв-

ление и развитие творческого потен-
циала одаренных детей, профессио-
нальную ориентацию, адаптацию де-
тей к жизни в обществе, формирова-
ние общей культуры обучающихся.

Как продолжение строительства
мини-вуза в нашем образовательном
комплексе было принято решение об
открытии кафедр математики, рус-
ского языка, физического воспита-
ния,  в состав которых вошли педаго-
ги из разных структурных подразде-
лений комплекса,   для формирова-
ния солидарной ответственности за
предметные образовательные ре-
зультаты обучающихся. Мы ведем
работу по расширению мобильности
педагогов, развитию сетевого взаи-

совместные научно-технические про-
екты, конференции и конкурсы,
спортивные праздники, слеты, экскур-
сии, подготовка к олимпиадам, новые
образовательные услуги для населе-
ния.
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сновной задачей иннова-
ционно-технологическо-
го центра (ИТЦ) стало со-

хранение и приумножение инноваци-
онного потенциала структурных под-
разделений нашего образовательного

онных программ, а с другой - предос-
тавила дополнительные ресурсы для
информационной интеграции струк-
турных подразделений комплекса.

Мы получили дополнительные воз-
можности для:

- повышения мотивации и комфор-
тности участия в образовательном
процессе субъектов дошкольного и
школьного отделений с поддержкой
совместного планирования, обсужде-
ния и принятия решений по вопросам
функционирования образовательного
комплекса (в том числе в форме веби-
наров);

- формирования единой информа-
ционной среды для реализации непре-
рывного образования по линии «дош-
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инистры побывали на
уроках истории («Борь-
ба за господство в Ев-

ропе» - в 7-м «Г» классе, учи-
тель Анастасия Стрелкова);
биологии («Экологические фак-
торы» - в 5-м «Г»  классе, учи-
тель Оксана Косенок); химии
(«Уравнения химических реак-
ций» - в 8-м «В»  классе, учи-

ИНФОРМАТИЗА Ц ИЯ

Министры сели за парту вместе
со школьниками

тель Оксана Солдатова). Учите-
ля школы №1995 продемонст-
рировали, как строится учебный
процесс с использованием ин-
терактивной доски, планшет-
ных компьютеров и другого обо-
рудования. Специальное про-
граммное обеспечение позво-
ляет учителю моделировать ход
урока, управлять планшетными
компьютерами каждого учени-
ка: предлагать тексты для рабо-
ты и тестовые задания, следить
за ходом их выполнения и сразу
видеть итоговые результаты.
После окончания уроков руко-
водители департаментов, учи-
теля, родители приняли участие
в круглом столе.

По словам родителей учени-
ков 5, 7 и 8-х классов, новые
технологии не только экономят
время и мотивируют детей к
обучению, но и привносят до-
полнительные преимущества.
Учась в современной среде,
дети лучше усваивают матери-
ал, им стало гораздо проще на-
верстывать пропущенные за
время болезни темы, наконец,
новые технологии разгрузили
рюкзаки ребят. По мнению пре-
подавателей школы №1995, ин-
терактивные технологии в их
школе решают много проблем:
материал доступен всем учени-
кам, в том числе слабовидя-
щим, каждый ребенок принима-

ет участие в работе на уроке,
можно проводить занятия дис-
танционно. Но самое главное -
новые технологии серьезно эко-
номят урочное время и позволя-
ют обучать большие аудитории.

Учителя объяснили, как они
используют новое оборудова-
ние, создавая мотивирующую
образовательную среду.

Оксана СОЛДАТОВА, учи-
тель химии:

- Основа моего урока - фор-
ма многосторонней коммуника-
ции в образовательном процес-
се. Я использовала имитацион-
ные технологии, в основе кото-
рых имитационное или имита-
ционно-игровое моделирова-
ние, то есть воспроизведение в
условиях обучения процессов,
происходящих в реальной сис-
теме. Учебный процесс органи-
зован таким образом, что все
обучающиеся оказываются
вовлеченными в процесс позна-
ния, они имеют возможность
понимать и рефлектировать по
поводу того, что они знают и
думают. Ученик становится
полноправным участником
учебного процесса, его опыт
служит основным источником
учебного познания. Учитель не
дает готовых знаний, но побуж-

дает участников к самостоя-
тельному поиску и выполняет
функцию помощника в работе.
Учащихся просят проанализи-
ровать конкретную ситуацию,
разобраться в сути проблем,
предложить возможные вари-
анты решения и выбрать луч-
ший из них. На примере инте-
рактивной модели (гиперссыл-
ка в параграфе) дается пошаго-
вый алгоритм составления
уравнения химической реакции
на примере реакции фосфора с
хлором, возможна самостоя-
тельная работа обучающихся с
интерактивной моделью на
планшете, интерактивные ме-
тоды в лабораторном практику-
ме. Я предлагаю учащимся вы-
полнить практическую работу
«Уравнения химических реак-
ций», они должны осмыслить
реальную ситуацию, описание
которой одновременно отража-
ется на ИД и планшетах. Ре-
зультаты записывают в рабо-
чий лист. Учащиеся выполняют
лабораторный опыт по теме
«Химические реакции» и экспе-
риментальным путем доказы-
вают справедливость закона
сохранения массы веществ, ис-
пользуют встроенную видеока-
меру планшета для фиксации
наблюдений, проставляют ко-
эффициенты в уравнении хими-
ческой реакции.

Анастасия СТРЕЛКОВА,
учитель истории:

- Использование новых тех-
нологий во время урока исто-
рии создает информативную
визуализацию подаваемого
материала. Ребята активно
взаимодействуют с информа-
цией с помощью интерактив-
ных карт и гиперссылок в тек-
сте учебника. Когда идет про-
блемное обсуждение темы
урока, заметна заинтересо-
ванность, желание узнать раз-
вязку, быть в курсе. Интерак-
тивность экрана, переключе-
ние слайдов, возможность ра-
ботать со своим планшетом

создают дополнительную мо-
тивацию для знакомства с те-
мой. В скором времени подго-
товка учителем урока будет
напоминать некий конструк-
тор из образовательных эле-
ментов, которые уже заложе-
ны в программе, не исключая
и творческого подхода самого
учителя, так как банк материа-
лов можно будет пополнять
самостоятельно. Сценарий
урока будет находиться в сис-
теме для свободного доступа
всем ученикам, особенно это
выгодно тем, кто пропустил
урок.

Никто не говорит о том, что
новые технологии должны за-
менить живое общение, они
должны его разнообразить и
своими возможностями вклю-
чить в это общение всех. Когда
на уроке есть куда нажать, что
открыть и куда посмотреть -
это, безусловно, играет важную
роль для участия в процессе
даже слабо мотивированных
ребят. Пока это новое, интерес-
ное, сложно оценить, насколь-
ко это станет продуктивным, но
то, что этот процесс уже так
многих заинтересовал, стано-
вится первым шагом к тому, что
принесет хорошие результаты.
Ведь мы хорошо работаем
только тогда, когда имеем лич-
ный интерес не только к ре-

зультату, но и к самому процес-
су. Работай с удовольствием, и
результат не заставит себя
ждать!

Оксана КОСЕНОК, учитель
биологии:

- Мотивирующая образова-
тельная среда позволила
взглянуть на работу учителя и в
целом на учебный процесс по-
другому. Представленный ма-
териал в виде интерактивного
учебника позволил расширить
и по-новому мотивировать уча-
щихся на познание собствен-
ных возможностей. На уроках
планшет во взаимосвязи с ин-
терактивной доской способ-
ствует повышению качества
обучения. Каждый ребенок
принимает участие во всех
формах работы, может полу-
чить несколько оценок за один
урок. Инструментарий системы
позволяет отображать на план-
шете учителя результаты вы-
полнения заданий каждого уча-
щегося, что дает возможность
оперативно корректировать
уровень усвоения учебного ма-
териала, представлять урок как
лабораторию взаимодействия
учителя и ученика. Проект
МОС позволяет реализовать
принцип интенсификации учеб-
ного содержания, а следова-
тельно, проводить эффектив-
ные уроки.

А вот что думают о создании мотивирующей
среды ученики:

М.Б алаева, 7-й «Г »  класс:
- Я считаю, что идея с планшетами хорошая,

мы можем узнать много новой информации, кото-
рой нет в учебнике. С планшетами мы можем ра-
ботать на уроке и выполнять различные задания.
Те, кто плохо видит материал на доске, может ра-
ботать со своим планшетом, так как вся информа-
ция с доски отображается на планшете каждого
ученика. Вскоре на планшеты смогут загрузить
учебники по другим предметам, мы будем носить
в рюкзаке один планшет. Я думаю, что этот про-
ект будет распространен во всех школах Москвы.

Э.Мыц, 7-й «Г »   класс:
- На каждом уроке истории мы выполняем

красочные тесты, смотрим произведения вели-
ких художников тех времен. В электронном виде
учебника дано множество гиперссылок, нажав
на одну из них, вы можете узнать кучу новой
информации о документе, дате, человеке, собы-
тии. Если мы работаем вместе с учителем, то
информация отображается и на доске, и у нас на
планшетах. Мне стало гораздо легче, я больше
не ношу тяжелый учебник. Я была бы рада, если
бы все учебники были бы такими, как наш учеб-
ник истории.

В.Ларина, 8-й «В» класс:
- Я считаю, что идея внедрить планшеты на

уроки очень актуальна. Пока введен только один
учебник для 8-х классов - учебник химии, химию
мы изучаем первый год. На планшетах мы мо-
жем посмотреть видео с различными экспери-
ментами, фотографии и выполнять задания учи-
теля. Мой портфель стал значительно легче.

Л.Ф илатова, 5-й «Г » класс:
- С планшетом очень удобно работать. Можно

быстро найти нужную главу или вкладку. Также
есть приложения, помогающие выполнять до-
машние задания.

К.Б укури, 8-й «В» класс:
- Я считаю, что электронные учебники - от-

личный способ привлечь современных детей к
учебе. Во-первых, это очень удобно, не нужно
набивать сумку горой бумажных книг. Нужно
взять всего лишь один планшет. Также там мно-
го интересного видео, тестов, различных зада-
ний, практических и лабораторных работ. Я ду-
маю, каждый ученик мечтает о таких новых тех-
нологиях в его школе. Мне очень нравится этот
проект, но особенно мне нравится, что он прохо-
дит в нашей школе. Я горжусь своей школой!

В.Левчак, 8-й «В» класс:
- Я считаю, что электронные учебники - это не

только очень удобно, но еще и безумно интерес-
но! Казалось бы, учебник и учебник, но! Различ-
ные виды тестовых заданий, ссылок на дополни-
тельные материалы, возможность просматри-
вать опыты, а не их описания, прямо в учебнике,
удобно находить информацию в учебнике, про-
сто забив слово в поисковую строку. Я за элек-
тронные учебники!

Е.Евтушенко, 8-й «Г »  класс:
- Я считаю, что электронные учебники - это

очень удобная вещь, учение становится очень
интересным, ведь функций в планшете много.
Учебник по химии вызвал интерес к этому пред-
мету, смотреть, как проходят опыты и экспери-
менты, очень занимательно. Не надо носить
много учебников и горы пособий. Я рада, что
наше образование перешло на новую ступень.
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- Информационные технологии постепенно
становятся неотъемлемой частью нашей жизни,
профессиональной деятельности современного
человека. Существует приказ Министерства
образования и науки РФ, который определяет
порядок формирования Федерального перечня
учебников, от 5 сентября 2013 года. Напомню,
что в соответствии с пунктом 3 этого приказа в
настоящий момент в Федеральный перечень на
основании положительных экспертных заключе-
ний включают учебники, принадлежащие к за-
вершенной предметной линейке учебников,
представленные в печатной форме и имеющие
электронные приложения, как их неотъемлемую
составную часть, а также методические пособия
для учителя. Наличие электронного приложе-
ния, дополняющего учебник и представляющего
собой структурированную совокупность элект-
ронных образовательных ресурсов, обязатель-
но до 1 января 2015 года. С 1 января 2015 года
на экспертизу учебника наряду с печатной фор-
мой представляется учебник в электронной
форме. Эта норма  послужила толчком для на-
чала работы министерства по подготовке к вне-
сению изменений в существующий приказ. Для
выработки основных положений мы дважды
проводили совещание в Министерстве образо-
вания и науки РФ с приглашением издательств,
наших коллег из Роспотребнадзора, директоров
школ, учителей, постарались к работе над вне-
сением изменений в порядок привлечь макси-
мально большое количество людей. Совместно
были выработаны основные требования к учеб-
никам,  сегодня проект приказа существует.

Содержание и структура учебника в элект-
ронной форме должны соответствовать структу-
ре и содержанию учебника в печатной форме.
Мы не говорим о том, что у нас появляется элек-
тронный учебник, мы говорим о том, что у нас
учебник существует в электронной и печатной
версиях. Учебник в электронной форме для ус-
воения материала должен содержать достаточ-
ное количество мультимедийных элементов.
Иллюстрации учебника в печатной форме и
учебника в электронной форме должны быть
идентичными. Светопередача объектов в учеб-
ники в печатной форме и в электронной форме
должна совпадать. Учебник в электронном фор-
мате должен быть представлен в общедоступ-
ных форматах, не имеющих лицензированных
ограничений для конечного пользователя, дол-
жен воспроизводиться на трех или более элект-
ронных устройствах, на трех или более операци-
онных системах. В учебнике в электронной фор-
ме должна быть поддержка возможности опре-
деления номера страницы учебника печатной
версии, на которой расположено содержание
текущей страницы учебника в электронной фор-
ме. Учебник должен работать без подключения
к сети Интернет, за исключением интерактив-
ных ссылок, которые в нем будут использовать.
Это те моменты, которые отражены в нашем
приказе.

 Что такое электронный учебник? Мы не вво-
дим понятие отдельно электронного учебника,
мы говорим о том, что у нас учебник существует
в электронной и печатной версиях, формах.
Предполагается ли полный отказ от печатных
учебников, переход на электронные? Безуслов-
но, нет. Мы говорим о том, что электронный
учебник - это скорее помощь учителю, помощь
ученику. Мы никогда не откажемся от печатных
изданий и предполагаем использование гибрид-
ного варианта.

Мы понимаем, что одним из критериев оцен-
ки учебника должна быть его безопасность для
ученика. В министерстве проводили совещание,
приглашали на него  представителей Института
гигиены и охраны здоровья детей, договорились
о том, что этот институт в ближайшее время про-
ведет исследование о влиянии электронных ре-
сурсов на здоровье школьника,  после этого бу-
дут выработаны требования к новым санитар-
ным правилам использования учебников в обра-
зовательном процессе. Так что эта работа нача-
та,  но пока далека от завершения.

В первоначальной версии приказа у нас при-
сутствовала отдельная техническая экспертиза
учебников, однако после проведенных обсужде-

Когда в Р оссии появится
ний мы отказались от нее, а по-
зиции, которые должны тем не
менее экспертироваться в элек-
тронных учебниках, будут раз-
несены между педагогической
и общественной экспертизой.

Решение о том, какой учеб-
ник выбирать - электронный
или печатный, в конечном ито-
ге останется за образователь-
ным учреждением. Поэтому я
вполне предполагаю, что ка-
кие-то школы начнут использо-
вать эти учебники на всех уров-
нях, на всех ступенях образова-
ния, какие-то школы в зависи-
мости от своей материальной

базы - на старшей ступени. То
есть здесь компетенция обра-
зовательного учреждения. Мы
со своего, федерального, уров-
ня диктовать эти условия не
будем.

Подготовлен новый проект
порядка отбора издательств,
которые имеют право издавать
учебные пособия. Сразу скажу,
что там нет ограничения на
вхождение  только  тех изда-
тельств, учебники которых вхо-
дят в Федеральный перечень.

Вопрос по авторским пра-
вам находится за пределами
компетенции Министерства об-
разования и науки РФ. Мы по-
нимаем, что он существует, но
вот ответа на него сегодня у
меня нет.

В соответствии с приказом с
1 января 2015 года издатель-
ства имеют право представлять
на экспертизу электронные
учебники. Будут ли исключать-
ся, например, те учебники, ко-
торые не имеют электронных
вариантов, на сегодняшний
день мы этот вопрос не рас-
сматриваем. То есть у нас нет
пока конечного срока, когда мы
поставим точку в приеме учеб-
ников в электронной форме, а в
бумажной форме у нас пере-
чень сформирован,  он будет
формироваться раз в три года.

