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С толичные
каникулы

По приглашению Москвы в столице по-
бывали на каникулах дети из Хабаровска и
Комсомольска-на-Амуре.

Для отдыха детей был подготовлен дет-
ский оздоровительный лагерь в Подмоско-
вье, созданы все необходимые условия:
проживание в трехместных номерах и пяти-
разовое питание.

Организаторы подготовили для хаба-
ровчан насыщенную культурную програм-
му. Дети приняли участие в праздничных
мероприятиях по случаю Дня народного
единства, побывали на обзорных экскурси-
ях по Москве с посещением Кремля, Музея
космонавтики, Московского зоопарка, Пла-
нетария, в  музыкальном театре ребята по-
смотрели «Сказку о царе Салтане», побы-
вали на спектакле цирка танцующих фон-
танов «Аквамарин», встретились с цирко-
выми артистами, мастерами танца на льду,
клоунами и дрессированными животными.
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Ш кола № 597 отправила деньги в
бюджет Комсомольска-на-Амуре  для
ликвидации последствий паводка.

Ш колы № 6Ч5,  684, 1317, 1071, гимна-
зия № 1518, кадетская ш кола-интернат
помогли  Е АО Л енинское.

Село Кукелево получило деньги от
Ц ентра образования № 109, ш колы-ин-
терната № 19, ш колы № 354.

Село Новое поддержали материаль-
но ш колы № 148, 1Ч68, Ч017.

Ш кола № 686 и Восточный округ  на-
правили деньги в Е врейскую автоном-
ную область.

Д ирекция Ю ВОУ  и ш кола № 139Ч по-
могли поселку У ссурийский.

Амурская область получила сред-
ства от гимназии № 1748.

Д етскому саду «Ю нга» в Х абаровске
помогла ш кола № 1863.

Д етским садам и ш колам Амурской
области отправили средства детский
сад № 1181 и ш кола № Ч046.

Д епартамент образования М осквы
материально поддержал Д епартамент
образования Х абаровского края.

За э тими скупыми строками - педа-
гоги, которые, получив помощь от сво-
их московских коллег, смогли реш ить
свои насущные проблемы, появивш ие-
ся в результате наводнения, ведь мно-
гие из них лиш ились домов, вещей,
одежды.

 «Огромное спасибо: педагоги школы села  Кукелево полу-
чили из Москвы 84 тысячи рублей - по 14 тысяч каждый. Огром-
ное спасибо за оказанную помощь».

Д иректор ш колы И рина М аляренко
 «Спасибо, что откликнулись на нашу беду и помогли нам в

трудное время. Вы были первыми, кто  подал нам руку помощи.
Поселок Уссурийский и наша небольшая школа были затопле-
ны. Этот учебный год для нас так и не начался. Педагогический
коллектив расформирован по другим школам  Хабаровска.
Люди на сегодняшний день  живут в пунктах временного разме-
щения. Какова в дальнейшем судьба поселка, школы и в  том
числе людей, никто не знает. Все решается на федеральном
уровне. Коллектив купил  к зиме теплые вещи. Спасибо за по-
мощь».

Д иректор ш колы № 40 Ольга Константинова

И з писем в Москву
 «На общем собрании трудового коллектива мы  приняли реше-

ние оказать  помощь работникам, которые больше всего пострада-
ли от наводнения. В общем на нашем счете была сумма 132 тыся-
чи рублей.  По 30 тысяч рублей получили два человека -  их дома
признаны непригодными для проживания, постоянного  жилья у них
нет до сих пор, и неизвестно, как решится этот вопрос. По 20 тысяч
получили три человека, в их дома вода тоже сильно зашла, но есть
возможность отремонтировать квартиры. 12 тысяч получила пенси-
онерка, ветеран труда, в настоящее время  она уже не работает, но
30 лет отдала нашей школе, и мы не могли ей не помочь,  ее дом
был затоплен. По просьбе директора коррекционной школы сооб-
щаю, что 19 человек признали нуждающимися в помощи и распре-
делили деньги так: по 10 тысяч каждому. Люди очень благодарны
вам, наши московские коллеги, за помощь, растроганы».

Д иректор Л енинской начальной ш колы М арина Ж уравская
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- Хочу высказать слова благодарности за ту
помощь, которая была оказана школам педагоги-
ческими коллективами московских школ, началь-
никами окружных управлений образования и
Департаментом образования Москвы. Помощь
москвичей пришла своевременно, было душев-
но, трогательно то, что на нашу беду откликну-
лись столичные школы, зная, в каком положении
находится Хабаровск. Может быть, сильное впе-
чатление на нас произвела даже не столько фи-
нансовая помощь, сколько  то, что люди, живу-
щие  так далеко от нас, оказали нам поддержку.
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образования Москвы:образования Москвы:образования Москвы:образования Москвы:образования Москвы:

- Спасибо нашим хаба-
ровским коллегам на доб-
ром слове в отношении мос-
квичей. Чем можем, всегда
будем помогать.

О т  первог о л иц а
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рамках форума прошла
выставка «OЬen Inno-
vations EcЬo». Форум и

выставка были организованы
Правительством Москвы и веду-
щими российскими институтами
развития при поддержке Прави-
тельства Российской Федера-
ции. В форуме приняли участие
делегации из стран-участниц
4 20 и СRICЛ, правительствен-
ные делегации Франции и Фин-
ляндии, руководители ведущих
глобальных компаний, выдаю-
щиеся ученые и эксперты в сфе-
ре инновационного бизнеса, за-
рубежные и отечественные ин-
новаторы из 26 субъектов Рос-
сийской Федерации. Замести-
тель Председателя Правитель-
ства России, председатель орга-
низационного комитета форума
«Открытые инновации» Арка-
дий Дворкович, приветствуя со-
бравшихся, отметил, что актив-
ное участие в работе форума
сразу трех премьер-министров -
России, Финляндии и Франции -
говорит о высоком уровне фору-
ма, это признак открытости и
пристального внимания, уделяе-
мого инновациям на самом вы-
соком уровне: «Мы не зря не-
сколько лет назад сделали вы-
бор в пользу модернизации и
инновационного развития. Еще
буквально пять-семь лет назад
мы с огромным трудом находи-
ли единичные компании и ис-
следовательские группы, спо-
собные представить высокока-
чественные разработки, выби-
рали из десятков продуктов и
исследований. Сегодня у нас
уже есть выбор из десятков ты-
сяч групп, стартапов, специали-
стов, продуктов, конкретных
технологий, сотни компаний уже
могут представлять результаты
инвесторам, а десятки уже зара-
ботали свои первые миллионы».

Мэр Москвы Сергей Собянин
осмотрел выставку и выступил
перед участниками форума:

- Второй раз мы проводим
международный форум «От-
крытые инновации». В этом
году количество участников и
интерес к этому форуму значи-
тельно выросли. Растущий ин-
терес к инновациям в России не
только внушает определенный
оптимизм, но и накладывает на
Правительство Москвы допол-
нительную ответственность, по-
тому что Москва не перестает
быть одной из главных площа-
док для науки и инноваций в
России. Мы презентовали на-
правления развития инноваци-
онного бизнеса в Москве на

СОБЫТИЯ

С толиц а открыла свои инновац ии
международному сообществу

ванным лицам полную инфор-
мацию о возможностях иннова-
ционного предпринимательства
в Москве, поддержать конкрет-
ные инновационные и инвести-
ционные проекты, администри-
ровать бюджетные ресурсы, ко-
торые мы выделяем на поддер-
жку инноваций, и координиро-
вать работу всех многочислен-
ных структур, которые заинте-
ресованы в этой работе. Пер-
вые результаты обнадеживают,
ежедневно центр получает бо-
лее 50 запросов о предоставле-
нии информации по вопросам
инновационного предпринима-
тельства, уже отобрано более
250 инновационных проектов

для оказания различных форм
поддержки: предоставление
льготных кредитов, банковских
гарантий, под патронатом цент-
ра запущена уникальная для
России программа инкубирова-
ния технологий, цель которой
выращивание инновационных
проектов на самой ранней ста-
дии. Одна из первых программ
бизнес-акселератора открыла
двери лучшим командам со
всей России. Программа полу-
чила название «Стартап-поко-
ление», было подано более
1,5 тыс. заявок от молодых
предпринимателей, работаю-
щих в сфере информационных
технологий, из них для 70 луч-
ших было организовано специ-
альное обучение с участием по-
тенциальных инвесторов. В
рамках форума проведена пре-
зентация 19 проектов-финалис-
тов, получивших наивысшие
оценки экспертов, три из кото-
рых объявлены победителями.
В рамках программы инкубиро-
вания технологий мы совместно
с венчурным сообществом пла-
нируем запустить еще несколь-
ко бизнес-акселераторов по
технологическим направлени-

школьные и студенческие ко-
манды могут воплощать свои
идеи в самых разных областях
науки и техники. Заработала
система поддержки предприни-
мателей, которые выходят на
стадии серийного производ-
ства. Крупнейший проект такого
рода - технополис «Москва»,
который сдает в аренду произ-
водственные помещения, пол-
ностью готовые для размеще-
ния малых и средних компаний
технологического профиля. До-
полнительным бонусом для
компаний - резидентов технопо-
лиса стали оптимальные нало-
говые льготы по налогам на
имущество и на прибыль. На

«Мобильный город, или Как «откупорить»
пробку?»;

«Цифровые технологии создания «умного
города».

«Лучшая мировая практика - это когда город
формулирует и открыто говорит о проблемах
развития - допустим, как обустроить компактные
парковки во дворах, - и объявляет конкурс на
поиск лучшего решения, - отметил Константин
Фокин, генеральный директор Центра инноваци-
онного развития Москвы. - Мы уже начали эту ра-
боту, есть предварительные договоренности с
городскими департаментами ЖКХ и благоуст-
ройства, торговли, транспорта. До конца 2013
года мы запустим несколько конкурсов, в том
числе выйдем на поиск решений и за пределами
страны. Кроме того, Центр инновационного раз-
вития при поддержке Департамента науки, про-
мышленной политики и предпринимательства
Москвы запустил базу данных инновационной
продукции и услуг для Москвы, своего рода вир-
туальный «банк» решений, куда инноваторы мо-
гут присылать свои предложения по различным
отраслевым направлениям. Например, одно из
них - установить на входе в метрополитен устрой-
ство «Чистоног», очищающее обувь пассажиров.
Кто-то придумывает интересные остановки для
общественного транспорта, урны. Город испыты-
вает серьезную потребность в комплексных ре-
шениях, которые в идеале можно интегрировать
в уже сложившуюся городскую среду с целью ее
улучшения. Многие наши ноу-хау ничуть не хуже
американских или японских, надо просто гото-
вить к ним отечественный спрос и не впадать в
чрезмерную российскую рефлексивность: мы хо-
тим и умеем делать суперрешения!»

Панельная дискуссия «Лmart city management
- умное управление городскими инновациями»
взяла за основу обсуждения тему формирования
комфортной для проживания среды и создания
удобных сервисов для горожан. Достижение этой
цели администрацией современных мегаполисов
невозможно без принципиально нового управле-
ния процессом отбора и внедрения новых техно-
логических решений, активного вовлечения биз-
неса, экспертного сообщества и жителей в про-
цесс формирования спроса на инновации. Веду-
щие международные эксперты и представители
администраций различных городов обсудили но-
вые подходы в управлении городами, инструмен-
ты отбора городских инноваций, а также измене-
ния, которые необходимо вносить в систему заку-
пок инновационной продукции для стимулирова-
ния развития мегаполисов.

Мобильность стала значимым критерием ка-
чества жизни в мегаполисе для населения и биз-
неса наряду с безопасностью, стоимостью жизни,
уровнем сервисных услуг. Именно эту проблему
современного мегаполиса рассмотрели российс-
кие и международные эксперты на панельной
дискуссии «Мобильный город, или Как «откупо-
рить» пробку?». Одно из решений проблемы -
развитие интеллектуальных транспортных сис-
тем, позволяющих объединить уже существую-
щие и новые перспективные направления в еди-
ную систему. Участники дискуссии обсудили пос-
ледние тенденции и технологические решения в
области новых видов транспорта и оптимизации
транспортных потоков.

Внедрение целого комплекса технологичес-
ких решений в современных мегаполисах приво-

дит к необходимости сбора, об-
работки и интеллектуального
анализа большого объема дан-
ных. «Умные» городские систе-
мы, проекты, построенные на
bigdata, экономят время, предо-
ставляют лучшие сервисы жи-
телям, обеспечивают безопас-
ность, удаленно предоставляют
услуги, уменьшают энергопот-
ребление и значительно снижа-
ют загрязнение окружающей
среды, а главное - позволяют
делать прогнозы и осуществ-
лять долгосрочное планирова-
ние. В последние годы сетевые
технологии стали драйвером
развития и трансформации го-
родской инфраструктуры. Из-
менение городской среды и ис-
пользование в управлении горо-
дом цифровых технологий обсу-
дили участники третьей панель-
ной дискуссии «Цифровые тех-
нологии создания «умного горо-
да».

Достижения столичной сис-
темы образования в области
инновационной деятельности
представил Департамент обра-
зования, о них участникам фо-
рума рассказала заместитель
руководителя Департамента
Маргарита Русецкая. Эта рабо-
та столичной системы образо-
вания заинтересовала руково-
дителя «Роснано» Анатолия Чу-
байса, который задал много се-
рьезных вопросов и получил
столь же серьезные ответы.

Сегодня уже можно сказать,
что итоги форума весьма значи-
тельны. Центр инновационного
развития Москвы и ОАО «Рос-
нано» заключили соглашение о
сотрудничестве по разработке
Межвузовской программы под-
готовки инженеров-предприни-
мателей для московских высо-
котехнологичных компаний -
под документом свои подписи
поставили генеральный дирек-
тор Центра инновационного
развития Москвы Константин
Фокин и заместитель председа-
теля правления ОАО «Роснано»
Юрий Удальцов. Соглашение о
сотрудничестве в рамках дело-
вой программы форума заклю-
чили Внешэкономбанк, Фонд
«Сколково» и СPI France
Financement ЛA - стороны дого-
ворились о сотрудничестве для
содействия вовлечению фран-
цузских компаний в качестве
резидентов Инновационного
центра «Сколково», их согла-
шение предусматривает стра-
ховую защиту французского
бизнеса от возможных экономи-
ческих рисков в России, покры-
вающую до 50% возможных
убытков. Значимым событием
стало подписание соглашения о
сотрудничестве между Фондом
«Сколково» и Инновационной
корпорацией Калининграда, ис-
полнительный директор IT-клас-
тера Фонда «Сколково» Игорь
Богачев считает, что это сотруд-
ничество важно, так как иннова-
ции рождаются через постоян-
ные контакты между людьми.
Финансирования. Соглашение
о сотрудничестве в рамках кон-
курса «Лучший инвестицион-
ный проект в сфере информа-
ционных и компьютерных техно-
логий 2013 «ФаворИТ» подпи-
сали Фонд «Сколково», Фонд
содействия развитию малых
форм предприятий в научно-
технической сфере, Фонд
Macfield CaЬital, ООО «САП
Лабс», ООО «Центр исследова-
ний и разработок ЕМС» и
PhilliЬs, которые будут совмест-
но отбирать лучшие проекты в
сфере информационных техно-
логий.

площадке технополиса «Моск-
ва» мы запустили новейшее
производство совместно с ком-
паниями «Крокус» и «Роснано».
Надо сказать, что усилия по со-
зданию благоприятного инвес-
тиционного климата и иннова-
ционной инфраструктуры в
Москве не остались незамечен-
ными и для мировых специалис-
тов. В глобальном рейтинге ин-
новационных городов мира сто-
лица России Москва прочно
закрепилась в первой сотне го-
родов на 74-м месте. Я думаю,
что мы будем дальше продви-
гаться по этому рейтингу. В сфе-
ре венчурного финансирования
Россия, а значит и Москва, при-
знана одним из самых динамич-
ных рынков Европы. Таким об-
разом, сегодня производство
инноваций в Москве уже не ка-
кая-то экзотика и не штучный
товар, а полноценная система,
которая активно развивается,
создавая новые рабочие места
и предлагая людям новые това-
ры и услуги.

Во второй день форума Пра-
вительство Москвы представи-
ло трек «Умный город» с учас-
тием ведущих российских и
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прошлом форуме, сегодня уже
можно подвести некоторые ито-
ги, рассказать, что из того, что
мы обещали сделать, сделано.
Тогда мы поставили перед со-
бой цель создать единую инф-
раструктуру поддержки иннова-
ционных проектов на всех цик-
лах их развития - от возникнове-
ния идеи до выхода готовой
продукции на рынок. Реализа-
ция этой идеи была поручена
специальной правительствен-
ной структуре - московскому
Центру инновационного разви-
тия. Основные задачи центра:
представить всем заинтересо-

иностранных экспертов. В рамках трека состоя-
лись панельные дискуссии, в которых приняли
участие министр Правительства Москвы, руко-
водитель Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства Алексей Ко-
миссаров, министр Правительства Москвы, ру-
ководитель Департамента образования Исаак
Калина, заместитель мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы, руководитель Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Максим Ликсутов, министр
Правительства Москвы, руководитель Департа-
мента информационных технологий Артем Ер-
молаев. В рамках трека «Умный город» состоя-
лись панельные дискуссии:

«Лmart city management - умное управление
городскими инновациями»;

ям, приоритетным для Москвы.
В столице всегда были сильны
традиции научного и техничес-
кого творчества молодежи. Се-
годня это направление также
переживает второе рождение,
но уже на новом, более каче-
ственном, современном уровне.
Совместно с бизнесом и техно-
логическими университетами
Москвы мы создаем целую сеть
центров молодежного иннова-
ционного творчества (каждый
такой центр представляет собой
открытую лабораторию, осна-
щенную самым современным
оборудованием), в которых
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дним из ярких событий
празднования стала
первая Всероссийская

акция «Ночь искусств», органи-
затором которой в Москве стал
Департамент культуры. Тема
акции этого года «Звуки и голо-
са», в ней приняли участие 150
учреждений культуры. Дарви-
новский музей представил про-
ект «Звучащий музей» - экспо-
зицию, наполненную голосами
птиц и животных, в Музее Мос-
квы, выставочных залах, куль-
турном центре «ЗИЛ» состоя-
лись специальные спектакли,
кинопоказы и акции, в которых
участвовали музыканты из
Московской консерватории, те-
атральные деятели, премьер-
ные спектакли, посвященные
этому дню, были показаны для
широкой публики. В городских
парках царила выполненная в
едином ключе архитектура зву-
кового пространства: аудиоин-
сталляции стали многоканаль-
ным многочасовым звукомон-
тажом на основе архивных за-
писей звуков города, природы,
транспорта и голосов. На Анд-
реевском мосту пешеходы ус-
лышали крики чаек, рев прибоя
и шум пароходов как отраже-
ние идеи «Москва - порт пяти
морей». На Страстном бульва-
ре аудиоинсталляция воссоз-
дала звуковой ландшафт зда-
ния Московского музея совре-
менного искусства с 1790-х до
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Н оч ь искусств
«Царицыно» совместно с Мос-
ковским зоопарком представи-
ли спецпроект «Звуки живой
планеты». Посетители с помо-
щью аудиоэффектов смогли
побывать в этот вечер на пяти
континентах Земли. У парадно-
го входа Большого дворца со
стороны поляны звучали трели
птиц, проживающих в Евразии,
у Царицынских оранжерей -
звуки животных, обитающих в
Африке, у здания «Визит-цент-
ра-1» - крики пингвинов и дру-
гих обитателей Антарктиды,
звуки животного мира Австра-
лии наполняли площадь возле
Третьего Кавалерского корпу-
са, звуки фауны Америки
встречали посетителей на вхо-
де в музей (парадно-входной
вестибюль Дворцово-выста-
вочного комплекса).

бургского композитора Игоря Вдовина, состоял-
ся музыкальный перформанс с эксцентричной
минской группой «Серебряная Свадьба», кроме
того, ожидающие пассажиры насладились укра-
инским хоровым пением. А в это время в здании
аэропорта Шереметьево шла трансляция стихов.

Весьма своеобразно отметили «Ночь ис-
кусств» на рынках (на Дорогомиловском и Дани-
ловском выступали этно- и фольклорные кол-
лективы, актеры театральной лаборатории «Те-
атрика»). В торговых центрах в рамках проекта
«Голос леса» музыканты и художники, играя на
музыкальных инструментах, воссоздали звуки
природы - превратили в перформанс стандарт-
ную практику увеселения посетителей торговых
центров игрой на музыкальных инструментах:
пианист в костюме лешего, импровизируя на
электронном рояле, создавал мелодию, которая
складывается из звуков живой природы, каждый
сэмпл голоса лесных обитателей тонально соот-
ветствовал определенной ноте. Для посетителей
торговых центров «Охотный ряд», «Атриум»,
«МЕГА Белая дача» были организованы оркест-
ровые и хоровые флешмобы: симфонические
оркестры, хоровая a’caЬella наполняли простран-
ство центров звучанием высокого искусства:
десятки артистов исполнили внезапные (и пото-
му гораздо более впечатляющие) музыкальные
и хоровые произведения. Произведения для
выступления были выбраны так, чтобы инстру-
менты подключались постепенно, таким обра-
зом, у слушателей была возможность послушать
голоса каждого инструмента, которые в апофео-
зе объединились в мощное tutti. В торговом цен-
тре «Капитолий» посетителям предложили
танцевальную мультижанровую программу
Let’sИance, и любители шопинга смогли потанце-
вать под звуки хип-хопа, рок-н-ролла, джаза и
эстрады.

В городских кафе «Маяк», «Леди Джейн» и
«Дети райка», в баре «Юoor», в ресторанах
«Жан-Жак» и «Квартира 44», в клубе и театре
«Мастерская» прошли театральные читки с Мос-
ковским драматическим театром имени К.С.Ста-
ниславского - каждый желающий смог стать уча-
стником театрального репетиционного процес-
са, почувствовать себя немного актером. Специ-
альный проект театра «Читки со Станиславс-
ким» стали первым шагом к возрождению этой
традиции в Москве. На Арбате мини-кинотеатр
показал видеоистории главных домов Арбата и
фотографии ЩIЩ-ЩЩ веков.

3 ноября по столице курсировали 60 специ-
альных автобусов, которые подвозили москви-
чей к музеям Садового кольца и центральным
площадкам, два специальных автобусных марш-
рута «Новая Москва - достойно внимания» про-
шли через музеи Троицка, Щербинки, Московс-
кого, экскурсии состоялись в усадьбах Валуева,
Щапова, Астафьева, библиотеке Чуковского в
Переделкине, в музее «Физическая кунсткаме-
ра» в Троицке. На 62 маршрутах Мосгортранса и
в метрополитене звучал специально созданный
композитором Ильей Снеговым аудиологотип, в
записи которого приняли участие известные ак-
теры, певцы и писатели - Лев Лещенко, Лариса
Долина, Евгений Маргулис, Людмила Петрушев-
ская, Валерий Сюткин и многие другие.
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Сегодня в столице прожи-
вают 57 участников того па-
мятного парада, 28 приняли
участие в нынешнем параде
как гости, на трибунах вмес-
те с ними сидели ветераны,
представители обществен-
ности Москвы, Администра-
ции Президента РФ, Госу-
дарственной Думы, Московс-
кой городской Думы, а также
родители детей, которые
принимали участие в торже-
ственном шествии.

П арад победивш их
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Несколько сотен юных акти-
вистов, руководителей детских
общественных объединений
столицы и вожатых детского
движения Москвы собрались
вместе, перед ними выступили с
поздравительной речью пред-
ставители Комитета обще-
ственных связей и Московской
детской общественной органи-
зации «Содружество». После
вступительных слов состоялась
торжественная церемония воз-
ложения цветов к Огню Памяти
и Славы.

нашего времени, «голоса» раз-
личных эпох, заключенные в
238592 килобайта электронной
памяти, воскресили атмосферу
каждого периода жизни строе-
ния, начиная с частного особня-
ка и заканчивая музеем. На
Арбате мини-кинотеатр пока-
зал видеоистории главных до-
мов Арбата и фотографии ЩIЩ-
ЩЩ веков. В музее-заповеднике

Примечательно, что в этот
день участником акции смог
стать любой прохожий - сти-
хотворения Маяковского в ис-
полнении как самих авторов,
так и известных советских,
российских артистов звучали у
памятников поэтам на Триум-
фальной площади, на Старом
Арбате, Страстном, Тверском
и Никитском бульварах, в

Н а
линейку

собрались!

то есть дом сам рассказывал о
жизни своих бывших обитате-
лей.

Сретенский ставропигиаль-
ный мужской монастырь, храм
преподобного Сергия Радонеж-
ского в Крапивниках, храм Гав-
риила Архангела, Данилов
ставропигиальный мужской мо-
настырь, храм Воскресения
Словущего в Даниловской сло-
боде, храм мучеников Флора и
Лавра на Зацепе пригласили
москвичей послушать коло-
кольные перезвоны в исполне-
нии лучших звонарей России, а
в музее «Коломенское» моск-
вичам дали мастер-класс по
колокольному звону и коло-
кольный концерт в храме Свя-
того Георгия Победоносца на
Вознесенской площади усадь-
бы Коломенское (участники
концерта - лауреаты и дипло-

Борисоглебском переулке в
течение всего дня. На Патри-
арших прудах на деревьях,
скамейках, тумбах и даже ур-
нах были установлены дина-
мики, из которых транслирова-
ли аудиоспектакль «Первая
глава» по роману Михаила
Булгакова «Мастер и Маргари-
та», а также отрывки публика-
ций из старых газет.

Внутри Дома-музея Марины
Цветаевой были созданы ори-
гинальные звуковые эффекты:
в доме, помнящем голос поэта
и голоса ее семьи и гостей - по-
этов и философов, актеров и
музыкантов, вновь зазвучали
слова, сказанные сто лет на-
зад, в комнаты дома вернулись
звуки ушедшей жизни: харак-
терные звуки предметов инте-
рьера и музыка старой Москвы,

манты Всероссийских конкур-
сов колокольного искусства,
работающие в разных техниках
русского колокольного звона).
В Липовой алее Коломенского
была открыта Аллея компли-
ментов: тематические звуко-
вые эффекты этого проекта
были представлены в виде ли-
тературно-музыкальной компо-
зиции с использованием стихов
Пушкина, Лермонтова, Фета,
Тютчева, Блока, Пастернака и
других русских поэтов и произ-
ведений русских композиторов
- Глинки, Чайковского, Рахма-
нинова, Римского-Корсакова.

 В залах ожидания Киевско-
го, Белорусского и Ленинградс-
кого вокзалов состоялись кон-
церты современных исполните-
лей, прозвучал фортепьянный
концерт «24 прелюдии» петер-

вые после пятилетнего перерыва приняли уча-
стие Московское суворовское военное учили-
ще, а также представители волонтерских
организаций, по Красной площади прошли ка-
деты, а также школьники.

После окончания марша ветеранов пригла-
сили в Большой театр на торжественную
встречу и праздничный концерт, после этого
им были вручены подарки.

Начался парад театрализованным ше-
ствием представителей молодежных и детс-
ких кадетских корпусов, а также маршем во-
еннослужащих в форме и с оружием времен
Великой Отечественной войны 1941-1945
годов. По Красной площади прошла также
военная техника времен ВОВ, после парада
все желающие могли подойти к танкам, кото-
рые установили вдоль ГУМа. В марше впер-
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ы живем в особое время, когда уместно
вспомнить о том, какое сегодня «тыся-
челетье на дворе». Наступила новая

эра управления образованием - совершенно
иной исторический момент. Новизна ситуации
обусловлена вызовами времени и глобализа-
ции, информатизацией и колоссальными изме-
нениями современного поколения детей. Се-
годня определена новая государственная кад-
ровая политика, реализация которой начата с
2010 года в рамках Федеральной программы
«Подготовка и переподготовка резерва управ-
ленческих кадров» до 2015 года.

Сегодня в управлении образованием цент-
ральной фигурой выступает не директор шко-
лы или колледжа, не заведующая детским са-
дом, а руководитель образовательной органи-
зации, которому на современном уровне необ-
ходимо учиться управлять многофункциональ-
ной, многопрофильной или многоуровневой
образовательной организацией. Это определе-
но Законом «Об образовании в РФ». В статье
26 (глава 3) «Управление образовательной
организацией» четко указано, что руководи-
тель образовательной организации осуществ-
ляет текущее управление деятельностью орга-
низации на основании принципов единонача-
лия и коллегиальности, законодательно уста-
новлена обязательность коллегиальных орга-
нов управления, к которым теперь отнесены не
только конференции и педагогические советы,
но также попечительские, управляющие, на-
блюдательные советы, включая советы уча-
щихся и профсоюзы. В условиях столичного
мегаполиса ответственность управления орга-
низацией многократно усиливается количе-
ственным составом обучающихся и работников
организации, структурными, территориальны-
ми разветвлениями организации. Расширение
компетенций, прав, обязанностей и ответствен-
ности образовательной организации для систе-
мы повышения квалификации и переподготов-
ки руководящих работников образования ста-
вит совершенно новые задачи.

В связи с этим подготовка управленческих
кадров должна исходить из законодательно ус-
тановленных требований к управлению образо-
вательной организацией:

- расширение полномочий и самостоятель-
ности управления организацией для обеспече-
ния работы и развития образовательной орга-
низации в соответствии с современными тре-
бованиями;

- обеспечение информационной открытости
и доступности информации о всех компонентах
деятельности образовательной организации:
от нормативно-правовых и финансово-хозяй-
ственных до образовательных достижений
каждого обучающегося;

- формирование коллегиальных органов уп-
равления образовательной организацией дол-
жно быть основано на принципе командного
формирования управленческого ядра образо-
вательной организации.

Успех и эффективность управления образо-
вательной организацией сегодня определяет
управленческая команда образовательной
организации. В этом - совершенно новый посыл
подготовки управленческих кадров для системы
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директор Московского института развитиядиректор Московского института развитиядиректор Московского института развитиядиректор Московского института развитиядиректор Московского института развития
образования доктор исторических наук, профессоробразования доктор исторических наук, профессоробразования доктор исторических наук, профессоробразования доктор исторических наук, профессоробразования доктор исторических наук, профессор
Мария ЛАЗ УТОВА.Мария ЛАЗ УТОВА.Мария ЛАЗ УТОВА.Мария ЛАЗ УТОВА.Мария ЛАЗ УТОВА.