Издательства на обсужде-
нии предлагали разные модели
определения цены электронно-
го учебника, например, изда-
тельство дает ссылку, и школа
покупает доступ к ней на год.
Это может быть отдельный но-
ситель, который  будет иметь
разную стоимость. Мы понима-
ем, что электронные учебники
не должны стоить дорого. На
мой взгляд, они не должны сто-
ить дороже, чем учебники в бу-
мажной форме, иначе для чего
это все затевать? Мы готовы
искать те решения, которые
были бы, отвечали бы интере-
сам государства, интересам
системы образования, позво-
ляли сохранять здоровье ре-
бенка, позволяли помогать учи-
телю. Мы готовы двигаться и
искать ответы на вопросы.

Мнения  по поводу

Владимир БУРМАТОВ,Владимир БУРМАТОВ,Владимир БУРМАТОВ,Владимир БУРМАТОВ,Владимир БУРМАТОВ,
депутат Госдумы РФ1депутат Госдумы РФ1депутат Госдумы РФ1депутат Госдумы РФ1депутат Госдумы РФ1

- Будет ли подразумевать
распространение электронных
учебников подписку образова-
тельных учреждений на элект-
ронные библиотечные систе-
мы? Вопрос не праздный, вузы
сейчас в обязательном поряд-
ке (по-другому  не могут полу-
чить лицензию) подписывают-
ся на электронные библиотеч-
ные системы. Этот рынок оце-
нивается в 900 миллионов руб-
лей в год - достаточно большая
сумма. Если школы будут ра-
ботать тоже через подписку на
электронные библиотечные си-
стемы, получать доступ через
электронные библиотечные си-
стемы к учебникам, емкость
рынка существенно увеличит-
ся. Надо тогда понимать, кто
будет разрабатывать формулы
соответствия  электронных
библиотечных систем,  какой
станет точка доступа школы к
электронным версиям учебни-
ков. Как быть с теми школами
или с теми регионами, которые
примут решение полностью от-
казаться от бумажных версий
учебников и обойтись только
электронными в том случае,
если это региону будет выгод-
нее, если электронные версии
учебников окажутся суще-
ственно дешевле бумажных?
Не приведет ли это к тому, что
родителей будут заставлять
покупать бумажные учебники,
если их дети не захотят учиться
исключительно по электронной
версии учебника, на которую
переходит школа?

Марина ЛОБЗИНА,Марина ЛОБЗИНА,Марина ЛОБЗИНА,Марина ЛОБЗИНА,Марина ЛОБЗИНА,
заместитель генеральногозаместитель генеральногозаместитель генеральногозаместитель генеральногозаместитель генерального
директора  издательствадиректора  издательствадиректора  издательствадиректора  издательствадиректора  издательства
«Русское слово - учебник»1«Русское слово - учебник»1«Русское слово - учебник»1«Русское слово - учебник»1«Русское слово - учебник»1

- Нам говорят: бумажный  и
электронный учебники долж-
ны быть идентичными. Но в
приказе написано: содержа-
ние и структура учебника в
электронной форме соответ-
ствует структуре и содержа-
нию в бумажной форме. Это
не идентичность. Я могу сде-
лать структуру  электронного
учебника почти такую же, как
в бумажной форме, но эти
учебники будут разные. И мо-

жет получиться так, что на эк-
спертизу подают один учебник
в электронной форме, у кото-
рого содержание и структура
соответствуют, но  он не иден-
тичен бумажному, и те регио-
ны, которые выбирают учеб-
ник в электронной форме, бу-
дут учиться по другому учеб-
нику, нежели в бумажной фор-
ме. У некоторых издателей
есть разные варианты подхо-
да к созданию электронной
формы учебника, поэтому мо-
жет  возникнуть коллизия. Из-
дательства приступили к раз-
работке своих версий учебни-
ков в электронной форме, что-
бы иметь возможность напра-
вить их на экспертизу для
включения в Федеральный пе-
речень. Если нам говорят, что
это один и тот же учебник, то
зачем тогда его по новой экс-
пертировать, чтобы включить
в Федеральный перечень?

Михаил БОРОДИН,Михаил БОРОДИН,Михаил БОРОДИН,Михаил БОРОДИН,Михаил БОРОДИН,
генеральный директоргенеральный директоргенеральный директоргенеральный директоргенеральный директор
издательства «Бином.издательства «Бином.издательства «Бином.издательства «Бином.издательства «Бином.
Лаборатория знаний»1Лаборатория знаний»1Лаборатория знаний»1Лаборатория знаний»1Лаборатория знаний»1

- Издательство «Бином»
около трех лет занимается вто-
рым этапом развития элект-
ронного учебника, у нас нако-
пился опыт, основанный в том
числе на двухлетней апроба-
ции электронных учебников в
десяти регионах России. Для
развития электронного учебни-
ка крайне важна так называе-
мая платформа, на которой
разрабатывается этот элект-
ронный учебник. Параметры
этой платформы, естественно,
определяют нормативные до-
кументы, представления раз-
работчиков о том, что должно
быть в платформе, и методи-
ческий аппарат учебника. Если
нормативная составляющая и
техническая не будут учиты-
вать того, что электронный
учебник непрерывно развива-
ется с точки зрения методичес-
кого аппарата, то мы можем
упустить массу решений, кото-
рые судьбоносны для образо-
вания в целом.  У электронного
учебника в том полном разме-
ре, в котором он может быть,
есть возможности для мотива-
ции ученика, для системной ре-
ализации межпредметных свя-
зей, для реальной индивидуа-
лизации образовательной тра-
ектории учащегося, для эф-
фективного формирования об-
щих учебных умений с регуляр-
ным контролем и возможнос-
тью самооценки учащимся сво-
их достижений.  Тот деятельно-
стный подход, о котором в
стандарте так много говорится,
наконец-то получит возмож-
ность реализоваться достаточ-
но полно.

Ирина МАНУЙЛОВА,Ирина МАНУЙЛОВА,Ирина МАНУЙЛОВА,Ирина МАНУЙЛОВА,Ирина МАНУЙЛОВА,
депутат Госдумы РФ1депутат Госдумы РФ1депутат Госдумы РФ1депутат Госдумы РФ1депутат Госдумы РФ1

- Электронная версия долж-
на быть дополнением к печат-
ному учебнику, отдельная  сто-
имость  за это, на мой взгляд,
взиматься не должна. Хочется
нам этого или нет, наши дети
сегодня, что называется, с
рождения  живут с гаджетами.
В ближайшее десятилетие  ко-
лоссальный качественный про-
рыв в системе образования бу-
дет  связан в том числе и с пе-
реходом на электронные учеб-
ники, которые дают возмож-
ность того самого активного
деятельного образования, о
котором мы сегодня так много
рассуждаем. Нужно понимать,
что с точки зрения экономики и
государственного вложения
средств мы можем на самом
деле получить колоссальные
возможности для развития сис-
темы образования: если  нет
принципиальных изменений по
содержанию, то нет необходи-
мости менять этот учебник че-
рез четыре года, как печатный.

Вячеслав НИКОНОВ,Вячеслав НИКОНОВ,Вячеслав НИКОНОВ,Вячеслав НИКОНОВ,Вячеслав НИКОНОВ,
председатель Комитетапредседатель Комитетапредседатель Комитетапредседатель Комитетапредседатель Комитета
Госдумы РФГосдумы РФГосдумы РФГосдумы РФГосдумы РФ
по образованию1по образованию1по образованию1по образованию1по образованию1

- Федеральный закон «Об
образовании в Российской Фе-
дерации» создал правовые ус-
ловия для укомплектования
библиотечного фонда органи-
заций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, как
печатными, так и электронны-
ми учебными изданиями (вклю-
чая учебники и учебные посо-
бия) по всем входящим в реа-
лизуемые основные образова-
тельные программы учебным
предметам, курсам, дисципли-
нам (модулям),  там  должны
формировать цифровые (элек-
тронные) библиотеки, обеспе-
чивающие доступ к профессио-
нальным базам данных, инфор-
мационным справочным и по-
исковым системам, а также
иным информационным ресур-
сам.

Приказом Минобрнауки РФ
от 5 сентября 2013 года №1047
утверждены Порядок форми-
рования Федерального переч-
ня учебников,  в том числе кри-
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для полномасштабного приме-
нения при реализации обще-
образовательных программ
электронных изданий учебно-
го назначения, а с другой сто-
роны,  необходимость скорей-
шего расширения практичес-
кого применения электронных
учебников при реализации об-
щеобразовательных про-
грамм, Комитет Государствен-
ной Думы по образованию по-
лагает целесообразным раз-
работку стратегии поэтапного
внедрения электронных учеб-
ников в практику работы об-
щеобразовательных организа-
ций.

В качестве первого этапа
массового использования
электронных учебников Коми-
тет Государственной Думы по
образованию считает целесо-
образным внесение изменений
в приказ Минобрнауки России
№1047, предусматривающий
обязательность представления
для включения в Федеральный
перечень учебников наряду с
учебником в печатной форме
электронного аналога учебни-
ка в печатной форме с интегри-
рованными в него материала-
ми электронного приложения к
учебнику в печатной форме,
которые предусмотрены дей-
ствующим приказом №1047, и
иными дополнениями по усмот-
рению авторов. Предлагаемый
подход позволит существенно
упростить процедуру проведе-
ния экспертизы электронного
аналога учебника в печатной
форме и не потребует перено-
са даты вступления новых пра-
вил формирования Федераль-
ного перечня учебников на зна-
чительный срок. Одновремен-
но приказ №1047 должен быть
дополнен нормами, регламен-
тирующими сроки представле-
ния издательствами, учебники
которых уже включены в Феде-
ральный перечень учебников,
электронных аналогов этих
учебников.

Сформированный таким об-
разом электронный аналог
учебника в печатной форме, не
будучи самостоятельным про-
изведением, по мнению коми-
тета, должен поставляться ко-
нечным пользователям в комп-
лекте с учебником в печатной
форме, что обеспечит на этом
этапе возможность школам ре-
ализовывать гибридную техно-
логию обучения, основанную
на совместном использовании
как электронной, так и бумаж-
ной версии учебника. Опыт
внедрения в различных стра-
нах (Россия, Великобритания,
Польша, США) электронных
учебников в школьную практи-
ку и исследования предпочте-
ний учащихся с позиций вос-
приятия учебной информации
показал высокую эффектив-
ность такой технологии обуче-
ния. Вторым этапом введения
электронных учебников в обра-
зовательный процесс можно
было бы считать переход к со-
зданию самостоятельных элек-
тронных изданий учебного на-
значения, которые могут вклю-
чаться по итогам экспертизы в
Федеральный перечень учеб-
ников без наличия для них ана-
лога в печатной форме.

СОБЫТИЯ

электронный учебник и какой?
Мнения  по поводу

терии и порядок проведения экспертизы, форма
экспертного заключения, а также основания и
порядок исключения учебников из  этого Феде-
рального перечня. В соответствии с пунктом 3
приказа Минобрнауки России №1047 с 1 января
2015 года для рассмотрения вопроса о включе-
нии учебника в Федеральный перечень наряду с
учебником в печатной форме представляется
учебник в электронной форме. При этом соглас-
но п.19 этого Порядка издатели для включения
учебника в Федеральный перечень в срок до 15
февраля года формирования Федерального пе-
речня учебников должны представить в Минобр-
науки России в полном объеме материалы как
по учебнику в печатной форме, так и одновре-
менно по учебнику в электронной форме. Одна-
ко действующий в настоящее время Порядок не
содержит разъяснения понятия «учебник в элек-
тронной форме». Формы экспертных заключе-
ний, утвержденные приказом Минобрнауки Рос-
сии №1047, содержат предмет экспертной оцен-
ки только для учебников, представленных в пе-
чатной форме. Отсутствуют порядок проведе-
ния экспертизы учебника в электронной форме
и перечень предъявляемых к нему обязатель-
ных требований. До настоящего времени не раз-
работаны СанПиНы, регламентирующие ис-
пользование в образовательном процессе тех-
нических средств для работы с учебниками в
электронной форме, хотя экспериментально ус-
тановлена более высокая утомляемость детей,
особенно младшего школьного возраста, при
работе с экраном по сравнению с чтением той
же информации, представленной в печатной
форме. Порядок также не содержит требований
и условий по представлению учебника в элект-
ронной форме для тех учебников в печатной
форме, которые уже включены в Федеральный
перечень учебников.

Министр образования и науки Российской
Федерации Д.Ливанов  11 июля 2014 года в ходе
рабочей встречи руководства Минобрнауки Рос-
сии с крупнейшими российскими издательства-
ми подчеркнул: «Наша цель - новая информаци-
онная модель школы, обеспечивающая успеш-
ную коммуникацию школьника и учителя, в том
числе посредством электронных учебников».
Это означает, что учебник в электронной фор-
ме, а вместе с ним электронная цифровая
школьная библиотека должны стать неотъемле-
мыми составляющими взаимодействия учите-
лей и учащихся, реализуемого в рамках инфор-
мационно-образовательной среды общеобразо-
вательной организации.

Уже на протяжении нескольких лет издатели
учебной литературы интенсивно работают над
созданием и внедрением в практику работы об-
щеобразовательной школы электронных учеб-
ников и учебно-методических комплексов как
перспективного инновационного средства обу-
чения. В 2010 - 2013 гг. были проведены экспери-
менты и конкурсы по разработке и различным
аспектам внедрения электронных учебников в
педагогическую практику, что уже привело к
формированию достаточно широкого спектра
предложений и началу формирования рынка та-
ких образовательных продуктов. Вместе с этим у
участников образовательного процесса и пред-
ставителей IT-сообщества до настоящего време-
ни нет единства в толковании термина  «элект-
ронный учебник». Понятие ЭУ варьируется от
отождествления его с устройством воспроизве-
дения любого контента до придания ему полного
набора функций электронной образовательной
среды. Нет также однозначного ответа на вопрос
об идентичности терминов «электронный учеб-
ник» и «учебник в электронной форме». Как пра-
вило, подготовленные электронные учебники не
проходят регистрацию в соответствии с требова-
ниями, установленными приказом «Об утверж-
дении форм документов по регистрации обяза-
тельного экземпляра электронных изданий» и
Федеральным законом «Об обязательном эк-
земпляре документов», маркируются выходны-
ми данными учебников в печатной форме и по-
ступают в общеобразовательные организации
под видом программных продуктов.

Комитет Государственной Думы по образова-
нию обратил внимание на необходимость реше-
ния инфраструктурных вопросов в системе об-
разования при организации внедрения элект-

ронных учебников в образова-
тельный процесс. К ним отно-
сятся:

- развитие цифровых (элект-
ронных) библиотек общеобра-
зовательных организаций. В
соответствии с требованиями
части 1 статьи 18 Федерально-
го закона «Об образовании в
Российской Федерации» элект-
ронные библиотеки школ дол-
жны обеспечить доступ педаго-
гов и обучающихся к профес-
сиональным базам данных, ин-
формационным справочным и
поисковым системам, а также
иным информационным ресур-
сам.

IT-инфраструктура школы
должна обеспечивать индиви-
дуальную работу как с бумаж-
ным, так и с электронным учеб-
ником. Необходимо обеспечить
сохранение результатов инди-
видуальной, групповой и кол-
лективной учебной деятельнос-
ти учащихся и доступ к ним из
школы и дома. По сути, речь
идет о новых роли и месте
школьных библиотек в обеспе-
чении реализации образова-
тельных программ, возложе-
нии на них функции интеллек-
туального справочно-информа-
ционного центра в информаци-
онно-образовательной среде
школы, централизованного
электронного хранилища ре-
зультатов проектной деятель-
ности обучающихся, представ-
ленных в цифровой форме;

- увеличение пропускной
способности телекоммуника-
ционных каналов связи для
обеспечения школам высоко-
скоростного доступа к удален-
ным хранилищам электронных
изданий учебного назначения и
иным необходимым для обес-
печения качества учебного
процесса источникам инфор-
мации;

- создание распределенной
системы взаимосвязанных хра-
нилищ электронного контента
учебного и просветительского
характера, электронных доку-
ментов, генерируемых в систе-
ме образования, обеспечиваю-
щих целостность и достовер-
ность хранимой информации,
сокращение расходов на тра-
фик при скачивании участника-
ми образовательного процесса
значительных объемов учеб-
ной информации;

- подготовка и принятие нор-
мативных правовых актов,
формирующих необходимый
понятийный аппарат, устраня-
ющих для электронных изда-
ний учебного назначения име-
ющиеся в настоящее время в
области авторского и смежных
прав ограничения на включе-
ние в состав электронных из-
даний учебного назначения
фото-, видео- и аудиофрагмен-
тов различных правообладате-
лей;

- проведение исследований
и разработка методологичес-
ких подходов, связанных со
спецификой создания и ис-
пользования в образователь-
ных целях электронных учебни-
ков и иных электронных обра-
зовательных ресурсов.