П роекты должны быть
образования Москвы - крупней-
шего в мире столичного мега-
полиса, население которого со-
ставляет 11,5 млн человек.

Генеральная цель московс-
кого образования - увеличение
вклада системы образования в
рост конкурентоспособности
Москвы как одного из мировых
центров современной цивили-
зации. Как отметил министр
образования Москвы Исаак
Калина, никогда ранее такая
задача не ставилась. В советс-
кое время Москве в России
было не с кем соревноваться, а
в силу закрытости нашей стра-
ны не могло быть полноценной
конкуренции и с городами Ев-
ропы и мира. Сегодня ситуа-
ция изменилась. Главным ре-
зультатом развития Москвы
как столицы великого государ-
ства должна стать ее долго-
срочная конкурентоспособ-
ность на мировой арене. Вклад
системы образования в конку-
рентоспособность города - ре-
шение двух основных задач:
создания условий для разви-
тия способностей каждого
московского ребенка и сохра-
нения в обществе консолиди-
рующей роли системы образо-
вания. Именно поэтому в Мос-
кве формируют новые образо-
вательные организации, кото-
рые часто в обиходе называют
образовательными центрами,
а в соответствии с законом РФ
- образовательными организа-
циями или многопрофильными
школами. Идея для Москвы не
новая и базируется на объеди-
нении интеллектуальных, фи-
нансовых, кадровых и матери-
ально-технических ресурсов
ради предоставления московс-
ким семьям выбора качествен-
ных образовательных услуг в
непосредственной близости к
месту проживания.

В соответствии с данными
Департамента образования на
1 сентября 2013 года в Москве
создано 817 многопрофиль-
ных школ, в состав которых
вошли 2849 учреждений. Но-
вые школы ставят новые зада-
чи, следующий шаг вперед -
формирование управленчес-
кого корпуса нового поколения

(а точнее, управленческих ко-
манд). По мнению Исаака Ка-
лины, «это не означает, что
имеются в виду другие люди,
это другое отношение к своей
работе (с высокой свободой в
решениях и высокой ответ-
ственностью за результат!)».

Управленец нового поколе-
ния - генератор всех идей по
развитию своего образова-
тельного учреждения либо
организатор такой генерации,
а не транслятор указаний
«сверху». Говоря о новой кад-
ровой политике, можно особо
подчеркнуть, что новые отно-
шения в системе образования
Москвы выстроены на принци-
пах:

самостоятельности обра-
зовательного учреждения в уп-
равлении процессом;

совместной ответствен-
ности Департамента и образо-
вательного учреждения за ре-
зультат;

открытости и прозрачно-
сти системы образования
Москвы.

Это в полной мере соответ-
ствует федеральной государ-
ственной образовательной по-
литике и отражает законода-
тельно сформулированные по-
зиции в части управления об-
разованием.

Такие результаты могут
обеспечить управленческие
команды образовательных
организаций.

Управленческая команда -
это группа административных
работников образовательной
организации, имеющих общие
цели, взаимодополняющие на-
выки и умения, высокий уро-
вень взаимозависимости, раз-
деляющих ответственность за
достижение конечных резуль-
татов.

Команду можно охаракте-
ризовать такими критериями
эффективности:

нацеленность на конеч-
ный результат,

инициативность и твор-
ческий подход к решению за-
дач,

высокая производитель-
ность и ориентированность на
лучший вариант решения,

эффективная коммуника-
ция между членами команды.

Главное отличие команд от
традиционных формальных
рабочих групп - наличие си-
нергического эффекта или
эффекта системности. Это оз-
начает, что у команды появля-
ются свойства, которые не по-
лучить простым сложением
свойств ее участников. На ма-
тематическом примере это
выглядит так: 2 О 2 О эффект
Ч 5. Используя знания всех
своих участников в процессе
их взаимодействия, команда
может создать качественно
новое знание, которое про-
стым суммированием не полу-
чить. Стоит заметить, что эф-
фект может быть и отрица-
тельным: 2 О 2 Ч 3, что встреча-
ется как норма в обычных тру-
довых коллективах, эффек-
тивность которых ниже за счет
слабого взаимодействия меж-
ду сотрудниками. Именно по-
этому подготовка управлен-
ческих кадров по принципу со-
здания командных проектов

представляется наиболее пер-
спективной и отвечающей ак-
туальным задачам кадровой
политики Москвы.

В настоящее время среди
российских организаций есть
интерес к использованию ме-
тодов командной работы. Для
этого приглашают консуль-
тантов, проводят тренинги по
обучению современным ко-
мандным технологиям. Фор-
мирование командной работы

чайно министр образования
Москвы Исаак Калина дал по-
ручение подготовить предло-
жения по введению в практику
аттестации руководящих кад-
ров по принципу аттестации
управленческих команд.

Внедрение в практику ко-
мандных методов имеет
объективные основы. Во-пер-
вых, они позволяют лучше ре-
шать крупные и междисципли-
нарные задачи с минимальны-
ми затратами времени. Во-
вторых, это повышает эффек-
тивность и конкурентоспособ-
ность организации. В-третьих,
позволяет создать коллектив-
ный продукт труда.

Использование методов ко-
мандной работы в образова-
тельных организациях должно
происходить с учетом:

- внешних условий работы
образовательной организа-
ции;

- внутренних условий жиз-
недеятельности коллектива
организации.

Гибкое сочетание внешних

и внутренних условий позволя-
ет включать в работу всех уча-
стников командной работы с
учетом профессиональных
компетенций работников. В
этом ключе необходимо гово-
рить о компетентном подходе к
формированию управленчес-
ких команд. Решение задач
компетентностного подхода в
образовании, ставшего осно-
вой ФГОС нового поколения,
должно быть реализовано в
организации школьных управ-
ленческих команд, учителей-
предметников и даже детско-
юношеских проектных школь-
ных команд самоуправления и
развития.

С учетом всего сказанного
можно определить управлен-
ческую команду как сформи-
рованное по определенным
правилам коллективное обра-
зование, обладающее необхо-
димой компетенцией и потен-
циалом, которые позволяют
наиболее эффективно дости-
гать целей с учетом интересов
каждого участника и организа-
ции в целом. Такое определе-
ние, на мой взгляд, наиболее
точно отражает особенности и
преимущества командной дея-
тельности в образовательной
организации.

Именно это научно обосно-
ванное положение стало клю-
чевым фактором в новом под-
ходе МИРО к повышению ква-
лификации управленческих
команд образовательных
организаций, а не отдельных
административных работни-
ков, как это было ранее. Вто-
рая ключевая позиция в повы-
шении квалификации команд
в МИРО обусловлена проект-
ным подходом в управлении,
который позволяет научные
теории, концепции, идеи, ре-
зультаты исследований интер-
претировать в соответствии с
усложняющимися требования-
ми к образованию. Такая
практика уже известна в рам-
ках Программы для высшего
уровня резерва управленчес-
ких кадров, которая запущена
в сентябре 2010 года Прави-
тельством РФ совместно с
Академией народного хозяй-

требует длительного процес-
са, очень важно учитывать
важнейший принцип управле-
ния по использованию тренин-
говых форм личностного и
профессионального самораз-
вития. Командный тренинг по-
зволяет четко поставить про-
блемную задачу, решение ко-
торой осуществляется в груп-
повой работе, при этом более
эффективно происходит по-
гружение в проблемную ситу-
ацию и проектирование ожи-
даемых результатов от каждо-
го участника.

Как показывает практика,
превосходство групповых ре-
шений над индивидуальными
обусловлено наличием у груп-
пы большей информации, зна-
чительного потенциала, ра-
зумным риском, применением
более эффективной тактики
выдвижения идей, возможнос-
тью быстрого корректирова-
ния ошибок, социальной под-
держкой. Причем чем выше
уровень развития группы, тем
эти преимущества значитель-
нее. Эффективность команд-
ной работы очевидна. Не слу-
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ства при Правительстве Рос-
сийской Федерации. Ее ре-
зультаты будут использованы
для модернизации и совер-
шенствования программ под-
готовки для всех уровней фе-
дерального резерва управлен-
ческих кадров, в том числе
должны быть использованы в
процессе формирования кад-
рового резерва управленчес-
ких кадров системы образова-
ния. Поэтому образователь-
ные модули, коммуникатив-
ные мероприятия, проектная
работа, стажировки, настав-
ничество и другие формы ра-
боты кадрового резерва долж-
ны быть направлены на разви-
тие управленческих компетен-
ций и профессиональных на-
выков, необходимых для эф-
фективной работы в управле-
нии образованием.

Сотрудники МИРО изучили
и проанализировали опыт трех
лет организации проектно-
ориентированных президентс-
ких программ подготовки уп-
равленческих кадров в сфере

образования РАНХиГС при
Президенте РФ, выявили та-
кие позитивные тенденции:

- руководители, успешно ос-
воившие метод проектирова-
ния, в своих регионах эффек-
тивно реализовали проектные
замыслы, использовали стра-
тегическое планирование в
проектных формах;

- четкие измеряемые инди-
каторы позволили измерить
результаты деятельности.

Таким образом, вторая
ключевая позиция в повыше-
нии квалификации команд в
МИРО обусловлена проект-
ным подходом в управлении,
который позволяет научные
теории, концепции, идеи, ре-
зультаты исследований интер-
претировать в соответствии с
усложняющимися требования-
ми к образованию. На основе
анализа научных подходов в
управлении организациями,
опыте профессиональной пе-
реподготовки управленческих
кадров в РАНХиГС при Прези-
денте РФ в МИРО была разра-
ботана технология развития
потенциала управленческих
кадров через обучение ко-
манд образовательных орга-
низаций в проектном подходе.
Эта технология преследовала
две цели - формирование но-
вых компетенций участников
управленческих команд и за-
пуск новых проектных страте-
гий образовательных органи-
заций.

Пилотный проект по орга-
низации переподготовки уп-
равленческих кадров в сфере
образования по принципу со-
здания командных проектов
был запущен в МИРО в июне
2013 года. В нем приняли уча-
стие 48 человек из образова-
тельных организаций системы
образования Москвы: двух
школ №1298 и №958, пяти уч-
реждений дополнительного
образования «Виктория»,
«ЛИДЕР», «Лаборатории пу-
тешествий», МГДД(Ю)Т, Цент-
ра дистантного обучения и ко-
манды городского Совета мо-
лодых педагогов (всего 8 про-
ектных управленческих ко-
манд).

Первая часть технологии
обучения построена на прин-
ципах проектно-аналитичес-
кой сессии: четырехдневное
погружение слушателей в про-
блемный анализ ситуации, по-
иск стратегических идей по
развитию организаций, коман-
дная работа под руководством
модератора - научного руково-
дителя по индивидуальному
маршруту проектирования из-
менений в управлении органи-
зацией. Рубежные предзащи-
ты с привлечением экспертов
позволяли определять крити-
ческие точки роста проектов,
выявлять риски. В течение
двух месяцев было организо-
вано консалтингово-консуль-
тативное сопровождение раз-
работки проектов, к этой дея-
тельности были привлечены
различные специалисты
МИРО в соответствии с тема-
тикой проектов, которая была
разработана с учетом совре-
менных подходов к реализа-
ции сетевых, кластерных, про-
ектных моделей организаций.

Процесс повышения квали-
фикации управленческих ко-
манд завершен в сентябре
2013 года защитой проектов.
Экспертами на защите проек-
тов выступили заместитель ру-
ководителя Департамента об-
разования Маргарита Русец-
кая, ученые МИРО, МГПУ, РАН-
ХиГС при Президенте РФ. Во
всех проектах была оценена
практико-ориентированная
значимость. Позволю себе про-
цитировать оценочное сужде-
ние одного из выпускников
программы повышения квали-
фикации управленческих ко-
манд проектным методом, ко-
торая положительно оценивает
ноу-хау специалистов МИРО:
«Такой подход позволил по-
другому понять технологию
организации управленческой
деятельности. Через создание
портфеля стратегических про-
ектов можно выстраивать эф-
фективное планирование, уп-
равлять процессами развития,
формировать систему оценки
деятельности по показателям
результативности».

Первые результаты показы-
вают перспективность нового
командного формата подготов-
ки управленческих кадров. Убе-
дителен такой факт: руководи-
тель школы №1298 (СЗАО)
О.Ярославская направила на
обучение в МИРО две управ-
ленческие команды из своей
школы, в настоящее время вы-
строила всю деятельность шко-
лы на основе проектного подхо-
да. Результаты не заставляют
себя ждать: есть точки роста у
самих управленческих кадров и
развития образовательной
организации в целом.

Все инновации в управле-
нии образованием должны
коррелироваться с конечным
результатом - качеством дос-
тупного образования каждому
юному москвичу, а управлен-
ческие команды, обученные
проектным методом в системе
повышения квалификации, в
полной мере должны стать ко-
мандами развития своих обра-
зовательных организаций, а
значит, и системы образова-
ния в целом.

С об ыт ия

М осковская ш кола -
возможность выбора
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работе коллегии при-
няли участие  первый
заместитель руководи-

теля Михаил Тихонов и заме-
стители руководителя Депар-
тамента образования Олег
Яковлев, Маргарита Русец-
кая, Игорь Павлов, начальни-
ки  управлений Департамента
образования: комплексного
сопровождения госпрограмм
и инновационных технологий
в образовании Александр
Гаврилов, экономического
анализа, бюджетного процес-
са и правового обеспечения,
взаимодействия с отраслевы-
ми и территориальными орга-
нами Москвы Владимир Раз-
дин, начальники окружных уп-
равлений образования и их

тель управляющего совета школы №627 Нико-
лай Матвеев и его заместитель, мама четверых
детей Альмира Сажина, ректор Московского
городского педагогического университета
Игорь Реморенко. Член коллегии Любовь Ке-
зина высоко оценила документы, подготовлен-
ные к заседанию коллегии, и доклад Татьяны
Васильевой. Любовь Петровна заметила, что,
пожалуй, нынче у системы образования две
беды: в начальной школе сильно уповают на
то, что родители будут много заниматься со
своими детьми учебными предметами, а в дош-
кольных отделениях школ педагогам приходит-
ся готовить очень много самых различных от-
четов. Тут выяснилось, что Департамент обра-
зования на своем сайте пригласил учителей и
воспитателей рассказать о том, какие именно и
кто требует от них отчетов. Татьяна Васильева
сообщила, что предварительный анализ пока-
зал: 76 различных отчетов педагоги составля-
ют без всяких на то оснований. Изучение ситу-
ации с бумажной работой продолжается и бу-
дет успешным, так как оно не требует от учите-
лей, дающих информацию на сайт, указания
фамилии и образовательного учреждения, в
котором они работают.

Члены коллегии приняли к сведению ин-
формацию о развитии общего образования в
Москве, предложили продолжить работу по
развитию форм государственно-обществен-
ного управления образованием, оказывать со-
действие работе Наблюдательного совета за
ходом реализации пилотного проекта по раз-
витию общего образования в Москве, содей-
ствовать созданию межрайонных органов
профессионально-общественного управле-
ния, государственно-общественного управле-
ния образованием.

заместители, члены Московс-
кого городского экспертно-
консультативного совета роди-
тельской общественности во
главе с его председателем
Людмилой Мясниковой, боль-
шая группа директоров школ -
участниц пилотного проекта.

С основным докладом на за-
седании выступила замести-
тель руководителя Департа-
мента образования Татьяна Ва-
сильева, с содокладом «Управ-
ленческие механизмы внутри
крупного образовательного уч-
реждения» - директор школы
№1010 Ирина Жданова. В пре-
ниях приняли участие замести-
тель научного руководителя
НИУ «Высшая школа экономи-
ки» Лев Любимов, председа-
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зучение математики  и
преподавание ее в сред-
ней школе - очень важ-

ный вопрос. Математические
школы  - специфическая часть
образовательного сообщества.
В  клуб директоров математи-
ческих школ входит  почти 150
человек, которые лучше других
научились организовывать
процесс  обучения детей мате-
матике, а их учителя - осуще-
ствлять этот процесс. По посто-
янному и интенсивному  прито-
ку детей в наши математичес-
кие школы можно судить о том,
что части московских школьни-
ков мы все еще нужны. Мы нуж-
ны детям со специфическими
образовательными потребнос-
тями, поэтому наша задача -
эти потребности удовлетво-
рить. Мы работаем с теми, кому
без нас хуже, чем  с нами, хотя
учиться в математическом
классе тяжелый труд, а не при-
вилегия, как  нас уже лет семь
убеждает пресса, спекулируя
на популистском настрое обще-
ства.

Вместе с тем после заметно-
го и близкого к тем же семи го-
дам перерыва мы вновь слы-
шим в разных выступлениях,
что математика вообще  и мате-
матические классы  в частности
нужны стране, более того, нам
объясняют, зачем они нужны. В
чем же наша специфичность, о
которой мы говорим? Во-пер-
вых,  у нас менее расплывчатые
и  более строго ограниченные
требования к продукту, чем в
массовой школе. Во-вторых, у
нас более  ясно структурирова-
ны и формализованы критерии
успеха - успешности ученика.
Не случайно математики пер-
выми отказались от гадатель-
ного и  закрытого теста в ЕГЭ.
В-третьих, традиционно в мате-
матике выше уровень взаимно-
го доверия, сравнительно бо-
лее чистого по сравнению с
любым другим предметом, ма-
тематики имеют самые долгие
традиции организации сетево-
го взаимодействия спецшкол и
спецклассов, включая  переда-
чу друг другу учеников и учите-
лей, а в трудную минуту и опыт
совместного противодействия
попыткам диктовать нам спо-
соб деятельности. Перечень
специфических особенностей
можно продолжать, замечу, что
в их основе лежит специфика
самой математики - самой точ-
ной и объективной  из школь-
ных дисциплин, которой мы ста-
раемся учить, одни - шире, дру-
гие - глубже, с большим или
меньшим успехом.

В недавнем прошлом, о ко-
тором мы, думаю, не без нос-
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О бразование
без науки не

светит,  не г реет,
а только блестит

 роблемы математического образова-
ния для нас очень важны, мы вместе с
нашими коллегами - математиками из

других институтов, университетов думаем
над  этими проблемами. Большое стимулиру-
ющее  воздействие на все это  сейчас оказы-
вает Президент  РФ Владимир Путин, кото-
рый  дал поручение, чтобы мы все вместе
внесли предложения о развитии математи-
ческого образования в нашей стране. Это
очень важный вопрос, это касается общего
образования в первую очередь, университет-
ского образования. Образование в отрыве от
научных исследований  выглядит несколько
беспомощно. Великий русский хирург Нико-
лай Пирогов говорил так: «Наука сама по
себе и светит, и греет, а образование  без
науки, без научных исследований не светит,
не греет, а только блестит».  Нужно сделать
так, чтобы у образования был не только
блеск, но и свет, и тепло, для этого нам  надо
работать вместе над тем, чтобы совершен-
ствовать наше математическое образова-
ние. Сейчас введены новые образователь-
ные  стандарты, мы, честно говоря, не все в
них понимаем, не очень понимаем, как будет
развиваться школа в новых условиях, это
нужно обсуждать, тем более что у нас есть
своя комиссия по развитию школьного обра-
зования. Есть у нас вопросы и к ЕГЭ, который
очень сильно изменил систему образования.
Прагматизм в душе  каждого человека зани-
мает очень большое место, поэтому если
чему-то отведено небольшое внимание в за-
даниях ЕГЭ, то дети и родители, а также пе-
дагоги  считают,  что незачем тратить время
на его изучение. Теперь некоторые разделы
математики отошли на второй план, напри-
мер те, что связаны с геометрией и стерео-
метрией, а они очень важны для того, чтобы
развивать детей, чтобы они напрягали свои
мозги, пытаясь решить  те же самые геомет-
рические задачи. По инициативе многих на-
ших математиков появились новые подходы
к  этому, но нужно  все же держать все это в
поле зрения. Если с математикой дела  в
рамках ЕГЭ обстоят еще более или менее
нормально -  этот экзамен обязательный и
его нужно сдавать всем, то что делать с таки-
ми необязательными, как физика. Это нынче
предмет по выбору, предмет трудный, если
ребенок решил его не сдавать (только 15
процентов школьников выбирают ЕГЭ по фи-
зике, а число мест в вузах по специальнос-
тям, где изучают физику, составляет 30 про-
центов), то непонятно, как дальше учить  та-
кого ребенка.  Семь лет мы ведем  эксперти-
зу научного содержания учебников для сред-
ней школы, это большая работа, многое сде-
лали по исправлению тех учебников, кото-
рые  используют в школе. Наша задача была
такой -  найти все неточности, ошибки и их
исправить, а хороший учебник или не очень
хороший с точки зрения  методики, честно
говоря, нам оценить сложно.  Есть в конце
концов Российская академия образования,
Министерство образования и науки РФ, кото-
рые должны вести эту работу с учителями и
директорами школ.

Недавно мы в нашем институте наряду с та-
кими отделами, как отдел алгебры, отдел гео-
метрии, отдел  математической физики, от-
дел дифференциальных уравнений,  создали
еще одно подразделение - лабораторию попу-
ляризации  и пропаганды математики. Эту ра-
боту мы и раньше вели, но теперь хотим при-
дать ей большее значение.  Есть много моло-
дежи, которая этим живет и занимается.

Сергей МЕНДЕЛЕВИЧ, директор Ц ентра образования №57 « Пятьдесят седьмая школа» :Сергей МЕНДЕЛЕВИЧ, директор Ц ентра образования №57 « Пятьдесят седьмая школа» :Сергей МЕНДЕЛЕВИЧ, директор Ц ентра образования №57 « Пятьдесят седьмая школа» :Сергей МЕНДЕЛЕВИЧ, директор Ц ентра образования №57 « Пятьдесят седьмая школа» :Сергей МЕНДЕЛЕВИЧ, директор Ц ентра образования №57 « Пятьдесят седьмая школа» :

М ы должны уч ить кач ественно и ответственно
тальгии вздыхаем, было доста-
точно однажды, используя все
имеющиеся  административ-
ные, родительские, финансо-
вые, личностные ресурсы, про-
бить статус, и деньги шли авто-
матом: был повышен норматив
и коэффициенты, целевые до-
тации.  Причем вся эта барская
благодать очень мало зависела
от реальной результативности.
Мы слышали от руководства:
если вы такие хорошие, то   вот
вам деньги,  но не обязательно
делать из детей олимпийских
чемпионов,  пусть ваш мат-
класс показывает какие-ни-
будь результаты. Эта эпоха
ушла, к счастью ли, к сожале-
нию ли, но ушла безвозвратно,
без трезвого и ясного пред-
ставления  об этом мы будем
жить плохо. В то же время все
директора не могут  не пони-
мать, что любой серьезный ма-
тематический класс будет до-
роже общеобразовательного, и
никуда от этого не денешься.
Мы изо всех сил пытаемся
удержать эти математические
классы, оттягивая на них часть
нашего  общешкольного фи-
нансового  одеяла. Некоторые
считают, что решение проблем
лежит в специальном нормати-
ве для спецшкол и спецклас-
сов, но это противоречит урав-
нительной логике нового Зако-
на «Об образовании в РФ».
Нам надо искать решение про-
блем как раз в нем, в законе, а
не в его нарушениях, не в по-
пытках уговорить кого-нибудь
отказаться от принципов  этого
закона - плох он или хорош. За-
кон  существует, это реалия.
Увеличенное подушевое фи-
нансирование было бы непра-
вильным и нечестным по отно-
шению к коллегам.

В логике закона принятие
термина «услуга», который у
меня, как и у  большинства  ди-
ректоров, вызывает безумное
раздражение, но он существу-
ет, и опять-таки  с существую-
щим бессмысленно спорить.
Есть  логика оказания образо-
вательных услуг, нравится нам
это или не нравится, но мы ока-
зываем  образовательные услу-
ги, эта логика требует  подписа-
ния акта выполненных работ.
Если мы вызвались что-то сде-
лать, например, научить мате-
матике на среднем уровне, то
давайте сразу договоримся о
двух других вещах, без которых
нельзя   заказ ни принять, ни
сдать, - это технадзор и госпри-
емка. Строить мост только в
расчете на госприемку нельзя,
потому что это кончится тем,
что сама госприемка провалит-
ся вместе с мостом, если в про-

Не исполнишь госзадание - не
получишь нового контракта,
только так можно построить че-
стную игру с обеих сторон. Мы
вечно пеняем на то, что началь-
ство обещало, начальство не
сделало, а что обещали мы?
Мы обещали хорошо поучить,
мы вводим для госприемки  на-
шего выпуска, наших учеников
согласованные, понятные, ко-
личественные показатели (их
можно и достаточно просто
найти),  которые не будут кра-
сивыми, но они будут, это будет
ясное понимание обеих сторон,
заключивших контракт: нам
дано задание, мы его выполни-
ли, на выполнение этого госза-
дания  нам были даны средства.

Технадзор  -  тот процесс, ко-
торый мы не любим больше
всего, но тем не менее нам надо
договориться о полной взаим-
ной открытости внутри нашего
сообщества. Суть процедуры
должна сводиться к следующе-
му. Наши основные математики
выделят из своей среды без
участия административных
структур  тех экспертов, кото-
рым придется много работать
дополнительно. Думаю, что
средства на  содержание такого
экспертного совета  корректно
будет выделить нам самим из
наших бюджетов, только тогда
этот совет будет независим.  В
компетенцию совета должно
войти  проведение в удобное
для учителя время раз в год в
восьмых и десятых математи-
ческих классах контрольных
работ, материал и содержание
которых эксперты  определят
совместно с учителем  по пе-
речню  тем, изученных в теку-
щем году, и не менее 75 про-
центов учащихся класса  долж-
ны справиться с такой работой.
Я предлагаю, чтобы эти конт-
рольные работы делал не сам
по себе экспертный совет неиз-
вестно на чем, а вместе с учите-
лем того класса,  который мы
будем проверять. Если учитель
скажет, что интеграл класс не
изучал,  а будет изучать через
полгода, то интегралы мы в кон-
трольную работу включать не
будем, но если класс изучил те-
орию множеств,  то эта тема бу-
дет включена в контрольную
работу. Никто не будет зада-
вать учителю вопрос, почему
его класс не изучил ту или иную
тему. Второй пункт того, что
должно войти  в  компетенцию
совета: выработка примерной
типовой программы  по матема-
тике для профильных классов,
обсуждение и согласование
авторских изменений типовой
программы.  Очевидно, что три
четверти школ будут от этой

сказать, разумны или нет все
эти изменения, обсудить это со
школами.

Мы  все не любим, когда в
наши дела лезут,  но новые учи-
теля   спецклассов должны
пройти экспертизу и аккредита-
цию сообщества, а не самых
доброжелательных к нам цент-
ров. Это  должны решать наши
эксперты. Двадцать лет в 57-й
школе существовал такой поря-
док приема на работу учителя
математики в спецклассах: че-
тыре или пять работающих учи-
телей сажали своего нового
коллегу в одной из аудиторий и
давали ему  обычно три листоч-
ка с задачами. До тех пор, пока
он не решит их все, директор не
пригласит его на собеседова-
ние и подписание контракта.
Последним полностью прошед-
шим эту процедуру был Лев
Альтшулер, пришедший к нам
из науки, он решал задачи два
дня. Это было тогда, когда я
пришел в школу, с тех пор эта
процедура умерла, так как  при-
шедшие после этого учителя
спецклассов  были теми, кто
учился у нас, кого мы знали
еще школьниками, студентами
университета, преподавателя-
ми кружков, теперь знаем как
своих учителей. Эта процедура
должна произойти и в нашем
сообществе, если мы ищем
учителя не для того, чтобы  не
закрывать маткласс, а для того,
чтобы этот маткласс процветал.

Все эти виды деятельности
необходимы для снижения рис-
ков и для детей, для защиты за-
казчика от легкомысленных и
недобросовестных предложе-
ний. Однако передача подоб-
ной функции любой бюрокра-
тической структуре  вряд ли ук-
расит жизнь школы и ее учите-
лей. Значит, кроме членов  со-
общества заняться этим просто
некому, ведь нужен высочай-
ший профессионализм  и для
подготовки контрольной рабо-
ты, и для работы с программой,
и  для оценки учителя, для все-
го этого нужен высочайший ма-
тематический и педагогичес-
кий  профессионализм. У нас
есть  такие люди, им нужно пла-
тить за эту работу, но эти день-
ги платить, а не просить, долж-
ны  мы. Как кто-то даст нам
деньги,  так сразу мы потеряем
нашу свободу в оценках. Мате-
матические школы и школы,
имеющие математические
классы и входящие в соответ-
ствующее сообщество, заяви-
ли о своей совместной ответ-
ственности за продукт в обмен
на дополнительное финансиро-
вание, речь идет об эксклюзив-
ности заказа.

цессе строительства не было
технадзора.  Эти процедуры
при приемке и сдаче заказа
необходимы. Нам надо сейчас,
еще на берегу, договориться о
том, что мы госприемке пред-
ставляем. 75 процентов учени-
ков маткласса сдают ЕГЭ не
ниже 72 баллов, 75 процентов
учеников маткласса поступают
на профильные специальности,
столько же принимают участие
в олимпиадах на уровне города.

предложенной  типовой про-
граммы уходить в связи со спе-
цификой школы, интересами
учителя, возможностями  уче-
ников и тысячами других пунк-
тов, но согласовывать ее с экс-
пертами  сообщества  нужно
только в том случае, если они
опускают более четверти со-
держания программы и вносят
более чем  четверть  объема
нового, не входящего в типовую
программу.  Эксперты должны
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ак известно, люди, занимающиеся точны-
ми науками, любят серьезную классичес-
кую музыку. Наверное, поэтому перед

началом церемонии награждения лучших мате-
матических школ столицы  выступал замеча-
тельный квартет музыкантов, исполнивший луч-
шие классические произведения.