Учитывая, с одной стороны,
значительное число вопросов,
которые необходимо решить

К омитет Г осдумы  Р Ф  по образ ованию
принял решение « О б организ ац ии

в Р оссийской Ф едерац ии э лектронного
учебного книгоиз дания для

общ еобраз ователь ны х  организ ац ий»
1. Рекомендовать Минобрнауки России:
1.1. Внести в возможно короткие сроки изменения в приказ

Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. №1047, предусмат-
ривающие введение в практику работы общеобразовательных
организаций электронных аналогов учебников в печатной
форме, дополненных материалами электронных приложений
и созданных в форматах, позволяющих работать с ними в раз-
личных операционных средах с помощью различных аппарат-
ных средств, а также установить сроки представления элект-
ронных аналогов для учебников в печатной форме, уже вклю-
ченных в Федеральный перечень учебников.

1.2. Упорядочить терминологию, используемую для описа-
ния электронных изданий учебного назначения, закрепив в
случае необходимости подготовленные редакции используе-
мых терминов в соответствующих нормативных правовых ак-
тах.

1.3. Разработать и принять на среднесрочную перспективу
стратегию поэтапного введения электронных изданий учебно-
го назначения в практику работы общеобразовательных орга-
низаций при реализации ими основных образовательных про-
грамм начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования.

1.4. Систематизировать и опубликовать в сети Интернет
нормативно-правовые документы, глоссарий, накопленные ре-
зультаты педагогических экспериментов по использованию
электронных учебников в процессе освоения образовательных
программ общего образования.

1.5. Опубликовать в открытом доступе для обсуждения ре-
зультаты выполнения государственного контракта по элект-
ронным средствам обучения, заключенного в 2014 году между
Минобрнауки России и компанией «Орфограф».

1.6. Разработать и утвердить порядок проведения эксперти-
зы электронных изданий учебного назначения с учетом требо-
ваний к электронным изданиям, уже закрепленных в норма-
тивных актах.

1.7. Поручить подведомственным организациям разрабо-
тать методологию организации освоения образовательных
программ общего образования с совместным применением
электронных и традиционных средств обучения.

1.8.  Подготовить совместно с Федеральным агентством по
печати и массовым коммуникациям предложения по снижению
ставки налога на добавленную стоимость на электронные
учебники и иные электронные образовательные ресурсы
(электронные приложения к традиционным учебникам).

1.9. Подготовить рекомендации по развитию цифровых
(электронных) библиотек общеобразовательных организаций.

1.10. Подготовить совместно с Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации предложения по уточнению норм ГК РФ в
части расширения возможностей использования объектов ав-
торского и смежных прав при производстве электронных изда-
ний учебного назначения.

1.11. Рассмотреть с участием ОАО «Ростелеком» возмож-
ности организации в Российской Федерации распределенной
системы хранения электронного контента учебного назначе-
ния.

1.12. Принять меры по расширению возможностей исполь-
зования различными группами пользователей, в том числе из-
дателями учебной литературы, электронных образовательных
ресурсов, созданных за счет средств бюджетов различного
уровня и собранных в Федеральном центре информационных
образовательных ресурсов.

2. Российской академии наук совместно с Российской
академией образования:

Провести необходимые физиологические, медицинские,
психологические и педагогические исследования рисков, воз-
никающих при использовании электронных учебников и иных
электронных образовательных ресурсов в образовательном
процессе, и подготовить предложения по совершенствованию
санитарных норм, регламентирующих условия обучения в си-
стеме общего и начального профессионального образования
при использовании электронных учебников и иных электрон-
ных образовательных ресурсов.

3. Ф едеральному агентству по техническому регулиро-
ванию и метрологии:

Рассмотреть возможность внесения изменений в норматив-
ные акты системы ГОСТ Р в части закрепления понятия «элек-
тронный учебник» и других дефиниций, применяемых для опи-
сания процессов электронного обучения и классификации
электронных изданий учебного назначения.

4. Комитету Г осударственной Думы по образованию:
Организовать мониторинг практики внедрения в общеобра-

зовательную школу ЭУ как перспективных инновационных
средств обучения.
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Комплекс позволяет
широкий спектр услуг

летворение потребности жителей микрорайо-
на в качественном образовании - создает ком-
фортные условия для посещения детьми обра-
зовательных учреждений по месту жительства,
хотя статистика показывает, что более 20%
учащихся не жители района Солнцево.

Гимназия №1542 имеет многолетнюю исто-
рию достижений:

В 1994 г. школа получила статус гимназии.
В 2001 г. стала «золотой школой» Москвы.
В 2004 г. победила в конкурсе «Лучшие

школы Москвы».
В 2004 г. стала победителем Кубка Героев

России.
В 2006 г. одержала победу в национальном

приоритетном проекте «Образование».
В 2008 г. заняла 6-е место в WorldRobot-

Olympiad в Японии.
В 2009 г. стала ресурсным центром про-

граммы «Оксфордское качество».
В 2010 г. вошла в пятерку лучших школ За-

падного округа по результатам ЕГЭ.
В 2011 г. получила грант мэра Москвы в

сфере образования (диплом III степени, 50-е ме-
сто в Москве).

В 2012 г. стала обладателем гранта мэра
Москвы в сфере образования (диплом II степе-
ни, 43-е место в Москве).

В 2013 г. удостоена гранта мэра Москвы в
сфере образования (диплом II степени, 58-е ме-
сто в Москве).

В 2013 г. по рейтингу МНЦМО гимназия
стала лауреатом среди школ, добившихся успе-
хов в математическом образовании.

В 2014 г. вошла в рейтинг «400 лучших
школ Москвы», заняв 64-е место.

Главной своей задачей я считаю сохранение
и упрочение таких высоких позиций, сохранение

конкурентоспособности и ли-
дерства гимназии среди обра-
зовательных организации рай-
она.

Работа исполняющим обя-
занности директора в течение
8 месяцев дала мне возмож-
ность изнутри изучить гимна-
зию, увидеть сильные стороны,
провести проблемный анализ и
определить направления разви-
тия. Стратегия развития на-
правлена на создание доступно-
го всем категориям граждан об-
разовательного комплекса, вос-
требованного и еще более при-
влекательного для семей райо-
на Солнцево, Ново-Переделки-
но и территорий Новой Москвы.

Что же представляет собой
наш комплекс? Начну с самых
маленьких наших воспитанни-
ков: с дошкольного отделения.
Образовательная деятельность
в нем осуществляется по про-
грамме «От рождения до шко-
лы» под ред. Н.Вераксы, тут ра-
ботают группы 12-часового пре-
бывания, есть разновозрастная
группа, группа кратковременно-
го пребывания «Адаптацион-
ная», а также Центр игровой
поддержки ребенка. Педагоги-
ческий коллектив отделения
укомплектован профессио-
нальными кадрами, вакансий
нет. Какие проблемы я вижу на
сегодняшний день? Прежде

всего, это сокращение контингента воспитанни-
ков. Из трех групп кратковременного пребыва-
ния сегодня открыта только одна «Адаптацион-
ная». В связи с этим возникает другая проблема:
неэффективное использование здания филиала
«Домашний детский сад». Низкий процент вос-
питанников, поступивших из дошкольного отде-
ления в начальное отделение гимназии, также
не может остаться без внимания. Пока актуаль-

на проблема неготовности педагогических со-
трудников к переходу на ФГОСДО. Повышение
заработной платы воспитателей тоже проблема,
требующая новых подходов и новых решений.
Какие я вижу направления развития дошкольно-
го отделения комплекса? Прежде всего, необхо-
димо создание единой образовательной про-
граммы на основе ФГОСДО, программы преем-
ственности, которая обеспечит согласованность
целей и задач дошкольного и начального обра-
зования, интеграцию педагогической деятельно-
сти воспитателей и учителей на основе их со-
трудничества. Сотрудничество педагогов-дош-
кольников и учителей, создающее условия вза-
имной ответственности и социализации, позво-
лит осуществлять набор в 1-е классы 100% по за-
явлениям родителей о переводе из дошкольной
ступени. Необходимо провести мониторинг зап-
росов родителей на дополнительные образова-
тельные услуги, начать подготовительную рабо-
ту совместно с детской поликлиникой по органи-
зации работы ГКП для детей с ОВЗ на базе фи-
лиала. Повышение квалификации сотрудников
дошкольного отделения - вопрос уже решенный,
на базе гимназии начали читать курс по изуче-
нию ФГОСДО преподаватели кафедры дош-
кольной педагогики МПГУ.

В начальном отделении гимназии отмечается
увеличение контингента учащихся, что ставит

перед нами проблему нехватки учебных поме-
щений. Решением этой проблемы будет пере-
оборудование специальных кабинетов на 4-м
этаже под учебные классы. Это потребует фи-
нансовых затрат, но целевая субсидия на теку-
щий ремонт в 2014 году была выделена, ремон-
тные работы частично уже начаты, а далее бу-
дут запланированы к исполнению в 2015 году.
Образовательная деятельность идет по про-
грамме «Школа России». По моему мнению,
начальное образование, реализующее различ-
ные УМК, позволит родителям осуществить вы-
бор в пользу той или иной программы в зависи-
мости от их предпочтений, способностей ребен-
ка и рекомендаций специалистов психолого-пе-
дагогической службы комплекса. Традиционно
образование в прогимназии было ориентирова-
но на сильных учеников, хорошо подготовлен-
ных к школе. Но сегодня нет конкурсного отбо-
ра, что, в свою очередь, ставит перед нашим на-
чальным отделением задачу разработки адап-
тивных образовательных программ, индивидуа-
лизации образовательного процесса.

Сильной стороной гимназии всегда считали
качественное преподавание английского языка.
100% девятиклассников выбирают этот предмет
для сдачи ОГЭ, более 60% выпускников успеш-
но сдают английский язык на ЕГЭ. В прошлом
учебном году 39 наших учеников стали призера-
ми окружного этапа Всероссийской олимпиады
школьников. Многолетнее сотрудничество с
RELOD помогает учителям вести преподавание
на высококачественном уровне. Но наряду с эти-
ми успехами я увидела, что нет призеров и побе-
дителей городского этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по английскому языку, сер-
тификаты RELOD не котируются на междуна-
родном уровне, плохо организовано дополни-
тельное образование по предмету. Обсудив с
учителями сложившуюся ситуацию, мы пришли
к решению о создании в гимназии лингвистичес-
кой школы по изучению иностранных языков.
Первым шагом стало приглашение преподава-
теля - носителя английского языка для дополни-
тельного образования. Мы заключили договор с
Кембриджским центром о сотрудничестве в об-
ласти дополнительного образования. На сегод-
ня в гимназии сформированы и начали работу 6
групп по подготовке учащихся к сдаче экзамена
на кембриджский сертификат. Наряду с фран-
цузским языком в качестве второго преподают
немецкий и итальянский, факультативно дети
изучают испанский язык. Считаю, что в гимна-
зии сложились все предпосылки к созданию
лингвистической школы, которая в будущем
сможет удовлетворить потребности нашего рай-
она в изучении иностранных языков.

В своем первом указе после вступления в
должность президента В.Путин обратил особое
внимание на развитие математического образо-
вания, поэтому и я проанализировала ситуацию
с преподаванием этого предмета. Значитель-
ное, на мой взгляд, понижение результатов ЕГЭ

Очередной авторский директорскийОчередной авторский директорскийОчередной авторский директорскийОчередной авторский директорскийОчередной авторский директорский
семинар успешно состоялся в гимназиисеминар успешно состоялся в гимназиисеминар успешно состоялся в гимназиисеминар успешно состоялся в гимназиисеминар успешно состоялся в гимназии
№1542. О том, как идет становление№1542. О том, как идет становление№1542. О том, как идет становление№1542. О том, как идет становление№1542. О том, как идет становление
многопрофильного образовательногомногопрофильного образовательногомногопрофильного образовательногомногопрофильного образовательногомногопрофильного образовательного
комплекса, коллегам рассказала егокомплекса, коллегам рассказала егокомплекса, коллегам рассказала егокомплекса, коллегам рассказала егокомплекса, коллегам рассказала его
директор Светлана директор Светлана директор Светлана директор Светлана директор Светлана САХАРОВАСАХАРОВАСАХАРОВАСАХАРОВАСАХАРОВА.....

была назначена директором нового комп-
лекса 12 мая 2014 г. Придя в гимназию,
поставила перед собой две главные зада-

чи: провести процесс реорганизации путем при-
соединения к гимназии прогимназии №1728,
ДОУ №1725 и определить направления дальней-
шего развития образовавшегося комплекса. На
сегодняшний день образовательный комплекс
гимназия №1542 - это 275 воспитанников и 1326
учеников, 192 основных сотрудника, 4 здания,
бюджет за 2013-2014 учебный год более 200 млн
рублей. За 9 месяцев 2014 г. средняя заработная
плата учителя за 9 месяцев 2014 г. составила
78327 руб., воспитателя - 49898 рублей.

Территориальная близость зданий комплек-
са вместе с решением важной задачи - удов-



15
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

44
, 4

 н
оя

бр
я 

20
14

 г
.

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

предоставить детям
и равных возможностей
и ОГЭ в 2014 году по сравне-
нию с 2013 годом, наличие все-
го трех призеров окружного
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников, низкий про-
цент выпускников, поступаю-
щих в технические вузы, отсут-
ствие классов с углубленным
изучением математики, боль-
шая нагрузка учителей и как
следствие отсутствие возмож-
ности заниматься дополнитель-
ным образованием на углуб-
ленном уровне - все это требу-
ет принятия управленческих
решений. Первым шагом стало
привлечение специалистов из-
вне для реализации дополни-
тельных образовательных про-
грамм по математике. Здесь
нам очень помогли специалис-
ты из творческой лаборатории
«Дважды два», которые ото-
брали математически одарен-
ных детей и стали заниматься с
ними решением задач повы-
шенной трудности, предложи-
ли дистанционный курс. После
встреч и бесед с родителями
было принято решение с 8-го
класса вводить предпрофиль-
ную подготовку, то есть органи-
зовывать классы с углублен-
ным изучением отдельных
предметов, в том числе и мате-
матики. Для решения кадрово-
го вопроса необходимо нала-
дить взаимовыгодное сотруд-
ничество с МГПУ. Мы готовы
предоставлять условия для
прохождения педагогических
практик студентам математи-
ческого факультета, чтобы от-
бирать для себя молодые кад-
ры и заинтересовывать их бо-
лее привлекательными услови-
ями труда.

Одной из проблем для наше-
го города, да, наверное, и стра-
ны в целом, стала нехватка ква-
лифицированных технических
кадров: инженеров, технологов
разных производств. Проана-
лизировав выбор экзаменов
выпускниками гимназии, кото-
рые в качестве предмета по
выбору сдают химию, биоло-
гию, физику и географию, я
увидела, что он составляет от 8
до 14,5%, и сделала вывод: не-
обходимо популяризировать
важность и жизненность пред-
метов естественно-научного

цикла. С этой целью летом гим-
назия приняла участие в кон-
курсе, объявленном Департа-
ментом образования, на соис-
кание статуса региональной
инновационной площадки по
формированию инновационной
образовательной среды в но-
минации «Начальная школа.
Естественно-научная лабора-
тория» и значится в числе побе-
дителей. Надеюсь, что новое
лабораторное оборудование
поможет нам с начальной шко-
лы, а возможно, и с дошколь-
ной ступени прививать интерес
к естественно-научным дисцип-
линам.

Что влияет на имидж
образовательной орга-
низации? На мой взгляд,
качество результатов
среднего образования.
В конечном счете роди-
тели выбирают ту шко-
лу, в которой, по их мне-
нию, лучше готовят к
ЕГЭ, где в старшей шко-
ле есть возможность вы-
бора профиля, больший
процент выпускников
поступает в вузы. В гим-
назии сформированы 6
старших классов, обуча-
ющихся по индивиду-
альному учебному пла-
ну. Средний балл ЕГЭ
превышает среднее зна-
чение по округу и горо-
ду. Из 82 выпускников
2014 года в вузы посту-
пили 80 человек, из них
60% - на бюджетной основе. Но
какие проблемы я отметила?
Во-первых, есть большая учеб-
ная загруженность старшек-
лассников, во-вторых, нет
практики разных форм обуче-
ния: заочная, очно-заочная, ди-
станционная, нет взаимовыгод-
ных связей с вузами. В связи с
этим было принято решение
вступить в пилотный проект по
внедрению эффективного
учебного плана и перейти на 5-
дневную учебную неделю. Учи-
теля гимназии разрабатывают
дистанционные и модульные
курсы пока по часовым учеб-
ным предметам. Заключен до-
говор с Центром профессио-
нального и карьерного роста
для реализации профессио-

нальных практик на предприя-
тиях и в организациях города.
Все эти мероприятия, надеюсь,
создадут более привлекатель-
ные условия для обучения стар-
шеклассников в нашей гимна-
зии.

Гордость любой школы - по-
бедители Всероссийской олим-
пиады школьников. Воспита-
ние такого победителя - очень
сложная и кропотливая работа.
В гимназии большой процент
участия в школьном туре, высо-
кий процент победителей и
призеров. У нас 76 призовых
мест на окружном этапе, но

всего 2 призера регионального
этапа в 2014 году. Необходимо
создание эффективной про-
граммы по работе с одаренны-
ми детьми, интеграция основ-
ного и дополнительного обра-
зования и, конечно же, наличие
высококвалифицированных,
заинтересованных и увлечен-
ных учителей. В гимназии та-
кие кадры есть, есть необходи-
мые материально-технические
условия для работы. В этом
году выделен определенный
стимулирующий фонд для пре-
мирования учителей, воспитав-
ших призеров и победителей
Всероссийской олимпиады
школьников.

В основной школе главным
направлением развития я вижу

на базе реализации ФГОС обеспечение широ-
кого спектра внеурочной деятельности. Здесь
наш девиз: «Найти сферу интересов каждого
ребенка». Эту задачу мы будем решать в на-
правлении расширения спектра дополнитель-
ных образовательных программ с учетом запро-
са родителей и на договорной основе путем ис-
пользования кадрового и материально-техни-
ческого потенциала комплекса и при помощи
сетевого взаимодействия. Как результат - 100%
охват учащихся внеурочной деятельностью и
формами дополнительного образования, в том
числе в платных объединениях. В этом учебном
году по запросам родителей в гимназии мы ре-
ализуем 7 образовательных программ на дого-
ворной основе. Предполагаемый доход от этой
деятельности составит 1830000 рублей в месяц,

из которых 640000 рублей можно будет потра-
тить на развитие образовательного комплекса.

«Кадры решают все!» - этот девиз остается
актуальным и применительно к системе обра-
зования. В гимназии сложился творческий, ра-
ботоспособный, высококвалифицированный
коллектив. 80% педагогических сотрудников
имеют высшую квалификационную категорию,
43 почетных работника общего образования
РФ, 9 заслуженных учителей РФ, 4 кандидата
наук. Наши учителя готовы к инновациям, с вы-
сокой готовностью подошли к внедрению
ФГОС ООО. Проблемой на сегодня остается
средний возраст учителей основной и старшей
школы, который равен 53 годам. Необходимо
омоложение педагогического коллектива пу-
тем привлечения молодых специалистов. На
больших предприятиях существует практика
отбора кадров для своего производства еще со
студенческой скамьи. Видимо, и нам пора начи-
нать приглядывать себе учителей, пока они сту-

денты, заинтересовывать их
выгодными условиями работы,
что в настоящее время стало
реальностью.

Таким образом, я обозначи-
ла направления развития на-
шего небольшого комплекса,
созданного в 2013 г., но такой
комплекс позволяет пока ре-
шить только задачу создания
условий для преемственности
образовательных уровней -
мягкого перехода от дошколь-
ного уровня в начальное обра-
зование с последующим обуче-
нием в основной и старшей
школе. Конкурентными же пре-
имуществами крупного комп-
лекса должно быть увеличение
вариативности и многообразия
качественных образователь-
ных услуг, расширение воз-
можностей социального лифта
для участников образователь-
ного процесса. Поэтому разви-
тие нашего образовательного
комплекса я вижу в дальней-
шей реорганизации: присоеди-
нение комплекса школы
№1011 с 3 дошкольными отде-
лениями, ЦО №1364 с дош-
кольным отделением и учреж-
дения дополнительного обра-
зования ЦДТ «Солнцево». Важ-
ным фактором при принятии
такого решения стала близость
месторасположения этих уч-
реждений, что позволит со-
здать единую воспитательно-
образовательную среду в мик-
рорайоне, способствующую со-
циализации, адаптации и раз-
витию детей от 1 до 17 лет.

В комплекс войдут 12 зда-
ний: 6 дошкольных отделений,
4 школы, 2 здания учреждения
дополнительного образования.
В таком комплексе мы сможем
реализовать миссию предос-
тавления широкого спектра об-
разовательных услуг и равных
возможностей для становления
личности, обладающей высо-
ким уровнем образования, ин-
теллектуальными, граждански-
ми, духовно-нравственными ка-
чествами. Это станет возмож-
ным, потому что создание ком-
плекса будет базироваться на
объединении финансовых, кад-
ровых, материально-техничес-
ких и интеллектуальных ресур-
сов.
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МПГУ победил в трех конкурсах и ведет раз-
работку программ и их апробацию по трем на-
правлениям: дошкольное, дефектологическое и
начальное образование. Основная задача про-
грамм - усиление их практической направленно-
сти, которая должна возникать в ходе сетевого
взаимодействия вуза с образовательными орга-
низациями системы общего образования. Цель
состоит в том, чтобы студенты начиная с млад-
ших курсов достаточно много времени проводи-
ли в школах и детских садах, накапливая опыт
практической работы с детьми, формируя свои
профессиональные компетентности.

Еще одно требование заказчика к програм-
мам - их абсолютное соответствие федераль-
ным государственным образовательным стан-
дартам соответствующего уровня общего обра-
зования, профессиональному стандарту педаго-
га и стандартам высшего педагогического обра-
зования. Добиться этого - нелегкая задача. Про-
фессиональный стандарт педагога, принятый
Минобром и Минтруда год назад, предъявляет
высокие требования к педагогу: к его психологи-
ческой компетентности, умению организовать
работу в классе (и/или группе детского сада), в
котором учатся и дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, и дети, русский язык для
которых неродной. Педагог должен обладать
практическими навыками организации различ-
ных видов деятельности с детьми - исследова-
тельской, учебной, творческой, проектной, игро-
вой, уметь выстраивать позитивное и продук-
тивное взаимодействие с родителями, обладать
соответствующими коммуникативными, ИКТ-
компетентностями. Министерство образования
сейчас разрабатывает нормативную базу для
проведения квалификационных экзаменов, ко-
торые через какое-то время должны будут сда-
вать не только работающие учителя, когда по-
дойдут сроки их очередной профессиональной
аттестации, но и молодые специалисты - выпус-
кники педвузов. Министр образования и науки
РФ Дмитрий Ливанов не раз обращал внимание
на то, что диплом о высшем педагогическом
образовании недостаточный документ для того,
чтобы выпускник вуза мог работать учителем -
для вхождения в профессию молодому специа-
листу потребуется сдавать независимый квали-
фикационный экзамен, только после успешного
прохождения квалификационного отбора он
сможет попасть в школу. Как следует из всего
перечисленного, система высшего педагогичес-
кого образования оказалась в ситуации, когда
должна достойно ответить на вызовы времени.
Для того чтобы организовать системную работу
педвузов, Министерство образования и науки
РФ и запустило в начале лета 2014 года больше
двадцати проектов по этому направлению.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Задача педагогического образования -
За два летних месяца интен-

сивной работы группы разра-
ботчиков Института детства и
факультета дошкольной педа-
гогики и психологии МПГУ не
только сумели создать все не-
обходимые концепции, про-
граммы соответствующих мо-
дулей и учебных дисциплин, но
и освоили работу в информаци-
онной среде, приготовили ос-
новные материалы новых кур-
сов для студентов, провели
внутреннее повышение квали-
фикации своих преподавате-
лей, а также начали совмест-
ную деятельность по планиро-
ванию и проектированию обра-
зовательного процесса перво-
курсников с педагогами обра-
зовательных организаций сис-
темы общего образования.
Разработчикам пришлось де-
тально изучить все трудовые
функции, обозначенные в
профстандарте, разобраться в
компетентностях, которые
предстоит сформировать у сту-
дентов за короткий срок обуче-
ния в вузе. Планируя програм-
мы от образа результата, заяв-
ленного в стандарте педагога,
разработчики установили соот-
ветствие между каждой фор-
мируемой компетентностью и
знаниями, умениями, навыка-
ми практической деятельности
студента, продумали к каждой
из проектируемых дисциплин
систему учебной работы сту-
дентов, критерии оценки про-
дуктов этой работы, в том чис-
ле и той, которая будет проис-
ходить в школе или в детском
саду. Разумеется, в ходе апро-
бации многие материалы пре-
терпят радикальные измене-
ния, содержание и способы ра-
боты также будут уточнены.

Многие преподаватели уже
к началу занятий со студентами

выложили материалы своих
курсов в ИНФОДу - информа-
ционную среду МПГУ, чтобы
студенты, преподаватели дру-
гих курсов, учителя школ могли

видеть их планы работы, учеб-
ные материалы и задания, ко-
торые нужно выполнить, рецен-
зировать работы студентов,
будь то ответ на вопрос, реф-

лексивное эссе или видеофраг-
мент занятия с детьми в школе.

Новый учебный год начался
для студентов первого курса на
соответствующих факультетах
иначе, чем для всех остальных.
Уже первого сентября все пер-
вокурсники оказались в инфор-
мационной среде и научились в
ней работать. С этого начался
месяц их погружения в новую
педагогику. Задача этого меся-
ца состояла в том, чтобы пока-
зать студентам формы учения,
отличные от школьных, ознако-
мить их с некоторыми важными
педагогическими технология-
ми, заставить задуматься над
тем, что значит учить другого,
понять, как, какими способами

учатся они сами, научить их не
только создавать эстетически
ценные и законченные продук-
ты, но самостоятельно оцени-
вать и их, и процесс, в ходе ко-
торого они возникли. Для этого
все, что студенты создают, они
размещают в ИНФОДе, полу-
чают там комментарии к вы-
полненным работам и от препо-
давателя курса, и от учителя
школы, курирующего эту рабо-
ту, и от специалиста по русско-
му языку (если это устный или
письменный текст), а также и от
своего сокурсника.

Каждый день сентября был
посвящен какой-то теме. Анно-
тацию событий дня заранее
размещали в ИНФОДе. К каж-
дому из событий давали зада-
ния, их нужно было выполнить
или в ходе события, или после
него. День начинался с лекции
известного ученого, писателя,
педагога. Затем у студентов
был выбор: они должны были
принять участие в 3-4 мастер-

классах из 10-20 предложен-
ных, в ходе которых им предос-
тавляли возможность сделать
что-то собственными руками,
провести эксперимент, решить
задачи, приготовить интерес-
ное блюдо, снять мультфильм,
принять участие в тренинге или
театрализации. В конце дня,
как правило, все смотрели и
обсуждали фильм на тему дня,
собравшись в большом концер-
тном зале КГФ. По фильму
нужно было написать эссе-раз-
мышление. Все выполненные
задания выкладывали в
ИНФОДу, а потом их проверя-
ли преподаватели. Разговоры,
начатые в ходе дня на особо ин-
тересные темы, продолжали в

форумах, которые вели руково-
дители мастер-классов и лекто-
ры. Самым сложным для пре-
подавателей оказалось прове-
рять в короткие сроки большое
количество работ, используя
при этом не констатирующее
оценивание типа «тема не рас-
крыта», «много стилистических
ошибок», а формирующее, от-
мечающее реальные достоин-
ства работы, дающее внятное
представление, как работу
можно улучшить. Все, что про-
исходило с первокурсниками,
освещала пресс-служба журна-
листов 3-го курса филологи-
ческого факультета, созданная
специально по этому случаю.
Третьекурсники создали спе-
циальный блог и публиковали в
нем свои репортажи с места со-
бытий, видеоролики, очерки,
фотографии и интервью. Это
была профессиональная проба
для тех, кто через год-другой
окажется в мире СМИ.

Первая неделя сентября
прошла под знаком знаком-
ства. Вначале студенты знако-
мились сами и знакомили друг
друга с историей университета.
Разделившись на группы, они
получили задание самостоя-
тельно исследовать, пользуясь
различными источниками, оп-
ределенный исторический пе-
риод или эпизод из жизни уни-
верситета, подготовить презен-
тацию, эссе, глоссарий или ви-
деофильм, с которым выступа-
ли потом перед всеми осталь-
ными. Получилось так, что все
450 студентов на своеобразной
конференции первокурсников
об истории МПГУ узнали друг
от друга историю университе-
та. Знатокам же и хранителям
этой истории представилась
возможность комментировать
выступления студентов, уточ-
нять, поправлять их и задавать
вопросы. Ознакомившись с
университетом, первокурсники
начали ближе знакомиться
друг с другом. Для этого им
были предложены различные
тренинги, самопрезентации,
групповые проектные работы.

Вслед за неделей знаком-
ства студенты погрузились в
неделю образовательных тех-
нологий, сценических практик,
науки филологии, а затем со-
вместно проживали неделю
чувств (день зрения, день слу-
ха, день осязания и обоняния,
день вкуса и день интуиции).
Завершился месяц днями му-
зейной педагогики со спектак-
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достойно ответить на вызовы времени

лем и поездками по музеям,
физкультуры и здоровья, эко-
номики и социальных процес-
сов.

Весь месяц первокурсники
исследовали, экспериментиро-
вали, записывали свои раз-
мышления и отзывы о прослу-
шанных лекциях, просмотрен-
ных фильмах, создавали пре-
зентации, готовили аналити-
ческие обзоры, фотографиро-
вали и снимали кино. Они осва-
ивали инструменты ИКТ, с по-
мощью которых им придется
дальше учиться, а в скором
времени и учить других. Факти-
чески этот этап оказался дея-
тельностным, практико-ориен-
тированным введением в блок
гуманитарно-социальных и
профессиональных психолого-
педагогических дисциплин.

А что же дальше?
В октябре начались долгож-

данные лекции. Интересно,
что до прихода в МПГУ перво-
курсники были уверены, что
обучение в вузе - это лекции,
как же без них? Поэтому пона-
чалу считали, что все, что про-
исходит, - это развлечение,
все спрашивали: «А когда же
учить начнут?» Многим не уда-
валось понять, что же происхо-
дит, из-за сформированных в
школе стереотипов учения.
Выпускники школ вынесли из
школьных лет ощущение пас-
сивного ученичества: тебя
учат, тебе объясняют, говорят,
что делать, задают задания,
контролируют, с тобой все вре-
мя что-то делают другие люди,
которые планируют твое вре-
мя, совершают за тебя выбор,
что изучать, чем тебе зани-
маться, оценивают тебя и
очень редко спрашивают, что
ты хочешь делать, что дума-
ешь о том, как и чему ты
учишься. А тут в университете
- что-то совсем другое. И, ока-
завшись в этом другом, ты
должен сам решать, что тебе
интересно, сам искать ответы
на возникшие вопросы в про-
исходящих событиях, в раз-
личных источниках информа-
ции, у окружающих людей. Ты
должен формировать свою
точку зрения по каждому воп-
росу, а не только транслиро-
вать чужую как единственно
правильную только потому,
что она принадлежит учителю.
Ты должен уметь слушать и
слышать, смотреть, восприни-
мать всеми органами чувств
все, что происходит вокруг,

думать, сопоставлять, спорить, не соглашаться,
спрашивать, все время пробовать что-то сде-
лать самостоятельно и вместе с другими, а
главное, размышлять над тем, а что же с тобой
происходит, чему ты сегодня научился, что но-
вого узнал, что и почему у тебя не получается,
как с этим справиться. Мы называем такой про-
цесс учения рефлексивно-деятельностным,
разработчики новых программ пытаются его
придерживаться в нашем университете, апро-
бируя свой подход, формируя сейчас образова-
тельный процесс для первокурсников.

Так что же с лекциями? Лекции, конечно,
тоже проходят. Читают их наши замечательные
профессора - известные ученые, авторы учебни-
ков и монографий, специалисты по истории, со-
циологии, культурологии, психологии и педаго-
гике, естествознанию и математике. В новых
программах реализуется попытка увязать со-
держание различных курсов между собой и
встроить в лекционные курсы лабораторные
практикумы, реальную работу с детьми. Студент
на себе пробует то, что потом предстоит проде-

лывать его школьникам, а за-
тем идет в школу и пробует
организовать то, что недавно
пережил сам. Все это время он
изучает и себя в процессе дея-
тельности, и ребенка в нем, а
также пытается посмотреть на
себя, действующего, организу-
ющего занятия с детьми, со
стороны и проанализировать
эту свою профессиональную
деятельность, найти в ней и до-
стижения и ошибки, с тем что-
бы ошибки преодолеть на сле-
дующем шаге работы. Тогда
ему становится понятнее, за-
чем и какие нужны теоретичес-
кие знания по психологии, пе-
дагогике, методике и дефекто-
логии.