Церемонию награждения объявил открытой
руководитель  Московского центра непрерывно-
го математического образования Иван Ященко:
«Приятно, что  наш центр стал одним из коорди-
наторов работы, которая проводилась при учас-
тии Московского математического общества,
Ассоциации учителей математики Москвы,  что

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Московский центрМосковский центрМосковский центрМосковский центрМосковский центр
непрерывногонепрерывногонепрерывногонепрерывногонепрерывного
математическогоматематическогоматематическогоматематическогоматематического
образования обнародовалобразования обнародовалобразования обнародовалобразования обнародовалобразования обнародовал
независимый рейтинг школнезависимый рейтинг школнезависимый рейтинг школнезависимый рейтинг школнезависимый рейтинг школ
столицы, добившихсястолицы, добившихсястолицы, добившихсястолицы, добившихсястолицы, добившихся
наибольших успехов внаибольших успехов внаибольших успехов внаибольших успехов внаибольших успехов в
математическомматематическомматематическомматематическомматематическом
образовании, который  онобразовании, который  онобразовании, который  онобразовании, который  онобразовании, который  он
составил при участиисоставил при участиисоставил при участиисоставил при участиисоставил при участии
МосковскогоМосковскогоМосковскогоМосковскогоМосковского
математического общества,математического общества,математического общества,математического общества,математического общества,
Московской ассоциацииМосковской ассоциацииМосковской ассоциацииМосковской ассоциацииМосковской ассоциации
учителей математики и приучителей математики и приучителей математики и приучителей математики и приучителей математики и при
поддержке Департаментаподдержке Департаментаподдержке Департаментаподдержке Департаментаподдержке Департамента
образования Москвы.образования Москвы.образования Москвы.образования Москвы.образования Москвы.

М атематич еские
ш колы  выстроили

по заслуг ам

нашим главным партнером  по отбору математи-
ческих школ столицы стал фонд содействия об-
разованию «Дар», выделивший для них свои
гранты. Нам не нужны  были никакие справки,
презентации  и отчеты школ,  рейтинг составлен
на основании независимой оценки результатов
математического образования, которое  стало
одним из слагаемых будущего России». Рейтинг
московских математических школ составлен на
тех же принципах, что и общий рейтинг школ, но
с естественным ограничением на один предмет.
По итогам ЕГЭ выяснилось, что школ, где хотя
бы 15 выпускников получили 75  и более баллов
на ЕГЭ по математике, в городе  73. По итогам
олимпиад городского и федерального уровней
оказалось, что школ, в которых учатся хотя бы 3
победителя или призера таких олимпиад, в Мос-
кве всего 25 (всего призеров около 600).

В торжественной церемонии  награждения
66 школ, вошедших в рейтинг,   приняли учас-
тие и вручали дипломы и грамоты министр об-
разования Москвы доктор педагогических
наук, заслуженный учитель РФ Исаак Калина,
председатель попечительского совета Москов-
ского центра непрерывного математического
образования, уполномоченный по правам че-
ловека Москвы  Александр Музыкантский,
президент Московского математического об-

тру образования №218, школе
№25, школе-интернату «Интел-
лектуал», Центру образования
№1329, школам №54 и  853,
школе №189 имени И.В.Курчато-
ва, гимназии №1534, школе
№444 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов, шко-
ле №192, лицею №1581, гимна-
зиям №1567 и 1518, лицею
№1524, Государственной сто-
личной гимназии, лицею
№1547, лицею информацион-
ных технологий №1537, гимна-
зии №1517, школе №354 с уг-
лубленным изучением матема-
тики и биологии имени Д.Кар-
бышева, лицею №1303, гимна-
зии №1519, лицею №1523,
многопрофильному техничес-
кому лицею №1501, Центру об-
разования №654, школе №91
Российской академии образо-
вания, школе №1018, гимназии
№1542, лицею №1553 «Лицей
на Донской», школе №315,
Центру образования имени
С.Есенина, лицею информаци-
онных технологий №1533, ли-
цею №1546 «Плехановец»,
школе с углубленным изучени-
ем английского языка №1944,

лицею №1550, Центру образо-
вания №109, Центру образова-
ния №2006, Центру образова-
ния №548 «Царицыно», лицею
№1575, гимназии №1584, Цен-
тру образования №1840, Цент-
ру образования №1130, Центру
образования №1239, лицею
№1586, школе №1253 с углуб-
ленным изучением отдельных
предметов, школе №1223 с уг-
лубленным изучением английс-
кого языка, школе №26 с педа-
гогическими классами, лицею
№1574, Центру образования
№1439,  гимназии №1544, гим-
назии №45, МАОУ «Лицей го-
рода Троицка», гимназии
№1576 и школе №1.

щества академик  РАН Виктор
Васильев, директор фонда со-
действия образованию «Дар»
Юлия Вешникова, президент
Ассоциации учителей матема-
тики Москвы, учитель  года
Москвы начальник Юго-За-
падного окружного управле-
ния образования  Михаил
Случ.

Дипломы первой степени
получили  Центр образования
№57 «Пятьдесят седьмая шко-
ла» и физико-математический
лицей  №1580 при МГТУ имени
Н.Э.Баумана, дипломы второй
степени  - школа №2007 с уг-
лубленным изучением  физики
и математики, лицей «Вторая
школа», СУНЦ МГУ имени

М.В.Ломоносова, школа №179
при МИОО, лицей №1502 при
МЭИ, дипломы третьей степени
-  гимназия №1514, московская
гимназия «На Юго-Западе»
№1543, лицей №1568, лицей
№1557, лицей №1511 при Мос-
ковском инженерно-физичес-
ком институте, лицей №1535.

Грамоты были вручены Цен-
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состав нового президиума РАО вошли
москвичи: министр образования Москвы
Исаак Калина, академик РАО Любовь

Кезина, проректор МГПУ Елена Геворкян, ди-
ректор ФИРО Александр Асмолов, ректор
РУДН Владимир Филиппов, ректор МИФИ Ми-
хаил Стриханов, ректор МГППУ Виталий Руб-
цов. Свой доклад на общем собрании Людми-
ла Вербицкая посвятила насущным пробле-
мам работы академии.

- Полагаю, что у нас есть все основания с
достаточной  уверенностью смотреть в буду-
щее. Академия была создана для того, чтобы
выстроить прочный научный фундамент посту-
пательного развития российской системы об-
разования, в основе которого культура и дос-
тижения прошлого, успехи настоящего, четкое
предвидение будущего. Убеждена, что работа
академии в условиях, стимулирующих ее проч-
ную связь с Правительством Российской Феде-
рации, с Министерством образования и науки
РФ, со всеми ключевыми институтами  образо-
вания в стране будет способствовать упроче-
нию ее авторитета, стимулировать обновле-
ние, ускорять темпы внедрения научных разра-
боток в жизнь российской школы, гарантиро-
вать стабильное и нарастающее ресурсное
обеспечение научных проектов академии.

Представляется значимым, что уже вступил
в силу Федеральный закон Российской Феде-
рации от 27 сентября 2013 г. №253-ФЗ «О Рос-
сийской академии наук, реорганизации госу-
дарственных академий наук и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Каждый, кто вниматель-
но прочитал закон,  пришел к выводу, что рос-
сийская наука была, есть и будет приоритет-
ной силой развития нашего общества. Россий-
ская академия образования, как и Российская
академия наук, в соответствии с этим законом
будет осуществлять свою деятельность для
обеспечения преемственности и координации
фундаментальных и поисковых научных иссле-
дований по важнейшим направлениям разви-
тия образования, экспертного научного обес-
печения деятельности органов государствен-
ной власти, научно-методического руковод-
ства научной и научно-технической деятельно-
стью научных и образовательных организа-
ций.

Мой опыт управленческой работы дает ос-
нования для важного утверждения: никакие
институты, никакие правовые нормы, даже
обеспеченные гигантскими ресурсами, не ра-
ботают сами по себе - в движение их приводят
люди. Потенциал любой социальной системы -
это совокупный личностный потенциал людей,
создающих ее основу. У академии он есть, и
весьма значительный.

Мы проанализировали научные отчеты ака-
демии за последние пять лет. Важно отметить,
что направления исследований академии были
ориентированы на актуальные задачи разви-
тия страны, поскольку были сформулированы
исходя из необходимости обеспечения устой-
чивого развития российского образования в
быстро меняющемся постиндустриальном об-
ществе, обеспечения опережающего характе-
ра внедрения инноваций на основе осмысле-
ния и анализа достижений и традиций россий-
ского образования. Я испытывала и гордость,
и печаль одновременно. Как много значитель-
ных достижений, какие уникальные прорыв-
ные проекты для образования созданы, на-
сколько увереннее бы развивалась система,
если бы наши разработки внедрялись быстрее,
скольких ошибок удалось бы избежать, если
бы предостережения были услышаны.

Полученные в последние годы в исследова-
ниях образования результаты позволили по-
нять неизбежность изменений, выявить их со-
циально-педагогические эффекты, научиться
не только преодолевать,  но и предвидеть воз-
можные риски введения инноваций. Проведен-
ный анализ основных направлений приоритет-
ных фундаментальных научных исследований
Российской академии образования на 2013-
2017 годы позволил увидеть современность и
своевременность, целостность и масштаб-
ность исследовательской программы акаде-
мии, реализация которой позволит кардиналь-
но сориентировать систему образования Рос-
сии в будущее, определить спектр поисковых
прогнозов и сценариев его развития.

Как отмечал Сергей Гессен, задача всякого
образования - приобщение человека к куль-
турным ценностям науки, искусства, нрав-
ственности, права, хозяйства, превращение
природного человека в культурного. Российс-
кое образование и наука традиционно были
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Академия образования
уверенно смотрит

в будущее
открыты к восприятию про-
грессивного зарубежного опы-
та. В современном мире важ-
но не только обогащать соб-
ственный опыт, но и найти
пути интеграции достижений
отечественных ученых в обла-
сти образования в мировое
научно-образовательное про-
странство и раскрыть их влия-
ние на развитие науки об об-
разовании в мире.

Развитие науки в постинду-
стриальном обществе предпо-
лагает разработку исследова-
тельских программ нового по-
коления, обладающих такими
характеристиками, как фунда-
ментальность, междисципли-
нарность, комплексность, ана-
литичность, прогностичность.
Поэтому особую актуальность
приобретает проблема разра-
ботки методологии исследова-
ний развития образования, за-
кономерностей становления
личности в современных
социокультурных условиях.
Решение этой проблемы тре-
бует координации усилий мно-
гих исследователей из разных
областей научного знания.
Академия  должна развивать-
ся с опорой на принцип макси-
мального сохранения челове-
ческого капитала, накоплен-
ного академией и ее научны-
ми институтами.

Сегодня есть проблемы, ко-
торые я считаю актуальными
для себя как ученого, для сис-
темы образования как основ-
ного  заказчика нашей науч-
ной продукции.

Обоснование системы со-
циализации и воспитания рас-
тущих людей как стратегичес-
кого ресурса развития россий-
ского общества, что предпола-
гает проектирование моделей
и технологий воспитания де-
тей в условиях семьи, образо-
вательных учреждений, детс-
ко-подростковых объедине-
ний,  определение возможнос-
тей путей социализации де-
тей-инофонов; особенно важ-
ны разработка прогнозных
сценариев развития ценност-
ных ориентаций новых поко-
лений и формирование соци-
альной ответственности рас-
тущих людей.

Разработка теоретических
основ и практических моделей
поиска, выявления и развития
одаренности  для максималь-

ного раскрытия возможностей
интеллектуального, творчес-
кого, личностного потенциала
растущего человека, помощи
детям с особыми потребностя-
ми, находящимся в сложных
жизненных ситуациях.

Проектирование современ-
ных образовательных   стан-
дартов, программ, технологий
и механизмов модернизации
непрерывного образования,
что требует анализа суще-
ствующих моделей и развива-
ющего потенциала образова-
тельных информационных
сред, выявления факторов,
обеспечивающих их устойчи-
вое развитие.

Разработка научных основ
государственно-общественно-
го управления системой обра-
зования и формирования на-
циональной системы опреде-
ления ее качества.

Продвижение и пропаганда
результатов научных исследо-
ваний в образовательной

практике  для обеспечения ин-
теграции науки и образова-
ния, теории и практики. Мне
бы очень хотелось увлечь
наше научное сообщество и
дальнейшим развитием про-
блем языка науки. Всем от-
лично знакомо действие зако-
на, который гласит: «Нет в
языке, нет в культуре». Мы
сегодня живем в новую эру,
когда быть понятым ученому
не менее важно, чем понять, а
значит, придется каждый раз
возвращаться в реалии совре-
менного общественного бы-
тия, пытаясь понять, как имен-
но живет, убеждает, вдохнов-
ляет, увлекает себя мир, гово-

рящий на русском языке об
образовании, науке, политике,
экономике. Речь идет не толь-
ко о программах развития рус-
ского языка, но и об исследо-
ваниях в области проблем  об-
разовательной семиотики.

Реализация намеченных
направлений исследований
академии позволит получить
новое знание и создать новый
опыт развития духовно-нрав-
ственной культуры личности в
условиях современного обще-
ства, превратить систему не-

прерывного образования в
действенный ресурс иннова-
ционного развития России.
Поэтому одной из стратеги-
ческих задач развития акаде-
мии становится задача  совер-
шенствования научной и инно-
вационной деятельности, по-
вышения социальной значи-
мости и востребованности ре-
зультатов проводимых фунда-
ментальных и прикладных ис-
следований, достижение  ли-
дерства в области построения
высокоэффективных систем
образования.

Стоит подчеркнуть, что ис-
следования академии должны
быть направлены не только на
решение актуальных проблем
сегодняшнего дня, но и на по-
иск ответов на глобальные вы-
зовы дня завтрашнего, кото-
рые заключаются:

- в разрушении социальной
функции образования, называ-
емой социальным лифтом, что
выражается в закреплении уже

на уровне школы социальной
дифференциации, в утрате
школой монополии на образо-
вание и социализацию детей;

- в значительном отстава-
нии наименее успешных групп
учащихся от наиболее успеш-
ных, в увеличении доли школь-
ников, не достигающих удов-
летворительного уровня функ-
циональной  грамотности;

- недостаточной готовности
выпускников вузов к практи-
ческой работе в выбранной
области профессиональной
деятельности;

- в разрушении корпуса
всеобщих культурных образ-
цов, фиксирующих фрагмен-

тацию культуры, отказ от
признания «великих образ-
цов»  и ориентацию на мно-
жественность культурных
эталонов;

- в становлении нового тех-
нологического уклада, адек-
ватного высокотехнологичес-
кой экономике, требующей от
образования повышения цен-
ности креативности, индивиду-
альности, применения знаний,
преодоления подходов, ориен-
тированных на подражание,
копирование и послушание.

Особую роль в поиске ре-
шения этих проблем приобре-
тает опытно-эксперименталь-
ная работа и инновационная
деятельность коллективов об-
разовательных организаций.
Сегодня, как показывает ана-
лиз развивающейся практики,
возрастают риски имитации
инновационной деятельности
на разных уровнях системы
образования, что требует ак-
тивизации участия институтов
и отделений академии в со-
провождении творческого по-
иска практиков.

Сегодня все формы обра-
зования от дошкольного до
высшего обеспечены легитим-
ной версией новых образова-
тельных стандартов. Можно
до бесконечности продолжать
дебаты о качестве принятых
стандартов, о признании или
непризнании академических
разработок для стандартов
нового поколения. Но  такой
разговор мне  кажется непро-
дуктивным. Логика демокра-
тического развития общества
диктует настоятельную задачу
помощи современным образо-
вательным институтам в реа-
лизации принятых стандартов.
Страна большая, и процесс
этот долгосрочный, рассчи-
танный до 2020 года. Слож-
ность процесса в том, что осу-
ществляется он педагогами,
выросшими в иной образова-
тельной парадигме, для кото-
рой  еще не были характерны
метапрограммы, предметная
интеграция, проектные техно-
логии и кейс-методы. Слож-
ность и в том, что новые зада-
чи системно-деятельностного
подхода к развитию образова-
ния не могут быть решены с
помощью устаревших, мед-
ленно обновляющихся учебни-
ков. Образно говоря, работать
надо с 3И-пособиями, настро-
енными на развитие учебной
самостоятельности и активно-
сти ученика, а мы только-толь-
ко приступаем к постановке
задачи их проектирования.
Область новых стандартов -
это та сфера, в которой нужно
работать очень ритмично и
быстро. То, что не удается за
3-5 лет, бессмысленно делать,
оно устареет до начала вне-
дрения.

Окончание на стр. 18
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этом плане определе-
ние особенностей чело-
века, прежде всего рас-

тущего человека, как основа-
ния воспроизводства и носи-
теля будущего общества име-
ет особый смысл, порождая
множество проблем и вопро-
сов.

Сегодня есть проблемы,
которые сейчас требуют осо-
бо пристального внимания,
изучения, понимания и объяс-
нения. Прежде всего это про-
блема определения того, как
формируются характеристики
среды, воздействующие на
развитие человека в нынеш-
ней исторической ситуации.
Здесь важно четко сознавать,
что возникшее современное
состояние - результат дей-
ствия человека - требует ре-
ального понимания субъект-
ного фактора и субъектного
контроля за объективно осу-
ществляющимся процессом.
Это, в частности, связано с от-
ветственностью самого чело-
века за решение задач буду-
щего при осмыслении им соб-
ственных возможностей и
способностей. При этом изме-
нения, происходящие в социу-
ме, изменения разного вида и
объема - от глобальных про-
блем экономики до структуры
и характера ритмов жизни,
темпов передвижения, специ-
фики взаимодействия людей -
изучают философы и эконо-
мисты, социологи и физиоло-
ги, демографы и этнологи, по-
литологи и культурологи, но
особо выпукло в этом плане
вычленяются задачи педаго-
гов и психологов. Именно нам
необходимо увидеть, понять,
раскрыть сущность измене-
ний самого главного действу-
ющего на Земле лица - чело-
века как индивида, личности,
субъекта деятельности, с тем
чтобы, во-первых, обнару-
жить, наметить, выстроить
траекторию его реального
действия и развития в нынеш-
нем неустойчивом мире; во-
вторых, определить сущност-
ные возможности образова-
ния, дающего человеку и зна-
ния, и понимание современно-
го мира, общечеловеческих
задач.

Если раньше устойчивые
состояния детей наблюдались
на протяжении столетий, за-
тем десятилетий, то сегодня
развитие общества так прес-
сингует развитие растущего

человека, что изменения в его
психике происходят уже через
5-6 лет, требуя определения
новых средств познания ре-
бенка, средств, ранее не
имевшихся. Важнейшим ста-
ло обстоятельство, что в раз-
витии современных детей чет-
ко проявляются противоре-
чия, реально отражающие пе-
реходное состояние обще-
ства. Нынешнее поколение
растущих людей, с одной сто-
роны, значительно опережает
в своем развитии все предше-
ствующие, обладая многими
новыми способностями и воз-
можностями; с другой, за ми-
нимально короткий пятилет-
ний период начиная с 2008
года резко снизилось, напри-
мер, когнитивное развитие
детей дошкольного возраста,
их энергичность, желание ак-
тивно действовать. При этом
возрос эмоциональный дис-
комфорт, отмечается сужение
уровня развития сюжетно-ро-
левой игры дошкольников,
особо значимой в их психи-
ческом становлении, что при-
водит к недоразвитию моти-
вационно-потребностной сфе-
ры ребенка, а также его воли
и произвольности, четко фик-
сируется неразвитость внут-
реннего плана действия и сни-
женный уровень детской лю-
бознательности и воображе-
ния. Детям дошкольного воз-
раста сейчас оказывается не-
доступным то, с чем легко
справлялись их ровесники три
десятилетия назад, обращает
на себя внимание дефицит
произвольности как в ум-
ственной, так и в двигатель-
ной сфере дошкольника, что
стало одним из наиболее тре-
вожных, достоверно установ-
ленных фактов.

У 25% детей младшего
школьного возраста налицо
недостаточная социальная
компетентность, беспомощ-
ность в отношениях со сверст-
никами, неспособность разре-
шать простейшие конфликты.
При этом прослеживается
опасная тенденция, когда бо-
лее 30% самостоятельных ре-
шений, предложенных этими
детьми, имеют явно агрессив-
ный характер.

Существенно (почти в два
раза) увеличилось число де-
тей 6-10 лет с нарушениями
речевого развития, до 50%
младших школьников перехо-
дят в основную школу с не-
сформированностью навыка
письма, что выступает, кста-
ти, зримым показателем
«сбоя» в развитии линейного
мышления, в частности пока-
зателем того, как образное
мышление буквально «сбива-
ет» мышление линейное. Все
у большего числа детей этого
возраста есть серьезные про-
блемы с умением читать, по-
нимать текст.

Тревогу вызывает нежела-
ние значительной части се-
годняшних школьников учить-
ся. В отличие от ребят середи-
ны ХХ века наши дети не счи-
тают, что «ученье - свет, а не-
ученье - тьма», так как обра-
зование уже не обеспечивает
в необходимой степени пози-
тивной социализации. Небла-
гоприятной тенденцией высту-
пает обеднение и ограниче-

ние живого, тактильного об-
щения детей, в том числе
даже детей подросткового
возраста, со сверстниками,
рост явлений одиночества, от-
вержения, низкий уровень
коммуникативной компетент-
ности.

Материалы сравнительных
исследований показывают, что
если в начале 90-х годов мно-
гие подростки отличались чув-
ством одиночества, но при этом
их тревожность стояла на 4-5-м
месте по силе проявления, то
ныне тревожность у 12-15-лет-
них вышла на 2-е место, усу-
губляясь чувством брошеннос-
ти, ненужности взрослому

таций. То есть растущий чело-
век вырос в плане социальной
зрелости в одних случаях и
проседает в других, напри-
мер, у него существенно воз-
росло стремление к самоут-
верждению (доминированию
и самопрезентации), но в то
же время резко изменилась
личностная направленность.
Приведу лишь один пример:
если в 1993 году, то есть 20
лет назад, 58% детей подрост-
кового возраста имели альт-
руистический настрой, то
ныне это отмечено только у
16%, то есть уменьшилось в
3,6 раза.

Нынешние подростки -
именно то поколение, которое
в ближайшие годы объектив-
но станет активной действен-
ной силой в преобразовании
общества. Именно подрост-
кам предстоит перестраивать
общество, создавать не про-
сто отдельные конструкты, но
принципиально отличную ис-
торическую действитель-
ность, располагая той необхо-
димой дистанцией своего раз-
вития-осуществления, на ко-
торой выстраиваются новые
системы отношений.

О необходимости осмысле-
ния реальной ситуации жизне-
деятельности растущих людей
разного возраста свидетель-
ствуют данные не только уче-
ных, но и публицистов, напри-
мер, материал, который был
получен писателем Михаилом
Дымовым, отражает два наи-
более проблемных возрастных
перехода - от дошкольного к
младшему школьному и от
него к подростковому периоду.
Писатель предложил детям в
возрасте от 6 до 10 лет напи-
сать письмо Всевышнему, за-
дать Ему насущные вопросы,
попросить о самом главном.
Показательно, как суще-
ственно разнятся запросы де-
тей на рубеже дошкольного и
младшего школьного возрас-
та (1-2-е классы) и на пороге
вхождения в подростковый
возраст (4-й класс). Дети в пер-
вом-втором классах говорят о
добре, нежности, спрашивают
у Господа: «Как мне жить, что-
бы все на свете были счастли-
вы?» (Лиза, 2-й кл.); «Почему,
когда любишь, все нравится,
даже яичница?» (Степа, 2-й
кл.); «Я бы попросил у Тебя
ласки» (Нормунд, 2-й кл.);
«Пусть все, на кого я посмот-
рю, улыбаются» (Тима, 2-й кл.);
«Я бы хотела, чтобы у всех, и
даже у меня, был хороший ха-
рактер» (Аня, 1-й кл.). Ребята
на предподростковом этапе
уже выражают беспокойство
сложившимся на Земле поло-
жением, утверждая: «Цветы у
Тебя получились лучше, чем
человек» (Галя, 4-й кл.); «Лад-
но, Христос страдал ради лю-
дей, а ради чего страдают
люди?» (Гриша, 4-й кл.); «Я ро-
дился, глянул, а мир уже такой
злой, жестокий» (Алеша, 4-й
кл.); «Люди так страдают на
Земле, неужели в Твоем аду
еще хуже?» (Радик, 4-й кл.).

Следует отметить, что в пе-
дагогических, психологичес-
ких, социологических иссле-
дованиях прослеживается ин-
тенсивная напряженность в
развитии растущих людей, с
которой, очевидно, связан, с

Д ети требуют особог о внимания

миру, как раз на границе нача-
ла выхода в этот мир, а отсюда
опустошенности, растеряннос-
ти, неверия в себя. Все больше
становится детей с эмоцио-
нальными проблемами, нахо-
дящихся в состоянии аффек-
тивной напряженности из-за
постоянного чувства незащи-
щенности, отсутствия опоры в
близком окружении, и потому
беспомощности. Большую
группу составляют дети, для
которых характерно неблаго-
приятное, проблемное течение
психического развития в онто-
генезе.

Значительные подвижки
произошли в процессе инди-
видуализации и социализа-
ции детей подросткового воз-
раста. Показательно, в част-
ности, что на первый план у
подростков сейчас выходят не
развлечения, а свой особый
поиск смысла жизни, возрас-
тает критичность по отноше-
нию к взрослым, то есть фик-
сируются новые характерис-
тики в их социальном разви-
тии, что требует от нас не про-
сто констатации, а глубинного
анализа. Такой анализ необ-
ходим и для определения при-
чин изменения ценностных
ориентаций подрастающих
людей как по сравнению с се-
рединой 90-х годов, так и с на-
чалом нового столетия. С
2007 года на первый план у
подростков выдвигаются во-
левые и соматические ценно-
стные ориентации. Настойчи-
вость, решительность, ориен-
тация на высокий уровень до-
стижения, а также хорошее
здоровье, презентабельная
внешность становятся для них
значимыми качествами, но
при этом весьма тревожно,
что эмоциональные и нрав-
ственные ценности - чуткость,
терпимость, умение сопере-
живать - занимают последние
места в этой иерархии, на-
блюдается негативная дина-
мика культурных и обще-
ственных ценностных ориен-

одной стороны, рост их цинизма, грубости,
жестокости, агрессивности, а с другой, за эти-
ми внешними проявлениями кроются внутрен-
ние переживания ребенка - неуверенность,
одиночество, страх и в то же время инфанти-
лизм, эгоизм, духовная опустошенность, то
есть те современные приобретения детства,
которые становятся тяжелой потерей и для
него, и для общества в целом. Причем измене-
ния современного ребенка связаны не только
с социокультурными процессами, преобразо-
вавшими общество, специального глубокого
осмысления требуют процессы эволюционно-
го саморазвития растущего человека, причи-
ны, их обусловливающие, речь, в частности,
идет о морфологических изменениях, так на-
зываемых секулярных трендах - астенизации,
деселерации, тенденции к леворукости, юве-
нилизации, грацилизации, андрогонии, кото-
рые сопровождаются целым комплексом пси-
хологических признаков, в частности, больши-
ми креативными способностями детей, мень-
шей степенью экстравертированности, боль-
шей самодостаточностью, независимостью
мышления. Сегодня речь идет не о необычной
когорте детей-мессий или так называемых де-
тях-индиго, у которых наблюдаются уникаль-
ные феномены и таланты, а о всей популяции
современных детей, глубинных изменениях их
восприятия, внимания, памяти, сознания,
мышления, специфики их ориентаций и про-
чих характеристиках. Например, все увеличи-
вающуюся группу составляет категория ода-
ренных ребят, среди них и дети с особо разви-
тым мышлением, и дети, способные влиять на
других людей, - лидеры, и дети - золотые руки,
и дети, представляющие мир в образах - худо-
жественно одаренные дети, и дети, обладаю-
щие двигательным талантом. Однако сам
факт одаренности выступает как сложная,
неоднозначная проблема. При всем том, что
нас, разумеется, радует тенденция роста чис-
ла талантливых детей, необходимо всесторон-
не изучать это явление, в частности, искать
ответ на вопрос - почему одаренность прояв-
ляется на определенных возрастных отрезках
онтогенеза и часто гасится на других, услож-
няя дальнейшее развитие растущего челове-
ка. Спрашивается: что здесь определяется ге-
нетически? Что становится результатом осо-
бенностей саморазвития? Что связано с ха-
рактером созревания мозговых структур рас-
тущего человека или с их сбоями? Встает мно-
жество проблем, ждущих развернутого реше-
ния для выработки продуманной стратегии це-
ленаправленных действий.

Важным моментом, требующим проведе-
ния глубинных исследований для соответ-
ствующей оценки, стал и произошедший бук-
вально на наших глазах сдвиг возрастных
границ детства, связанный с процессом ре-
тардации. Мы не можем игнорировать тот
факт, что нынешние дети позднее проходят
через два ростовых скачка или два кризисных
периода развития. Так, первый скачок, назы-
ваемый предростовым спуртом, в наши дни,
судя по имеющимся данным, приходится не
на старший дошкольный возраст, как трид-
цать лет назад, а на младший школьный воз-
раст. Отсюда следует, что в первом и, воз-
можно даже, во втором классах школы учеб-
ный материал необходимо подавать ученикам
в игровой форме. В то же самое время у ре-
тардированных детей существенно выше оп-
ределенные показатели интеллекта, а их не-
востребованность приводит не только к за-
держке общего интеллектуального развития,
но и к интеллектуальной депривации или ум-
ственному голоду - состоянию, которое, в
свою очередь, ведет к склонности к делинк-
вентному поведению и патологическим зави-
симостям. Естественно, этот момент сложно-
го противоречия требует развернутых иссле-
дований и объяснений.

Второй скачок, называемый пубертатным
спуртом, связанный с процессом полового со-
зревания, также отодвинулся с пятого-шесто-
го на восьмой-девятый класс для девочек и
девятый-десятый для мальчиков.
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ежедневных рефлексиях по завершении
каждого рабочего дня в Брно слышалось
наиболее повторяющееся слово - счас-

тье. Знаете, почему были счастливы эти москов-
ские учителя? Не только потому, что были на-
граждены зарубежной поездкой, - они все опыт-
ные путешественники и уже давно объездили
Европу. «Лицом к лицу лица не увидать, боль-
шое видится на расстоянии» - эти поэтические
строчки и про наших коллег, потому что погру-
жение в чешскую систему образования позво-
лило как в зеркале увидеть свою родную мос-
ковскую систему образования. И не потому, что
они похожи (напротив, есть разительные отли-
чия), а потому, что это позволило на неделю по-
грузиться в 24-часовой ритм споров, анализа
собственной педагогической деятельности, по-
могло отделить зерна от плевел, увидеть, что же
главное в профессии учителя, на расстоянии
ощутить глубокое чувство патриотизма, любви к
своим детям, школам, педагогическим коллек-
тивам, найти слова огромной искренней благо-
дарности ко всем, кто причастен к организации
стажировки финалистов конкурса в Брно - от
идеи до воплощения. А еще была у всех теплая
гордость за собственную систему образования
Москвы. Там, в Брно, москвичи по-настоящему
оценили реальные шаги столичной государ-
ственной политики развития образования, осо-
бенно в части поддержки педагогических кад-
ров. Ведь реальная зарплата, конкурсная и гран-
товая поддержка, аттестация и система повы-
шения квалификации, различные возможности
профессионального развития и признания про-
фессионального мастерства у наших чешских
коллег вызвали глубокое восхищение.