Для создания практико-ори-
ентированного содержания об-

разования авторы программ
МПГУ интегрируют в курсы изу-
чения школьных предметов
(например, математики или ес-
тествознания) методику их пре-
подавания в школе, включая в
эти курсы и реальные профес-
сиональные пробы студентов в
школе, в детском саду. Важно,
что все это происходит практи-
чески параллельно, с очень не-
большим разрывом во време-
ни, не так, как раньше, когда
психологию раннего возраста
изучали в начале обучения, а
на детей ходили смотреть че-
рез несколько лет: предмет
изучали на одних курсах, а ме-
тодику отдельно - на других и
тоже через длительный проме-
жуток времени.

Только что, например, у пер-
вокурсников факультета на-
чального образования закон-
чился первый модуль курса по
естествознанию. Ежедневные
лекции сопровождались трех-
часовым практикумом, когда
все 250 первокурсников в боль-
шой столовой КГФ, разбившись
на группы по 5 человек, прово-
дили исследования, конструи-
ровали и изготавливали для
этих исследований приборы,
выходили на улицу, чтобы изу-
чить растения, растущие на
участке, или определить силу
ветра. Они каждый день описы-
вали свои результаты и созда-
вали мини-видеофильм о том,
как они все это делали. Это был
исследовательский практикум
того, о чем шла речь в лекции.
Но главное задание в конце
каждого дня - это индивидуаль-
ный письменный рассказ, как и
чему я научился за этот день.
Всю эту работу студентов дваж-
ды в неделю обрамлял лекци-
онный курс по психологии ис-
следовательской деятельности.
Он помогал первокурсникам
понять, как устроена психоло-
гия малыша, исследующего
мир, как происходит развитие
ребенка в ходе освоения мира
всеми органами чувств, как ис-
следовательские рефлексы пе-
реходят в исследовательскую
деятельность у взрослеющего
человека и как из спонтанного
экспериментального исследо-
вания школьника может фор-
мироваться научное исследова-
ние подростка и взрослого уче-

ного. Проблемы, которые об-
суждали, касались, например,
того, как преодолеть тенден-
цию школы переключить ребен-
ка с процесса исследования, в
который он погружен в дош-
кольном детстве, на процесс за-
учивания готового, как устроить
учение в школе так, чтобы оно
вело ребенка по пути от иссле-
дования к научному исследова-
нию, а не отбивало у него охоту
и к тому и к другому.

Следующим этапом работы
для студентов в этой образова-
тельной области по замыслу
разработчиков новой програм-
мы будет анализ видеоуроков,
на которых школьные учителя,
помогавшие на лабораторном
практикуме студентам, ведут
тот же практикум со своими
младшими школьниками. Уже
во втором семестре студенты
должны будут сами пойти на
занятия к детям. Предвари-
тельно спланировав и согласо-
вав план каждого занятия с пе-
дагогом, студент должен будет
провести серию последова-
тельных занятий, которые бу-
дут засняты на видео, выложе-
ны в ИНФОДе в портфолио это-
го студента, проанализирова-
ны прежде всего им самим,
другими студентами и препода-
вателями. Активная позиция
студента в процессе учения, на-
копление опыта практической
деятельности, в том числе и пе-
дагогической, постоянный ана-
лиз и рефлексия по поводу все-
го, что он делает, будет рабо-
тать на формирование соответ-
ствующих компетентностей.

Наш анализ этого неболь-
шого фрагмента жизни перво-
курсников, участвующих в ап-
робации новых программ с на-
чала семестра, обсуждение
всего, что происходит с сами-
ми студентами, которые очень
заинтересованы, мотивирова-
ны и воодушевлены своим уче-
нием в вузе, беседы с препода-
вателями, которые активно
участвуют в образовательном
процессе и позитивно отзыва-
ются о нем, вселяют надежду
на то, что МПГУ выбрал пра-
вильное направление преоб-
разований и нужно двигаться
по нему дальше.

Елена БУЛИН-СОКОЛОВА,Елена БУЛИН-СОКОЛОВА,Елена БУЛИН-СОКОЛОВА,Елена БУЛИН-СОКОЛОВА,Елена БУЛИН-СОКОЛОВА,
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риведу десять (хотя их гораздо больше) оп-
ределений «что такое школа».
Школа - это место, где:

- шлифуют булыжники и губят алмазы;
- ученики получают ответы на вопросы, кото-

рых они не задавали;
- детей учат нужному и ненужному вперемеш-

ку, всячески мешая им отличать одно от другого;
- дети мешают работать учителям с докумен-

тами;
- постоянно повторяешь одни и те же действия

и ожидаешь при этом различных результатов;
- в младших классах наказание означает сесть

на последнюю парту, а в старших - на первую;
- готовят нас к жизни в мире, которого не суще-

ствует;
- фрустрированные ученики приходят на уроки

к фрустрированным учителям, чтобы и те и дру-
гие долго не признавались в своей фрустрации;

- в отличие от детского сада, в котором учат хо-
дить и говорить, учат сидеть и молчать;

- ты и счастлив, и несчастлив одновременно,
ибо тебе нравятся твои одноклассники, но раз-
дражает обязаловка встреч с ними каждый день...

Но это не про Школу настоящего. Это скорее
про Школу прошлого или будущего.

Почему только Школе настоящего суждено
выжить? Почему Школа настоящего? Почему не
Школа будущего, которую модно строить сегод-
ня? Во-первых, потому что Школа - это ступени, а
не пьедестал; процесс, а не результат, не фикса-
ция ожидаемого, а само движение к нему. Во-вто-
рых, прошлого уже нет, будущего еще нет, буду-
щее не наступит никогда. Жизнь, Школа как
жизнь в особой ее форме - это сегодняшний мо-
мент. Это «здесь и сейчас» («Есть только миг...»).
В-третьих, наконец, Школа будущего - это вообще
несочетаемые слова. Они не могут, стоя рядом,
нести какую-либо смысловую нагрузку. Будущее
связано со страхами, мы скорее страшимся его,
чем смотрим в него с надеждой, оно пугает нас
своей неизвестностью, и только настоящее связа-
но с Любовью. Школы будущего не может быть по
определению, иначе в такой школе практически
не останется шанса для царства Жизни и власти
Любви.

В словаре читаем: «НАСТОЯ’ЩИЙ, ая, ее - те-
перешний, совершающийся сейчас, в данное вре-
мя; противоп. прошедший и будущий». В этом
определении заложено противопоставление, и
объяснение этому мы найдем, если порассужда-
ем на тему «эго». От рождения ребенок не наде-
лен эго. Эго взращивают общество, религия,
культура. Эго не может радоваться в настоящем,
оно обитает лишь в будущем или прошлом, кото-
рых нет. (Кстати, как тут не вспомнить про то, что
дети - это боги, из которых взрослые, к сожале-
нию, делают людей.) Прошлого уже нет, будуще-
го еще нет, и то и другое - несуществующие вещи.
Эго может уживаться только с несуществующим,
ведь оно само не существует. Надо ценить каж-
дое мгновение. Секрет полноты жизни заключа-
ется в том, что нужно просто жить настоящим, а
не прошлым и уж никак не будущим. На самом же
деле мы сожалеем о прошлом и тревожимся отно-
сительно нашего будущего. Мы хотим удержать
прошлое потому, что оно нам знакомо. Мы тратим
много энергии и времени, пытаясь воссоздать
прошлое, каким бы хорошим или плохим оно ни
было. Кроме того, мы волнуемся по поводу того,
что ожидает нас впереди. Поскольку будущее
совершенно неизвестно каждому человеку, то
жизненный опыт научил нас страшиться этой не-
известности. Вывод один: «Самый счастливый
человек тот, кто всегда остается в настоящем».
(П.Коэльо)

Нужно заметить, что индивид в качестве
субъекта педагогической деятельности будет
больше подходить для Школы настоящего, неже-
ли личность. Личность происходит от греческого
корня «персона». «Сонна» означает «голос», а
«пер» - «через маску». Первое «я», личность - это
ложное «я», оно же эго. Им снабдило общество,
это подарок общества - политиков, священников,
родителей, педагогов. Второе «я» - подавленное
«я», инстинктивное, бессознательное. Третье «я»
- божественное (в отличие от 1-го - общественно-
го, 2-го - природного). Школа настоящего больше
направлена на развитие божественного «я». На
формирование и развитие божественного «я»
оказывает неоценимое влияние сверхразум.
Сверхразум - это не обусловленный разум. Он
свободен от негативных установок, страха, болез-
ненных пристрастий и сомнений. Повседневный
разум соткан из воспоминаний, признает только
привычные, испытанные модели поведения. Ис-
точник страданий - разум, вцепившийся мертвой

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Школа настоящего и ее
энергоинформационная структура

хваткой в эгоцентрические
представления о себе самом.
Никто и ничто не сможет сказать
или сделать ничего такого, что
повредило бы вашему истинно-
му «я». Пострадать может толь-
ко ложное «я». Когда эго отбро-
шено, человек неуязвим, а зна-
чит, злиться и страдать он не
будет.

Мы не считаем, что человек -
это материальное существо, ко-
торое проделывает свой земной
путь, чтобы обрести духовный
опыт. Мы просто убеждены, что
человек - это духовное суще-
ство, которое «здесь и сейчас»
для того, чтобы получить мате-
риальный опыт, опыт общения с
материальными ценностями,
соблазнами. Исследуя энерго-
информационную структуру че-

ловека, ученые пришли к выво-
ду, что многослойное энергоин-
формационное (тонкое) тело че-
ловека состоит из семи тел, при-
чем одно физическое, а осталь-
ные шесть связаны с тонким ми-
ром. Три тела человека (эфир-
ное, астральное, ментальное)
хотя и материальны, но невиди-
мы в обыкновенных условиях
нашего физического существо-
вания.

Наиболее плотное тело, име-
ющее низкую частоту вибраций,
- физическое тело человека.
Эфирное тело (иногда его назы-
вают жизненным) - первое тон-
коматериальное тело, которое
связывает клетки биологическо-
го организма энергией и инфор-
мацией в единый слаженный
организм. Астральное тело
(тело желаний) более тонкое по
сравнению с эфирным, имеет
большую частоту вибрации.
Ментальное тело, как уже пока-
зывает само название, - тело
сознания, работающего как
мысль. Думаю, будет интересно
прочитанное сравнить с подхо-
дом к описанию семи тел Олега
Булаева, предложенным в книге
«Абсолют, Любовь и Личность».

1. Физическое тело - физи-
ческая материя.

2. Эфирное тело - потоки
энергии.

3. Астральное тело (чувства) -
воспринимающие (слух, обоня-
ние, зрение, вкус, осязание) и
действующие (руки, ноги, язык,
анальное отверстие, половые
органы).

4. Ум (анализирующее мыш-
ление + воля, где воля - это спо-
собность ума управлять чув-
ствами).

5. Судьба (системное мышле-
ние). Ум нуждается в управле-
нии, потому что, концентриру-
ясь, теряет видение окружаю-
щего мира и становится, как ло-
шадь в шорах. Проявленная
судьба состоит из потока собы-
тий, непроявленная - системное
мышление человека.

6. Разум (синтезирующее со-
знание) способен контролиро-
вать судьбу (карму) и сформиро-
вать незапрограммированную
личность. Разум работает вне
логики (вне системы).

7. Идеал (абсолютное созна-
ние). Источник абсолютной

ющих энергетических потоков.
Мне вспоминаются слова удиви-
тельного директора гимназии
№1543, народного учителя РФ
Юрия Завельского: «Школа, как
храм, должна быть намолена».

Школа - это эмоции, чувства.
Они могут быть разные. Но без

тов учащихся и учителей, идя
утром в школу, будут отвечать
на вопрос «Ты идешь в школу с
радостью?» положительно, не
задумываясь.

Существуют аспекты, без
учета которых трудно ориенти-
роваться в Школе настоящего.
Кратко обозначу их.

С точки зрения ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКОГО аспекта Школа на-
стоящего - это энергоинформа-
ционные потоки, которые несут
в себе определенные заряды
разной силы, разной направлен-
ности, разной полярности.

С точки зрения ЭМОЦИО-
НАЛЬНОГО аспекта Школа на-
стоящего - это определенная
атмосфера, складывающаяся
под воздействием эмоций и
чувств участников образова-
тельного процесса и направлен-
ная на развитие их эмоциональ-
ного интеллекта.

С точки зрения МЕНТАЛЬ-
НОГО аспекта Школа настояще-
го - это движение мыслеформ,
генерирующих отношение уча-
щихся, учителей и родителей к
происходящим образователь-
ным изменениям и способных с
помощью волевого присутствия
контролировать эмоциональный
фон.

С точки зрения ПСИХОЛО-
ГИЧЕСКОГО аспекта Школа на-
стоящего - это осознание того,
что причины происходящего во
вне лежат во внутреннем мире
человека, и следование посылу
«что внутри, то и снаружи».

С точки зрения ФИЛОСОФС-
КОГО аспекта Школа настояще-
го - это стратегическое видение
участниками процесса причин-
но-следственных связей в обра-
зовательных маршрутах и жела-
емых образовательных резуль-
татов, это внутреннее единство
с выбранными направлениями
развития коллектива, это при-
знание очевидности господства
режима «стратегического раз-
вития» над режимом «тактичес-
кого функционирования».

С точки зрения МОТИВАЦИ-
ОННОГО аспекта Школа насто-
ящего - это создание комфорт-
ной образовательной среды, в
основе изменения которой ле-
жат прежде всего мотивы, а не
стимулы; цели, ставящиеся из-
нутри, а не цели, ставящиеся

С точки зрения УПРАВЛЕН-
ЧЕСКОГО аспекта Школа на-
стоящего - это такая организа-
ционная культура, в которой
первично развитие людей и вто-
рично решение тактических за-
дач.

С точки зрения ДУХОВНОГО
аспекта Школа настоящего - это
выбор в качестве основной ду-
ховной стратегии «стратегии
духовной близости» и принятие
в качестве основного образа
жизни (а Школа - жизнь в осо-
бой ее форме) тотального гос-
подства безусловной Любви.

В заключение приведу одну
притчу.

Когда Бог создал человека,
то испугался: «Если человек уз-
нает обо мне, то станет таким
же, как я, - Богом! Нельзя, что-
бы он нашел меня просто так!
Что мне делать?»

Бог позвал ангелов и стал с
ними советоваться. Но никто
ничего не мог придумать.

- Если я спрячусь на вершине
самой высокой горы, то наста-
нет день, и человек заберется
на нее, - рассуждал Бог. - Если я
спрячусь под землей, то наста-
нет день, и человек найдет меня
там. Если я спрячусь в море, то
настанет день, и человек изоб-
ретет способ проникнуть в
море. Если я спрячусь на небе,
то придет время, когда человек
изобретет способ подняться на
небо, и я буду обнаружен. Если
даже я спрячусь на другой пла-
нете, то придет время, когда
человек доберется до нее! Что
мне делать?

И тут один ангел, который
все время молчал (похоже,
внимательно слушал песню
Олега Митяева с текстом
«больше хочется дарить, чем
подарки получать, и все мень-
ше говорить, а слушать хочет-
ся...»), предложил Богу свою
идею, от которой Бог пришел в
восторг. Ангел посоветовал
Богу спрятаться внутри челове-
ка. Человек никогда себя не
изучит до конца, а тем более не
будет там искать Бога.

Игорь АГАПОВ,Игорь АГАПОВ,Игорь АГАПОВ,Игорь АГАПОВ,Игорь АГАПОВ,
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энергии для поддержания абсо-
лютного сознания душа челове-
ка, а эта абсолютная энергия и
есть сама ЛЮБОВЬ.

Мы верим в то, что школа -
это живой организм и тоже со-
стоит из семи тел.

Безусловно, это физическое
тело - стены, парты, школьная
мебель, что многие, собственно,
и считают школой, когда спра-
шивают о ней. Очень жаль, что
мы до сих пор под хорошей шко-
лой понимаем хорошую плани-
ровку и материально-техничес-
кое обеспечение.

Школа - это энергетика, это
определенная аура. В хорошей
школе вы подпитываетесь энер-
гией как из природы или космо-
са, у вас ее (энергию) не крадут,
вам комфортно за счет протека-

Школа обладает разумом,
синтезирующим сознанием.
Хотя развить это тело в совре-
менных условиях неимоверно
сложно. Для этого необходимо
выйти за пределы системы, най-
ти свое лицо (памятуя о том, что
национальная черта - зависть),
уйти от запрограммированнос-
ти, обрести свою индивидуаль-
ность.

Школа - это Любовь. Школа
обладает абсолютным сознани-
ем, школа имеет душу. И хотя
для этого много препятствий,
начиная от экзаменов и закан-
чивая аттестацией учителей,
только в наших силах дать воз-
можность абсолютному свету,
РАДОСТИ течь спокойно. Мо-
жет быть, когда-нибудь и наста-
нет день и час, когда сто процен-

извне; мотивы-приближения, а
не мотивы-избегания.

С точки зрения ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКОГО аспекта Школа на-
стоящего - это наличие методо-
логического инструментария
для строительства образова-
тельного маршрута и следова-
ние посылу «средство само есть
содержание».

С точки зрения ЦЕННОСТ-
НОГО аспекта Школа настояще-
го - это формирование и разви-
тие качеств-свойств участников
построения своих образователь-
ных траекторий, понимающих,
что главные ценности в Школе
настоящего - это Ученик и Учи-
тель, а учебные предметы и пе-
дагогическая деятельность
лишь средства для создания
школьных ценностей.

них никуда. И каждый имеет
право на выражение своих эмо-
ций, идущих от сердца. Они дол-
жны быть искренними - это глав-
ное условие. Если вы хотите
найти самый короткий путь к
сердцу, делитесь своими чув-
ствами. И если вы недовольны
поведением своего ученика,
начните так: «Я очень расстроен
(огорчен) тем, что ты...»

Школа может мыслить, шко-
ла может развиваться, школа
может расти, но для этого она
должна делать самостоятель-
ные шаги, она должна экспери-
ментировать снизу, предлагать
свои идеи для инноваций. Если
школа не делает шагов вперед,
то это будут шаги назад. Третье-
го не дано.

Каждая школа имеет свою
судьбу. Школа может мыслить
системно. Проявленная судьба
- потоки событий, непроявлен-
ная - системное мышление. Си-
стемное мышление прежде
всего связано с управлением
школой. Если происходят одни
и те же, к примеру, неприятные
вещи, то управленцам необхо-
димо задуматься. Безусловно,
сначала эти неприятные собы-
тия будут вторгаться в школь-
ную жизнь в качестве знаков
сверху (на предупреждающем
уровне), потом они станут про-
явленными, и что-либо попра-
вить будет сложно.
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Международный
бакалавриат

объединяет школы
В Риме состоялась ежегодная РегиональнаяВ Риме состоялась ежегодная РегиональнаяВ Риме состоялась ежегодная РегиональнаяВ Риме состоялась ежегодная РегиональнаяВ Риме состоялась ежегодная Региональная
конференция Международного бакалавриата-конференция Международного бакалавриата-конференция Международного бакалавриата-конференция Международного бакалавриата-конференция Международного бакалавриата-
2014 (International Baccalaureate Africa, Europe and2014 (International Baccalaureate Africa, Europe and2014 (International Baccalaureate Africa, Europe and2014 (International Baccalaureate Africa, Europe and2014 (International Baccalaureate Africa, Europe and
Middle East Regional Conference 2014, IBAEM) наMiddle East Regional Conference 2014, IBAEM) наMiddle East Regional Conference 2014, IBAEM) наMiddle East Regional Conference 2014, IBAEM) наMiddle East Regional Conference 2014, IBAEM) на
тему «Способы познания», в которой принялитему «Способы познания», в которой принялитему «Способы познания», в которой принялитему «Способы познания», в которой принялитему «Способы познания», в которой приняли
участие представители московских школ.участие представители московских школ.участие представители московских школ.участие представители московских школ.участие представители московских школ.

олее тысячи представителей школ региона
IBAEM - лучшие преподаватели региона, коорди-
наторы и директора школ Международного бака-

лавриата - собрались, чтобы обменяться опытом, обсу-
дить актуальные темы и поделиться лучшими решения-
ми, в том числе в сфере независимой внутренней коопе-
рации между школами. Здесь можно было встретить
представителей больших и малых школ, опытных и на-
чинающих, школ, где программа Международного бака-
лавриата открыта только для одной из категорий, и
школ, где можно обучать по всем четырем программам
- Primary Years Programme, Middle Years Programme,
Diploma Programme и IB Career Related Certificate.

Речь регионального директора Эдриана Керни
(Adrian Kearney) ознаменовала торжественную цере-
монию открытия конференции, продолжила церемо-
нию открытия первая пленарная сессия на тему обра-
зования креативных и предприимчивых студентов,
которую провел всемирно известный ученый, доктор
Йонг Цао (Dr. Yong Zhao). Объявляли приглашенных
спикеров выпускники программы Международного
бакалавриата, предваряя их выступления своими ко-
роткими, но невероятно вдохновляющими и пронзи-
тельными речами о том, как быть студентами IB, как
программа Международного бакалавриата помогла
им осознанно выбрать свой профессиональный путь,
стать сильными, мотивированными личностями и ли-
дерами, хозяевами своей жизни.

Конференция длилась 4 дня. Первый день полнос-
тью состоял из предварительных конференций на
одну из 8 тем, которую каждый участник выбрал для
себя сам. Среди предложенных тем были такие, как
тема академической честности, образования для де-
тей с необходимостью вспомогательных потребностей
в обучении, нововведений в курсе теории познания.
Участие в предварительных конференциях предпола-
гало знакомство с темой путем активного вовлечения
всех присутствующих.

Основная программа конференции состояла из
восьми сессий - семинаров, в каждой участникам
предложили сделать выбор из множества семинаров,
которые были разделены на 7 тематических групп -
креативность, учебный план, высшее образование,
язык и культура, лидерство, исследования и техноло-
гии. Семинары проводили специалисты из головного
офиса Международного бакалавриата, преподавате-
ли школ IB и представители компаний - провайдеров
различных вспомогательных услуг, предоставляемых
IB, которые рассказывали, например, о новых предме-
тах, которые будут доступны для изучения в будущем
году, об обновлениях в продвижении признания дип-
ломов IB университетами Великобритании, США, Ка-
нады и Австралии, давали советы и говорили о страте-
гии поступления в университеты для студетнов IB. Так-
же были представлены такие новейшие разработки IB
в области профессионального развития преподавате-
лей, как консультации онлайн с профильными специ-
алистами. Большое внимание было уделено теме коо-
перации между преподавателем и студентами, после
каждого семинара у участников была возможность
проконсультироваться с его ведущими и задать все
интересующие вопросы. На ежедневных пленарных
сессиях шла речь о таких важных темах, как тенден-
ции на рынке труда в условиях глобализации и повы-
шение эффективности обучения студентов.

На выставке различных партнеров и поставщиков
услуг для IB большой интерес вызвали стенды лучших
издательств мира (Oxford University Press, Cambridge
University Press,Pearson), которые представили свои
выпуски специализированной литературы для про-
грамм Международного бакалавриата, а также стенды
компаний-провайдеров, которые в партнерстве с IB
продемонстрировали новые формы обучения. Отдель-
ный павильон был выделен для стендов подразделе-
ний головного регионального офиса IB, где у участни-
ков была возможность познакомиться со специалиста-
ми, с которыми они часто решают вопросы по телефо-
ну или электронной почте, обсудить волнующие про-
блемы.
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рамках праздника в кол-
ледже состоялись:

презентация выстав-
ки «ПИР-2014» и участие сту-
дентов в международных и ре-
гиональных конкурсах;

кулинарные викторины с
преподавателями колледжа;

мастер-класс по приго-
товлению острых, пикантных и
экзотических блюд мексиканс-
кой кухни шеф-повара сети ре-

СОТРУДНИЧЕСТВО

Будущие шеф-повара прославят колледж
сторанов японской кухни Анд-
рея Забелина при активной по-
мощи студентов колледжа спе-
циальности 260807 Ивана Ар-
томошкина и Владимира Нови-
кова;

мастер-класс по приго-
товлению буженины по-ярос-
лавски преподавателя спец-
дисциплины В.Макеева;

мастер-класс по приго-
товлению вторых горячих блюд
из говяжьей вырезки и овощей
на высоких и низких температу-
рах в пароконвектомате сту-
дентов 2-го курса специальнос-
ти 260807 Романа Карплюка и
Виктора Чернова;

экспресс-конкурсы «Кто
быстрее выполнит задание» и
«Слепая дегустация зелени»;

дегустация блюд и хлебо-
булочных изделий.

В завершение праздника
прозвучали пожелания соци-

альных партнеров увидеть в скором времени студентов
колледжа настоящими, знаменитыми на всю Москву
шеф-поварами, которые вновь и вновь прославят заме-
чательный колледж «Царицыно»!

От конференции
до урока
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лощадки МИСиС и Digital
October, на базе которых прохо-
дили два дня конференции, со-

брали огромное количество заинтере-
сованных лиц, среди них были препода-
ватели, управленцы, стартаперы (люди,
реализующие новые образовательные
проекты) и инвесторы. Вход на конфе-
ренцию по предварительно оформлен-
ной квоте для учителей был бесплат-
ным, такую же квоту запросил у органи-
заторов и Совет молодых педагогов
самого теплого округа Москвы.

Огромное количество людей, наце-
ленных на обмен практическим опытом
в области новых образовательных ме-
диатехнологий, собралось на конфе-
ренции. EdCrunch стремится оказать
влияние на развитие новых образова-
тельных технологий и форм обучения в
системе общего и высшего образова-
ния, инициировать иссле-
дования в области цифро-
вой педагогики, сформули-
ровать новые образова-
тельные стандарты, объе-
динить образовательное и
IT-cообщества.

Программа конферен-
ции предполагала лишь
20% теории и 40% обсужде-
ний, все остальное время
занимали презентации про-
дуктов, идей и решений, но-
винки мобильных и дистан-
ционных сервисов. Но и те-
оретическая часть не зас-
тавляла никого скучать, тут
собрались профессионалы
своего дела из разных
стран, эксперты в области
образования и технологий,
координаторы больших об-
разовательных площадок.

При входе на конференцию мы полу-
чили стартовый пакет с материалами и
отправились в мир технологий, образо-
вания и идейных проектов. С самого
входа интересным показалось решение
с цветными наклейками, которые на-
клеивались на личный бейдж участника
и издалека оповещали собравшихся о
статусе гостя: преподаватель, управле-
нец, стартап, инвестор. Подобные при-
емы активно используют и учителя при
делении учеников на группы, к приме-
ру, используя цветные конфеты или бу-
мажки с различными мультипликацион-
ными персонажами. Для нас это было
удобно, для того чтобы заводить тема-

тические беседы и знакомства, издале-
ка поняв, как и о чем разговаривать с
новым, до этого момента незнакомым
человеком.

Отличный подбор людей был сделан
организаторами для панельной дискус-
сии «Статус по EdTech в России и
мире»: Джон Коннелл (основатель про-
екта I am Learner и форума Education
Fast Forward), Валерий Никитин (осно-
ватель проекта «ЯКласс»), Вадим Не-
федьев (студент СПбГУ, блогер), Алек-
сандр Молчанов (проректор по органи-
зации электронного обучения МЭСИ),
Антон Коренюшкин (начальник отдела
образовательных программ ИТ-индуст-
рии Департамента развития отрасли
информационных технологий Минком-
связи РФ) и Александр Гулин (учитель
истории и обществознания лицея
№1828, зампред Совета молодых педа-

гогов ЮАО). На дискуссии, кроме пред-
ставления собственного видения разви-
тия EdTech в России и мире, была раз-
вернута активная полемика по пробле-
мам применения стартапов в системе
образования, ее финансовой и право-
вой частях, практике использования
технологий в обучении и других акту-
альных проблемах.

В программе конференции предпо-
лагалось выступление члена Совета
молодых педагогов юга Александра
Гулина. Сначала Александр принял
участие в панельной дискуссии «Статус
по EdTech в России и мире», а после
представил свой мастер-класс «Разра-

ботка учебника в iAuthor» в формате
воркшопа. В рамках воркшопа Алек-
сандр представил широкой аудитории
возможности, которые открываются пе-
ред учителем и учеником при самосто-
ятельном создании электронного учеб-
ника, зафиксировал факт, что элект-
ронный учебник в pdf-копии не отража-
ет самой сути информатизации образо-
вательного процесса. Именно создав
«гибкий» учебник, который может быть
изменен, доработан, содержит различ-
ный контент и назначение, можно ска-
зать, что мы переходим на мобильное
обучение.

Очень было приятно встретить на
конференции знакомых коллег из сис-
темы столичного образования, кото-
рые, как и мы, интересуются новыми
технологиями и идеями, не стоят на
месте и стремятся к систематическому

самообразованию. Еще
одним важным достоин-
ством конференции была
возможность неформаль-
ного общения со всеми го-
стями и ораторами, на-
пример, для меня была
очень приятной встреча с
координатором Google
академии учителей, ди-
ректором ООО Айтичер
Борисом Ярмаховым, с
которым мне не удава-
лось встретиться уже дол-
гое время.

Говоря о возможнос-
тях, которые открывают
перед педагогами подоб-
ные мероприятия, заме-
чу, что такой способ са-
мообразования методом
погружения в проблемы и

их решения, на мой взгляд, достаточно
продуктивен и действенен. На конфе-
ренции были созданы все условия для
получения информации, заключения
договорных отношений и планирова-
ния дальнейшей новаторской деятель-
ности педагогов. Каждый из нас уже
успел применить некоторые из пред-
ставленных на конференции разрабо-
ток во время своих уроков, во внеуроч-
ной деятельности и административной
работе.

Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,
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председатель Советапредседатель Советапредседатель Советапредседатель Советапредседатель Совета
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не беру старшие классы, может, маль-
чикам-старшеклассникам полезно на-
качивать мышцы, а девочкам-старше-

классницам готовиться к тяжелым сумкам из
супермаркетов. Но малыши первых и вторых
классов - это же на самом деле еще малень-
кие дети 7-9 лет. Сколько все-таки им можно
носить за своими плечами? Ни один сайт и ни
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очему у ученика вдруг резко возросла
нагрузка по учебной программе? Как
меняется кадровая политика школь-

ного руководства? Необходимо помочь ро-
дителям найти ответы на все волнующие их
вопросы и разобраться в происходящих пе-
ременах, дать им все необходимые знания о
том, по каким законам живет современная
школа и как они могут влиять на школьную
жизнь, а затем объединить наиболее осве-
домленных и активных из них в общерос-
сийскую сеть - экспертное сообщество -
«Родительский актив».

Для формирования такого сообщества и
задуман проект «Родительские активисты».
В течение всего учебного года организато-
ры и участники проекта будут обсуждать и
анализировать основные проблемы, свя-
занные с реформированием общего обра-
зования. Пройдут вебинары, конференции,
круглые столы и другие обучающие мероп-
риятия. Вести их будут российские эксперты
в сфере государственно-общественного уп-
равления образованием. Участники смогут

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Людмила МЯСНИКОВА:
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- Людмила Александровна, как
устроен Экспертно-консультатив-
ный совет?

- Совет состоит из комиссий: по
контролю за качеством и организаци-
ей питания в образовательных орга-
низациях, по комплексной безопасно-
сти, по профилактике негативных про-
явлений среди обучающихся, по раз-
витию инклюзивного образования.
Каждый член совета занимается тем,
в чем он хорошо разбирается. Напри-
мер, в комиссии по безопасности ра-
ботают представители ФСБ, внешней
разведки, других силовых структур.
Питание проверяют специалисты в об-
ласти общественного питания. Ната-
лья Опольская, которая возглавляет
комиссию по ремонтным работам,
проверяет качество этих работ, смет-
ную документацию она читает, как
художественную литературу, забрать-
ся на крышу или спуститься в подвал
для нее обычное дело. В случае на-
добности может быть создана вре-
менная комиссия по той или иной про-
блеме, после разрешения проблемы
комиссия прекращает работу.

- Кто может стать членом совета?
- Любой московский родитель.

Только он должен четко понимать, что
ему это нужно. Когда совет создавал-
ся, каждый из округов Москвы выде-
лил по три родителя, получилось 30 че-
ловек. Через полгода после создания
совета я стала приглашать людей на
заседание, многие тогда были очень
удивлены: «Мы что, еще и собираться
будем?!» Собрать, конечно, удалось
далеко не всех... После этого случая я
поняла, что в совете должны работать
только неравнодушные люди. Не те,
кого в административном порядке при-
слали из округов, а те, у кого есть же-
лание и готовность работать. Кроме
того, член совета не должен преследо-
вать какие-либо личные цели, касаю-
щиеся только своей школы и своего
ребенка. Он обязан мыслить в городс-
ком масштабе. Каждый член нашего
совета специализируется в конкрет-
ном направлении деятельности. На-
пример, в выходные вместо того, что-
бы отдыхать, они проверяют, как сде-
лан ремонт, и не в своей школе или
детском садике, а едут порой на другой
конец Москвы. Это уже другой тип ми-
ровоззрения, когда человек способен
на практике заботиться не только о
себе, но и о других. Эти люди понима-
ют, что если в системе образования
города будет порядок, то и их соб-
ственным детям будет хорошо. А фор-
мальное членство для нас не так важ-
но. Председателем любой комиссии
может быть только член совета, но уча-
ствовать в ее работе могут и родители,
не входящие в совет.