Что же московских учителей так потрясло в
Брно - втором по величине городе Чехии, в кото-
ром живут около 370000 жителей? Прежде все-
го все прониклись средневековой красотой са-
мого города с богатой историей, культурой и тра-
дициями, расположенном на площади 230 кв. км.
Насколько это меньше Москвы, понятно, но Брно
имеет выгодное расположение в центре Европы,
это перекресток железнодорожных, авто и воз-
душных путей, современный и динамично разви-
вающийся центр производства, торговли, науки
и инноваций Юго-Моравского края, столица су-
дебной власти Чехии, центр торговли и междуна-
родных выставок. Но самое главное - это город
образования, университетский город, где 6 госу-
дарственных и 5 частных вузов, более 60 тысяч
студентов. Здесь работа транспорта организова-

Москевске

на по циклу учебного года -
транспорт с 1 сентября по 30
июня оживает! В Брно действу-
ют государственные, частные и
церковные школы; детские
сады, средние профессиональ-
ные школы и университеты, то
есть вся вертикаль по уровням
образования: от дошкольного
до высшего. Соответственно
есть деление по возрастам: дет-
ские сады для детей 3-6 лет, ос-
новные школы для детей 6-15
лет, средние школы для юно-
шества 15-19 лет, вузы для мо-
лодежи 19-24 лет.

Образование в Чехии зако-
нодательно регулируют два за-
кона: закон 561З2004 Лb. o
предшкольном, среднем, выс-
шем, профессиональном и дру-
гих типах образования (этот
закон в Чехии называют
школьным законом) и закон
563З2004 Лb. - регулирует дея-
тельность педагогических ра-
ботников.

Образование в Чехии, как и
в России, начинается в детском
саду. Большую долю детских
садов Брно составляют госу-
дарственные - их 137, частных -
12, краевых - 8, принадлежа-

щих Министерству образова-
ния - 2. Государственные детс-
кие сады имеют такие рамоч-
ные очертания: 137 детских са-
дов, которыми охвачено 11156
детей, в каждом детском саду
может быть от 1 до 12 групп,
часы работы детского сада
6.30-17.00. В среднем в группе
25 детей, среднее количество
детей на учителя - 14 чел. Да, и

самое главное, в Чехии нет
профессии воспитателя! Есть
учитель детского сада! Почему
учитель? Да потому что осуще-
ствляет дошкольное образова-
ние. Там существует рамочная
образовательная программа
для всех детских садов, а обра-
зовательная программа каждо-
го детского сада определяется
специализацией: музыкальной,

изобразительным искусством,
здоровым образом жизни, физ-
культурой.

В Брно 66 государственных
основных школ, в которых учат-
ся 25000 учеников. При этом в
соответствии с рамкой уровней
образования есть неполные
школы (с 1-го по 5-й класс) и
полные школы (с 1-го по 9-й
класс). В среднем количество
детей в классе - 22 чел. Для
школ в Чехии существует ра-
мочная образовательная про-
грамма, а далее каждая школа
имеет свою направленность:
языковую, естественно-науч-
ную, информатику, спорт, об-
щую направленность. Специ-
фика может определяться тер-
риториальным расположени-
ем, например, есть в Брно цы-
ганские районы и соответству-
ющие социальные проблемы.
Существует в Чехии так назы-
ваемое образование по интере-
сам, ставшее аналогом допол-
нительного образования, дей-
ствуют группы продленного дня
для учеников 1-5-х классов,
школьные клубы для учеников
6-9-х классов, центры досуга
(внешкольные учреждения),
где есть кружки, искусство,
спорт. Аналоги школ искусств
для талантливых детей - так
называемые основные школы с
уклоном на изобразительное
искусство. В школах организо-
вано питание, которое финан-
сирует государство (родители

оплачивают только стоимость
продуктов), и предоставляется
в детских садах, основных и
средних школах. Родители при-
нимают активное участие в со-
финансировании питания, ко-
торое доступно, разумно, вкус-
но и полезно. Средними школа-
ми управляет краевое управле-
ние образования. Типы сред-
них школ в Брно: гимназии,
средние специализированные
школы, профессиональные
училища.

В Брно несколько универси-
тетов, главный из которых -
Масариков университет, кото-
рый нас радушно встречал. Он
второй по величине в Чехии
после Карлова университета в
Праге, насчитывает 25000 сту-
дентов. Кроме Масарика (так
ласково все называют этот
вуз) в Брно есть Академия му-
зыкальных искусств имени
Л.Яначка, Университет сельс-
кого хозяйства и леса имени
Менделя, Университет ветери-
нарии и фармации, Техничес-
кий университет, Университет
обороны. Всего в Брно учатся
60000 студентов.

В соответствии с законом о
педагогических работниках оп-
ределены категории должнос-
тей педагогических работни-
ков:

учитель;
педагог в образователь-

ных организациях разного
типа;

воспитатель;
специальный педагог;
психолог;
педагог внеклассного об-

разования;
ассистирующий педагог;
тренер;
методист по вопросам

профилактики психолого-педа-
гогического консультационно-
го центра;

ведущий педагогический
работник.

В Чехии различают учите-
лей по ступеням образования:

учитель начальной школы
(образование: среднее профес-
сиональное или бакалавриат);

учитель первой ступени
средней школы (mgr.);

учитель второй ступени
средней школы (mgr.) (распрос-
транено обучение по двум пе-
дагогическим специальнос-
тям);
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Специальные педагоги с
квалификацией по специально-
сти «специальная педагогика»
могут работать в специальных
школах, консультационных
центрах, массовых школах для
обеспечения инклюзии детей с
инвалидностью.

Высшее образование для пе-
дагогов - обязательное условие.
Педагогические работники име-
ют дипломы о высшем образо-
вании: до 1946 года дипломы
педагогических институтов, с
1946 года - дипломы педагоги-
ческих факультетов, созданных
при всех вузах, причем 4-летнее
образование нужно для сред-
ней школы, 5-летнее образова-
ние - для профессиональной
подготовки. На данный момент

действует 3-летнее обучение
на бакалавриате, 2-летнее в
последуюшей магистратуре.
Для желающих затем возмож-
на докторантура (3-4 года). На
педагогическом факультете
Масарикова университета есть
направления подготовки по
дошкольному образованию,
первой ступени средней школы
(начальной школы), все пред-

меты программы средней шко-
лы, специальная педагогика,
социальная педагогика, гале-
рейная педагогика.

Трудоустройство выпускни-
ков осуществляют следующим
образом: выпускник-бакалавр
может работать ассистентом
педагога в средней школе, ин-
структором внешкольного об-
разования, заниматься соци-
ально-воспитательной работой
с различными целевыми груп-
пами (для пожилых, инвали-
дов), в детских садах и школах
для детей с особыми нуждами.
Выпускники-магистры могут
работать учителями-предмет-
никами в школах разного типа,
тут Болонская система в дей-
ствии, то есть то, к чему дви-
жемся мы.

Каковы же современные
проблемы учительства Чехии?
Это низкий престиж профес-
сии, высокая феминизация, не-
высокие зарплаты, низкий по-
толок карьерного роста, пробе-
лы стандартов педагогической

деятельности, «отчуждение те-
ории и практики при подготов-
ке учителей» - именно такой пе-
ревод с чешского сделан в зна-
комом вопросе о разрыве на-
уки и практики образования.

Программа нашего пребы-
вания была насыщенной, во-
первых, благодаря очень точ-
ному реагированию операто-
ров стажировки на запрос на-
шей целевой учительской груп-
пы. Оператором выступил Рос-
сийский государственный со-
циальный университет, кото-
рый имеет много соглашений с
разными вузами, но с Масари-
ком они побратимы. Встретив-
ший нас в Брно гид-переводчик
- сотрудник РГСУ Михаил Цы-
ганов - сам оказался воплоще-
нием ренессанса, как будто со-
шедший с небес, он стал насто-
ящим ангелом-хранителем на-
шей московской группы, кото-

рый решал любые возникаю-
щие проблемы, более того,
ввел нас в деятельность Рус-
ского просветительского куль-
турного центра Брно и всего
Моравского края, открыв для
нас встречи с соотечественни-
ками, живущими за рубежом.
Это тоже было удивительное
открытие! Встреча с председа-
телем этой русской обществен-

ной организации Любовью Вон-
дроушковой всех потрясла.
Ласка - так преводится на чеш-
ский имя Любовь, она и стала
воплощением любви, заботы и
нежности в общении с русски-
ми. Мы нигде больше такой
любви к русским не встречали,
как в Брно! Эта лиричная по-
этесса Вондроушкова, которая
после 30 лет жизни в Чехии
сама стала лучше говорить по-
чешски, чем по-русски, пора-
жала нас ранимым восприяти-
ем жизни. Она читала нам сти-
хи на Аустерлицком поле, в ста-
ринных замках, по дороге в ав-
тобусе. Лирика нас сопровож-
дала всюду, лирика любви к
России, к Родине, к Москве.
Лирика захлестнула нас и со-
грела любовью к Чехии, Брно и
всей системе чешского образо-
вания. Мы действительно успе-
ли восхититься и полюбить
всех этих подвижников - чешс-
ких учителей и директоров, чи-
новников, у которых также го-
рят глаза на работе, они любят

своих учеников. Каждый день,
приходя на лекции в Масари-
ков университет, мы проходили
мимо памятника Яну Амосу Ко-
менскому, педагогические
идеи которого живут в простых
брненских школах и детских
садах, и везде работают талан-
тливые люди.

Московская делегация пере-
езжала на трамваях от школы к
школе Брно. Мы все имели от-
личительные бейджи, на кото-
рых было написано «московс-
кий учитель», у брненцев такое
учительское нашествие вызва-
ло небольшой переполох. Эмо-
циональные разговоры москов-
ских учителей в транспорте о
чешской системе образования
вызывали улыбки и благо-
склонную корректность у стар-
шего поколения, поскольку они
прислушивались и понимали
смысл бурных диалогов (все

они понимают русский язык,
поскольку 20 лет назад его изу-
чали в чешских школах). А мо-
лодые уважительно кивали в
нашу сторону и говорили: «Мос-
кевске учителки идут». Дей-
ствительно, визит финалистов
московского конкурса профес-
сионального мастерства для
чехов стал неким феноменом,
ведь в педагогической органи-

зационной европейской культу-
ре не принято вести открытую
трансляцию опыта через систе-
му открытых уроков и уж тем
более череду конкурсных испы-
таний. Взаимный профес-
сиональный интерес был столь
велик, что завершался взаим-
ными клятвенными обещания-
ми крепить дружбу.

Вероятно, поэтому нашей
делегации была оказана честь
быть на трех официальных при-
емах. В магистрате нашу деле-
гацию приветствовала госпожа
Яна Богуневская - заместитель
мэра города Брно. Глава Де-
партамента образования, мо-
лодежи и физического воспи-
тания Мартин Елинек и началь-
ник педагогическо-организа-
ционного отдела госпожа Ма-
рия Клусонева провели встречу
с нашей делегацией, где про-
шла встречная презентация

двух образовательных систем.
От нашей делегации Алек-
сандр Пашков представлял
презентацию «Московское об-
разование глазами учителей».
Дебютантка конкурса Алина
Рыбина потрясла начальника
департамента и его заместите-
ля коротким мастер-классом по
рисованию на тему «Творчес-
кая смелость». Господин Ели-
нек и госпожа Клусонева ока-
зались людьми творчески сме-
лыми, за 2 минуты создали ху-
дожественные шедевры, кото-
рые мы привезли в Москву в
надежде передать как свиде-
тельство нашей творческой
стажировки руководителю Де-
партамента образования Исаа-
ку Калине как некий сертифи-
кат качества московских учите-
лей, которые в любой точке
мира могут себя показать ми-
ротворцами, то есть творцами
мира!

Чиновник в образе ангела -
специалист отдела профилак-
тики и внеклассной работы Де-
партамента образования Юго-
Моравского края Вера Коупи-
лова - сопровождала нас по
школам. Она во всех школах
была преисполнена такой ве-
личавой гордости за всех де-
тей, учеников, учителей всех

школ, что вызвала восхищение московских учи-
телей.

Знаете, какое еще было открытие? Торже-
ства советской педагогики! Когда мы посетили
так называемую массовую школу на окраине
Брно - Новолишеньскую среднюю школу
(Юovolisenska 10), дети сделали нам подарок
своими руками - памятные сувениры по физике.
Можете себе представить? Все эти поделки дви-
гались, летали, приземлялись, крутились. Мы
удивились, что это они делают на кружке по
физике! Кто-то ошарашенный прошептал, что,
мол, это все занимательная физика Перельма-
на. Когда с экскурсией пошли по школе, вошли
в кабинет физики, то увидели типовой хорошо
оборудованный кабинет, но подумали, что в
Москве есть кабинеты и получше. Скромно
спросили директора школы Й озефа Новака: «А
на учительницу физики можно поглядеть?» Он
постучал в дверь лаборантской (заметьте, все
директора Чехии стучат, прежде чем войти!!!),
оттуда вышла учительница. Пан Новак сказал:
«Вот пани учительница физики». Наша делега-
ция улыбнулась и, не сговариваясь, зааплодиро-
вала! Учительница сначала удивилась, а когда

ей сказали, что здесь финалисты профессио-
нального конкурса, удивилась еще больше. Ког-
да наша Ира Мубаракшина сказала: «У нас вы
были бы победителем», наша делегация снова
зааплодировала. А учительница после паузы на
русском языке сказала, что она училась по со-
ветской педагогике, в 1974 году окончила Вол-
гоградский пединститут. Мы снова зааплодиро-
вали и смахнули слезу.

Самой волнующей и запоминающейся была
встреча в российском консульстве с консулом
Андреем Шарашкиным, потому что теплое чув-
ство патриотизма там особенно нас согревало.
Много, очень много замечательных педагогов и
руководителей чешского образования встрети-
ли мы. Карел Панчоха, первый зам. декана пе-
дагогического факультета по развитию, дирек-
тор Института инклюзивного образования, гос-
пожа Яна Маркова, директор профессиональ-
ной школы кулинарии, торговли и услуг, и зам.
директора Й иржи Кучера, Яна Главичкова, ди-
ректор средней школы и детсада Брно, - мы их
всех помним и благодарим. Потому что «москев-
ске учителки» вернулись из Брно с особым чув-
ством. Увидев замечательную систему образо-
вания Чехии, обернулись на свою. В гостях хоро-
шо, а дома лучше!

Лариса ЛЬВОВА,Лариса ЛЬВОВА,Лариса ЛЬВОВА,Лариса ЛЬВОВА,Лариса ЛЬВОВА,
ученый секретарь Московского институтаученый секретарь Московского институтаученый секретарь Московского институтаученый секретарь Московского институтаученый секретарь Московского института

развития образования, руководитель учительскойразвития образования, руководитель учительскойразвития образования, руководитель учительскойразвития образования, руководитель учительскойразвития образования, руководитель учительской
делегации в Брноделегации в Брноделегации в Брноделегации в Брноделегации в Брно

Ф ото Надежды ГРИГОРОВИЧ, ЛарисыФ ото Надежды ГРИГОРОВИЧ, ЛарисыФ ото Надежды ГРИГОРОВИЧ, ЛарисыФ ото Надежды ГРИГОРОВИЧ, ЛарисыФ ото Надежды ГРИГОРОВИЧ, Ларисы
ПЕНЬКОВОЙ,ПЕНЬКОВОЙ,ПЕНЬКОВОЙ,ПЕНЬКОВОЙ,ПЕНЬКОВОЙ,

Людмилы ИВАНОВОЙЛюдмилы ИВАНОВОЙЛюдмилы ИВАНОВОЙЛюдмилы ИВАНОВОЙЛюдмилы ИВАНОВОЙ
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едагог года Москвы-2013!
Как нервно начинался
для меня финал этого

конкурса! Помню одну из первых
встреч с членами жюри в Повед-
никах. «Нельзя так волноваться!
Воспринимайте все происходя-
щее как фестиваль педагогичес-
ких идей, а не как конкурс», - на-
ставляла меня Виктория Молод-
цова. «Легко сказать!» - подума-
ла я тогда. Участвуя в мастер-
классе педагога-психолога На-
дежды Воробьевой, я изо всех
сил старалась преодолеть свое
волнение, передвигаясь от боль-
ших кругов к маленьким (в сто-
рону уменьшения степени своей
тревожности), но мой путь был
ничтожно мал! В ходе проведе-
ния финальных мероприятий я с
удовольствием общалась с
вновь приобретенными друзья-
ми, отмечала для себя интерес-
ные технологии и методики, нео-
рдинарные идеи, но почувство-
вать себя в единой связке с пе-
дагогами таких разных направ-
лений не могла. «Что может
объединить педагогов вузов,
колледжей, учителей-предмет-
ников и меня, музыкального ру-
ководителя детского сада? Раз-
ве интересны им мои идеи?» -
думала я тогда.

Нас объединила стажировка
в Брно! Я благодарна всем, кто
предоставил нам возможность
пройти эту стажировку, так как
все мы получили новый толчок
для профессионального и лично-
стного развития. Интересно
было все! Могу честно признать-
ся, что посещение колледжа для
меня было ничуть не менее инте-
ресным, чем посещение детско-

Ш аг  от волнения
к уверенности

го сада. Знакомясь с разными
ступенями чешского образова-
ния, каждый из нас вольно или
невольно сравнивал увиденное
в Брно с тем, что видит и делает
сам. Многому нужно поучиться!
В Чехии я увидела школу, кото-
рая любит своих учеников и за-
ботится о них. Меня поразили
большие, зонально продуман-
ные рекреации в школе, где каж-
дый ребенок на перемене может

найти себе дело по душе: поиг-
рать в классики, которые нари-
сованы на полу, а может быть, в
настольный теннис или с мягки-
ми мячами; отдохнуть и поли-
стать книгу на скамеечке или
размяться на шведской стенке.
Не забыли и про учителей, кото-
рые, наблюдая за детьми на пе-
ремене, могут попить кофе за
специальным столом в этой же
рекреации!

Очень интересно было посе-
тить чешский детский сад. Каж-
дая группа детского сада имеет
свою специализацию - музы-
кальную, оздоровительную, изу-
чение иностранных языков - и
состоит из детей разного возра-
ста. Принимая единую рамочную
программу за основу, каждое
учреждение разрабатывает соб-
ственную в соответствии с по-
ставленными задачами. Про-

граммы дошкольного образова-
ния в России более структуриро-
ваны, в них четко обозначены
цели и задачи по каждому на-
правлению образовательной де-
ятельности и подробно прописа-
ны программные требования по
каждому возрасту. Что касается
музыкального воспитания в дет-
ском саду, то нам есть чем гор-
диться! Музыкальные руководи-
тели в чешских детских садах

есть только в группах, специали-
зирующихся по музыкальному
направлению, в остальных груп-
пах речи о музыкальном образо-
вании не идет, оно скорее эле-
мент досуговой деятельности
детей (нет обучения пению,
танцам, игре на детских музы-
кальных инструментах). Правда,
восхитил такой момент, что каж-
дый воспитатель детского сада
должен уметь играть на каком-
либо музыкальном инструменте,
в каждой группе стоит синтеза-
тор. Но репертуар, который ис-
пользуют в работе с дошкольни-
ками, ограничивается неслож-
ными детскими песенками, кото-
рые поют все дети группы (на-
помню, что группы разно-
возрастные), музыкального зала
и фортепиано в детском саду
нет. Поэтому меня переполняет
гордость за наше дошкольное

музыкальное воспитание, кото-
рое имеет очень высокий уро-
вень, ставя перед собой цель -
развитие детей средствами му-
зыки, формирование музыкаль-
ной культуры как части духовной
культуры в опоре на лучшие про-
изведения классических и со-
временных композиторов.

Конкурс окончен, стажировка
пройдена, но никто из нас не ста-
вит точку! Кто-то из моих коллег

поставит запятую (и я искренне
желаю им дальнейших побед), а
я ставлю двоеточие, так как еще
долго буду вспоминать мастер-
классы своих коллег, наши фи-
лософские размышления о мис-
сии педагога, горячие споры о
будущем современного образо-
вания, которые не всегда приво-
дили к единому мнению (и это
здорово), а также постигать глу-
бокий смысл увиденного и про-
чувствованного в Брно. Неза-
метно для себя я прошла тот са-
мый путь от огромного круга тре-
воги и неуверенности в себе до
маленького островка спокой-
ствия и уверенности! И за это я
очень благодарна вам, мои до-
рогие коллеги, таким разным и
таким близким!

Елена СЕВРЮ КОВА,Елена СЕВРЮ КОВА,Елена СЕВРЮ КОВА,Елена СЕВРЮ КОВА,Елена СЕВРЮ КОВА,
музыкальный руководительмузыкальный руководительмузыкальный руководительмузыкальный руководительмузыкальный руководитель

детского сада №2195детского сада №2195детского сада №2195детского сада №2195детского сада №2195

же давно завершился
конкурс «Педагог года-
2013» (уже стартовал

следующий конкурс), а для нас
он имел продолжение. Мы полу-
чили в подарок творческую ко-
мандировку в Чехию, где ознако-
мились с системой образования
Чехии, с нашими европейскими
коллегами, посетили детский
сад, школы, гимназию, профес-
сиональное училище, Масариков
университет. Как оказалось, в
Чешской Республике 4000 школ,
которые каждое утро встречают
своих учеников. Нас, учителей-
практиков, интересовали разные
вопросы. Есть ли дневники у де-
тей? Сколько длятся каникулы?
Как ведется внеклассная рабо-
та? Есть ли классное руковод-
ство? На все вопросы мы получи-
ли ответы. В школах Чехии есть
дневники и журналы, учебный
год начинается 1 сентября и за-
канчивается последним июньс-
ким днем. Каникулы дважды в
год - рождественские и летние.
Учебная неделя длится пять
дней, строго контролируют коли-
чество учебной нагрузки детей,
для каждого возраста она своя.
Домашние задания детям зада-
ют, есть внешкольная работа и
кружки, доступные по цене для
родителей, в некоторых школах
есть группа продленного дня,
причем она длится как до уроков
с 6.00 до 7.40 (уроки начинаются
в 8.00), так и после уроков, до
17.00. На вопрос об организации
питания мы получили интерес-
ный ответ, который в прямом пе-
реводе с чешского звучал как

В езде работают подвижники
и э нтузиасты

«родители платят только за про-
дукты, из которых готовится
еда», что означает, что расходы
на питание включают организа-
цию работы столовой, комму-
нальные платежи, зарплату ра-
ботников, амортизацию помеще-
ния, сервис. Отсюда четкое деле-
ние бюджетных расходов (госу-
дарственных и семейных), ответ-
ственности и обязанностей. Об-
разовательные учреждения ве-
дут внебюджетную деятельность.
Профессиональное училище
имеет колбасный и кондитерский
цеха, мы продегустировали
очень нежные колбасы и копче-
ности, которые можно купить в
магазинчике при колледже, да и
в городе есть несколько точек.
Вкусно и недорого. 25 сортов пи-
рожных, изготовленных студен-
тами, продают в магазинчике, мы
их тоже продегустировали - не-
обыкновенно вкусно! - от 8 до 12
крон, умножьте на 1,7, и получите
цену в рублях. Огромное количе-
ство кружков и секций, которые
мы увидели в одной из школ, ра-
ботают как за государственный
счет, так и за счет финансирова-
ния родителей, что, кстати, они
спокойно воспринимают, ведь
это важное вложение в образо-
вание ребенка. Да и расходы эти,
как оказалось, вполне бюджетны
и по карману даже для родите-
лей детей-мигрантов. Система
образования в Чехии бесплатна
для обучающихся 1-й и 2-й ступе-
ни образования, то есть до завер-
шения основной школы. Много
общего в организации работы
школы, также по вечерам убор-

щицы моют классы, где подняты
стулья, такие же дети с гаджета-
ми встречаются в коридорах, на
уроке биологии мы увидели зна-
комый скелет человека, который
есть в каждом кабинете биоло-
гии Москвы. Есть ли проблемы
образования в Чехии? Об этом
мы услышали на лекции Карела
Панчохи, директора института
инклюзивного образования Ма-
сарикова университета. Это
прежде всего невысокий пре-
стиж профессии учителя, высо-
кая феминизация, отсутствие
системы повышения квалифика-
ции и аттестации педагогических
кадров, что, как оказалось, сужа-
ет возможности профессиональ-
ного и карьерного роста педаго-
гов. То, что имеем возможность
за бюджетный счет раз в 3 года
повысить квалификацию, взвол-
новало наших чешских коллег,
потому что это великое благо
профессионального развития, а
мы это воспринимаем как обык-
новенную данность. Аттестация
педагогических кадров, возмож-
ности включения результатов
профессионального роста в сти-
мулирующую часть зарплаты
учителя тоже представляет для
наших коллег достижение нашей
образовательной системы. Там,
в Чехии, мы особенно оценили,
что московское правительство и
наш Департамент образования
реально заботятся об учителе,
повышении престижа и обще-
ственного признания деятельно-
сти. Гранты учителям и школам,
введение почетных званий мос-
ковского учителя, кажется, по-

трясли наших коллег, а ведь там
столько талантливых учителей,
энтузиазм которых надо поддер-
живать! А еще важный плюс на-
шей системы образования - кон-
курс профессионального мас-
терства и общественного при-
знания «Педагог года Москвы».
Его цель - мотивация на твор-
ческую работу, показ лучших об-
разовательных практик, повы-
шение престижа. Мы много хо-
роших и добрых слов говорили
своим коллегам, дарили им но-
мера «Учительской газеты -
Москва». Они были удивлены,
что жизнь учительства освеща-
ет самостоятельное педагоги-
ческое издание, да еще имею-
щее интернет-версию. Им была
интересна и ценна сама идея!

Я очень благодарна нашему
департаменту за организацию
поездки в Брно, знать бы, кого
поблагодарить лично, я бы от
души это сделала. Мне хочется,
чтобы и другие учителя имели та-
кую же возможность. Ведь имен-
но учитель был и остается движу-
щей силой образования. За вре-
мя пребывания в Брно мы успели
соскучиться по нашим ученикам
и коллегам. Я определила для
себя, что в отечественной педа-
гогике и образовании были вели-
кие имена подвижников Мака-
ренко и Сухомлинского, есть и
сейчас передовые учителя, кото-
рые вносят вклад в образование
и воспитание подрастающего по-
коления.

Елена СОКОВА,Елена СОКОВА,Елена СОКОВА,Елена СОКОВА,Елена СОКОВА,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов

школы №1095школы №1095школы №1095школы №1095школы №1095

З арубежная
история

московског о
уч ителя истории

ак финалисту конкурса «Педагог года-
2013», мне выпала честь съездить в
Чехию на стажировку, целью которой

стало изучение чешской системы образования
и установление международных контактов с
нашими коллегами из города Брно. Думаю,
что у нас все получилось!

Целую неделю мы проработали в Чехии.
Именно так это можно назвать. Ежедневный
подъем в 6.00, в 7.00 - завтрак, в 8.00 - выход
из отеля. С 9.00 до 16.00 по чешскому времени
осуществлялась программа стажировки. Надо
сказать, что по московскому времени програм-
ма посещений заканчивалась в 18.00, но по-
настоящему - только вместе со сном. Но мне
снились яркие впечатления дня от чешских
школ, так что можно сказать, что погружение
было на 24 часа в сутки.

Мне очень понравилось, как работают чеш-
ские коллеги, особенно хочется отметить про-
фессиональное училище, где готовят по 18
профессиям и специальностям потребительс-
кого рынка и рынка услуг. Мне показалось, что
студенты умеют все: стричь, красить, печь пи-
роги, делать колбасу. У европейских молодых
людей нет никакого комплекса по поводу того,
что они обучаются по рабочим профессиям, в
отличие от нас! Культура - вот что лежит в ос-
нове этого, многовековая культура отношения
к ценности труда. Вероятно, потому что у них
не было крепостного права, даже выбор рабо-
чей профессии для них свободный выбор, ко-
торый уважаем и признаваем любым челове-
ком. Да, сколько же нам еще надо по капле
«выдавливать из себя раба», как когда-то пи-
сал А.П.Чехов!

Очень приятное впечатление на меня про-
извели чешские школы, несмотря на то что,
как оказалось, наши московские школы на се-
годня технически более оснащенные, а стенды
и всякое оформление имеют, так сказать, то-
варный вид и имиджевый лоск! Но там очень
уютно оттого, что все пространство наполнено
работами детей, которые там учатся, то есть
они сами принимают участие в формировании
этого пространства. Там тоже есть аналог вне-
урочной деятельности и дополнительного об-
разования. Все это есть там, где педагогичес-
кий коллектив хочет это создать! Кстати ска-
зать, это относится как к родителям, так и к
педагогам. В массовой школе на окраине Брно
меня потрясла студия керамики, которая, кста-
ти, платная для детей, но эта плата доступна
абсолютно для всех, было бы желание! По су-
ществу, керамические изделия этих детей -
онлайн-выставка детского мировосприятия.
Керамические собаки улыбчивы, керамичес-
кие кошки дружелюбны, вазы имеют неповто-
римые формы, керамические панно произво-
дят впечатления такие же, как от нашей «Пла-
стилиновой вороны». Кто сказал, что Европа
пластиковая? Нет, она все умеет делать свои-
ми руками, и это ценится! Техническое осна-
щение меня тоже потрясло! В некоторых каби-
нетах его просто не было! Доска, мел, парты,
стулья! Для наших школ это был бы просто
провал и международный скандал! Но это не
мешает чешским коллегам гордиться своими
результатами и учениками. Просто рядом на-
ходится кабинет - химическая лаборатория.
Но, вероятно, европейская экономичность и
прагматизм нам преподносят свои уроки: не
надо упаковывать каждый кабинет техникой,
это не склад, главное - учитель и ученик, а им
много не надо, достаточно доски и мела! Но
для себя я вынесла урок из чешской стажиров-
ки: главное в любой системе образования -
личность учителя. Чешская система образова-
ния меня вдохновила! Московской системе об-
разования я искренне благодарна за трампли-
ны, которые она предоставляет для всех учите-
лей, которые хотят стать асами в профессии!

Анастасия КРУТИЛИНА,Анастасия КРУТИЛИНА,Анастасия КРУТИЛИНА,Анастасия КРУТИЛИНА,Анастасия КРУТИЛИНА,
учитель истории школы №1623учитель истории школы №1623учитель истории школы №1623учитель истории школы №1623учитель истории школы №1623
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И нклю зивное
образование так

необх одимо!
егодня российская сис-
тема специального об-
разования переживает

сложное время реорганиза-
ций и преобразований, тем
самым усиливая значимость
специальной педагогики спе-
циалистов-дефектологов. Это
остается важной частью обра-
зовательной системы, потому
что число детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, трудностями обучения из-
за языковых барьеров, к со-
жалению, имеет тенденцию к
росту в России и огромно в
Чехии. Поэтому проблемы ин-
клюзии и билингвизма, слож-
ные и неоднозначные для рос-
сийского образования, реша-
ют в Чешской Республике на
различных ступенях обучения.
Накопленный положительный
опыт «Школы без границ» для
детей-эмигрантов, чешских
коллег из Центра инклюзивно-
го образования Масарикова
университета в Брно достоин
уважения, он наглядный при-
мер профессионализма, об-
разец толерантности всех уча-
стников образовательного
процесса. Многогранная рабо-
та чешских коллег, которую
мы увидели на стажировке в
Брно, начиная с адаптации
детей с особыми возможнос-
тями в детском саду и завер-
шая профессиональной ори-
ентацией, сопровождением
последующего трудоустрой-
ства таких детей, доказывает,
что такие специалисты нужны
везде. У нас это специалисты
по коррекционной педагогике
- дефектологи, логопеды, оли-
гофренопедагоги; в Чехии -
специальные педагоги-ассис-
тенты как в рамках инклюзии,
так и в специальных учрежде-
ниях. Это должны быть много-
вариантные возможности в
зависимости от сложности ди-
агноза детей. Как мы увидели,
основной целью образова-
тельного процесса для лиц с
ограниченными возможностя-
ми здоровья стало педагоги-
ческое сопровождение само-
определения и самореализа-
ции каждого ученика на всех
ступенях обучения. Найти
себя в этом мире, научиться
жить, выполнять трудовую
функцию и быть социализиро-
ванным для человека с инва-
лидностью самая главная за-
дача и высшая гуманистичес-
кая ценность в демократичес-
ком обществе.

Отлично спланированная и
организованная стажировка в
Брно наглядно продемонстри-
ровала сходство российской и
чешской образовательных си-
стем, сохранение в междуна-
родном образовательном про-
странстве педагогических
ценностей великого чешского
педагога Яна Амоса Коменс-
кого. Оказывается, педагоги
разных стран, имеющие язы-
ковые барьеры, хорошо пони-
мают друг друга без слов, по-
тому что профессия учителя -
открытая профессия без барь-
еров людей особого склада и
миропонимания.

Нина ВАСИЛЬЕВА,Нина ВАСИЛЬЕВА,Нина ВАСИЛЬЕВА,Нина ВАСИЛЬЕВА,Нина ВАСИЛЬЕВА,
учитель-логопедучитель-логопедучитель-логопедучитель-логопедучитель-логопед

школы №1098 В1697Ышколы №1098 В1697Ышколы №1098 В1697Ышколы №1098 В1697Ышколы №1098 В1697Ы

ас, финалистов московского конкурса «Педагог года-
2013», Чехия встретила во всем своем великолепии.
Необыкновенной красоты величественная Прага с ее

тонкими готическими шпилями, золото и багрянец чешских
пригородов, ухоженные улочки Брно - все это способно приве-
сти в восторг самого искушенного зрителя. Умение увидеть
красоту окружающего мира - один из важнейших моментов в
процессе изучения изобразительного искусства. Задача педа-
гога - привить ребенку художественно-творческие и зритель-
ские умения. В Брно я увидела, что эти же задачи стоят перед
моими чешскими коллегами, что они с ними отлично справля-
ются. Во время нашей стажировки меня многое заинтересова-
ло, но по-настоящему вдохновило посещение средней школы
микрорайона Лишень. В этой школе царит неповторимая вол-
шебная атмосфера сотворчества. Это «живая школа», стены
которой украшены плодами совместного труда учителей и
учеников, во всех рекреациях - выставки детских работ, а ведь
это обычная массовая школа на окраине Брно! В эту школу хо-
чется возвращаться ребенку и взрослому, ведь каждый раз ча-
стичку ее они создают своими руками!

В чешских школах изобразительному искусству отводят два
урока в неделю. Количество и качество детских работ говорит
о том, что изо здесь не просто пауза в череде сложных предме-
тов, а самостоятельная значимая дисциплина. Серьезное от-
ношение к детскому изобразительному творчеству - как раз
то, чего, на мой взгляд, не хватает в наших школах. Эта стажи-
ровка дала мне заряд положительной энергии, которую я на-
деюсь реализовать на своих уроках так, чтобы каждый мой
ученик мог «мир тонкой линией создать»!

Алина РЫБИНА,Алина РЫБИНА,Алина РЫБИНА,Алина РЫБИНА,Алина РЫБИНА,
учитель школы №797, магистрант факультета изобразительныхучитель школы №797, магистрант факультета изобразительныхучитель школы №797, магистрант факультета изобразительныхучитель школы №797, магистрант факультета изобразительныхучитель школы №797, магистрант факультета изобразительных

искусств МГПУискусств МГПУискусств МГПУискусств МГПУискусств МГПУ

М ир тонкой
линией создай!

очу выразить искреннюю благодар-
ность Департаменту образования за
организацию интересной и познава-

тельной поездки в Брно для учителей - фина-
листов конкурса «Педагог года Москвы-
2013». Для меня оказалось очень полезным
посещение образовательных учреждений
разного уровня чешской системы образова-
ния. Каждый день нашей стажировки запом-
нился чем-то необычным. Поскольку я рабо-
таю в системе профессионального образова-
ния, наиболее интересным для меня было по-
сещение профессионального училища кули-
нарии, торговли и услуг Брно. Итак, по поряд-
ку. Первое впечатление - чистота и порядок.
Понравилось, что все студенты имеют смен-
ную обувь. Понятно, что это не было сделано
специально для нас, а таков действительный
порядок. Очень доброжелательная и привет-
ливая госпожа директор и ее заместитель, ку-
рирующий направление «сервис в гостинице
и туризм», их радушие, искреннее добросер-
дечие не только к нам, но и вообще к русским.
Мы чувствовали себя как дома, потому что
встретили нашу делегацию как дорогих и дол-
гожданных гостей. Всего в этом учреждении
2700 студентов, у них две площадки (говоря
по-нашему), включая присоединенное учили-

О  мастерстве профобразования
ще, но не слышно шума, каж-
дый занят собственными за-
нятиями. Кстати, оптимиза-
ция и нормативно-подушевое
финансирование для чешских
коллег знакомые понятия, для
себя мы увидели, что наша
система образования соот-
ветствует международным
тенденциям. Хотя в Москве
многое нам казалось непонят-
ным, а теперь европейский
урок ясен - деньги следуют за
учеником.

Брненское профессиональ-
ное училище - хороший при-
мер организации работы на
уровне начального профес-
сионального образования: за-
мечательные лаборатории по-
варов, кондитеров, мясников.
Разумно построены учебные
планы (неделя учебы, неделя
практики). Понравилось деле-
ние по специальностям на от-
деления, каждое из которых
курирует отдельный замести-
тель директора. Все студенты

этого образовательного уч-
реждения находятся в одном
здании, а не «разбросаны» по
всему городу, да это и понят-
но, ведь население Брно - 400
тысяч человек и масштабы
иные в сравнении с миллион-
ным мегаполисом. Кстати, нет
системы трудоустройства вы-
пускников, не все из них нахо-
дят работу по специальности;
финансируют учреждение
профессионального образо-
вания из краевого бюджета
Моравии.

Вся поездка была органи-
зована на высоком профес-
сиональном уровне: мы увиде-
ли систему образования Че-
хии от детского сада до вуза,
ознакомились с международ-
ными проектами, в которых
участвуют чешские коллеги,
побывали на приеме в Депар-
таменте образования, моло-
дежи и физической культуры и
спорта Брно. Кульминацией
поездки стало посещение му-

зея Аустерлицкой битвы. Мы
увидели место исторического
поражения русской армии в
1805 г., посмотрели в небо над
Аустерлицем. Оно такое, ка-
ким его описал Лев Толстой в
«Войне и мире».

В результате мы поняли,
что наша система образова-
ния не уступает европейской,
что мы имеем прекрасно обо-
рудованные лаборатории и
кабинеты, что мы готовы де-
монстрировать своим колле-
гам из других стран собствен-
ные достижения, нам есть
чем гордиться, мы имеем ин-
тересные разработки, проек-
ты, конкурсы, аналогов кото-
рым нет в Чехии.

Спасибо, что московские
учителя имеют возможность
соотнести свою работу на
международном уровне.

Илона ПОТАПОВА,Илона ПОТАПОВА,Илона ПОТАПОВА,Илона ПОТАПОВА,Илона ПОТАПОВА,
пппппреподаватель спецдисциплинреподаватель спецдисциплинреподаватель спецдисциплинреподаватель спецдисциплинреподаватель спецдисциплин

колледжаколледжаколледжаколледжаколледжа

работаю в школе для
слабослышащих и по-
зднооглохших детей,

верю, что лучшее образование
- это общение от сердца к серд-
цу, общение без границ. Если
удается установить такой кон-
такт с ребенком, то все знания
и умения усваиваются лучше.
Нашу поездку я назвала бы
«Школа без границ - общение
без границ». В учебных заведе-
ниях Чехии мы увидели добро-
желательное отношение адми-
нистрации, учителей, детей,
желание нас порадовать, поде-
литься всем хорошим, что у них
есть, наладить взаимные кон-
такты. Ярким примером «шко-
лы без границ» была школа,
где обучаются дети мигрантов
из 32 стран мира, живущих в
Чехии. Удивило и порадовало
то, что дети и родители, желая
стать гражданами данной стра-
ны, активно изучают язык,
учатся уважать законы и обы-
чаи гостеприимной страны Че-
хии. Учителя, работающие в
многонациональных классах,
обладают высокой квалифика-
цией, добротой и терпением,
желанием найти подход к каж-

дому ребенку. Посещение этой школы стало для
меня хорошим наглядным уроком толерантнос-
ти. Общение без границ состоялось и с моими
московскими коллегами, так как поездка предо-
ставила возможность для этого. Замечательно
то, что для общения и обмена опытом мы ис-
пользовали каждую минутку: ожидание транс-
порта на остановке, поездка в трамвае, и, конеч-
но, важны были ежедневные рефлексии в конце
дня, которые проводила руководитель нашей
группы. В Брно для нас состоялось настоящее
профессиональное погружение. Сравнительный
анализ систем образования Чехии и России по-
зволил понять значение реформ российского
образования, детализировать знание нового
Закона «Об образовании в РФ», прочувствовать
реальный вклад в повышение престижа профес-
сии учителя в московском образовании.

Отличительно то, что даже за чашечкой кофе
мы рассказывали друг другу о своих школах,
учениках, трудностях и удачах в работе. Этим, я
думаю, учителя отличаются от представителей
других профессий - всегда на посту. Стажиров-
ку в Чехии считаю очень удачной и полезной, и
даже остро необходимой учителям, которые не
стоят на месте, развиваются и ищут пути для
улучшения образования в России. У нас даже
появилась мечта - работать в одной школе и
сделать ее образцовой! Огромное спасибо всем
организаторам нашей поездки в Чехию!

Марина РЕПОЛОВСКАЯ,Марина РЕПОЛОВСКАЯ,Марина РЕПОЛОВСКАЯ,Марина РЕПОЛОВСКАЯ,Марина РЕПОЛОВСКАЯ,
учитель математики школы-интерната №52учитель математики школы-интерната №52учитель математики школы-интерната №52учитель математики школы-интерната №52учитель математики школы-интерната №52

О бщение
без г раниц
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«Единица»
за мастерство

профессиональном училище Брно
учатся 2700 человек по 18 специ-
альностям и профессиям. Произ-

водственное обучение студенты прохо-
дят в отелях Брно, в производственных
цехах училища. Меня поразила органи-
зация учебного процесса по профессии
«повар-кондитер». Ученики отрабатыва-
ют свои профессиональные навыки в
кондитерском цеху, изготавливая кули-
нарные шедевры кондитерского мастер-
ства: торты, пирожные, булочки, пече-
нье. Я как мастер производственного
обучения по профессии «кулинар-конди-
тер», поставила своим чешским колле-
гам и их студентам «единицу» - высший
балл по их пятибалльной системе. Наде-
юсь, что с профессиональным училищем
Брно наш колледж сферы услуг №3 бу-
дет сотрудничать!

Наталья МИРОНЕНКО,Наталья МИРОНЕНКО,Наталья МИРОНЕНКО,Наталья МИРОНЕНКО,Наталья МИРОНЕНКО,
мастер производственного обучениямастер производственного обучениямастер производственного обучениямастер производственного обучениямастер производственного обучения

колледжа сферы услуг №3колледжа сферы услуг №3колледжа сферы услуг №3колледжа сферы услуг №3колледжа сферы услуг №3

ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ-2013

Ребенок -
главное в любой

школе
Работая психологом в среднейРаботая психологом в среднейРаботая психологом в среднейРаботая психологом в среднейРаботая психологом в средней
школе, я регулярно сталкиваюсьшколе, я регулярно сталкиваюсьшколе, я регулярно сталкиваюсьшколе, я регулярно сталкиваюсьшколе, я регулярно сталкиваюсь
с проблемой повышеннойс проблемой повышеннойс проблемой повышеннойс проблемой повышеннойс проблемой повышенной
школьной тревожности.школьной тревожности.школьной тревожности.школьной тревожности.школьной тревожности.
Основные причины - учебныеОсновные причины - учебныеОсновные причины - учебныеОсновные причины - учебныеОсновные причины - учебные
перегрузки, страхперегрузки, страхперегрузки, страхперегрузки, страхперегрузки, страх
несоответствия ожиданиямнесоответствия ожиданиямнесоответствия ожиданиямнесоответствия ожиданиямнесоответствия ожиданиям
взрослых (учителей ивзрослых (учителей ивзрослых (учителей ивзрослых (учителей ивзрослых (учителей и
родителей), боязнь совершитьродителей), боязнь совершитьродителей), боязнь совершитьродителей), боязнь совершитьродителей), боязнь совершить
ошибку, регулярноошибку, регулярноошибку, регулярноошибку, регулярноошибку, регулярно
повторяющиеся оценочно-повторяющиеся оценочно-повторяющиеся оценочно-повторяющиеся оценочно-повторяющиеся оценочно-
экзаменационные ситуации,экзаменационные ситуации,экзаменационные ситуации,экзаменационные ситуации,экзаменационные ситуации,
высокая конкурентностьвысокая конкурентностьвысокая конкурентностьвысокая конкурентностьвысокая конкурентность
ввввв классе, в учебной группе. Да иклассе, в учебной группе. Да иклассе, в учебной группе. Да иклассе, в учебной группе. Да иклассе, в учебной группе. Да и
ввввв среде учителей тревожность несреде учителей тревожность несреде учителей тревожность несреде учителей тревожность несреде учителей тревожность не
меньше: непрерывная гонка заменьше: непрерывная гонка заменьше: непрерывная гонка заменьше: непрерывная гонка заменьше: непрерывная гонка за
баллами, те же регулярнобаллами, те же регулярнобаллами, те же регулярнобаллами, те же регулярнобаллами, те же регулярно
повторяющиеся оценочно-повторяющиеся оценочно-повторяющиеся оценочно-повторяющиеся оценочно-повторяющиеся оценочно-
экзаменационные ситуации,экзаменационные ситуации,экзаменационные ситуации,экзаменационные ситуации,экзаменационные ситуации,
постоянное подтверждениепостоянное подтверждениепостоянное подтверждениепостоянное подтверждениепостоянное подтверждение
собственной компетенции всобственной компетенции всобственной компетенции всобственной компетенции всобственной компетенции в
глазах вышестоящихглазах вышестоящихглазах вышестоящихглазах вышестоящихглазах вышестоящих
организаций, ответственность заорганизаций, ответственность заорганизаций, ответственность заорганизаций, ответственность заорганизаций, ответственность за
конечный результатконечный результатконечный результатконечный результатконечный результат
педагогической деятельности,педагогической деятельности,педагогической деятельности,педагогической деятельности,педагогической деятельности,
даже в тех случаях, когда отдаже в тех случаях, когда отдаже в тех случаях, когда отдаже в тех случаях, когда отдаже в тех случаях, когда от
учителя мало чего зависит.учителя мало чего зависит.учителя мало чего зависит.учителя мало чего зависит.учителя мало чего зависит.

чешской системе образова-
ния я не увидела той напря-
женности учителей и учени-

ков, что преследует нас последние
годы. Нет ощущения постоянного
оценивания, конкуренции, битвы за
результат. Во всех учебных заведе-
ниях, что нам удалось посетить, идет
спокойный образовательный про-
цесс. Везде видна комфортная, пси-
хологически безопасная обстановка
как для ученика, так и для учителя.

Главное действующее лицо в
чешском образовании ребенок, а
педагогам предоставлена возмож-
ность учить его, поддерживать, раз-
вивать способности. Ответствен-
ность за образование ребенка ле-
жит на семье. Здесь не принято в не-
успешности ученика обвинять шко-
лу и педагогов. Широкий спектр об-
разовательных учреждений средне-
го звена позволяет родителям подо-
брать ребенку учебное заведение,
наиболее полно отвечающее его
способностям, интересам и возмож-
ностям. Если способности ребенка
позволяют, он может получить ака-
демическое образование в гимна-
зии, причем и здесь предусмотрены
различные программы: восьми-,
шести- и четырехлетнего обучения,
с возможностью дальнейшего обу-
чения в вузе. Каждый вуз проводит
свой вступительный экзамен уже в
мае, до того как выпускники сдают
выпускной экзамен в школе. Таким
образом, на выпускной экзамен не
ложится такой огромной ответствен-
ности, как на наш ЕГЭ, что тоже не-
которым образом снижает уровень
тревожности и у учеников, и у педа-
гогов. Выпускникам «обычной»
средней школы тоже предоставляют
выбор: сдавать экзамены на «аттес-
тат зрелости», позволяющий посту-
пать в вуз, или получить свидетель-
ство о среднем образовании и даль-
ше учиться в «специальной школе»,
получая среднее профессиональное
образование.

Чешские педагоги, как и их рос-
сийские коллеги, преданы своему
делу, любят учеников. Но в отличие
от нас они не перегружены отчетно-
стью, диагностическими и контроли-
рующими работами и той огромной
ответственностью, возложенной на
современного российского школь-
ного учителя нашим обществом.

Надежда ГРИГОРОВИЧ,Надежда ГРИГОРОВИЧ,Надежда ГРИГОРОВИЧ,Надежда ГРИГОРОВИЧ,Надежда ГРИГОРОВИЧ,
педагог-психолог школы №1567педагог-психолог школы №1567педагог-психолог школы №1567педагог-психолог школы №1567педагог-психолог школы №1567

Участники стажировкиУчастники стажировкиУчастники стажировкиУчастники стажировкиУчастники стажировки
ввввв чешском городе Брно,чешском городе Брно,чешском городе Брно,чешском городе Брно,чешском городе Брно,
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2013», могут с уверенностью2013», могут с уверенностью2013», могут с уверенностью2013», могут с уверенностью2013», могут с уверенностью
сказать, что на неделю онисказать, что на неделю онисказать, что на неделю онисказать, что на неделю онисказать, что на неделю они
попали в совершенно другойпопали в совершенно другойпопали в совершенно другойпопали в совершенно другойпопали в совершенно другой
мир. Нельзя однозначномир. Нельзя однозначномир. Нельзя однозначномир. Нельзя однозначномир. Нельзя однозначно
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ои товарищи по конкур-
су имели счастливую
возможность ознако-

миться с чешской системой об-
разования во всей ее полноте.
В нашей насыщенной програм-
ме были университет Масари-

Нас объединил русский язык
ка, профессиональный кол-
ледж и три абсолютно разных
школы: старая гимназия в цен-
тре города, типовая школа в
спальном районе и образова-
тельный холдинг «Школа без
границ», где дети мигрантов со
всего мира могут в комфортной
среде пройти все ступени обу-
чения - от детского сада до
старших классов.

Мы отметили множество от-
личий в организации образова-
ния Москвы и Брно. Там мень-
ше государственная и городс-
кая поддержка, но при этом
меньше объем бумажной от-
четности. Для чешских учите-
лей характерны творческий

подход к учебному процессу,
высокая инициативность, кото-
рые определяются не распоря-
жениями сверху, а свободной
волей самих педагогов. В то же
время тамошний учитель имеет
меньше возможностей для ка-
рьерного роста и продвижения
на городском, государственном
и международном уровнях, по-
скольку в Чешской Республике
не развита система конкурсов,
грантов, внешних поощрений,
которые есть у нас.

При всех различиях мы уви-
дели, что наши зарубежные
партнеры готовы к сотрудни-
честву. Учителя Брно заинте-
ресованы в обмене опытом с

российскими коллегами. Кроме того, в
один из дней стажировки я был пригла-
шен в Российский центр науки и культу-
ры в Братиславе (Словакия), при кото-
ром действуют курсы русского языка.
Сотрудники центра выразили готовность
участвовать в совместных российско-
словацких проектах и предложили любо-
пытные идеи для дальнейшего взаимо-
действия. Интерес к русскому языку и
российским педагогическим идеям - ха-
рактерная черта сегодняшней Восточной
Европы, поэтому есть надежда, что про-
шедшая стажировка - это начало долго-
го и плодотворного сотрудничества оте-
чественных и зарубежных педагогов.

Александр ПАШКОВ,Александр ПАШКОВ,Александр ПАШКОВ,Александр ПАШКОВ,Александр ПАШКОВ,
доцент МГПУдоцент МГПУдоцент МГПУдоцент МГПУдоцент МГПУ

Педагог
и в Чехии
педагог

Педагоги - особый народ,Педагоги - особый народ,Педагоги - особый народ,Педагоги - особый народ,Педагоги - особый народ,
который отличается своимкоторый отличается своимкоторый отличается своимкоторый отличается своимкоторый отличается своим
интересом ко всему новому.интересом ко всему новому.интересом ко всему новому.интересом ко всему новому.интересом ко всему новому.
Мы используем любуюМы используем любуюМы используем любуюМы используем любуюМы используем любую
возможность, чтобывозможность, чтобывозможность, чтобывозможность, чтобывозможность, чтобы
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рограмма стажировки
была продумана до мело-
чей и учитывала предпоч-

тения всех педагогов, поэтому
каждый день был не похож на
предыдущий. И все-таки есть мо-
менты, о которых хотелось бы
рассказать подробнее.

Меня совершенно поразила
школа, в которой учатся ребята
из 32 государств. При этом дети
прекрасно ладят между собой,
заводят друзей, а родители рады
возможности своего ребенка на-
учиться разговаривать на раз-
ных языках. Это неудивительно,
ведь пани директор школы смог-
ла создать собственную педаго-
гическую систему, при которой
ребенок из любой страны мира
чувствует себя в этой школе аб-
солютно комфортно. Приятно
было узнать, что учителями на-
чальных классов работают не
только женщины, но и мужчины,
а отсутствие школьной формы
не сказывается негативно на об-
разовательным процессе.

Особое восхищение у меня
вызвало посещение средней
школы в спальном районе Брно:
сколько любви к детям! Школа
гордится своими учениками - в
каждом уголке школы можно на-
сладиться детским творчеством.
Большое количество кружков
работает на развитие ребенка,
на раскрытие его индивидуаль-
ных особенностей, что в итоге
имеет большое значение для со-
циализации детей. Именно здесь
я увидела, как много объединяет
нас с чешскими коллегами: пе-
дагоги преданы своей профес-
сии и открыты для общения с
учениками.

Большое спасибо всем, кто
нашел возможность организо-
вать стажировку в прекрасный
город Брно!

Ирина МУБАРАКШИНА,Ирина МУБАРАКШИНА,Ирина МУБАРАКШИНА,Ирина МУБАРАКШИНА,Ирина МУБАРАКШИНА,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов

школы №597школы №597школы №597школы №597школы №597

Все «учителки»
любят учиться

от и все. За окном мелькают восхитительные европей-
ские пейзажи, из-за кустов выглядывают мордашки ко-
суль и зайчат, провожая нас домой. А над нами высо-

кое, неизмеримо высокое небо с тихо ползущими по нему об-
лаками, на душе так легко, гармонично, и хочется совершать
чудеса. Мы, финалисты конкурса, возвращаемся домой. Вспо-
минается известное выражение: «В гостях хорошо, а дома
лучше». Но домой мы возвращаемся в умиротворенном на-
строении. Мы нисколько не жалеем о проведенных днях. Все
они были насыщенные и интересные, каждый по-своему.

Хочу сказать большое спасибо нашему департаменту за
такой подарок! Мы «учителки», а все «учителки» любят учить-
ся. Мы подмечаем друг у друга какие-то методы, средства,
приемы, то есть изюминки, и стараемся это применить в сво-
ей практике. А знакомство с системой образования другой
страны дает возможность выявить общее и найти отличия,
порадоваться за свою технически оснащенную школу, но в то
же время позавидовать «атмосфере настроения», которую
мы увидели в Чехии.

Всем большое спасибо! А я возвращаюсь домой с новым
ощущением себя и своей профессии.

Лариса ПЕНЬКОВА,Лариса ПЕНЬКОВА,Лариса ПЕНЬКОВА,Лариса ПЕНЬКОВА,Лариса ПЕНЬКОВА,
учитель русского языка и литературы школы №2046учитель русского языка и литературы школы №2046учитель русского языка и литературы школы №2046учитель русского языка и литературы школы №2046учитель русского языка и литературы школы №2046
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Государственная программаГосударственная программаГосударственная программаГосударственная программаГосударственная программа
города Москвы «Столичноегорода Москвы «Столичноегорода Москвы «Столичноегорода Москвы «Столичноегорода Москвы «Столичное
образование» на периодобразование» на периодобразование» на периодобразование» на периодобразование» на период
2012-2016 гг. включает2012-2016 гг. включает2012-2016 гг. включает2012-2016 гг. включает2012-2016 гг. включает
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обеспечение качественногообеспечение качественногообеспечение качественногообеспечение качественногообеспечение качественного
и доступного общегои доступного общегои доступного общегои доступного общегои доступного общего
образования для москвичей.образования для москвичей.образования для москвичей.образования для москвичей.образования для москвичей.

подпрограмме «Общее
образование» ожидае-
мые результаты - каче-

ственное образование во всех
школах; в подпрограмме «Уп-
равление качеством образова-
ния» - качество, эффектив-
ность, прозрачность системы
управления. Последовательная
реализация этих подпрограмм
определяет современные тен-
денции реформирования сис-
темы образования Москвы:
организационные (создание
крупных образовательных ком-
плексов); финансовые (пере-
ход на нормативно-подушевое
финансирование, совершен-
ствование системы оплаты тру-
да учителя); содержательные и
методологические (введение
ФГОС, Московского стандарта
качества образования); про-
фессионального развития пе-
дагогических кадров (измене-
ния в системе аттестации и в
курсовой системе повышения
квалификации). Все это насто-
ятельно требует внедрения но-
вых подходов к управлению ка-
чеством образования на
школьном уровне.

В мировой экономике управ-
ление качеством сегодня стало
не просто приоритетной зада-
чей менеджмента, но и филосо-
фией организации, что продик-
товано динамично развиваю-
щимися технологиями массо-
вого производства товаров и
услуг. Концепция «Всеобщее
управление качеством (Total
Quality Management)», принятая
и развивающаяся в современ-
ной производственной сфере,
активно внедряется и в сфере
образования, в том числе и в
российских вузах, школах, уч-
реждениях среднего профес-
сионального образования.

Этому способствует система
стандартизации российского
образования, которая направ-
лена на совершенствование
нормативно-правовой базы:
введение ФЗ «Об образовании
в РФ» №273-ФЗ, ФГОС, еди-
ная система аттестации уча-
щихся и педагогических кадров
на всех уровнях, единые подхо-
ды к организационным структу-
рам, к финансированию обра-
зовательных организаций и к
оценке их работы. В Федераль-
ном законе «Об образовании в
РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.
впервые определено понятие
«качество образования» как
«комплексная характеристика
образовательной деятельности
и подготовки обучающегося,
выражающая степень их соот-
ветствия федеральным госу-
дарственным образователь-
ным стандартам, образова-
тельным стандартам, феде-
ральным государственным тре-
бованиям и (или) потребностям
физического или юридическо-
го лица, в интересах которого
осуществляется образователь-
ная деятельность, в том числе
степень достижения планируе-
мых результатов образова-
тельной программы». Таким
образом, перед каждой образо-
вательной организацией стоит
задача добиться как минимум
выполнения требований закона

НАУКА И ПРАКТИКА

Как управлять качеством
в образовательном комплексе

в части обеспечения достаточных показателей
качества образования, достижения высоких ре-
зультатов путем реализации инновационной об-
разовательной программы, что может обеспе-
чить конкурентные преимущества, поскольку
рынок образования сегодня является высоко-
конкурентным.

В гимназии №1518 одной из стратегических
задач программы развития стала разработка и
совершенствование эффективной системы уп-
равления качеством образования. Над этой
проблемой коллектив гимназии под руковод-
ством директора Марины Фирсовой работает с
2007 года.

Основные подходы при разработке системы
базируются на принципах TQM (см. схему).

Вся деятельность гимназии сфокусирована
на удовлетворении образовательных потребно-
стей тех, в чьих интересах осуществляется обра-
зовательная деятельность (в центре - потреби-
тель). Это не только наши учащиеся и родители,
но и преподаватели, социальные партнеры, про-

фессиональное сообщество - все эти группы
имеют свои интересы и мотивацию к работе с
нами. Вовлеченность высшего руководства оз-
начает личное участие руководителя и всей ад-
министрации в решении вопросов, связанных с
качеством. Включенность всего персонала -
важнейший принцип управления качеством, ко-
торый предусматривает непосредственное уча-
стие всего коллектива в процессе достижения
качественных результатов, а следовательно,
«победа организации - победа каждого», что
ведет за собой как моральное, так и материаль-
ное стимулирование за результат не отдельных
сотрудников, а всего коллектива.

При разработке модели управления каче-
ством в гимназии принята модель «Управление
качеством по результатам», в основу которой
положена концепция финских ученых в облас-

ти менеджмента, впоследствии разработанная
П.Третьяковым, Ю.Конаржевским, Т.Шамовой
для российской системы образования. Модель
«Управление качеством образования по ре-
зультатам» подразумевает тактику управления
образовательным процессом, которая способ-
на обеспечить соответствие результатов ожи-
даемым требованиям представителей внутрен-
ней и внешней среды гимназии (учащихся, ро-
дителей, органов управления образованием,
профессионального сообщества, социума).
Модель рассчитана на среднесрочный период,
поскольку часть результатов, которые лежат в
основе формулирования управленческих задач
меняются и дополняются достаточно быстро, в
ее основе постановка тактических целей и за-
дач на период, прогнозирование результатов и
разработка плана работы. По результатам пе-
риода проводятся анализ достигнутых резуль-
татов, коррекция существующих стратегичес-
ких и тактических целей и задач или разработ-
ка новых. В соответствии с тактическими целя-
ми и задачами мы разрабатываем систему ин-
дикаторов качества, которые и стали целевыми
показателями в приведенной модели. В каче-
стве примера приведу одну из задач, реализо-

Результативность (целе-
вые индикаторы):

- 100% учителей получили
доступ и применяют электрон-
ный журнал в образовательном
процессе;

- 100% родителей и учащих-
ся получили доступ к ЭЖ;

- 79% родителей регулярно
входят в ЭЖ и получают теку-
щие отчеты;

- 69% родителей поддержи-
вают обратную связь;

- 87% учащихся используют
электронный дневник для полу-
чения домашних заданий;

- 62% учащихся получают
индивидуальные задания.

К настоящему времени в
рамках действующей модели в
гимназии сформирована систе-
ма показателей качества, обес-
печивающих достижение целей
и задач развития гимназии. Эти
показатели сгруппированы по
направлениям, которые состав-
ляют суть объекта управления:

качество образователь-
ных достижений обучающих-
ся (в системе основного и до-
полнительного образования);

качество образователь-
ных услуг (программ, педаго-
гических технологий, методи-
ческого обеспечения);

качество образователь-
ного процесса (многообразие
форм предоставления образо-
вания, организация взаимодей-
ствия участников, обеспечение
безопасности и здоровья уча-
щихся);

качество воспитатель-
ного процесса (воспитание

здорового образа жизни, готов-
ности к непрерывному образо-
ванию и труду, готовности к
жизни в семье и обществе, вос-
питание гражданственности и
потребности в сохранении тра-
диций и культуры);

качество ресурсного
обеспечения (материальное,
информационное, кадровое);

качество сопровожде-
ния образовательного про-
цесса (открытость, взаимодей-
ствие с научным сообществом,
связь с общественностью, вза-
имодействие с профессиональ-
ным сообществом и с органами
управления образованием).

В целом каждое направле-
ние формирует большой поток
информации, который необхо-
димо обобщать и анализиро-

вать. Поэтому необходимый
аспект процесса управления
качеством - использование
ИКТ для его реализации, по-
скольку это предполагает боль-
шой объем операций с базами
данных, дифференциацию и
упорядочение информацион-
ных потоков о состоянии инди-
видуального качества образо-
вания каждого учащегося, про-
фессионального роста учителя,
о состоянии воспитательного
процесса, данных мониторин-
говых мероприятий по всем на-
правлениям. Для обеспечения
оперативности в анализе и
представлении информации
используются локальная сеть,
электронный журнал, интер-
нет-портал и другие информа-
ционные ресурсы гимназии.

В настоящее время есть ос-
нования полагать, что такая мо-
дель работоспособна, посколь-
ку гимназия занимает устойчи-
вые лидирующие позиции сре-
ди образовательных учрежде-
ний Москвы по многим показа-
телям, дважды была победите-
лем ПНП «Образование»,
дважды обладателем гранта
мэра Москвы в сфере образо-
вания за достижение высоких
результатов в образователь-
ной деятельности.

Вместе с тем система управ-
ления качеством образования
в гимназии продолжает форми-
роваться в процессе решения
новых задач. Одна из таких за-
дач - процесс организации об-
разовательных комплексов в
системе московского образо-
вания. С 01.09.2013 г. гимназия
№1518 также реорганизована
в образовательный комплекс,
что требует внесения коррек-
тив в соответствующие компо-
ненты системы управления ка-
чеством.

Цели и задачи образова-
тельного комплекса как обра-
зовательной организации в
корне отличны от тех, которые
стояли перед отдельным об-
разовательным учреждением
со своими особенностями об-
разовательной программы,
устойчивыми связями с вуза-
ми экономического профиля,
спецификой системы допол-
нительного образования, ко-
торой до сих пор отличалась

формирование Московс-
кого стандарта качества обра-
зования;

система внешнего мони-
торинга качества образования
в системе Московского регист-
ра качества образования и в
системе Статград;

изменение процедуры и
содержания аттестации педа-
гогических кадров;

переход к НСОТ, измене-
ние финансовых механизмов
обеспечения деятельности ОУ;

повышение доли внешней
оценки качества образования,
формирование рейтингов ОУ;

повышение открытости
ОУ для социума, электронный
документооборот;

реорганизация системы
дополнительного образования;

повышение доступности и
вариативности образователь-
ных услуг, инклюзивное обра-
зование;

повышение рефлексивной
составляющей в системе оцен-
ки достижений всех субъектов
системы образования.

Таким образом, задача раз-
работки подходов к формиро-
ванию эффективной системы
управления качеством крупно-
го образовательного комплек-
са лежит как в сфере научных
исследований в области менед-
жмента образования, так и в
сфере практической деятель-
ности, а с учетом сроков реор-
ганизации школ Москвы стано-
вится одной из наиболее акту-
альных.

Эта проблема в настоящее
время предмет исследования,
которое проводит лаборатория
анализа содержания программ
общего образования МИРО в
сотрудничестве с образова-
тельными комплексами Севе-
ро-Восточного округа. Гимна-
зия №1518 принимает актив-
ное участие в этой работе, и мы
надеемся на то, что накоплен-
ный опыт в разработке систе-
мы управления качеством на
уровне образовательного уч-
реждения поможет нам и на-
шим коллегам найти решение
этой сложной задачи.

Ольга ПОЛЯКОВА,Ольга ПОЛЯКОВА,Ольга ПОЛЯКОВА,Ольга ПОЛЯКОВА,Ольга ПОЛЯКОВА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

гимназии №1518гимназии №1518гимназии №1518гимназии №1518гимназии №1518

гимназия. Новый этап разви-
тия диктует кардинальный пе-
ресмотр существующей сис-
темы управления качеством
на уровне образовательной
организации и разработку но-
вых подходов к созданию мо-
дели и отбору целевых пока-
зателей.

Анализируя факторы, акту-
альные на период 2011-2016
годов, мы выделили те из них,
которые окажут влияние на
формирование будущей моде-
ли управления качеством обра-
зовательных комплексов:

введение в действие но-
вого закона об образовании;

введение ФГОС на всех
ступенях образования, вклю-
чая ступень дошкольного обра-
зования;

ванных в рамках данной моде-
ли в период 2007-2009 гг.:

Тактическая задача - пере-
вод электронного журнала из
экспериментального режима
(2007 г. - для 1 параллели) в
штатный режим (2009 г. - для
всех параллелей).

Факторы, обеспечиваю-
щие результат:

- установка программного
обеспечения электронного
журнала;

- разработка локальной нор-
мативно-правовой базы приме-
нения электронного журнала в
образовательном процессе;

- проведение непрерывно
действующих семинаров для
всех пользователей электрон-
ного журнала: учащихся, роди-
телей, учителей.
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В октябре по инициативе ДепартаментаВ октябре по инициативе ДепартаментаВ октябре по инициативе ДепартаментаВ октябре по инициативе ДепартаментаВ октябре по инициативе Департамента
образования Москвы стартовал проектобразования Москвы стартовал проектобразования Москвы стартовал проектобразования Москвы стартовал проектобразования Москвы стартовал проект
«Профессиональная среда», цель которого -«Профессиональная среда», цель которого -«Профессиональная среда», цель которого -«Профессиональная среда», цель которого -«Профессиональная среда», цель которого -
комплексная работа по знакомству школьниковкомплексная работа по знакомству школьниковкомплексная работа по знакомству школьниковкомплексная работа по знакомству школьниковкомплексная работа по знакомству школьников
и их родителей с разноплановыми сферамии их родителей с разноплановыми сферамии их родителей с разноплановыми сферамии их родителей с разноплановыми сферамии их родителей с разноплановыми сферами
образовательной деятельности учрежденийобразовательной деятельности учрежденийобразовательной деятельности учрежденийобразовательной деятельности учрежденийобразовательной деятельности учреждений
профессионального образования,профессионального образования,профессионального образования,профессионального образования,профессионального образования,
профориентация абитуриентов, созданиепрофориентация абитуриентов, созданиепрофориентация абитуриентов, созданиепрофориентация абитуриентов, созданиепрофориентация абитуриентов, создание
целостного информационного пространства дляцелостного информационного пространства дляцелостного информационного пространства дляцелостного информационного пространства дляцелостного информационного пространства для
общения между колледжами и школами Москвыобщения между колледжами и школами Москвыобщения между колледжами и школами Москвыобщения между колледжами и школами Москвыобщения между колледжами и школами Москвы
на профессиональную тематику.на профессиональную тематику.на профессиональную тематику.на профессиональную тематику.на профессиональную тематику.

аждая «среда» будет посвящена определен-
ному направлению профобразования, кото-
рое определяет Департамент образования.

Претендовать на право принимать на своих площа-
дях это мероприятие может любое образовательное
учреждение из системы профессионального образо-
вания Москвы. Победители определяются на конкур-
сной основе по утвержденным критериям. В течение
2013-2014 учебного года планируется провести 20
«Профессиональных сред» на базе колледжей Мос-
квы. Первая серия встреч была посвящена теме «Ди-
зайн и сервис».

26 октября колледж №37 «Царицыно» пригласил
школьников и их родителей для знакомства с подго-
товкой специалистов по направлению «Сервис»,
специализация «Гостиничное дело». Официальные
слова «просветительская и профориентационная ра-
бота, направленная на знакомство школьников и их
родителей с индустрией гостеприимства», преврати-
лись в интересные мастер-классы и встречу с удиви-
тельными людьми.

Команда колледжа во главе с его директором На-
тальей Седовой подготовила интересную програм-
му. Гостям предложили посмотреть фильм «Отель
«Лоте» пять звезд», презентацию проекта «Профес-
сиональная среда», выступление команды - победи-
тельницы конкурса «Моя Россия в традициях гостеп-
риимства» в рамках международной выставки
«ПИР-2013», мастер-классы по карвингу, сервиров-
ке стола и художественному складыванию салфеток,
приготовление десертов из тыквы (мастер-класс
«Загадочная тыква»), профориентационное тестиро-
вание, зажигательный танец школьников из ОУ
№937. Гвоздем программы стала встреча с VIP-гос-
тем - победителем Международного конкурса консь-
ержей «Золотые ключи» выпускницей колледжа Ан-
ной Ендриховской. Безусловно, праздничная твор-
ческая атмосфера помогла рассказать гостям кол-
леджа в интересной форме о профессиях гостинич-
ной сферы. Более 400 человек получили удоволь-
ствие от предложенной программы, а это ученики
школ №393, 420, 426, 460, 494, 533, 546, 549, 575,
581, 628, 629, 667, 838, 896, 904, 933, 935, 937, 939,
980, 995, 998, 1433, 1466, 1527, 1579, 1582, 1623,
1640, 1910, 1945, 1998. Теперь можно быть уверен-
ными, что, во-первых, ребята станут постоянными
участниками «Профессиональной среды», а во-вто-
рых, кто-то из них обязательно придет учиться в кол-
ледж «Царицыно».

Праздник гостеприимства
получился интересным

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ



17
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

46
, 1

2 
но

яб
ря

 2
01

3 
г.

Анна ЕНДРИХОВСКАЯ,Анна ЕНДРИХОВСКАЯ,Анна ЕНДРИХОВСКАЯ,Анна ЕНДРИХОВСКАЯ,Анна ЕНДРИХОВСКАЯ,
выпускница колледжавыпускница колледжавыпускница колледжавыпускница колледжавыпускница колледжа
«Царицыно» №37,«Царицыно» №37,«Царицыно» №37,«Царицыно» №37,«Царицыно» №37,
победительпобедительпобедительпобедительпобедитель
Международного конкурсаМеждународного конкурсаМеждународного конкурсаМеждународного конкурсаМеждународного конкурса
на звание лучшего молодогона звание лучшего молодогона звание лучшего молодогона звание лучшего молодогона звание лучшего молодого
консьержа имени Эндиконсьержа имени Эндиконсьержа имени Эндиконсьержа имени Эндиконсьержа имени Энди
Понго, была VIP-гостемПонго, была VIP-гостемПонго, была VIP-гостемПонго, была VIP-гостемПонго, была VIP-гостем
«Профессиональной среды»«Профессиональной среды»«Профессиональной среды»«Профессиональной среды»«Профессиональной среды»
в своем родном колледже.в своем родном колледже.в своем родном колледже.в своем родном колледже.в своем родном колледже.
Как ей удалось добитьсяКак ей удалось добитьсяКак ей удалось добитьсяКак ей удалось добитьсяКак ей удалось добиться
таких успехов? Об этом мытаких успехов? Об этом мытаких успехов? Об этом мытаких успехов? Об этом мытаких успехов? Об этом мы
решили спросить Анну.решили спросить Анну.решили спросить Анну.решили спросить Анну.решили спросить Анну.

- Анна, как вы стали консь-
ержем?

- Я собиралась стать актри-
сой, поступила в Щукинское те-
атральное училище, но мои
родные скептически к этому от-
неслись, и мне пришлось выб-
рать что-нибудь другое. А по-
том у меня уже не было никаких
вопросов по поводу профес-
сии: я поняла, что хочу рабо-
тать в отеле, знала, в каком
именно. Я начинала с «Марри-
отт Авроры» - буквально влю-
билась в этот отель, когда мне
было лет 16. Как мне исполни-
лось 18 лет, открыла сайт по
поиску работы и увидела, как
востребована профессия кон-
сьержа. Поняла: все, только
консьерж! Я москвичка, роди-
лась на Арбате, тогда еще на
Калининском проспекте, как и
мой отец, знаю людей, пони-
маю, чем им заняться, куда
пойти, уверена, что всегда буду
искать и находить выход из
трудной ситуации. Но консьер-
жем я не сразу стала, потому
что за неделю до того, как при-
шла на собеседование (я им по-

нравилась, меня тепло приняли
и были готовы прямо с завт-
рашнего дня принять на рабо-
ту), они взяли другую девочку,
а мне предложили стать дво-
рецким, из любви к отелю я со-
гласилась и осталась. Несмот-
ря на все трудности, которые
пришлось пройти за два года,
не пожалела, потому что узна-
ла весь механизм отеля изнут-
ри. Дворецкий - человек, кото-
рый сталкивается с работой
всех отделов - от хаускипинга
до ресепшна, от консьержей и
до кухни, ведь это персональ-
ный ассистент гостей. Когда
освободилось место консьержа
в той же «Авроре», я прорабо-
тала в этой должности факти-
чески три года. Меня обучали
Екатерина Журавлева, она на
тот момент была президентом

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Консьерж - почти артист

российской секции «Золотых
ключей», Света Никитина, ко-
торая всю жизнь работает в
отелях и может сравнить совет-
ское гостеприимство с сегод-
няшним. Там же меня приняли
в «Золотые ключи», это органи-
зация Les Clefs d’Or, основанная
в 1929 году в Париже, в нее вхо-
дят консьержи из пятизвездоч-
ных отелей по всему миру.

- Каков круг обязанностей
консьержа?

- Консьерж организует для
гостей абсолютно все, решает
их проблемы. Есть некий ко-
декс: все должно быть этично, у
нас нет слова «нет». Даже если
консьерж не знает ответ, он

должен обладать ценным каче-
ством - с легкостью сообра-
зить, куда направляться, где
искать ответ на вопрос, как вы-
полнить просьбу гостя. Мы
отельные волшебники. Каждый
настоящий консьерж хочет
вступить в «Золотые ключи».
Для этого надо отработать три
года консьержем и пять - в оте-
ле. Дальше ты должен дока-
зать свои профессиональные
качества.

- Как работают «Золотые
ключи»?

- Эта работа очень интерес-
на. Например, гость - успеш-
ный, образованный человек,
хочет попасть на показ дома
Chanel, который состоится зав-
тра в Париже для избранных. В
высокий сезон он сам не может
забронировать себе отель. Это

уже наша задача. Мы звоним в
Париж коллегам, с которыми
встречаемся на конгрессах, че-
рез свои контакты они могут
найти нашему гостю номер и
вписать его на показ, то есть я
передаю клиента, что облегча-
ет решение задач и обеспечи-
вает сервис на высшем уровне.
А если нашим парижским кол-
легам нужна помощь в Москве,
они передают европейцев к
нам в руки. Такой вот удобный
механизм.

- Вы знаете иностранные
языки?

- Я свободно говорю на анг-
лийском. Мне повезло: я учи-
лась в колледже Святого Ло-
ренцо в Афинах - он входит в
сеть английских европейских
колледжей. Еще говорю на гре-
ческом, потому что жила в Гре-
ции. Я росла не в Москве: роди-
тели работали за границей,
мои детские годы прошли в
Берлине и Греции. Сейчас учу
немецкий в московском филиа-
ле Института Гете.

- Где вы получали профес-
сиональное образование?

- В самом лучшем заведении
столицы - колледже гостинич-
ного хозяйства «Царицыно»,
туда на тот момент поступали
после 11-го класса. Если кто-то
хочет стать отельером, реко-
мендую. Там заботятся о том,
где студенты будут проходить
практику, после колледжа,
если вы хорошо его окончили,
есть возможность поступить в
Плехановскую академию. В
итоге и я окончила Плешку, по-
лучила высшее экономическое
образование.

- Вы не мечтаете открыть
свой отель?

- Мечтаю! Это, пожалуй,
единственная моя мечта. Мно-
гие спрашивают: «Ты стала
консьержем. А что дальше?
Куда расти?» Я себя не пред-
ставляю в других службах.
Если где-то себя и вижу, то
если не владелицей, то совла-
делицей отеля. Хочу иметь ма-
ленький отель в центре Москвы
(большой отель - это сложно),
чтобы в нем был персонализи-
рованный сервис.

- Вы замужем?
- У меня есть молодой чело-

век. Пока планов серьезных
нет, потому что в ближайшие
два года я собираюсь работать
и читать лекции в учебных за-

ведениях, чтобы поделиться
своим успехом, чтобы люди по-
нимали, что это прекрасная
профессия, в которой можно
жить интересной жизнью, хочу
открыть российским студентам

все тонкости профессии - у
меня был уже небольшой опыт
преподавания в этом году. С
осени я буду снова препода-
вать, начну, конечно, с альма-
матер - с «Царицыно».

- Как вы попали на пре-
стижный конкурс и как побе-
дили?

- Это отдельная страница в
моей жизни. Конкурс проходит
в несколько этапов, для нача-

ла каждая секция должна выбрать номинанта.
Члены комитета во главе с президентом ассо-
циации «Золотые ключи» Павлом Николаевым
посовещались и решили, что это должна быть
я. В других странах обычно отбор происходит
сложнее, потому что у них намного больше чле-
нов ассоциации, в нашей не хватает 40 чело-
век. За рубежом выбирают сначала из 500 че-
ловек, а у нас всех видно как на ладони, понят-
но, кто как работает. Я теперь знаю, как чув-
ствуют себя артисты, которые выигрывают
«Оскар». Это очень здорово - быть победите-
лем всемирного конкурса.

- В чем состояла задача?
- За полгода до конгресса, который состоял-

ся в Новой Зеландии в Куинстауне (мы туда ле-
тели в апреле 35 часов), нам предложили сдать
экзамен с каверзными вопросами, и стало
ясно, что мы не можем знать на них ответы, но
наша цель в том, чтобы найти их. Потом надо
было написать эссе на три темы, например
«Почему я должна победить?», и выразить
свои мысли по поводу гостеприимства, про-
фессии, сервиса в Москве. Я написала пять ли-
стов «мыслей». Сначала был виртуальный эк-
замен, а когда мы приехали, были отобраны
уже 15 человек из разных стран со всего света
(по условиям конкурса участники должны были
быть моложе 35 лет), у нас состоялось интер-
вью с почетными членами «Золотых ключей» -
профессионалами своего дела, которые рабо-
тают в лучших отелях мира. Спонсоры и круп-
ные предприниматели, знакомые с гостинич-
ным сервисом, задавали нам сложные вопро-
сы. Должна сказать, у меня хорошо работает
интуиция, но в этот раз была абсолютно увере-
на, что победителем буду не я, потому что была
восхищена конкурентами, считала, что все они
были достойны награды. Я даже не расстрои-
лась, что стану не первой, а когда назвали Рос-
сию, был трогательный момент: огромное коли-
чество людей перед тобой - 500 человек из раз-
ных стран, у всех в руках фотоаппараты, ждут,
когда объявят лидера. И вдруг объявляют:
«Winner is Anna Endrihovskaya from Russia». В
этот момент твое имя и страна особенно тре-
петно звучат. Со мной был коллега Павел Ни-
колаев - шеф-консьерж отеля «Балчуг». Мы с
ним до слез были растроганы, все нас поздрав-
ляли.

- Какие преимущества дает звание побе-
дителя?

- Приз дал крылья творить, еще большую лю-
бовь к профессии и новый статус: я теперь не
просто консьерж из ассоциации «Золотые клю-
чи», а победитель мирового конкурса. Меня
спонсируют на будущий год на конгресс консь-
ержей из «Золотых ключей» в Малайзии в Куа-
ла-Лумпуре, там мы знакомимся друг с другом,
обретаем главное оружие - контакты, проходим
обучение, обсуждаем, как решать проблемы,
как лучше работать, каждый делится опытом, и
это вдохновляет. Я рекомендую всем коллегам,
которые любят профессию, обязательно ехать
на конгресс, потому что это невероятный опыт,
то, что ведет к успеху.
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оциализация и воспитание. Харак-
терное для традиционной российс-
кой школы единство процессов

воспитания и обучения проявляется в осо-
бой форме: более всего общество чув-
ствительно к воспитательным результа-
там  образовательного процесса. Нам
мало видеть выпускника российской шко-
лы образованным, мы хотим быть убежде-
ны в его нравственности. Полагаю, что
нам надо искать пути к возрождению вос-
питательной функции российской  семьи,
к преодолению общественного перекоса -
восприятия задач образования и воспита-
ния исключительно как задач современ-
ной школы. Воспитывают прежде всего
семья, близкое и далекое общественное
окружение,  средства массовой информа-
ции. Школа - это лишь активный посред-
ник, который помогает семье, обществу и
самому молодому человеку утвердиться в
нравственных идеалах, прийти к понима-
нию себя и своего места в мире. Убежде-
на, что мы должны помочь обществу осоз-
нать всю губительность сформированного
в последние годы тренда  восприятия шко-
лы как субъекта, «ответственного за все»:
от таблицы умножения до обучения искус-
ству заботы о бабушках и дедушках, от на-
выков элементарной гигиены до борьбы с
коррупцией. Полагаю, что развитые госу-
дарство и общество порождают иные со-
циальные институции, которые вместе со
школой могут с успехом решать актуаль-
ные проблемы социализации молодежи.
Впрочем, и здесь, видимо, будет нарас-
тать роль РАО как исследователя и проек-
тировщика этих социальных воспитываю-
щих институтов.

Исследования в области непрерывного
педагогического образования, формиро-
вания педагогического и преподавательс-
кого корпуса. Как   помочь педагогам,
рожденным в докомпьютерную эпоху и по-
лучившим образование в традиционной
российской школе? Как, в каких формах
организовать процесс подготовки педаго-
гических кадров,  способных к быстрому
освоению нового, открытых общению с
детьми, готовых к обогащению себя за
счет потенциала детской культуры, любя-
щих свой предмет и легко осваивающих
смежные области? Что должно доминиро-
вать в такой подготовке: может быть, вос-
питание профессионала в рамках науч-
ной, творческой или педагогической мас-
терской? В каких формах должно прохо-
дить повышение квалификации? Мы точ-
но знаем, в каких НЕ должно, но тогда
нужно уточнить,  почему устаревшие фор-
маты организации образовательного про-
цесса для педагогов воспроизводятся с
упорством, достойным лучшего примене-
ния. Это вопросы, на которые мы пока
еще не нашли ответа. Дело, как выясни-
лось, не в финансовой обеспеченности
или необеспеченности педагогов, сегодня
это стало окончательно ясно. Тогда что
мешает и что помогает педагогу: выпол-
нение несвойственных функций, бюрокра-
тизация, формализм требований, пресло-
вутая коррупция или неразвитость по-
требности и способности к самообразова-
нию, к творческой реализации в профес-
сии, к корпоративной творческой деятель-
ности? Вот вопросы, на которые предсто-
ит дать ответ.

Управление образованием и управле-
ние наукой. И здесь, начиная выделять
приоритеты, я рискую ступить на почву, в
которой каждый шаг болезнен, поскольку
затрагивает противоречивые интересы

миллионов. Опасаясь вызвать
очень активную критику, хочу
тем не менее обратить внима-
ние на то, что поиск методоло-
гии эффективного управления
современными образователь-
ными организациями только
частично может опираться на
технологии, разработанные
для бизнеса и сферы услуг. Об-
разование, культура, здравоох-
ранение - это прежде всего
сфера духовного воспроизвод-
ства нации. В управлении ими
институциональный подход
проявляет себя не только в ак-
центах на измеряемость, фи-
нансовую эффективность и
правовую обеспеченность.
Наша сфера создается дея-
тельностью людей, а люди ра-
ботают высококачественно тог-
да и только тогда, когда имеют
воодушевляющий пример ли-
деров, четкие критерии каче-
ства, гарантии и технологии
поддержки профессиональных
инициатив. Можно только раз-
делить убежденность акаде-
мии, выраженную в ее перспек-
тивных планах, в том, что прин-
ципиально важно создать но-
вые модели профессионально-
го развития руководителей  об-
разовательных учреждений,
обеспечить создание системы
образовательного консалтинга
и экспертизы нового поколе-
ния, разработать методологи-
ческие основы управления ка-
чеством образования на осно-
ве процедур оценки образова-
тельных достижений учащихся.
На всех нас  произвел впечат-
ление рейтинг 500 лучших
школ России. Это впечатляю-
щий управленческий инстру-
мент, но ученый не может не
сомневаться. Достаточно ли
нам только двух  измерений -
ЕГЭ и Всероссийской олимпиа-
ды, чтобы измерить качество
такой разнообразной российс-
кой школы?  Как оценивать
коррекционную школу или
школу, которая собирает са-
мых трудных учеников микро-
района и  помогает им найти
дальнейшую дорогу в мир, или
школу, ученики которой лиди-
руют в социальном или науч-
ном творчестве, пока не вписы-
вающемся в форматы предмет-
ных ЕГЭ и предметных олимпи-
ад? Видимо, следует активным
научным поиском поддержать
инициативы министерства в
отношении развития различ-
ных форматов общественно-
государственной аттестации и
оценки качества образователь-
ных учреждений.

Не менее важно поддержать
регионы в их стремлении к про-
ектированию развивающихся
образовательных систем с опо-
рой на технологии социокуль-
турного анализа, ориентиро-
ванные на развитие культурно-
образовательного потенциала
конкретных территорий. При
этом наша цель не только по-
ступательное развитие, не
только сохранение и приумно-

жение человеческого потенци-
ала, но и гармонизация обще-
ственных отношений, форми-
рование гражданской идентич-
ности, развитие доверия и ми-
ролюбия, уважение к традици-
ям, сохранение фактора много-
образия как ресурса развития,
опора на внутренние силы и
инициативы любого субъекта
развития. Конечно, мы должны
научиться отслеживать реаль-
ные изменения в детской и мо-
лодежной культуре, созданные
в логике нашей социокультур-
ной модернизации.

Думаю, что силы академии и
ее институтов могли бы суще-
ственно возрасти, если бы нам
удалось привлечь к постоянной
академической работе  веду-
щие региональные университе-
ты страны за счет  вовлечения
их научных лидеров в состав
академии. Известно, что одним
из условий, обеспечивающих
успешность реформ, является
участие в  реформах тех, на
кого они оказывают непосред-
ственное влияние. Мотивиро-
ванное участие всех заинтере-
сованных в развитии образова-
ния лиц очень важно и тогда,
когда реформы планируются, и
тогда, когда они находятся в
стадии осуществления.

Наконец, важнейший ре-
сурс, повышающий значимость
и открывающий новые возмож-
ности деятельности академии,
взаимодействие с Министер-
ством образования и науки
Российской Федерации. Рос-
сийская академия образова-
ния, работая под эгидой мини-
стерства, не только не лишает-
ся своей значимости, но и обре-
тает новые возможности, в чис-
ле которых безотлагательная
разработка программы более
активного привлечения к рабо-
те академии молодых ученых.
При всем уважении к своему
опыту, опыту и мудрости мно-
гих моих коллег  признаюсь че-
стно, что эффективно работать
в составе научной школы мож-
но только тогда, когда зрелых и
состоявшихся педагогов актив-
но подпирает и подгоняет та-
лантливая научная молодежь.
Это означает, что к проектиро-
ванию и   реализации програм-
мы развития исследований
академии должны быть в боль-
шей степени привлечены моло-
дые исследователи, руководи-
тели образования разного
уровня, профессорско-препо-
давательский состав вузов, а
также профессиональные ас-
социации и сообщества.

Я многократно высказывала
свою позицию, связанную с ра-
ботой вместе с Министерством
образования и науки РФ. Я да-
лека от мысли, что этот  диа-
лог  науки и государства будет
простым, но я точно знаю, что
у нас одни цели, общая ресур-
сная база и общее мерило ка-
чества - образованная Рос-
сия, а этого уже достаточно
для успеха.

Академия образования
уверенно смотрит

в будущее

 НАУКА И ПРАКТИКА

Наш профсоюз

Членом профсоюза
должен быть каждый!
В педагогическом колледже №8 состоялся профсоюзный урокВ педагогическом колледже №8 состоялся профсоюзный урокВ педагогическом колледже №8 состоялся профсоюзный урокВ педагогическом колледже №8 состоялся профсоюзный урокВ педагогическом колледже №8 состоялся профсоюзный урок
на тему «Российские профсоюзы: прошлое и настоящее».на тему «Российские профсоюзы: прошлое и настоящее».на тему «Российские профсоюзы: прошлое и настоящее».на тему «Российские профсоюзы: прошлое и настоящее».на тему «Российские профсоюзы: прошлое и настоящее».

туденты колледжа обсудили, что такое профсоюз, какие пра-
ва и интересы работников он защищает, представили свои
доклады об истории профдвижения и основных документах,

регулирующих деятельность профсоюзов.
Зачем нужен профсоюз? Какие вопросы он решает? Ответом на

эти вопросы стали песни, в куплетах и припевах которых студенты от-
разили все направления работы профорганизаций, в конце занятия
учащимся колледжа было предложено составить синквейн - пяти-
строчный стих на тему профсоюза.

Почетный гость урока депутат Государственной Думы РФ Сергей
Павлович Кузин, возглавлявший с 1992 по 2013 год Московскую го-
родскую организацию Профсоюза работников народного образова-
ния и науки России, рассказав студентам, как и для чего создавались
профессиональные союзы в мире и в нашей стране, отметил, что у
каждого специалиста в процессе работы могут возникать разные про-
блемы. Он может сам пойти к директору учреждения для решения
этих проблем, однако будет гораздо эффективнее, если с директором
будет общаться представитель всего коллектива - профсоюзный ли-
дер. Ведь именно профсоюз - та организация, которая способна объе-
динить людей для защиты их интересов, поэтому каждому нужно
стать членом профсоюза.

Станислав СЕКРЕТОВСтанислав СЕКРЕТОВСтанислав СЕКРЕТОВСтанислав СЕКРЕТОВСтанислав СЕКРЕТОВ
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ы хотим, чтобы наши
студенты получали луч-
шее в России образо-

вание; чтобы лучшие наши вы-
пускники становились лучши-
ми учителями России; потенци-
ал научных школ вуза исполь-
зовался для подготовки иссле-
дователей мирового уровня.

Нашим национальным дос-
тоянием и наиболее правиль-
ными инвестициями могли
стать инвестиции не в новые
буровые вышки, не в разведы-
вание нефти, газа и других по-
лезных ископаемых, а в чело-
века. Именно это могло бы
стать приумножением нацио-
нального достояния, а не его
растраты.

Что же такое образование
современного человека? Зна-
ния и навыки устаревают, про-
фессии исчезают или становят-
ся радикально новыми в своем
содержании, полученные зна-
ния оказываются ненужными, в
то же время работодатели не
находят нужных им специалис-
тов. Это такой кризис образо-
вания, который, безусловно,
очень виден в нашей стране.
Выход, который находит совре-
менная цивилизация, состоит в
том, чтобы человек постоянно
учился, допустим, учился
пользоваться современными
техническими средствами. Все
больше и больше возникает
потребность в людях, которые
умеют учить других и умеют
учиться, поэтому возникают
новые вопросы для образова-
ния, которое должно учить
учиться, это лозунг, который
все помнят с советских времен,
но который плохо у нас реали-
зуется, сегодня нам надо еще и
научить учить.

Образование в нашей стра-
не должно радикально изме-
ниться, с ним должно произой-
ти то, что происходило во всем
мире. Как было устроено выс-
шее профессиональное обра-
зование в Советском Союзе?
Мы знаем, что большая часть
выпускников вузов шли в воен-
но-промышленный комплекс,
существенная доля их шла в
педагоги, кто-то продолжал
обучение в аспирантуре и ста-
новился исследователем.

Каково сегодня видение
российских программ высшего
образования? Во-первых, сей-
час продолжается узкопрофес-
сиональное образование, и
оно, как мы полагаем, в перс-
пективе будет уменьшаться,
во-вторых, новое явление в се-

ВЫСШАЯ ШКОЛА

МПГУ начнет выпускать
бакалавров широкого профиля

годняшнем мире - это широкое
высшее образование, к которо-
му будут относиться и подго-
товка педагогов, продолжение
обучения от бакалавриата к ма-
гистратуре и от магистратуры к
аспирантуре.

Наш университет, как и на-
стоящий университет, готовит
выпускников по разным на-
правлениям, но у всех этих на-
правлений должно быть общее
ядро, база для этого ядра - ба-
калавриат педагогического об-
разования. Это официально
узаконенное в РФ направление
подготовки кадров, это очень
широкий стандарт, по которому
готовят и учителей начальной
школы, и учителей истории, и
учителей информатики, и учи-
телей физики. Очевидно, что
это универсальное образова-
ние (надо просто правильно
прочитать стандарт), которое
как раз и должно готовить всех
выпускников к тому, чтобы они
умели учиться и учить. В этом
содержится основная миссия
нашего университета - мы гото-
вим тех выпускников, которые
умеют учиться и умеют учить. В
мире в течение последних ты-
сячелетий такой подход к обра-
зованию свободного человека
назывался artesliberales, или в
английском варианте The
liberalarts. Возникло это образо-
вание для свободного, вольно-
го человека еще в Античности,
потом продолжилось в Сред-
ние века как семь свободных
искусств (тривиум и квадриви-
ум), сегодня это одна из самых
популярных в мире моделей
свободного образования, даю-
щего широкое образование.
Мы считаем, что этот подход
может стать универсальным,
одним из основных подходов
российского образования и ос-
новным подходом в педагоги-
ческом образовании. Мы будем
разрабатывать свой стандарт,
об этом у нас есть договорен-
ность с Минобрнауки и мини-
стром, но базирующийся на
стандарте бакалавра педагоги-
ческого образования широкого
профиля. Каждый выпускник
нашей программы сможет ра-
ботать учителем начальной
школы, более того, у него будет
очень большая практика рабо-
ты в детском саду и в началь-
ной школе. Мы знаем, что в
учителя начальной школы в
царской России шел любой вы-
пускник гимназии, а начальная
школа тогда была ничуть не
проще, чем сейчас. К профилю

учителя начальной школы у нас
может добавляться профиль
учителя тройного предмета или
исследователя в той или иной
научной области (ведь у нас
очень большой научный потен-
циал) - социолога, искусствове-
да, переводчика, менеджера.
Это тот вариант образования,
который мы рассматриваем се-
годня для нашего университе-
та. К основному (majors) может
идти еще и дополнительный
профиль (minors).

В чем состоят основные
предметы широкого бакалав-
риата? Конечно, коммуникации
тот базовый предмет, который
будет идти начиная с первого
курса. То, что русский язык от-
сутствует в учебном плане для
учителя начальной школы, - не-
доразумение, безусловно,
наши студенты должны гово-
рить и читать на иностранном
языке, владеть видеотехноло-
гиями, театр должен быть час-
тью нашей программы, как и
традиционное для бакалавриа-
та исследование, которое как
вид деятельности тоже необхо-
димо каждому учителю. По-

скольку мы имеем в виду, что
исследование - важнейший вид
деятельности любого совре-
менного человека, мы хотим,
чтобы в нашем университете
работали ученые мирового
масштаба, такие ученые у нас
есть, и общение с ними важный
элемент образования. Наши
курсы должны быть понятными,
доступными, привлекательны-
ми и мотивирующими для всех
наших студентов. Принципы
нашего обучения во многом
выработаны всей мировой тра-
дицией свободного бакалаври-
ата, но мы их применяем к на-
шей ситуации.

Нам нужна реальная работа
в школе, та педагогическая
практика, которая сегодня вхо-
дит в учебные планы педагоги-
ческих вузов, но часто не вы-
полняется и становится фор-
мальной, что нас абсолютно не
устраивает. У нас есть возмож-
ность включиться в работу в
школе, это намного честнее,
чем происходило во всех пед-
вузах в последнее десятиле-
тие. Сегодня общее образова-
ние, средняя школа забегает
вперед по сравнению с педву-
зами, это одна из тех диспро-

порций, которые должны быть
устранены в ближайшие годы.
Педвузы должны выйти на пе-
редовые рубежи и в смысле
знаний, которые получают их
выпускники, и в смысле каче-
ства этих выпускников. Напри-
мер, я обращался к студентам
первого курса (300 человек) с
вопросом, кто из них хотел бы
поработать 6 недель в детском
саду в качестве помощника
воспитателя, из трехсот чело-
век 20 сказали, что эта идея
вызывает у них сомнения и они
не готовы, из них было трое
мальчиков.

Самостоятельная активная
учебная деятельность - это
именно то, что может научить
учиться, если заниматься этим
активно, скажем, в математике
это решение задач. Мы счита-
ем, что большой объем теории
высшей математики, который
никогда не применяется в рабо-
те учителя, некоторое истори-
ческое недоразумение. Умение
решать задачи, в том числе и
сложные задачи из ЕГЭ, олим-
пиад, - тот относительно не-
большой объем высшей мате-

матики, который может приго-
диться. Это поиск информации
для учителя любого предмета,
да и вообще для современного
человека. Мы все время гото-
вим учителя именно как совре-
менного человека, это экспери-
мент, который тоже должен на-
ходиться в арсенале интеллек-
туальной деятельности любого
современного человека. Это
принципиальное сокращение
пассивных лекций, уход от той
самой дюжины курсов, которую
еженедельно должен слушать
современный студент. Все вме-
сте это будет создавать совер-
шенно новую мотивацию у сту-
дентов. Мы хотим перейти в со-
вершенно другую ситуацию,
когда знания получают прежде
всего как ответ на потребность
в них, из-за той самой мотива-
ции.

Очень важная позиция во
всем образовании, что выпуск-
ник школы не принимает сразу
решения, что, допустим, будет
инженером-теплотехником.
Что будет с ним через пять лет,
когда теплотехника будет со-
вершенно другой, а он захочет
быть искусствоведом? Так про-
исходит постоянно во всем

мире: возможность, придя в университет, сде-
лать выбор в первый раз, а потом его радикаль-
но менять по ходу обучения, - для нас принципи-
альная позиция. Для нас важно использование
современных цифровых технологий, безуслов-
но, идея о том, что дистанционные образова-
тельные технологии должны постоянно исполь-
зоваться в каждом занятии, для нас совершенно
очевидна. Все должно быть погружено в цифро-
вую среду, все работы преподавателей и студен-
тов должны быть там. И это для нас очевидно.

Важная позиция, связанная с мировой тен-
денцией, - помощь тьюторов, в частности, наших
собственных магистрантов и аспирантов, мно-
гие из которых готовятся быть педагогами, а
многие из тех, кто не будет педагогом, все рав-
но должны получить умение учить другого начи-
ная со своих собственных детей.

Для нас сегодня очень важна честность в са-
мых разных вещах: и в тех отчетах, которые мы
подаем в министерство, и в тех принципах, по
которым у нас принимают экзамены, когда не
должно быть ситуации «три пишем, два в уме».
Безусловно, мы будем усиливать работу с реги-
ональными вузами. Министерство образования
и науки РФ очень большое внимание уделяет
реформам российского образовании. Я наде-
юсь, что реформирование приведет не к закры-
тию педвузов и их обязательному присоедине-
нию к классическим университетам, а к реаль-
ному рассмотрению того, что происходит в каж-
дом регионе. Мы уже обсуждали эти вопросы с
министром образования и науки РФ Дмитрием
Ливановым, в частности, роль нашего вуза как
головного в педагогическом образовании в Рос-
сии, дистанционную работу с нашими филиала-
ми, со всеми, кто в регионах захочет получить
наш диплом заочного или очного обучения в ди-
станционном режиме, наши договоры с руково-
дителями региональных структурных отделений
в образовании, соответствующее распределе-
ние, которое мы понимаем как помощь выпуск-
никам и работодателям в поиске друг друга.
Часто мы говорим о том, как было хорошо в со-
ветское время, но ведь это оборачивалось из-
держками и для выпускников, и для работодате-
лей, например для школ. Мы считаем, что сегод-
ня реально не более 10% выпускников школ
идут в педвузы и не более 10% наших выпускни-
ков школа готова видеть у себя. Достижение
этого баланса, а именно предложение лучших
наших выпускников лучшим московским шко-
лам, - то, что я хотел бы видеть в рамках наше-
го распределения. Следующие 10% выпускни-
ков могут проявить себя во время практики,
могут показать себя, получить соответствую-
щую аттестацию и тоже найти себе место в мос-
ковской школе, но это уже не будет гарантией и
долгом университета. Мы хотим перейти от
идеи, что все поступающие на педагогическое
отделение должны сдавать естествознание.
Мне кажется, это наиболее позорный элемент
ЕГЭ. Я считаю, что необходимо дать возмож-
ность нашим поступающим сдавать ЕГЭ по тому
предмету, в котором он считает себя сильнее
всего. Если это биология, то сдавать ее и посту-
пать на биолого-химический факультет, с тем
чтобы после трех семестров он мог принять ре-
шение и перейти на филологический, сдав соот-
ветствующие экзамены. Можно говорить о мно-
гом, в частности, о границе между платным и
бесплатным образованием и о том, что оно дол-
жно формироваться динамически.

Каким образом будет устроено взаимодей-
ствие со школой? Работа нашего студента на
протяжении всего обучения - тот реальный
сдвиг, который будет реализован в нашем обра-
зовательном процессе, после выпуска это год
работы в школе. Я уверен, что большинство на-
ших лучших выпускников, с которыми мы сегод-
ня работаем, понравятся нашим московским
школам, что у них будет возможность получения
очень высокой зарплаты - не ниже, чем средняя
оплата по школе, и уж наверняка выше, чем
средняя зарплата по регионам. Таким образом,
наши лучшие выпускники, которые хотят рабо-
тать в школе, будут там работать.
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аша российская коман-
да 12 лет подряд выиг-
рывает Олимпийские

игры, сейчас даже хотят зак-
рыть гимнастику как олимпийс-
кий вид спорта, так как все со-
ревнования выигрывает Рос-
сия. Я, конечно, зациклена на
высшем спортивном мастер-
стве, но всегда говорила и го-
ворю, что взрослые чемпионы
вырастают из маленьких детей,
поэтому чем больше детей бу-
дет заниматься гимнастикой,
тем больше у нас будет выбор
талантливых мастеров. Много
лет назад мы сделали програм-
му занятий с детьми по просьбе
Международной федерации
гимнастики для всего мира, ко-
торая занимается теперь по на-
шей базе. В России пробить это
было нелегко, но недавно выяс-
нилось, что у нас в стране сей-
час занимается гимнастикой
больше народа, чем футболом,
я сама была поражена, когда
узнала такие данные.

В октябре мы показали от-
крытый урок в школе №705, и
все смогли увидеть, как детям
нравятся занятия гимнастикой.
Причем это не художественная
гимнастика в том виде, в каком
мы привыкли ее видеть на со-
ревнованиях различного уров-
ня. (Кстати, в мире вообще нет
такого термина «художествен-
ная гимнастика», есть термин
«ритмическая гимнастика». Ху-
дожественная гимнастика -
словосочетание, рожденное,
как и сама гимнастика, в Совет-
ском Союзе.)

Чего же мы добиваемся, за-
нимаясь с детьми ритмической
гимнастикой? Нам нужно, что-
бы они стали раскрепощенны-
ми, научились владеть предме-
тами, что поможет им зани-
маться волейболом, баскетбо-
лом, если они захотят уйти в

СПОРТ

Гимнастика нужна не только
девочкам, но и мальчикам

эти виды спорта, скакалкой,
если они пойдут в бокс, где без
конца нужно прыгать через ска-
калку. Сегодня от Москвы до
самых до окраин России мно-
жество девочек занимаются
ритмической гимнастикой, это
для нас и для них очень важно.
Но нужно, чтобы гимнастикой
занимались и мальчики, пото-
му что для них это тоже раскре-
пощение, это ритмика, пласти-
ка, грация, общение. Но если
не получается, они могут уйти в
разные виды спорта: растяжка
нужна в легкой атлетике, лов-
кость - в фехтовании. То, что
есть в гимнастике, необходимо
во всех видах спорта, я считаю,
что она начало начал. Какой
вид спорта ни возьми, все начи-
нается с разминки и гимнасти-

ки, поэтому свою программу
занятий гимнастикой мы адап-
тируем для мальчиков и стара-
емся ее использовать для заня-
тий в массовых школах и для
девочек, и для мальчиков. У
детей во время занятий с гим-
настическими предметами вы-
рабатывается еще ловкость.
Все это качества, которые луч-
ше всего закладывать у детей в
детском саду и первых-вторых
классах начальной школы.

Мы понимаем, что ребенок
идет заниматься туда, где ему
интересно. При этом очень
многое зависит от преподава-
теля. В большом спорте для
юных спортсменов Родина по
большому счету начинается с
тренера, в школе для ребенка
все начинается с учителя, кото-
рый умеет увлечь. Учитель дол-
жен быть с детьми в полном

Мнения по поводу

Татьяна ВАСИЛЬЕВА,Татьяна ВАСИЛЬЕВА,Татьяна ВАСИЛЬЕВА,Татьяна ВАСИЛЬЕВА,Татьяна ВАСИЛЬЕВА,
заместитель руководителя Департаментазаместитель руководителя Департаментазаместитель руководителя Департаментазаместитель руководителя Департаментазаместитель руководителя Департамента
образования:образования:образования:образования:образования:

- Программа Ирины Винер - это спортивная
и культурная программа, именно культурная,
так как человеку очень важно, и как он двига-
ется, и как говорит, и как сидит, и как ведет
себя в обществе. Для программы издан кра-
сивый учебник, причем он не только для заня-
тий: этот учебник интересно почитать родите-
лям.

Многие учителя физической культуры зна-
комятся сначала с программой как явлением,
а потом уже приходят в школу и начинают ре-
ализовывать ее на практике. Несколько школ
Москвы уже не первый год используют опыт
уроков гимнастики и акробатики Всероссийс-
кой федерации художественной гимнастики
на уроках физкультуры. Программа Ирины
Винер интересная, целостная, уже есть не
только учебник, но и курсы со всеми методи-
ческими рекомендациями, не только практи-
ческие наработки, но и курсы повышения ква-
лификации, переподготовки, постоянного со-
провождения для учителей. Этот опыт прино-
сит пользу не только в школах, но и в их до-
школьных отделениях и детских садах. Детям
интересно, школам и ДОУ интересно, значит,
будем повышать квалификацию учителей.

Людмила КАЛИНИНА,Людмила КАЛИНИНА,Людмила КАЛИНИНА,Людмила КАЛИНИНА,Людмила КАЛИНИНА,
директор школы №705:директор школы №705:директор школы №705:директор школы №705:директор школы №705:

- С программой занятий гимнастикой я оз-
накомилась недавно, когда к нам присоеди-
нилась школа №70, в которой эта программа
уже была. Я вижу, что детям очень нравится
заниматься гимнастикой, теперь мы хотим,
чтобы начиная с первого класса по четвертый
шли такие занятия. Более того, в наш комп-
лекс сейчас входят два детских сада, и мы
хотим отрабатывать эту программу на воспи-
танниках этих ДОУ.

Анастасия ПУХОВА,Анастасия ПУХОВА,Анастасия ПУХОВА,Анастасия ПУХОВА,Анастасия ПУХОВА,
тренер-педагог Международной академиитренер-педагог Международной академиитренер-педагог Международной академиитренер-педагог Международной академиитренер-педагог Международной академии
спорта Ирины Винер:спорта Ирины Винер:спорта Ирины Винер:спорта Ирины Винер:спорта Ирины Винер:

- По программе Ирины Винер я занимаюсь
уже третий год, начиная с детей в возрасте
трех лет. Ко мне часто подходят родители и
говорят: «Мы видим, как наши дети, занима-
ясь гимнастикой, расправляют плечи, вып-
рямляют спину, ноги, садятся на шпагат». То
есть на занятиях ребенок преображается, и
это я замечаю постоянно. Детям нравятся за-
нятия, они, приходя домой, о гимнастике не
забывают, постоянно занимаются и дома,
каждое утро спрашивают родителей, когда
будет следующее занятие по гимнастике.
Программа действительно положительно
влияет на детей, и я хочу, чтобы они и в шко-
лах, и в детских садах занимались по этой
программе, потому что она им нужна.

Алексей МОНАХОВ,Алексей МОНАХОВ,Алексей МОНАХОВ,Алексей МОНАХОВ,Алексей МОНАХОВ,
учитель физкультуры школы №705:учитель физкультуры школы №705:учитель физкультуры школы №705:учитель физкультуры школы №705:учитель физкультуры школы №705:

- Этой программой я начал заниматься в
прошлом учебном году. Занимался на курсах
у мастеров, мне самому очень понравилось
то, что в ней предложено для мальчиков.
Могу подтвердить слова Ирины Винер, что
занятия гимнастикой полезны для всех видов
спорта. Нашим детям с первого по четвертый
класс, которые занимаются гимнастикой, это
крайне необходимо. Комплекс занятий гим-
настикой рассчитан на весь контингент наших
детей, ею можно заниматься на ЛФК детям,
которым это показано, за год занятий про-
грамма помогает решать проблемы со сколи-
озом, лордозом, кифозом, а также с плоско-
стопием.

Для детей начальной школы это большая
база, я очень рад, что нам дали такую про-
грамму и мы можем по ней заниматься.

контакте, причем не на уровне
высоты своего полета и своего
возраста. Учитель должен за-
жигать в детях искру. Но у од-
ного она зажигается сразу, а
другого для этого нужно раска-
чать. Для этого учителя нужно
обучать. Преподаватель дол-
жен быть профессиональным,
всем, конечно, нужен резуль-
тат: в нашей стране судят не по
тому, как преподаватель ласко-
во гладит ребенка по головке,
не по щебетанию с ним, а по
тому, какой результат показы-
вает ребенок. Поэтому нам
надо учить в первую очередь
преподавателей, но не только
профессионализму, технике,
но еще и любви к детям. Учи-
тель во всех видах спорта учи-
тель. Не случайно Президент

России Владимир Путин входит
в класс дзюдо и кланяется тре-
неру, уходит и тоже кланяется,
потому что его так воспитали,
потому что у него был такой
учитель. С одной стороны, за-
нятия спортом должны быть
системой, а с другой стороны,
ребенка не заставишь ни кла-
няться, ни говорить спасибо
просто так: он должен научить-
ся говорить спасибо учителю
внутри, это должно быть его
потребностью, он должен чув-
ствовать, что человек, который
учит, его любит. Весь вопрос в
том, где найти таких педагогов,
которые любят детей. Это
большая проблема.

Учитель должен быть вмес-
те с детьми, и они должны
уметь раскрепощаться, потому
что иначе они так и будут за-
комплексованы. Детям не нуж-

но чего-то бояться, они должны
быть свободными людьми. Все
это должно быть раскрыто в
гимнастике под музыку, дети
должны уметь слышать и слу-
шать музыку, они должны вы-
держивать ритм движений, ста-
новиться будущими мужчина-
ми и женщинами, быть вместе,
уметь перестраиваться. У них
на занятиях появляется не
только раскрепощение, но и
возможность общения, что
очень важно для наших детей.
Для ребят с ограниченными
возможностями здоровья урок
гимнастики тоже можно сде-
лать интересным, может быть,
дозировка будет меньше, мож-
но исключить бег, но наша про-
грамма для всех детей. Тут уже
преподаватель должен посмот-
реть характеристику ребенка
по здоровью и регулировать
нагрузку для него.

Если занятия для учеников
младших классов заинтересу-
ют и старшеклассников, мы го-
товы предложить такую про-
грамму, в наших планах выпуск
учебников для старшей школы,
ведь и старшеклассники тоже
должны учиться танцевать,
тоже должны быть раскрепо-
щенными, ведь нынче они идут
раскрепощаться пивом и нар-
котиками, потому что не могут
и не умеют по-другому. Заня-
тия гимнастикой нужны еще и
потому, что они уводят детей с
улицы, учат их разговаривать,
смеяться, танцевать.

Моя хрустальная мечта - за-
интересовать в занятиях роди-
телей. В американском Лос-Ан-
джелесе в зал, который можно
назвать овощной базой, в ма-
леньком тесном помещении
положили маты, ковер для гим-
настики, и туда приходят роди-
тели с детьми. Они помогают
детям тренироваться, что-то им
подсказывают, вместе с ними
тренируются.

Сейчас у нас есть заявки от
фитнес-клубов, чтобы мы дали
им свою программу, чтобы роди-
тели и у нас могли приходить с
детьми, чтобы дети занимались
рядом с родителями. У нас ведь
людям предлагают или танцы,
или занятия на тренажерах, а
нужно предлагать им занимать-
ся спортом под музыку, двигать-
ся, развиваться физически.
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чебная программа включает в себя тео-
ретическое занятие, практическое заня-
тие по уходу за лошадью и обучению на-

выкам верховой езды, а также показательное
выступление совместной команды Кавалерийс-
кого почетного эскорта Президентского полка и
Кремлевской школы верховой езды. Программа
учебных занятий Кремлевской школы верховой
езды направлена на популяризацию здорового
образа жизни среди подрастающего поколения,
воспитание школьников в духе любви к Родине
и уважения традиций и истории своей страны, а
также расширение кругозора и физических на-
выков обучающихся московских школ. Обучаю-
щая программа дает учащимся возможность
окунуться в атмосферу конного мира, получить
представление об истории и особенностях рос-
сийской кавалерии и национальных конных тра-
дициях. Проект позволяет детям ознакомиться
как с классическими, так и с неклассическими
видами конного спорта, такими как вольтижи-
ровка и джигитовка.

В соответствии с планом работы ЦОМОФВ на
2013-2014 учебный год совместно с Кремлевс-
кой школой верховой езды 14 октября 2013 года
на базе конноспортивного комплекса Кремлев-
ской школы верховой езды уже прошло первое
тематическое занятие с обучающимися Зеле-
ноградского округа, с ребятами из школ Север-
ного и Северо-Восточного округов.

СПОРТ

Наши дети должны быть на коне

Во время теоретического занятия учащиеся
получили возможность ознакомиться с истори-
ей и особенностями российской кавалерии, ка-
зачества и национальной конной воинской куль-
туры - джигитовки. Трехкратный абсолютный
чемпион России по джигитовке Павел Поляков
рассказал юным слушателям о традициях воен-
но-прикладных видов конного спорта и об их
роли в современном коневодстве. Представи-
тель родительского комитета школы №2029
Елена Морозова отметила: «На мой взгляд, экс-
курс в историю российского казачества был
очень познавателен. По моим наблюдениям,
большой интерес у детей вызвала демонстра-
ция приемов фланкировки и представленной
конной амуниции. Мне кажется, что если за 40
минут ни один ребенок ни разу не отвлекся - это

достойный показатель уровня
лектора».

После лекции для ребят со-
стоялось показательное выс-
тупление совместной команды
по джигитовке. Всадники
Кремлевской школы проде-
монстрировали лучшие эле-
менты военно-прикладных ви-
дов конного спорта. Вот как
прокомментировала практи-
ческую часть программы уче-
ница 3-го класса школы с уг-
лубленным изучением англий-
ского языка №1213 Алена:
«Мне очень понравилось заня-
тие по вольтижировке, потому

что я люблю гимнастику. Лошадь постоянно
двигается, и мне было даже немножко сложно.
Но интереснее всего была экскурсия по ко-
нюшне, где нас научили чистить и одевать ло-
шадку».

Проект обучающих программ дает возмож-
ность расширить знания детей о лошади, кон-
ном спорте и отечественном коневодстве, а так-
же получить новые физические навыки. Одна из
ключевых задач проекта - воспитание школьни-
ков в духе любви к Родине и приобщение к тра-
дициям и истории своей страны - патриотичес-
кое воспитание подрастающего поколения и
приобщение детей к национальным традициям и
российской культуре.

За цикл из 10 учебных занятий Кремлевскую
школу верховой езды посетят более 1000 детей.
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Легко ли быть молодым
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работаю в школе первый год и еще ни-
как не могу назвать это словом «рабо-
та», хотя, на мой взгляд, многие учите-

ля и не называют свою педагогическую деятель-
ность работой. Сколько раз я слышала от многих
педагогов эту фразу: «Учитель - это не профессия,
учитель - это образ жизни». Наверное, так и для
меня будет - образ жизни. Сложно судить, еще мно-
гое предстоит мне пройти на этом нелегком пути.

Работа педагога - постоянное творчество, а мое
вдохновение в работе - это моя Родина, мой язык.
Будучи носителем такого прекрасного, богатого
языка, я хочу сохранить его, хочу, чтобы мои учени-
ки познали всю его красоту, научились им правиль-
но пользоваться. Каждый день они открывают для
себя что-то новое в родной речи, учатся выражать
свои мысли, общаться, писать.

Дети учатся читать, я учу их любить читать, в
первую очередь произведения, написанные носи-
телями нашего языка. Сколько всего каждый из
них может почерпнуть для себя. Чего стоят одни
имена - А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, С.В. Михалков,
С.Я. Маршак, А.Л. Барто! И ведь это только капля
в море имен выдающихся авторов нашей родной
литературы.

Конечно, моя педагогическая деятельность не
ограничивается обучением родной речи и культуре
и другим предметам. Каждый день я учу ребят дру-
жить, понимать и уважать друг друга. Сейчас мы
еще только учимся учиться: добывать знания и са-
мостоятельно мыслить - это большой труд. Мне хо-
чется раскрыть талант и способности каждого уче-
ника, кому-то, может быть, даже осуществить свою
мечту. Я чувствую на себе весь груз ответственно-
сти, четко понимаю, что в моих руках будущее этих
ребят, а значит, будущее моей страны.

Работа педагога для меня еще и самовоспита-
ние. Учитель - эталон для ученика, поэтому нужно
быть примером во всем. К каждому нужно быть
приветливым и доброжелательным, беспристраст-
ным, справедливым, чутким, ведь ребенок - тонкая,
хрупкая душа.

Многие, наверное, считают, что самое сложное -
начать, но я очень долго ждала того дня, когда пер-
вого сентября скажу целому классу ребят фразу:
«Здравствуйте, я ваша первая учительница». Все
волнение куда-то ушло, я держалась уверенно,
вела себя спокойно, естественно, твердо осознава-
ла: я учитель, а это мои ученики. Конечно, был
страх, что не получится наладить контакт с детьми.

Когда проходит учебная неделя, дети начинают
уже привыкать, даже привязываться к тебе, тогда
начинается анализ, анализ всего того, что было
сделано за эти дни. На первых порах, когда твоя
подготовка - это в основном теория, все, что ты де-
лаешь, может казаться идеальным - конспекты уро-
ков, вплетенные в них занимательнее физминутки,
какие-то поучительные разговоры на переменах и
просто общение с детьми. Но, анализируя уже про-
шедший практический опыт, начинаешь невольно
задумываться о главном, порой даже замираешь от
вопроса, который так и крутится в голове: «Дей-
ствительно ли все, что я делаю, идет на пользу? Я
учу этих детей, но смогу ли их научить?»

Важнейшую роль в работе играет тот опыт, что
был накоплен в период обучения в колледже или
вузе. На мой взгляд, мне очень повезло в этом пла-
не, так как мои преподаватели не скупились на
свои знания и опыт и делились ими в полной мере,
поэтому я и чувствовала в себе такую уверенность
при первой моей встречей с классом и в работе с
ним.

Действительно, нелегко быть молодым педаго-
гом, да разве и немолодым педагогом быть легко?
Ведь это взаимодействие с множеством абсолютно
не похожих друг на друга личностей, к каждой из
которых нужно найти свой подход, уметь найти об-
щий язык, отдать всего себя. Быть педагогом, на-
править ребенка на жизненный путь, достойный че-
ловека, стать первой ступенькой на его образова-
тельном пути и в будущем получить успешного об-
разованного человека - вот моя цель, цель учителя
начальных классов. Да, достичь ее очень нелегко,
но разве иначе было бы все так захватывающе?
Плоды своей первой работы я увижу только спустя
годы, но это будет, наверное, одно из самых прият-
ных ожиданий в жизни.

Сергей МИХАЙЛОВ, учитель школы №958:Сергей МИХАЙЛОВ, учитель школы №958:Сергей МИХАЙЛОВ, учитель школы №958:Сергей МИХАЙЛОВ, учитель школы №958:Сергей МИХАЙЛОВ, учитель школы №958:

огда я оканчивал педагогический факультет,
передо мной вроде бы открылся весь мир: я
был предоставлен сам себе, обрел свободу,

но в то же время стал несвободен от самого себя, так как
мне нужно устраиваться на работу. За месяц я должен най-
ти себе работу, если не буду устраиваться в школу (я огра-
ничил себя во времени, чтобы «успеть» в школу, если не
выйдет ничего с поисками). Но существовала проблема,
что мне ничего не нравилось: в офисе сидеть, по-моему,
это превращение человека в офисный планктон, что меня
вообще не устраивает; работа, где необходимо ездить -
перемена места, вроде бы не так плохо, однако нужно пе-
реквалифицироваться, пройти обучение, чтобы разби-
раться в том, что в принципе неинтересно. Я задавал себе
вопрос: а для чего пять лет учился в одном из лучших пе-
дагогических вузов страны - чтобы переквалифицировать-
ся за несколько месяцев в стандартного, типичного работ-
ника? Если получил диплом учителя, то почему не попро-
бовать свои силы в школе? Молодость дана не для того,
чтобы тратить ее на то, что тебе неинтересно и в чем ты
просто не хочешь разбираться. Поиски школ пока не при-
водят ни к чему, звоню, говорят, обратитесь в конце авгу-
ста - «кто-то может не вернуться из отпуска». Я попробо-
вал, повезло - нашлась школа в моем районе. И так моя
эпопея и началась.

Начало года выдалось весьма суматошным: я не мог
быстро оформить бумаги, приходилось вести два вида
журнала, подготовка к уроку занимала дни, необходимо
было сдать рабочие программы, еще повезло, что клас-
сного руководства не дали. Уроки первые не шли, я при-
сматривался к детям, они - ко мне. На практике нам попа-
дались «идеальные» школы (гимназии), где учились
«идеальные» ученики (как на подбор). Условия там не-
много отличались от того, на что я подписался сейчас: это
типичная районная школа с типичными районными деть-
ми, а не отобранными умниками и умницами. Это дети,
каждый из которых настолько разный, что порой даже не
хватает понимания, ума, как столько не похожих друг на
друга детей учатся вместе в одном классе. И таких клас-
сов по школе уйма, у каждого свой темперамент, харак-
тер, настроение, каждый из них - определенная личность,
к каждому необходим свои подход. Я не сторонник повы-
шения голоса на детей, для меня они в первую очередь
личности, но эта моя установка, к сожалению, порой вы-
ходит мне боком. Некоторые дети просто не приемлют
хорошего отношения (все гораздо глубже: все идет из
семьи, вопрос воспитания), воспринимают только крик и
обращение не как человеку. Школа - это в то же время
для некоторых отдых от строгости семьи, здесь просто от-
рываются в поведении.

Школа - это как военные действия: учили одним обра-
зом, а на передовой приходится туго, нужно экстренно пе-
реучиваться самому, чтобы не проиграть бой. Каждый
урок для меня был как битва: битва за донесение до уче-

ников материала урока, за понимание ученика, но не все-
гда битвы завершаются успешно, иногда бывают проигры-
ши, иногда битвы вообще не заканчиваются. Все было:
швыряния учебника, сильный стук ладонью о стол (вплоть
до синяка во всю ладонь) и доску, срывы, даже слезы. Каж-
дый класс - новая битва, в которой ты должен победить, не
ударить в грязь лицом. В то же время школу можно срав-
нить с театром. «Спектакль» длится 45 минут, «актер»
один, а удался «спектакль» или нет, отражает не столько
количество «зрителей», пришедших на следующий «спек-
такль», а отдача, которая есть либо ее нет. Я противник
театра одного актера, когда человек стоит у доски и прого-
варивает материал, необходимо подключать детей к дея-
тельности, чтобы они участвовали в обсуждении и сами вы-
водили цели, формулировали понятия. Под отдачей я под-
разумеваю заряд, который идет от детей в ответ на энер-
гию, которой заряжает детей учитель. Только в школе я
столкнулся с тем, что отдачи-то нет, я тратил колоссальное
количество энергии, а обратно возвращалась такая нич-
тожная часть, которая не подпитывала меня, на это я не
рассчитывал. Получался такой дисбаланс, который вырав-
нивался разве что только в каникулы. Было очень трудно,
я часто чувствовал себя как выжатый лимон, к такому я
точно не был готов.

Проблема самоопределения еще никуда не уходит,
очень много идей, планов, все хочется осуществить. Хочу
сделать мир чище и образованнее, школа - идеальное ме-
сто для улучшения окружения. Через тернии к звездам,
через трудности к лучшему будущему. Нужно начать с
себя, так как без изменения твоего отношения к себе, ощу-
щения мира все будет оставаться только в негативном све-
те, а дети без всестороннего развития никогда не станут
приличными людьми, а нам хочется, чтобы нас окружали
приличные люди. Не так ли?

Оглядываясь на то время, что я провел в школе, всегда
удивляюсь, как многому научился, в первую очередь спо-
собности слушать другого человека. Ведь мы должны
уметь общаться и с коллегами, и с детьми, и с родителями.
И это даже не разные уровни общения, а разные миры. Как
сохранить отношения коллегой, но при этом поставить ее в
известность, что от родителей слышатся жалобы? При
этом надо учитывать, что жалобы могут быть обоснованны,
мы уже не учителя, а разведчики на вражеской территории.
Как тактично выяснить, кто стал зачинщиком драки в пятом
классе? Тут мы уже следователи, а еще чаще психологи,
друзья, старшие братья и сестры. Великое искусство дип-
ломатии мы тоже осваиваем в полной мере.

Как страшно иногда бывает от той ответственности, что
лежит на учителе. Дети приходят к нам уже личностями, это
так, но в наших силах их воспитать, развить у них интерес
к знаниям, а в идеале превратить в сильных, зрелых, само-
стоятельных людей, способных изменить наш мир. Кто-то
может сказать, что это невозможно. На мой взгляд, всегда
стоит попытаться, даже если мы не добьемся поставленной
цели, мы будем стараться к ней приблизиться, а это уже не-
мало.
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не всегда казалось, что молодым быть легко,
по крайней мере значительно легче, чем лю-
бым иным возрастам, и на то есть множество

причин. Перед тем как стать педагогом, я работала в соци-
альной сфере, помогала пожилым людям. Мне приходи-
лось видеть, чувствовать, как им тяжело и физически, и мо-
рально. Работая второй год учителем, я вижу, как порой не-
просто бывает детям, какими уставшими зачастую выгля-
дят их родители. Мы, молодые, сильнее, здоровее, вынос-
ливее, крепче, нам ли жаловаться на трудности бытия, ведь
перед нами открыты все двери, были бы только желание и
трудолюбие?! А вот как раз в этом, по-моему, кроется ко-
рень всех проблем.

Мне сразу вспоминается первая и самая, наверное,
большая проблема - преодолеть себя. Как справиться со
страхом перед родителями, детьми, коллегами? Чем вос-
полнить отсутствие опыта? Начало учебного года нео-
твратимо приближается, вот-вот твое 1 сентября. Стоишь
перед классом и партами, за которыми сидят смешные
малыши. Двадцать пар испуганных глаз смотрят на тебя,
это такой трогательный момент - непростое испытание
даже для мамы, которая сама нервничает, не может
скрыть своего волнения. Только в этот миг ты вспомина-
ешь все, чему тебя учили, смотришь в глаза своим стра-
хам и понимаешь - тебе уже не до них! Глубокий вдох... и
понеслось! Потом сидишь в кабинете, утопая в море цве-
тов, уже влюбленная во всех своих учеников, и понима-
ешь наконец, что проблемы нет, она исчезла, нужно было
просто отпустить все свои страхи и уйти с головой в про-

фессию! С этого все только начинается, а дальше: не
знаешь, как распределить время, чтобы на все тебя хва-
тило, ведь есть еще и помимо школы дела - заботы, увле-
чения, не спишь ночи напролет, переживаешь, ломаешь
голову, но, парадокс, обязательно найдешь выход, да
еще и второе дыхание откроется.

Темп жизни очень высок - если хочешь стать настоящим
профессионалом, необходимо быть в курсе последних со-
бытий, иметь множество источников для получения знаний
и опыта. Если выпадаешь из процесса на краткий период,
можно вернуться в свою профессию, как на другую планету.
Но нельзя и тонуть в суете, которая часто возникает из-за
мелких проблем и недоработок, особенно от тебя не завися-
щих. Ведь всех на свете проблем в одиночку не решить. Не
забывай: ты в первую очередь педагог, ты в ответе за сво-
их подопечных - учеников, остальное - лишь сопутствую-
щее. Надо всегда чувствовать тонкую грань, когда можно и
нужно, не абстрагируясь от процесса, позволить себе встать
на ступень выше трудностей и рассмотреть их с «холодной
головой», а когда это излишне.

Я очень благодарна судьбе, что определилась с делом
всей жизни еще в третьем классе, сразу после того как от-
казалась от карьеры балерины. И о чудо! Я действительно
пробежала легкая, как перышко, через все ступени обуче-
ния, я в школе, где мне все очень нравится, с учениками,
которых очень люблю. А проблемы? Проблемы, конечно,
есть и будут, но я верю в свои силы, знаю, что мне всегда
придут на помощь более опытные коллеги, подскажут пра-
вильный выход из проблем. Я очень надеюсь на то, что мне
и моим единомышленникам удастся постоять за честь на-
шей профессии - помочь нашим детям на их нелегком жиз-
ненном пути. Нам, учителям, во много раз легче, ведь мы
точно знаем, ради чего все это.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАРТ

педагогом?
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руд учителя можно сравнить с трудом садовника,
выращивающего различные растения. Одно расте-
ние любит яркий свет солнца, другое - прохладную

тень, одно любит берег ручья, другое - высокую горную верши-
ну. Одно растение лучше всего произрастает на песчаной почве,
другое - на жирной глинистой. Каждому нужен особый, только
для него подходящий уход, иначе оно не достигнет совершен-
ства в своем развитии (восточная мудрость).

Знаете, как это трогательно - входить в школу новичком?
Душу раздирали сомнения, главным из них было - справлюсь
ли? Сотня глаз на тебя направлена; одежка, конечно, первая, по
ней встречают, но в школе ждут от новичка первой фразы и
улыбки, именно они, как заговор, определяют твою трудовую
судьбу. От души поздоровалась, спросила, улыбнулась, получи-
ла в ответ такой же заряд доброты и понимания, значит, к хоро-
шим людям пришла, значит, все сложится замечательно. Мне
повезло абсолютно, с первого шага, вот я подхожу к крыльцу,
уже ставшему мне родным, вхожу в школу, театр начинается с
вешалки, а школа для всех начинается с кабинета директора.

Я была, входя в школу, твердо уверена, что директор - главный
педагог в школе, и убедилась в этом, когда нас, молодых специ-
алистов, под свое крыло взяла наш директор Татьяна Визер. Эта
поддержка важна так же, как помощь мамы. Знаю, что многие мо-
лодые специалисты не стали учителями, окончив вузы, именно
потому, что такой поддержки не встретили. Жаль, хотя надо при-
знать, что в педагогические институты приходит много случайных
людей, которые не ТАК входят в школу или вообще не входят в
нее. Нам повезло: заботы, которой окружили нас директор и по ее
примеру весь коллектив, хватило с лихвой. Работать и дерзать
хотелось не покладая рук. Наставники приходили на наши уроки
не для того, чтобы пофыркать «какая молодежь идет в школу, вот
мы в их годы...», а для того, чтобы посмотреть со стороны, что по-
лучается, а что надо подделать или переделать. Методсоветы не
чтиво лекций нравоучительного характера, а практический обмен
опытом. Опять же курсы молодого специалиста - я впитывала
столько нового, полезного и не перестаю это делать.

Вначале меня пугала работа с документацией. Как я справ-
люсь с огромным количеством бумаг? Это проблема не только
для молодого учителя, но и для умудренного и опытного, но для
молодого это, пожалуй, проблемище. Однако планирование и
отчетность просто необходимые части любой работы, со време-
нем приходит навык и привычка все расписывать на бумаге,
написанное лучше видно со всех сторон, и когда разберешь все
до строчки, оформишь, запишешь, таким понятным становится
каждый шаг. Никогда я не слышала грубых замечаний, если
были какие-нибудь погрешности, их корректно лишь исправля-
ли. И так во всем.

Современный молодой учитель - носитель всего современно-
го в школе, от молодого специалиста этого ждут в коллективе
учителя, ученики, родители. Я не представляю своих уроков без
ИКТ, без интерактивной доски, да и электронный журнал эконо-
мит время, ведь нужно успевать, вернее, уметь успевать. Любой
учитель учится сам всю жизнь и не устает это делать, как не ус-
тает хирург оперировать, как не устает кондитер печь. Я успеваю
и учиться в аспирантуре, и работать, а работая, учиться - чтобы
добиться в чем-то успеха, нужно много работать! Я не ищу лег-
ких путей, даже тема моей диссертации «Художественный мир
П.С.Соловьевой» никем еще не была исследована. Интересно
быть «первопроходцем», но очень сложно в поисках материала.
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- 8.15. Подъезжаю к школе, в голове мысли: «Ура, не опазды-
ваю! А какой первый урок? Ага, мой класс. Так, как бы решить
известную проблему - материал урока или жизнь класса? Надо
пару вещей сказать, но ведь потом так и пойдет... Тему не успе-
ем пройти. Ладно, на месте разберемся».

8.25. При входе в школу мне сообщают: «Надо разобраться с
питанием! Дети плохо ходят в столовую!» Хорошо, еще одна за-
дача в список бесконечных дел. Не успеешь дойти до кабинета,
поздороваешься первые раз пятьдесят. Дети любят здоровать-
ся в коридоре, даже если только что был с ними урок, не увере-
на, что это значит, но надеюсь, что это проявление уважения, а
не плохой памяти.

10.10. Прошло два урока, а как будто уже полжизни. И как
люди могут сидеть весь день в офисе? У нас жизнь бьет ключом,
а ведь кто-то только проснулся.

12.15. Отлично, время сходить пообедать, можно пообщать-
ся с учителями, узнать последние новости. Но как это можно сде-
лать, если дети смотрят на тебя в столовой как на инопланетяни-
на? В глазах искреннее недоумение и вопрос - неужели наши
учителя тоже потребляют пищу? Так и приходится сидеть, как
звезды в ресторане в окружении папарацци.

14.15. Неужели прошли все 6 уроков? Ведь только что сража-
лась на первом со своим 7-м «А». Итак, что надо: все проверить,

выставить, расписать, приготовиться, позвонить родителям, не
забыть вернуться домой, кто-то в офисе сейчас мирно дремлет
у своего компьютера - бедняги, мне их искренне жаль.

Наша жизнь полна сюрпризов и опасностей. И нет другой такой
профессии, где нужно было бы напрягать так много интеллекту-
альных и физических сил, как в профессии педагога. Количество
наших обязанностей превышает все разумные рамки, а понятия
«сверхурочная работа» не существует, ведь мы работаем всегда.
Но когда общаешься с детьми, забываешь обо всех проблемах.
Дети - это наш главный наркотик. Мы можем кричать на них, спо-
рить, ставить плохие оценки. И при этом мы можем на них поло-
житься. Иногда, придя на работу с плохим самочувствием, к кон-
цу уроков уже понимаешь, что все уже хорошо. Дети - это магни-
ты, которые принимают на себя все плохое, а взамен отдают чи-
стоту и тепло, но при условии, что мы тоже готовы отдавать и
принимать. Вообще в нашей работе много условностей и «под-
водных камней». Со временем начинаешь к ним привыкать, и вы-
рабатываются специальные механизмы, которые реагируют на
каждый тип опасности. Но подобную броню можно заработать
только упорным трудом, учась на своих собственных ошибках.

После института я была готова делиться со всем миром с та-
ким трудом добытыми знаниями, на первых уроках выдавала
детям огромное количество научной информации, стараясь сде-
лать из них великих историков, очень расстраивалась, когда они
не могли запомнить все генеалогическое древо династии Рюри-
ковичей. Сейчас я стала мудрее, в первую очередь стараюсь
научить детей думать, выражать свою точку зрения.

Недостаточно окончить престижный вуз и стать хорошим специ-
алистом, это процесс длиною в жизнь. Мы учим и учимся сами,
учитель обязан быть разносторонним, интересным, чтобы ув-
лечь. «Педагог» в переводе означает «ведущий ребенка», но
ведь вести можно по-разному: можно силой тянуть за руку - не
хочет, а ты тянешь; можно заинтересовать чем-то, зажечь любо-
пытство, и тогда - идем «рука в руке». Безусловно, бывают ситу-
ации, в которых молодым специалистам нелегко найти общий
язык с подрастающим поколением. Молодость - единственный
недостаток, который проходит с годами: нет житейского опыта,
советчик из тебя никакой.

Говорят, что дети чувствуют фальшь взрослых безошибочно,
так вот подростки эту фальшь выискивают, и чуть что не так, все,
не вернешь доверие. Не хватает опыта, у меня в 8-м «Б» классе,
где я классный руководитель, 28 человек, есть дети из неблаго-
получных семей, у каждого свои проблемы, попробуй сфаль-
шивь - не посмотрят даже в твою сторону и, что страшнее, по
жизни пойдут с этим неверием. Этот ключ от детской души надо
заслужить, это «ключ без права передачи». Поэтому мы не дол-
жны таких ребят отталкивать словом, взглядом, поведением.
Учителя, наоборот, должны быть к ним внимательнее, добрее,
тогда наша доброта сделает этих детей лучше. Я думаю, что к
каждому ребенку можно найти подход, стоит лишь понять его
душу и отыскать в ней ту обиду или боль, которая заставила его
быть таким. Если нам удастся найти этот ключ - это победа.

В моей школе авторитарной педагогики осталась малая толи-
ка лишь для того, чтобы дисциплину на уроке поддерживать, а в
остальном - творчество и воспитательная работа расцветают в
интересной и многогранной деятельности. Поведение детей под-
сказывает и направляет, как их «воспитывать» - в смысле, чего
бы им хотелось. Я преподаю русский язык и литературу, навер-
ное, не открою секрета, что главная функция языка и литерату-
ры воспитательная. Надо строить урок так, чтобы вся мощь на-
шей культуры открывала возможности для патриотических бе-
сед, для философских рассуждений: «Кто я, зачем я?» Очень
люблю стиль урока - сократовские беседы, где-то прочитала, что
настоящая педагогика - тихий разговор с ребенком о ребенке,
его делах, успехах и неудачах за прошедший день, с ребенком о
себе, о своих проблемах. Протягивается ниточка, тонкая, но
прочная. Нас, молодых учителей, учили в институте дифферен-
цированному обучению, вот в жизнь знания и воплощаю.

Кому, как не молодому специалисту, знать о всех подростко-
вых группах, группочках или группировках? Чуждая идеология су-
ществует в обществе и насаждается в первую очередь в умы под-
ростков. Учитель просвещать обязан, предупреждать о вредной
сущности. Я, как молодой учитель, ближе к молодежной субкуль-
туре, стараюсь быть в курсе всех новостей, умею сделать анализ,
противопоставление настоящему. Например, дети очень любят
анализ текстов современных эстрадных хитов, смеются до поте-
ри пульса и потихоньку охладевают к такому «искусству», а я им
в этот момент стихи Высоцкого, Есенина как пример истинного.
Можно перефразировать: «Глаголом жгу сердца... детей...»

Часто мои друзья задают вопрос: «Легко ли быть молодым...
педагогом?» Быть, а не существовать вообще нелегко, но инте-
реснее. Быть учителем нельзя по приказу, быть молодым учите-
лем тем более. В школе работают педагоги, для кого дело обу-
чения - призвание, смысл жизни. Когда ты увлечен любимым де-
лом, когда ты просыпаешься с мыслью, что хочешь идти в шко-
лу, где тебя ждут, то все трудности отступают на второй и третий
план. Ведь это твоя жизнь - жизнь в школе, по-другому не быва-
ет. И на вопрос «Легко ли быть молодым... педагогом?» я могу
дать ответ: «Надо им прежде всего БЫТЬ!»
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает

в ноябре
Среда, 13
Горки Ленинские.
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда Восточ-
ного округа.
Начало в 9.30.

Голубая гостиная
Заседание Ассоциации
учителей, преподавателей-
организаторов ОБЖ.
Начало в 15.30.

Дом ветеранов педагогическо-
го труда
«Дом учителя - Дому ветера-
нов».
Концерт ансамбля русской
песни «Родные напевы».
Начало в 18.00.

Четверг, 14
Музей Отечественной войны
1812 года
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда Севе-
ро-Восточного округа.
Начало в 10.00.

Паркетный зал
Клуб ветеранов педагогичес-
кого труда.
Начало в 15.00.

к.2-15
Заседание Ассоциации
учителей биологии.
Начало в 15.30.

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

Пятница, 15
ЦСО «Даниловский»
«Русь поет».
Концерт ансамбля русской
песни «Родные напевы».
Начало в 13.00.

Суббота, 16
Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Н.Арбузов. «Мой бедный
Марат».
Спектакль Народного драма-
тического театра.
Начало в 17.00.

Воскресенье, 17
Театральный зал
Клуб любителей театра
«Шутки Чехова».
Спектакль театра-студии
«Балаганчик» (Троицк)
по водевилям («Юбилей»
и «Медведь»).
Начало в 17.00.

Понедельник, 18
ЦСО «Тверское»
«Любви негромкие слова».
Концерт Народного коллекти-
ва хора учителей Москвы и
вокально-хоровой студии хора.
Начало в 13.30.
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вторы проекта рассчитывают, что он по-
зволит привлечь внимание учащихся к
истории и культуре столицы, в то же вре-

мя благодаря организации олимпиады музеи,
парки и усадьбы получают возможность пригла-
сить к себе не только школьников-участников,
но и их родителей, учителей, знакомых всех воз-
растов.

Оргкомитет олимпиады возглавила замести-
тель руководителя Департамента образования
Татьяна Васильева, ее замы - директор Москов-
ского центра педагогического мастерства Иван
Ященко и начальник музейно-выставочной ра-
боты Департамента культуры Антон Горянов, от-
ветственный секретарь - сотрудник отдела Мос-
ковского центра педагогического мастерства
Дмитрий Зарубин.

От Департамента образования в оргкомитет
вошли: начальник Троицкого и Новомосковско-
го окружного управления образования Алексей
Александров, начальник Северо-Западного ок-
ружного управления образования Алексей Ани-
син, начальник Восточного окружного управле-
ния образования Татьяна Банчукова, начальник
Западного окружного управления образования
Татьяна Баринова, исполняющий обязанности
начальника Северо-Восточного окружного уп-
равления образования Геннадий Бабич, началь-
ник Южного окружного управления образования
Антон Молев, начальник Центрального окружно-
го управления образования Михаил Мокринс-
кий, начальник Юго-Восточного окружного уп-
равления образования Любовь Олтаржевская,
начальник Юго-Западного окружного управле-
ния образования Михаил Случ, начальник Се-
верного окружного управления образования
Ольга Сусакова, начальник Зеленоградского
окружного управления образования Анна Хале-
ва, а также председатель Московского городс-
кого экспертно-консультативного совета роди-

Какого музея нет в Москве?
Создайте проект музея, которого не хватает в Москве (на ваш

взгляд).
Обоснуйте необходимость создания такого музея в Москве.

Укажите, где бы он мог располагаться.
Подробно опишите архитектуру здания, интерьер внутренних

помещений и экспозицию вашего музея.
Оценивать будут оригинальность, продуманность и интерес-

ность проектов.
Сроки: 1 ноября 2013 года - 28 февраля 2014 года.

Возрастная категория: 1-11-й классы.

КУЛЬТУРА

Музеи. Парки. Усадьбы
тельской общественности Люд-
мила Мясникова, директор
Московского городского мето-
дического центра Марианна
Лебедева, директор Центра об-
разования №57 «Пятьдесят
седьмая школа» Сергей Мен-
делевич, директор лицея «Вто-
рая школа» Владимир Овчин-
ников, директор московского
химического лицея №1303
Сергей Семенов, директор
школы-интерната «Интеллек-
туал» Юрий Тихорский, дирек-
тор гимназии №1543 «На Юго-
Западе» Юрий Завельский.

Интересы вузов в оргкоми-
тете будут отстаивать началь-
ник управления организации и
информационного сопровож-
дения приема абитуриентов
МГПУ Татьяна Апостолова, за-
меститель проректора МГУ
имени М.В.Ломоносова Михаил
Копчиков, руководитель дирек-
ции по профессиональной ори-
ентации и работе с одаренны-
ми обучающимися Националь-
ного исследовательского уни-
верситета «Высшая школа эко-
номики» Тамара Протасевич,
ректор Российского государ-
ственного гуманитарного уни-
верситета Ефим Пивовар.

Кроме того, членами оргко-
митета стали председатель
Ассоциации учителей искусст-
ва и МХК Наталья Курбатова,
председатель Ассоциации
учителей истории и обще-
ствознания Павел Панкин,
уполномоченный по правам
ребенка в городе Москве Ев-
гений Бунимович, главный
специалист управления отрас-
левых проектов Департамента
информационных технологий
Мария Коссе.

Московский центр непре-
рывного математического об-
разования в оргкомитете пред-
ставляют заместитель директо-
ра МЦНМО Виталий Арнольд и
сотрудник центра Мария Ящен-
ко, Московский центр педагоги-
ческого мастерства - началь-
ник отдела Алексей Горбачев и
заместитель начальника отде-
ла Юлия Мехеда.

От Департамента культуры в
оргкомитет вошли: директор
Литературного музея Дмитрий
Бак, директор Музея Пушкина
Евгений Богатырев, генераль-
ный директор Государственно-
го историко-культурного музея
заповедника «Московский
Кремль» Елена Гагарина, гене-
ральный директор Государ-
ственной Третьяковской гале-
реи Ирина Лебедева, директор
Исторического музея Алексей
Левыкин, директор Музея изоб-
разительных искусств имени
А.С.Пушкина Марина Лошак,
директор ГКУ «Объединенная
дирекция «Мосгорпарк» Мари-
на Люльчук, заместитель ди-
ректора по культурно-просве-
тительской работе Центрально-
го музея Великой Отечествен-
ной войны Михаил Михальчев,
заместитель генерального ди-
ректора по работе с историчес-
кими усадьбами музейного
объединения «Музеи Москвы»
Елена Олейниченко, генераль-
ный директор Центрального те-
атрального музея им. А.А.Бах-
рушина Дмитрий Родионов, ге-
неральный директор ГУК «Му-
зейно-выставочное объедине-
ние «Манеж» Ирина Толпина,
директор народного музея ис-
тории Московского метрополи-
тена Константин Черкасский.

В рамках олимпиады школь-
ники (и команды учащихся в со-
провождении взрослых) будут
посещать музеи, парки и усадь-
бы, получать и выполнять зада-
ния, отвечать на вопросы, ре-
шать головоломки, связанные с
теми культурными объектами,
которые они выбрали. Ответы
на задания и вопросы можно
будет найти в самом музее, пар-
ке или усадьбе. Перед походом
в музей все участники должны
будут пройти небольшое тести-
рование, посвященное тому
культурному объекту, который
они хотят посетить, чтобы зара-
нее ознакомиться с его темати-
кой. В заключительном сорев-
новании (второй этап) олимпиа-
ды смогут принять участие
школьники, набравшие наи-
большее количество баллов за
ответы на задания и вопросы
музеев, парков и усадеб на пер-
вом этапе. Кроме того, во время
олимпиады будут проводиться
различные конкурсы как для
участников, так и для школ и
музеев, например, конкурсы
«Лучший отзыв о музее», «Луч-
ший репортаж», «Конкурс реп-
родукции» и многие другие.

В ходе олимпиады школьни-
ки получат возможность посе-
тить музеи самой разной на-
правленности: художествен-
ные, мемориальные, краевед-
ческие, естественно-научные и
многие другие, причем каждый
участник проекта сможет посе-
тить именно те музеи, которые
ему наиболее интересны, а так-
же парки и усадьбы.

Подробная информация и
регистрация школьников для
участия в олимпиаде на сайте
проекта museum.mosolymp.ru

Конкурсы

Лучшее фото из музея в социальной сети!
С ноября 2013 года по март 2014 года среди участников олимпиады будут

проводить конкурс на самое лучшее фото музея, усадьбы или парка, в которых
проводится олимпиада.

Посетите музей, парк, усадьбу. Выложите фотографию из музея с тэгом
#Олимпиада Музеев в ВКонтакте, в Facebook, в Twitter или в Instagram.

Победители будут определены как по оценкам пользователей Сети (количе-
ством «лайков»), так и по оценкам жюри.

Сроки: 1 ноября 2013 года - 31 марта 2014 года. Итоги конкурса будут подво-
диться раз в месяц. В конце будет подведен общий итог.

Возрастная категория: 1-11-й классы.

В рамках олимпиады объявлены два конкурса