- Насколько велики возможности
и полномочия совета?

- Поскольку совет создан при Де-
партаменте образования, на недоста-
ток полномочий жаловаться не прихо-
дится. Если в школах возникают какие-
то проблемы или ЧП, мы выезжаем на
место. В случае надобности наши ко-
миссии подключают к решению про-
блемы сотрудников префектур и уп-
рав, различных городских служб, свя-
занных с вопросами питания, безопас-
ности. Все наши эксперты активно ра-
ботают со службой финансового конт-
роля при Департаменте образования.

- Могут ли активные родители
осуществлять общественную экс-
пертизу и контроль или это не вхо-
дит в сферу их прав и возможнос-
тей?

- Не только могут, но и делают это.
Многие из членов совета специально
прошли обучение в Московском цент-
ре качества образования (МЦКО), а не-
которые обучались там ранее. Они
имеют удостоверения общественных
экспертов, выданные МЦКО, это дает
им все необходимые полномочия для
экспертизы и контроля. Например,
наши эксперты присутствуют на сдаче
ЕГЭ и различных школьных тестирова-
ниях в качестве общественных наблю-
дателей, и это лишь одна из многочис-
ленных форм экспертной работы. Как
я уже говорила, все наши эксперты -
прекрасные специалисты в той облас-
ти деятельности, которой занимаются
в совете. Я вообще считаю, что сегод-
ня хороший родитель - это тоже своего
рода профессия.

- Есть ли у родителей какие-либо
возможности влиять на решения в
области образования, принимаемые
властью?

- Правильнее было бы сказать, что
у них есть возможность сотрудничать
с властью. Если вы хотите что-то из-
менить, необходимо уметь договари-
ваться, уважая оппонента. Нужен диа-
лог, причем не немого с глухим, а лю-
дей, которые слышат и понимают друг
друга.

- С сентября начал свою работу
новый общероссийский проект «Ро-
дительские активисты». Насколько,
на ваш взгляд, подобные проекты
сегодня нужны и востребованы?

- Самое главное, чтобы активные
родители осознавали, что их задача -
сотрудничество с системой образова-
ния, начиная с уровня отдельной шко-
лы и заканчивая властными структура-
ми. Именно сотрудничество, готов-
ность к совместному решению про-
блем, а не просто критика или пропа-
ганда. Если я вижу проблему, мне важ-
но не выставить ее напоказ, а решить.
Покрасоваться в роли обличителя, по-
кричать и забыть нетрудно, но беспо-
лезно. Если же мы по-настоящему хо-
тим что-то изменить к лучшему, тогда
наши действия, видимо, будут не таки-
ми яркими с медийной точки зрения, а
работать придется гораздо дольше. Но
только так можно добиться реальных
результатов. Поэтому проекты, кото-
рые предполагают обучение активных
и неравнодушных родителей, повыше-
ние их осведомленности во всех воп-
росах жизни школы, могут оказаться
очень полезными. «Родительские ак-
тивисты» - это как раз такой проект.

Сколько должен
весить школьный

рюкзак?
одна инструкция точного ответа на этот вопрос
мне не дали. При составлении учебного распи-
сания в конкретной школе вес портфеля, кото-
рый должен быть не превышаемым по пропи-
санным нормам СанПиНа и Минздрава, тоже
ни в каких инструкциях не прописан. И, соб-
ственно, таких норм-то нет. Авторам же чем
больше наполнен учебник, тем лучше, они о
весе портфеля не думают и вовсе. Вот и полу-
чается замкнутый круг. Авторы отвечают лишь
за наполнение учебника по предъявляемым
параметрам, учителя должны по ним учить, а
дети... носить. Но в младших классах носят
все-таки их не они, а их родители. Однако за-
частую уже в третьем классе родители не про-
вожают детей до школы, а вес рюкзака с каж-
дым классом все увеличивается. Между тем
многие медицинские пособия непосредствен-
но соотносят вес, который мы поднимаем и но-
сим, с его прямым влиянием на организм чело-
века, тем более на неокрепший организм ре-
бенка.

Правда, за весом учебников возникает воп-
рос об их толщине и необходимости прилагае-
мых к ним комплектов тетрадей-книжек (это

но зачастую это совсем не так - они просто пе-
регружены рисунками и неоправданно растя-
нутыми вариациями одного и того же примера,
бывает и просто много пустых мест. Несмотря
на иллюстрации, они зачастую скучны для де-
тей. Решит ли проблему переход на электрон-
ный стандарт, ведь к учебникам еще добавят-
ся и диски? Одно очевидно: вес современного
портфеля не увеличивает вес знаний, которые
дети получают в современной школе, а вот
проблемы со здоровьем все чаще становятся
сопутствующей проблемой в современной
школе.

Недавно я нашла статью о том, как правиль-
но собирать рюкзак в поход, так вот эта статья
начиналась так: «Сколько килограммов может
нести ребенок? Родители младших школьни-
ков тут, конечно, сразу вспомнят неподъемные
ранцы, которые их чада таскают в школу. Но
на самом деле полноценный ходовой день -
это не пробежка от дома до школы...» Но эти
ежедневные пробежки наши дети совершают
5 раз в неделю.

Валерия МИХАЛЮК,Валерия МИХАЛЮК,Валерия МИХАЛЮК,Валерия МИХАЛЮК,Валерия МИХАЛЮК,
педагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образования

не тонкие тетради, это просто книжки), тестов
и контрольных работ (тоже книжки), и это все
надо брать на урок. Другой возникающий воп-
рос: зачем столько иллюстраций и приложе-
ний? Зачем учебники такие громоздкие? За-
чем они зачастую наполнены повторяющейся
информацией? Зачем надо забивать учебники
младших классов часто сложной и непонятной
информацией и набирать тем самым вес учеб-
ника и тетрадей, ведь эту сложность надо
объяснять? Не буду приводить конкретных
примеров, но знаю, что многие родители со
мной согласны.

Третий вопрос: обоснован ли вес материа-
ла, преподносимого учебниками, результата-
ми обучения? Отнюдь нет. Хорошо было бы,
если бы эти учебники оправдывали свой вес,

Вступайте
в актив!

получить ответы на любые вопросы - как на
общих мероприятиях, так и в форме индиви-
дуальных консультаций. В ходе обучающих
мероприятий будущие родительские акти-
висты узнают, какие изменения привносит в
школу новый Федеральный закон «Об обра-
зовании в РФ», какие другие нормативные
акты и как именно регулируют школьную
жизнь и образовательный процесс, какие
права и возможности имеют родители
школьников, как ими грамотно воспользо-
ваться, разобраться в том, какие элементы
школьной жизни закреплены законодатель-
ством и обязательны для всех, а какие мо-
гут быть в случае необходимости скоррек-
тированы по желанию родительской обще-
ственности отдельно взятой школы.

Участники форума ОНФ, который состо-
ялся в Пензе, отмечали, что проект «Роди-
тельские активисты» нужный и полезный.
Он поможет мамам и папам наших школь-
ников разобраться в том, как сегодня живет
школа, какие перемены и для чего в ней
происходят. И мы надеемся, что к его рабо-
те присоединятся активные родители из
всех регионов России!

Контакты:
e-mail: rodactiv@gmail.com

http://www.gouo.ru/
Страница на Facebook:

https://www.facebook.com/rodactiv
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

...в Детский центр Музея Москвы ...в Московский
планетарий
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а прошедшие 85 лет планетарий многое ус-
пел пережить, его история тесно переплете-
на с историей нашей страны: здесь заседал

стратосферный комитет, работали астрономичес-
кие кружки, ставили пьесы и даже читали лекции
для военных и разведчиков в дни Великой Отече-
ственной войны. Именно по небу планетария пер-
вые космонавты обучались астронавигации. Пос-
ле реконструкции, затянувшейся на долгие сем-
надцать лет, в 2011 году Московский планетарий
пережил свое второе рождения. Только с этого мо-
мента его гостями стали более 3 миллионов чело-
век.

Московский планетарий 2014 года - это настоя-
щий центр популяризации естественно-научных
знаний, символ неустанного движения вперед.
Когда в современном школьном образовании от-
сутствует такой предмет, как астрономия, именно
в звездном доме можно с детства получать систе-
матические научные представления о Вселенной и
об окружающем мире. Планетарий сегодня - это
музеи и обсерватории, полнокупольные шоу и
фильмы в формате 4D, увлекательные путеше-
ствия в пространстве и времени, астрономические
кружки, конференции и многое другое.

Комментарий по поводу

Виталий Тимофеев, генеральный директор
Московского планетария: «За 85 лет планетарий
стал поистине знаковым местом столицы. Здесь
можно воочию увидеть лунные кратеры, планеты,
метеориты, узнать о месте человека во Вселенной,
послушать лекции выдающихся ученых современ-
ности. Но это также и инновационная площадка, на
территории которой c помощью технологий погру-
жения начинают проиcходить медиаэксперименты
в области создания образовательного, научного,
игрового, музыкального контента. В 85 лет мы мо-
лоды и, как никогда, полны идей для будущего ин-
тересного развития».

С 6 по 9 ноября 2014 года в дни школьных ка-
никул в Московском планетарии состоится се-
рия праздничных мероприятий.

Звездный дом украсят огромные шары-планеты,
а для гостей будет подготовлена специальная про-
грамма. В интерактивном музее «Лунариум» откро-
ют творческие мастерские, где юные гости будут со-
здавать собственные планеты и делать карнаваль-
ные украшения из самых ярких звезд. В классичес-
ком музее Урании появится Звездочет, который бу-
дет проводить увлекательные викторины. В Малом
звездном зале гости смогут стать участниками зах-
ватывающей премьерной программы «Полет фан-
тазии». Кульминацией праздничных событий ста-
нет пятница 7 ноября: перформанс известного
уличного театра «Высокие братья&Tall Brothers»,
театрализованные представления, выступление Те-
атра оперы им. Б.А.Покровского - это и многое дру-
гое ждет гостей планетария! В этот день звездный
дом посетят ветераны Байконура, космонавты, ве-
дущие ученые и эксперты, российские и зарубеж-
ные коллеги. Для них состоятся презентации по
новым интерактивным программам планетария,
будут читать лекции директор ГАИШ МГУ, акаде-
мик РАН А.Черепащук и директор Института астро-
номии РАН член-корреспондент РАН Б.Шустов.

При поддержке информационного партнера
планетария компании PlanetPics 7 ноября на он-
лайн-площадках в Интернете будет идти прямая
трансляция праздничных событий Московского
планетария.

www.planetarium-moscow.ru
Адрес: Москва,

ул. Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1

Мамы и папы, а также педагоги! Пригласите своих детей

Детская студия искусств
Занятия Детской студии искусств - это
путешествие по странам, стилям и эпо-
хам от наскальной живописи до совре-
менного искусства. В программе: перво-
бытное искусство, искусство Древнего
Египта и Месопотамии, Древней Греции
и Рима, Китая и Японии, Средних веков и
Возрождения, барокко, классицизм, ро-
мантизм, реализм, импрессионизм, пуан-
тилизм, авангардизм, модерн, футуризм,
сюрреализм, модернизм, искусство кино
и анимации, современное искусство.
Особое внимание уделено истории Мос-
квы, в музейных залах пройдут игры и
викторины. Первая часть занятия - теоре-
тическая, вторая - творческая.
Время проведения: воскресенье, 14.00
- 15.30
Возраст: 6-10 лет
Время проведения: воскресенье, 15.30
- 17.00
Возраст: 11-17 лет
Адрес проведения: м. «Парк Культу-
ры», Зубовский бульвар, дом 2, стро-
ение 7
Телефон:8 (495) 739-00-08
Сайт: http://mosmuseum.ru/

«Пластилиновая Москва»
На занятиях ребята научатся лепить, уз-
нают историю улиц и зданий города
Москва.
Время проведения: воскресенье, 11.00
- 12.00
Возраст: от 4 до 8 лет
Адрес проведения: м. «Парк Культу-
ры», Зубовский бульвар, дом 2, стро-
ение 7
Телефон: 8 (495) 739-00-08
Сайт: http://mosmuseum.ru/

Археологические программыАрхеологические программыАрхеологические программыАрхеологические программыАрхеологические программы
выходного днявыходного днявыходного днявыходного днявыходного дня

«Кабинет экспериментальной ар-
хеологии»
Занятия по практической археологии
для детской и семейной аудитории.
Время проведения: суббота, 12.00;
13.00, 14.00, 15.00
Возраст: 5+
Адрес проведения: м. «Парк Культу-
ры», Зубовский бульвар, дом 2, стро-
ение 7
Телефон: 8 (495) 739-00-08 доб. 1091
Сайт: http://mosmuseum.ru/

«Играем в прошлое»
Ролевая игровая программа для детей.
Время проведения: воскресенье, 12.00
Возраст: от 5 до 8 лет
Адрес проведения: м. «Парк Культу-
ры», Зубовский бульвар, дом 2, стро-
ение 7
Телефон: 8 (495) 739-00-08 доб. 1091
Сайт: http://mosmuseum.ru/

«Занимательная археология»
Интерактивно-образовательная про-
грамма.
Время проведения: воскресенье, 13.30
и 15.00
Возраст: 8+
Адрес проведения: м. «Парк Культу-
ры», Зубовский бульвар, дом 2, стро-
ение 7
Телефон: 8 (495) 739-00-08 доб. 1091
Сайт: http://mosmuseum.ru/

«Школа начинающего археолога»
Кружок для любителей археологии и
древней истории.
Время проведения: суббота, 17.00
Возраст: 10+
Адрес проведения: м. «Парк Культу-
ры», Зубовский бульвар, дом 2, стро-
ение 7
Телефон: 8 (495) 739-00-08 доб. 1091
Сайт: http://mosmuseum.ru/

Программа на каникулыПрограмма на каникулыПрограмма на каникулыПрограмма на каникулыПрограмма на каникулы
(01.11 - 09.11)(01.11 - 09.11)(01.11 - 09.11)(01.11 - 09.11)(01.11 - 09.11)

Вводный курс по урбанистике «Как
устроена жизнь в городе?»
(совместно с Лабораторией полевых
исследований города НИУ ВШЭ).
Если вы думали, что знаете, как устроена
жизнь в городе, потому что здесь живете,
то вы ошиблись. Например, известно ли
вам, что в некоторых районах Москвы во
дворах живут белки, а в некоторых люди
рыбачат в Москва-реке? В рамках этого
курса ребята будут исследовать город
так, будто приехали сюда впервые. Как
настоящие антропологи, работавшие с
незнакомыми племенами, они отправят-
ся следить за жизнью обычного двора,
узнают, как город выглядит для разных
людей и как меняется ночью.
Даты проведения: 01.11, 05.11, 08.11
Время проведения: 12.30 - 14.00
Возраст: 6+
Адрес проведения: м. «Парк Культу-
ры», Зубовский бульвар, дом 2, стро-
ение 7
Телефон: 8 (495) 739-00-08
Сайт: http://mosmuseum.ru/

5 ноября
«Что люди делают в городе?»
У горожан есть стереотипы о том, кого
можно встретить во дворе, на улице и в
транспорте, однако то, что происходит
на самом деле, зачастую весьма далеко
от стереотипов. Скажем, все знают о
бабушках на лавочке у подъезда, но
мало кто их видел. На занятие участники
отправятся в полевое исследование и
будут наблюдать за жизнью города, за-
писывать и потом анализировать проис-
ходящее с ведущим специалистом Ла-
боратории полевых исследований горо-
да Петром Ивановым.

8 ноября
«Что происходит, когда город засы-
пает?»
Ночью город не спит: в нем появляют-
ся важные инфраструктурные элемен-
ты, которые обеспечивают дневную
жизнь города, но это еще не вся маши-
нерия, стоящая за городской жизнью,
коллекторы, станции аэрации, ТЭЦ,
трансформаторные будки, промзоны,
овощебазы - все это тоже город. И о
том, как он живет, мы узнаем на после-
днем занятии.

Урбанистическая игра «Москва.
Модель для сборки»
Игра - городское собрание, на котором
представители разных категорий граж-
дан (учитель, подросток, музейный ра-
ботник, офисный менеджер) решают,
как обустроить новый район Москвы.
Решать можно только сообща, и если
получится договориться, то на огромной
магнитной доске появятся библиотека,
школа, магазины и даже интерактивная
площадка музея (все объекты разрабо-
таны в креативном агентстве MOST
Creative Club). Игру модерирует специа-
лист по урбанистике, он поможет детям
и взрослым разобраться в том, как уст-
роены города и как люди пользуются
общественными пространствами, на-
учит договариваться между собой, что-
бы построить удобный и красивый го-
род.
Возраст: 8+
Дни проведения: 4 и 6 ноября
Время: 12.30 - 14.00, 16.00 - 17.30
Стоимость: бесплатно при наличии
входного билета в Музей Москвы
Адрес проведения: м. «Парк Культу-
ры», Зубовский бульвар, дом 2, стро-
ение 7
Телефон: 8 (495) 739-00-08
Сайт: http://mosmuseum.ru/

Кинопросмотр короткометражных
фильмов с обсуждением
Киношкола «Real Movie Studio» совмес-
тно с Детским центром Музея Москвы
проведет серию кинопоказов с обсужде-
нием в преддверии большого кинокурса.
Возраст: 7+
Дни проведения: 5 и 7 ноября
Время: 14.00 до 16.00
Стоимость: бесплатно при наличии
входного билета в Музей Москвы.
Адрес проведения: м. «Парк Культу-
ры», Зубовский бульвар, дом 2, стро-
ение 7
Телефон: 8 (495) 739-00-08
Сайт: http://mosmuseum.ru/

5 ноября
День короткого метра и рекламы. Школь-
ники увидят редкие рекламные ролики и
короткометражные фильмы известных
режиссеров. Для того чтобы сделать ше-
девр, достаточно и пары минут.

7 ноября
Просмотр картины иранского режиссера
Маджида Маджиди «Цвет рая». Уни-
кальное по своей стилистике кино зах-
ватывает искренностью каждого зрите-
ля. После фильма состоится обсужде-
ние.

Развлекательно-познавательные
занятия «Общее место»
Кто написал ту самую известную класси-
ческую музыку из телефона? Почему
Москва называется Москвой? Кем при-
ходится Джозеф Белл знаменитому
Шерлоку Холмсу? Чтобы бесстрашно
отвечать на эти вопросы, музей приду-
мал курс «Общее место», где его специ-
алисты по самой важной и самой обще-
известной информации будут за чаем
говорить с детьми о самых простых и,
как оказалось, самых сложных вопро-
сах, чтобы не бояться общих мест.
Возраст: 7-12
Дни проведения: 4 и 6 ноября
Время: 16.30 - 18.00
Стоимость: бесплатно при наличии
входного билета в Музей Москвы.
Адрес проведения: м. «Парк Культу-
ры», Зубовский бульвар, дом 2, стро-
ение 7
Телефон: 8 (495) 739-00-08
Сайт: http://mosmuseum.ru/

Открытый мастер-класс от анима-
ционной студии «7bioz»
В рамках подготовки анимационного
курса для Музея Москвы студия «7bioz»
проводит открытый мастер-класс для
детей 6-16 лет. Участники будут смот-
реть мультфильмы, обсуждать, как они
сделаны, и пробовать сделать свой.
Возраст: 6+
Дни проведения: 8 ноября
Время: 14.00 - 16.00
Стоимость: бесплатно при наличии
входного билета в Музей Москвы.
Адрес проведения: м. «Парк Культу-
ры», Зубовский бульвар, дом 2, стро-
ение 7
Телефон: 8 (495) 739-00-08
Сайт: http://mosmuseum.ru/

Игровое занятие «Я - археолог!» от
Музея археологии
Участники познакомятся с наукой архе-
ологией, узнают, как проводятся архео-
логические раскопки и что нужно взять с
собой в экспедицию.
Возраст: 6+
Дни проведения: 9 ноября
Время проведения: 12.00
Адрес проведения: м. «Парк Культу-
ры», Зубовский бульвар, дом 2, стро-
ение 7
Телефон: 8 (495) 739-00-08
Сайт: http://mosmuseum.ru/
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На спортивной базе «Воробьевы горы»На спортивной базе «Воробьевы горы»На спортивной базе «Воробьевы горы»На спортивной базе «Воробьевы горы»На спортивной базе «Воробьевы горы»
состоялись городские соревнованиясостоялись городские соревнованиясостоялись городские соревнованиясостоялись городские соревнованиясостоялись городские соревнования
IXIXIXIXIX Спартакиады по ПрезидентскомуСпартакиады по ПрезидентскомуСпартакиады по ПрезидентскомуСпартакиады по ПрезидентскомуСпартакиады по Президентскому
многоборью среди обучающихсямногоборью среди обучающихсямногоборью среди обучающихсямногоборью среди обучающихсямногоборью среди обучающихся
иииии студентов профессиональныхстудентов профессиональныхстудентов профессиональныхстудентов профессиональныхстудентов профессиональных
образовательных организацийобразовательных организацийобразовательных организацийобразовательных организацийобразовательных организаций
Департамента образования, посвященнойДепартамента образования, посвященнойДепартамента образования, посвященнойДепартамента образования, посвященнойДепартамента образования, посвященной
70-й годовщине Победы в Великой70-й годовщине Победы в Великой70-й годовщине Победы в Великой70-й годовщине Победы в Великой70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.Отечественной войне 1941-1945 годов.Отечественной войне 1941-1945 годов.Отечественной войне 1941-1945 годов.Отечественной войне 1941-1945 годов.

программе Спартакиады по Президентс-
кому многоборью принимали участие 46
команд юношей и 45 команд девушек.

Участникам соревнований были предложены та-
кие испытания: бег на 100 метров, прыжок в
длину с места, челночный бег 3x10 м, отжима-
ние и подъем туловища за 30 сек (девушки),
подтягивание на перекладине и метание грана-
ты (юноши).

В качестве почетных гостей на спартакиаде
присутствовали чемпионка мира по марафону
на 5 и 10 километров, заслуженный мастер
спорта Елена Сипатова, рекордсменка мира в
беге на 1500 метров, мастер спорта междуна-
родного класса Мария Чернышева, рекордсмен-
ка СССР в беге на 200 метров с барьерами, ма-
стер спорта международного класса Галина
Митрохина.

В результате соревнований места распреде-
лились следующим образом.

Командный зачет
Девушки
1-е место - КАС №7
2-е место - Юридический колледж
3-е место - КАИТ №20
Юноши
1-е место - КАТ №9
2-е место - СК №41
3-е место - ТПСК №57

СПОРТ

В Президентском многоборье
будущие мастера не подкачали



23
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

44
, 4

 н
оя

бр
я 

20
14

 г
.

Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Åâãåíèé ÀÃÎØÊÎÂ

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

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ

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

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

Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ

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

Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17

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

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

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

Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - (495) 607-78-57

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

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

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

Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94

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

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

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

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

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

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

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

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

(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Íèíà ÊÐÀÑÈÊÎÂÀ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

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

Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ - (495) 623-02-85

Àäðåñ ðåäàêöèè:
107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,

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

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

Âåá-ñàéò: http://www.ug.ru

Ó÷ðåäèòåëü:
æóðíàëèñòñêèé êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.

Èçäàòåëü:

ÇÀÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

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

Ïåðåïå÷àòêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî
ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé,

ññûëêà íà «ÓÃ» îáÿçàòåëüíà.

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

çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, äàííîé
â ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè.

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

ðèñóíêè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó 14.00,
30 îêòÿáðÿ 2014 ã.

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

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé (ÏÈ ¹ÔÑ77-50524)

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»

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

Èíäåêñû: 19690, 16807

Òèï. 3170

Òèðàæ 5000 ýêç.

СПОРТ

Москвичи в Японии

С 10 по 15С 10 по 15С 10 по 15С 10 по 15С 10 по 15 октября в Токиооктября в Токиооктября в Токиооктября в Токиооктября в Токио
состоялся Кубок мира по косики-состоялся Кубок мира по косики-состоялся Кубок мира по косики-состоялся Кубок мира по косики-состоялся Кубок мира по косики-
карате-до.карате-до.карате-до.карате-до.карате-до.

Кубке мира приняли участие
спортсмены из Австралии, Азер-
байджана, Германии, Италии,

Японии, Литвы, России, Швейцарии и
Украины. Команда России была пред-
ставлена сборной обучающихся образо-
вательных организаций Москвы, в кото-
рую вошли 8 человек, под руководством
педагога дополнительного образования
ДООЦ «Юго-Восточный» Виктора Маш-
кова. Наши спортсмены по итогам двух
дней соревнований завоевали 2 золо-
тые, 4 серебряные и 4 бронзовые меда-
ли, что позволило команде России за-
нять второе место в командном зачете.

Специально для команды московских
школьников был организован семинар
под руководством основателя стиля,
президента Всемирной федерации ко-
сики-карате-до, мастера Масаюки Кукан
Хисатаки.

Победители и призеры
соревнований
Ката
Роман Митропольский - 1-е место
Александра Хожалова - 3-е место
Ката-бункай
Виктор Машков - 3-е место
Роман Митропольский - 3-е место
Александра Хожалова - 3-е место
Кумите
Михаил Кильмет - 2-е место
Роман Митропольский - 2-е место
Алина Андреева - 3-е место
Александра Хожалова - 2-е место
Руслан Тарабаев - 1-е место
Дмитрий Федякин - 2-е место
Никита Кириленко - 3-е место

По завершении соревнований
спортсменов ждала насыщенная куль-
турная программа: ребята посетили
океанариум, Диснейленд, токийскую
телебашню и смогли поближе ознако-
миться с национальной кухней Япо-
нии.
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Музей Мосфильма
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Московского городского Дома
учителя.
Начало в 10.00.

ЦДТ «Свиблово»
Клуб ветеранов
педагогического труда
Концерт Г.Абрамова -
педагога дополнительного
образования лицея №1537
для ветеранов педагогичес-
кого труда СВАО.
Начало в 15.00.

Гидрометеорологический
научно-исследовательский
центр Российской Федерации
Лекция и экскурсия для
учителей начальных классов
(группа №2) - участников
проекта «Познавай и
совершенствуйся» по теме
«Атмосфера, ее состав,
строение циркуляция».
Начало в 15.00.

Пятница, 14
Комплекс «Воробьевы горы»
Участие в торжественном
закрытии заключительного
этапа V Всероссийского
профессионального конкурса
«Воспитатель года России-
2014 года» группы работников
дошкольного образования,
участников проекта
«Лекторий для руководителей
дошкольных отделений
образовательных
комплексов».
Начало в 15.00.

Паркетный зал
«Земля моя родная, ей нет
конца и края...»
Концерт хора учителей
«Виктория» ЮЗАО.
Начало в 19.00.

Суббота, 15
Пушкинские места в Москве
Экскурсия для учителей
литературы «Пушкинские
места в Москве» для
участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся»
(литература, цикл 1, набор
2014 г.).
Начало в 7.45.

Паркетный зал
«Я люблю тебя, Россия»
Концерт ансамбля русской
песни «Родные напевы».
Начало в 15.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Арбузов. «Мой бедный
Марат»
Спектакль Народного
драматического театра.
Начало в 17.00.

Воскресенье, 16
Исторический проезд, д.1
Экскурсия для учителей
истории по исторической
Москве «Смутное время
в России XVI-XVII вв.» для
участников проекта
«Познавай и совершенст-
вуйся» (история, набор 2013-
2014 гг.).
Начало в 9.00.

Воскресенье, 9
Паркетный зал
«Ибо путь комет - поэтов
путь»
Музыкально-поэтическая
композиция театра-студии
«Версия».
Начало в 15.00.

Понедельник, 10
МИРО
Лекторий для руководителей
дошкольных отделений
образовательных комплексов
«Развитие творчества у
современных дошкольников
разными средствами».
Начало в 16.00.

Концертный зал
Лекторий для учителей,
классных руководителей,
проводимый отделом религи-
озного образования и катехи-
зации Москвы
Семинар-презентация «Виды
и формы православного
образования в современной
России».
Начало в 16.00.

ЦО №548 «Царицыно»
Авторский директорский
семинар.
Начало в 16.00.

Вторник, 11
Дом-музей М.А.Булгакова
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда СВАО.
Начало в 10.00.

Гидрометеорологический
научно-исследовательский
центр Российской Федерации
Лекция и экскурсия для
учителей начальных классов
(группа №1) - участников
проекта «Познавай и совер-
шенствуйся» по теме «Атмос-
фера, ее состав, строение,
циркуляция».
Начало в 15.00.

Концертный зал
«Песня, ставшая судьбой»
Концерт Народного коллекти-
ва хора учителей и вокально-
хоровой студии хора, посвя-
щенный композитору А.Пах-
мутовой.
Начало в 19.00.

Среда, 12
М/О, Усадьба Середниково
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда СЗАО.
Начало в 9.00.

Школа №354
Выезд ветеранов педагогичес-
кого труда ЮВАО в школу
№354 ЦАО для ознакомления
с опытом работы педагогичес-
кого коллектива (20 человек).
Начало в 14.00.

Хореографический зал
Мастер-класс балетмейстера
хореографического ансамбля
«Юность».
Начало в 19.00.

Четверг, 13
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда ВАО
«История московских монас-
тырей».
Начало в 10.00.

В ту субботу небесная канцелярияВ ту субботу небесная канцелярияВ ту субботу небесная канцелярияВ ту субботу небесная канцелярияВ ту субботу небесная канцелярия
порадовала нас теплой погодой.порадовала нас теплой погодой.порадовала нас теплой погодой.порадовала нас теплой погодой.порадовала нас теплой погодой.

огатая палитра осени блестела и играла
золотом в лучах яркого солнечного света.
В такой день хочется побыть на природе,

а еще лучше совместить этот поход с осмотром
уникальных памятников архитектуры и ланд-
шафтного искусства. Ученикам трех классов -
6-го «Д», 6-го «Е», 7-го «Е» гимназии №1796
«Гольяново» удалось реализовать эту мечту.
Комфортабельный автобус доставил гимназис-
тов в усадьбу «Кусково», которая была постро-
ена по заказу графов Шереметевых и предназ-
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конференции приняли
участие кураторы и пред-
ставители ученического

самоуправления школ и коллед-
жей Северного округа.

Сначала взрослые и подро-
стки разделились на две сек-
ции. Руководитель окружного
Центра по взаимодействию с
органами ученического само-
управления в САО Ольга Кин-
шакова рассказала о предсто-
ящих окружных и городских
конкурсах и мероприятиях в
рамках развития ученического
самоуправления. Систему ме-
тодической поддержки и по-
вышения квалификации кура-

органами ученического само-
управления в САО Юлия Рак-
чеева, кураторы ученического
самоуправления обсудили си-
стему работы межрайонной
школы актива, предложили
актуальные темы занятий и
формы работы. В это время
представители детского акти-
ва разрабатывали символику
актива округа и презентовали
свои идеи и разработки. Пос-
ле завершения работы круг-
лых столов состоялось общее
обсуждение проблем в фор-
мате открытого микрофона,
где каждый мог задать инте-
ресующие их вопросы и пред-
ложить свои идеи для реали-
зации в Северном админист-
ративном округе. В заключе-
ние конференции были приня-
ты заявки на вступление в ок-
ружной Совет кураторов уче-
нического самоуправления и
Совет актива детей. Первое
заседание советов состоится
19 ноября.

К самоуправлению -
серьезно и с уважением

ДОСУГ

Путешествие через столетия

торов ученического самоуправления предста-
вил методист городского методического цент-
ра ДОгМ, сотрудник Северного окружного уп-
равления образования Василий Свиридов. В
рамках круглого стола, который вела сотруд-
ник окружного Центра по взаимодействию с

началась для пышных приемов,
проведения многолюдных теат-
рализованных празднеств и гу-
ляний.

В этот день наши ученики
стали одними из первых посе-
тителей старейшей уникальной
летней загородной резиденции
России. Ребята прошлись по
аллеям единственного в Моск-
ве французского и английского
Гайд-парка, а также осмотрели
архитектурный ансамбль Ита-
льянского пруда. Изысканное

сочетание живой природы с
мраморными скульптурами и
обелисками, сложной гидроси-
стемой, состоящей из прудов,
каналов, создавало необыкно-
венно сказочную атмосферу.

Опытный гид провел для ре-
бят экскурсию по «Большому
дому», так раньше называли
дворец, который был предназ-
начен для торжественного при-
ема гостей в летнее время.
Наши юные путешественники в
музее могли «перенестись
сквозь столетия» и насладить-
ся атмосферой XVIII века.

Насыщенная программа
этого дня, чистый парковый
воздух разбудили детский ап-
петит. На обратном пути в авто-
бусе ребята устроили пикник.
Они развернули припасы, кото-
рые специально взяли из дома,
и принялись за еду. При этом
каждый стремился угостить
своих товарищей и учителей.
Несмотря на то что они замори-
ли червячка по дороге, никто
дома не отказался и от обеда,
за которым ребята не только с
удовольствием ели, но и увле-
ченно делились с родными впе-
чатлениями от этой поездки.

Анна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНА


