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25 лет назад состоялся первый учредительный
съ езд Профессионального союза работников на-
родного образования и науки Р оссийской Федера-
ции, на котором было принято решение о создании
этой организации,  которую возглавил москвич, вы-
пускник Московского авиационного института  Вла-
димир Я ковлев, был принят устав профсоюза и
сформированы его руководящие органы. Сегодня
профсоюз возглавляет тоже москвичка - учитель
немецкого языка  Г алина Меркулова, которая про-
шла большую школу работы в органах образования
Москвы, в Московской городской профсоюзной
организации, в Ц К профсоюза.

Сегодня Общероссийский профсоюз образова-
ния  стал одной из крупнейших общественных орга-
низаций страны. В структуре профсоюза насчиты-
вается 80 республиканских, краевых, областных и
приравненных к ним территориальных организа-
ций, охватывающих все   субъ екты Р Ф. В школах,
дошкольных  и внешкольных учреждениях,  учреж-
дениях высшего, среднего и начального профес-
сионального образования действуют первичные
профсоюзные организации, в которых на профсо-

Профсоюз образования:
2 5  лет успешного социального
партнерства и побед в борьбе

за права педагогов

юзном учете состоят 4412313 человек. Среди чле-
нов профсоюза учителя, воспитатели и другие ра-
ботники общеобразовательных учреждений, пре-
подаватели и сотрудники учреждений начального,
среднего и высшего профессионального образова-
ния, студенты. Самая большая региональная орга-
низация профсоюза - московская. Е е долгое время
возглавлял Сергей Кузин,   ныне депутат Г осудар-
ственной Думы Р Ф,  в настоящее время председа-
тель Московской городской организации профсою-
за - учитель английского языка Марина Иванова.
Надо сказать, что деятельность Московской орга-
низации - это не только отстаивание прав работни-
ков образования, но и профессиональное сотруд-
ничество с законодательной и исполнительной вла-
стью столицы,  успешное социальное партнерство.
И если сегодня московская система образования
стала лидером российского образования, то в этом
немалая заслуга и городской профсоюзной органи-
зации.

Отмечая славный юбилей Профсоюза образова-
ния, можно утверждать, что он  всегда жил,  живет
и будет жить  интересами тех, кто учит и учится.
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« О  награж дении государственными наградами
Р оссийской Ф едерации»

З а большой вклад в развитие науки, образования, подготовку квалифицированных
специалистов и многолетнюю плодотворную деятельность наградить:

На очередном заседании президиумаНа очередном заседании президиумаНа очередном заседании президиумаНа очередном заседании президиумаНа очередном заседании президиума
Правительства Москвы состоялось обсуждениеПравительства Москвы состоялось обсуждениеПравительства Москвы состоялось обсуждениеПравительства Москвы состоялось обсуждениеПравительства Москвы состоялось обсуждение
проблем оказания высокотехнологичнойпроблем оказания высокотехнологичнойпроблем оказания высокотехнологичнойпроблем оказания высокотехнологичнойпроблем оказания высокотехнологичной
медицинской помощи.медицинской помощи.медицинской помощи.медицинской помощи.медицинской помощи.

Сергей СОБЯНИН,Сергей СОБЯНИН,Сергей СОБЯНИН,Сергей СОБЯНИН,Сергей СОБЯНИН,
мэ р Москвы:мэ р Москвы:мэ р Москвы:мэ р Москвы:мэ р Москвы:

дал поручение подготовить постановление
правительства на увеличение финансиро-
вания высокотехнологичной медицинской

помощи. Те тарифы, которые у нас были до этого, не
включали  некоторые статьи расходов и не совсем адек-
ватно отражали затраты медицинских учреждений.
Между тем потребности в оказании высокотехнологич-
ной помощи каждый год нарастают. Поэтому я попросил
подготовить решение об увеличении финансирования
высокотехнологичной помощи в два раза за счет город-
ского бюджета.

Алексей ХРИПУН,Алексей ХРИПУН,Алексей ХРИПУН,Алексей ХРИПУН,Алексей ХРИПУН,
министр здравоохранения  Правительства Москвы,министр здравоохранения  Правительства Москвы,министр здравоохранения  Правительства Москвы,министр здравоохранения  Правительства Москвы,министр здравоохранения  Правительства Москвы,
руководитель Департамента здравоохраненияруководитель Департамента здравоохраненияруководитель Департамента здравоохраненияруководитель Департамента здравоохраненияруководитель Департамента здравоохранения
Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:

бъем и качество оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи одни из клю-
чевых показателей развития здравоохра-

нения в целом. К  2016 году 32 наших больничных ком-
плекса полностью оснащены медицинским оборудова-
нием, в них развивают новые медицинские технологии,
работают обученные специалисты, которых мы продол-
жаем учить. Традиционно работа в этих учреждениях
направлена на то, чтобы мы значительно увеличили
объемы, они составляют по сравнению с 2015 годом
плюс 2,5 миллиарда, это в два раза больше, а по срав-
нению с 2010 годом это пятикратное увеличение, что
позволяет решать важные вопросы. У нас по итогам
2015 года ожидается выполнение высокотехнологичных
вмешательств почти у 100 тысяч москвичей за счет фи-
нансирования по всем источникам, включая федераль-
ный источник, систему ОМС. Но за счет того, что значи-
тельно увеличится финансирование из бюджета Моск-
вы, мы сможем пролечить в 2016 году на 15 тысяч чело-
век больше. Это, конечно же, приведет к большей дос-
тупности и лучшему качеству, отразится на снижении
показателей смертности, в частности от болезней систе-
мы кровообращения как основной причины, за счет, на-
пример, увеличения количества плановых стентирова-
ний коронарных артерий при ишемической болезни сер-
дца. Это приведет к улучшению здоровья наших паци-
ентов, которые, например, перенесли операцию по эн-
допротезированию, а  в целом улучшится качество ока-
зания медицинских услуг.

Если взять полный набор тех вмешательств, которые
выполняют в наших клиниках, то количество этих опера-
ций увеличится за счет увеличения бюджетного финан-
сирования ВМП на 65 процентов. Это практически пол-
ный перечень в Российской Федерации - 64 вида, около
1,5 тысячи видов операций.  Департамент здравоохра-
нения и медицинские организации готовы к тому, чтобы
в новых условиях финансирования и порядка расходо-
вания средств на ВМП выполнить эти объемы.

СОБЫТИЯ

У каз Президента
Р оссийской Ф едерации

П равительство Москвы вдвое
увеличило финансирование

высокотех нологичной
медицинской помощ и

орденом П очета
ФИЛ ИППОВА Владимира Михайловича -

ректора Федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высше-
го образования «Российский университет друж-
бы народов», город Москва

орденом Друж бы
КАЛ ИНУ  Исаака Иосифовича - мини-

стра Правительства Москвы, руководителя
Департамента образования города Москвы

С овременная система
образования -

открытое пространство
В Общественной палате РФВ Общественной палате РФВ Общественной палате РФВ Общественной палате РФВ Общественной палате РФ
состоялась  Межрегиональнаясостоялась  Межрегиональнаясостоялась  Межрегиональнаясостоялась  Межрегиональнаясостоялась  Межрегиональная
конференция «Современная системаконференция «Современная системаконференция «Современная системаконференция «Современная системаконференция «Современная система
образования - открытоеобразования - открытоеобразования - открытоеобразования - открытоеобразования - открытое
пространство», которую велапространство», которую велапространство», которую велапространство», которую велапространство», которую вела
председатель комиссии по развитиюпредседатель комиссии по развитиюпредседатель комиссии по развитиюпредседатель комиссии по развитиюпредседатель комиссии по развитию
науки и образования Общественнойнауки и образования Общественнойнауки и образования Общественнойнауки и образования Общественнойнауки и образования Общественной
палаты РФ Любовь Духанина.палаты РФ Любовь Духанина.палаты РФ Любовь Духанина.палаты РФ Любовь Духанина.палаты РФ Любовь Духанина.
Конференцию подготовили иКонференцию подготовили иКонференцию подготовили иКонференцию подготовили иКонференцию подготовили и
провели Комиссия по развитиюпровели Комиссия по развитиюпровели Комиссия по развитиюпровели Комиссия по развитиюпровели Комиссия по развитию
науки и образования  Общественнойнауки и образования  Общественнойнауки и образования  Общественнойнауки и образования  Общественнойнауки и образования  Общественной
палаты РФ и Московский институтпалаты РФ и Московский институтпалаты РФ и Московский институтпалаты РФ и Московский институтпалаты РФ и Московский институт
открытого образования.открытого образования.открытого образования.открытого образования.открытого образования.

сех чрезвычайно интересовал
процесс модернизации столично-
го образования, о котором в се-

рьезном и содержательном докладе
«Изменения в системе образования -
важнейший фактор социальных преоб-
разований в регионе»  рассказал ми-
нистр образования Москвы, руководи-
тель столичного Департамента образо-
вания Исаак Калина.  Ценными в пле-
нарном заседании были также доклады
руководителей региональных систем
образования: «Характер и особенности
открытости образовательной системы
Псковской области» -  Вера Емельяно-
ва,  1-й заместитель губернатора Псков-
ской области, «Новые подходы  и фор-
мы проведения публичных педагогичес-
ких мероприятий как фактор открытос-
ти образования» - Екатерина Уба, заме-
ститель председателя правительства,
министр  образования и науки Ульянов-
ской области, «Эффективность модер-
низации системы образования Санкт-
Петербурга» - Жанна  Воробьева,  пред-

седатель Комитета по образованию ад-
министрации Санкт-Петербурга, «Обра-
зовательное пространство Подмоско-
вья: целостность, доступность, каче-
ство» -  Марина Борисова,  министр об-
разования Московской области. Об ис-
пользовании информационных техноло-
гий в вузе рассказал  ректор Саратовс-
кого государственного университета
имени Ю.А.Гагарина Игорь Плеве,  о

ализацию информационной открытости
в соответствии с новыми законодатель-
ными и нормативными требованиями».
Закономерно, что  открытые простран-
ства современных  образовательных
систем становятся потенциальными
центрами социальных преобразований
в регионах и в целом в Российской Фе-
дерации. Открытость образовательных
систем  создает условия для справедли-
вой конкуренции, стимулирует рост ка-
чества  образовательных услуг, обеспе-
чивает эффективность  управления и
позволяет каждому гражданину уча-
ствовать в обсуждении значимых про-
блем обучения, воспитания и развития
детей и подростков. В рекомендациях
конференции, адресованных Министер-
ству образования и науки РФ,   отмече-
на необходимость изучения  опыта ре-
гионов - лидеров в развитии открытого
образовательного пространства, оказа-
ния  информационной поддержки в
трансляции форм и методов работы,
организации деятельности обществен-
ных советов с последующим включени-
ем раздела в ежегодный доклад Прави-
тельства России об итогах развития
образования в стране.

Участники конференции ознакоми-
лись с опытом работы Первого москов-
ского образовательного комплекса по
реализации модели непрерывного об-
разования, их приглашали к себе   Кур-
чатовская школа, измайловская
школа-гимназия №1508, лицей №1535,
школа №97, гимназия №1409, школа
№1494, МИОО, Московский центр тес-
тирования.

создании единой информационной сис-
темы в столичном образовании - на-
чальник управления экономического
анализа ДогМ Александр Муратов.

Участники конференции отметили,
что в современных условиях развития
образования в Российской Федерации
«региональные системы образования
активно формируют открытые образо-
вательные пространства, а образова-
тельные организации обеспечивают ре-
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В поселке Правдинском Московской областиВ поселке Правдинском Московской областиВ поселке Правдинском Московской областиВ поселке Правдинском Московской областиВ поселке Правдинском Московской области
Московская городская организацияМосковская городская организацияМосковская городская организацияМосковская городская организацияМосковская городская организация
Общероссийского профсоюза образования в рамкахОбщероссийского профсоюза образования в рамкахОбщероссийского профсоюза образования в рамкахОбщероссийского профсоюза образования в рамкахОбщероссийского профсоюза образования в рамках
Ц ентральных профсоюзных курсов МосковскойЦ ентральных профсоюзных курсов МосковскойЦ ентральных профсоюзных курсов МосковскойЦ ентральных профсоюзных курсов МосковскойЦ ентральных профсоюзных курсов Московской
Федерации профсоюзов провела семинар-Федерации профсоюзов провела семинар-Федерации профсоюзов провела семинар-Федерации профсоюзов провела семинар-Федерации профсоюзов провела семинар-
совещание для председателей первичныхсовещание для председателей первичныхсовещание для председателей первичныхсовещание для председателей первичныхсовещание для председателей первичных
профсоюзных организаций работников вузовпрофсоюзных организаций работников вузовпрофсоюзных организаций работников вузовпрофсоюзных организаций работников вузовпрофсоюзных организаций работников вузов
Ц ентрального федерального округа.Ц ентрального федерального округа.Ц ентрального федерального округа.Ц ентрального федерального округа.Ц ентрального федерального округа.

22 ноября 2015 года на крытом манеже22 ноября 2015 года на крытом манеже22 ноября 2015 года на крытом манеже22 ноября 2015 года на крытом манеже22 ноября 2015 года на крытом манеже
стадиона «Спартак» состоялся турнир Банкастадиона «Спартак» состоялся турнир Банкастадиона «Спартак» состоялся турнир Банкастадиона «Спартак» состоялся турнир Банкастадиона «Спартак» состоялся турнир Банка
Москвы по футболу с социальным блокомМосквы по футболу с социальным блокомМосквы по футболу с социальным блокомМосквы по футболу с социальным блокомМосквы по футболу с социальным блоком
Правительства Москвы. Команда МГОПравительства Москвы. Команда МГОПравительства Москвы. Команда МГОПравительства Москвы. Команда МГОПравительства Москвы. Команда МГО
Общероссийского Профсоюза образованияОбщероссийского Профсоюза образованияОбщероссийского Профсоюза образованияОбщероссийского Профсоюза образованияОбщероссийского Профсоюза образования
«Профком U n ite d  - Москва», одержав три«Профком U n ite d  - Москва», одержав три«Профком U n ite d  - Москва», одержав три«Профком U n ite d  - Москва», одержав три«Профком U n ite d  - Москва», одержав три
победы подряд, заняла первое место.победы подряд, заняла первое место.победы подряд, заняла первое место.победы подряд, заняла первое место.победы подряд, заняла первое место.

О спортивных инновациях профсоюза -
на стр. 23

Молодые - рез ерв
профессионального союз а

28-2Ю ноября 2015 года на Ц ентральных28-2Ю ноября 2015 года на Ц ентральных28-2Ю ноября 2015 года на Ц ентральных28-2Ю ноября 2015 года на Ц ентральных28-2Ю ноября 2015 года на Ц ентральных
профсоюзных курсах Московской федерациипрофсоюзных курсах Московской федерациипрофсоюзных курсах Московской федерациипрофсоюзных курсах Московской федерациипрофсоюзных курсах Московской федерации
профсоюзов состоялся семинар для молодыхпрофсоюзов состоялся семинар для молодыхпрофсоюзов состоялся семинар для молодыхпрофсоюзов состоялся семинар для молодыхпрофсоюзов состоялся семинар для молодых
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работе семинара приняли участие более 100 мо-
лодых педагогов, из них более 50% - педагоги,
начавшие свой трудовой путь в этом учебном

году. Перед участниками семинара выступили предсе-
датель МГО профсоюза Марина Иванова, доцент Мос-
ковского городского педагогического университета
Наталья Воробьева, заведующий отделом методоло-
гии и технологии воспитания Федерального института
развития образования Дмитрий Григорьев, замести-
тель председателя Совета молодых педагогов Цент-
рального совета Общероссийского профсоюза образо-
вания Дмитрий Сковородкин. На семинаре состоялось
обсуждение проекта программы МГО профсоюза по
работе с молодежью Москвы на 2016-2018 годы.

О работе профсоюза с молодыми педагогами и
общественно-профессиональной деятельности
молодых учителей Москвы - на стр. 16

« П едагогический старт» :
из вестны имена победителей
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Московская городская организация ОбщероссийскогоМосковская городская организация ОбщероссийскогоМосковская городская организация ОбщероссийскогоМосковская городская организация ОбщероссийскогоМосковская городская организация Общероссийского
профсоюза образования совместно с «Учительскойпрофсоюза образования совместно с «Учительскойпрофсоюза образования совместно с «Учительскойпрофсоюза образования совместно с «Учительскойпрофсоюза образования совместно с «Учительской
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олодым педагогам столицы предложили написать эссе,
статью или очерк на тему «Мои ученики - мои учителя». На
конкурс поступили в общей сложности 159 работ, из них

140 - от педагогов Москвы, 12 - из Донецкой Народной Республики
и 7 - из Минска.

Знаменательно, что в Год литературы победителем конкурса
была признана учитель русского языка и литературы гимназии
№402 им. А.Молдагуловой (ВАО) Юлия Пудочева.

Лауреатами «Педагогического старта» стали:
Е лена Бабина (ЮЗАО), школа №536, учитель русского язы-

ка и литературы;
Е вгения Ж данова (СВАО), школа №1494, старшая вожатая;
Т атьяна Ковалева (ЗАО), школа №2101 «Филевский образо-

вательный центр», дошкольное отделение №10, учитель-логопед;
Наталия Сидельникова (Зеленоград), гимназия №1528, учи-

тель английского языка;
Максим Спиридонов (ВАО), гимназия №402 им. А.Молдагу-

ловой, учитель экономики;
Николай Черных (ЮВАО), школа №1421, учитель истории и

обществознания;
Анастасия Ш арапова (СВАО), школа №1449, учитель биоло-

гии.
Дополнительными дипломами жюри отмечены:

в номинации «Простые истины» - Астхик Акопджанян (ВАО),
школа №374, учитель начальных классов;

в номинации «Уроки жизни» - Александра Михайлова (ЦАО),
школа №1284, учитель начальных классов;

в номинации «Профессия «учитель»ж инструкция по примене-
нию» - Анна Р азумова (Донецкая Народная Республика), Шахтер-
ская школа I-III ступеней №2, учитель истории;

в номинации «Исповедь учителя. За искренность и доброту»
- Л ариса Сологубовская (Минск), школа №34, учитель русского
языка и литературы;

в номинации «Первые шаги» - Сабина У сачева (ТиНАО),
школа №1788, подразделение №4, учитель английского языка.

Станислав СЕКРЕТОВ,Станислав СЕКРЕТОВ,Станислав СЕКРЕТОВ,Станислав СЕКРЕТОВ,Станислав СЕКРЕТОВ,
главный специалист информационного отдела МГОглавный специалист информационного отдела МГОглавный специалист информационного отдела МГОглавный специалист информационного отдела МГОглавный специалист информационного отдела МГО
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СОБЫТИЯ

Председатели
вузовских первичных
организаций прошли

обучение

рограмма обучения включала  изучение таких ак-
туальных проблем, как:

Повышение мотивации профсоюзного
членства.

Эффективность деятельности первичной профсо-
юзной организации.

Социальное партнерство как инструмент повыше-
ния эффективности деятельности профсоюзной органи-
зации.

Практика заключения коллективного договора в уч-
реждениях образования.

Модернизация информационной работы. Вектор
развития.

В семинаре-совещании приняли участие  председа-
тель МГО профсоюза Марина Иванова и ее заместитель
Константин Гужевкин, специалисты отдела высшего и
профессионального образования аппарата Общероссий-
ского профсоюза образования, представители Коорди-
национного совета председателей первичных профсоюз-
ных организаций работников вузов Общероссийского
профсоюза образования.

У чителя обыграли
чиновников.

Н а футбольном поле
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остями конференции стали пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков,
заместитель председателя ГД РФ

Андрей Исаев, председатель Московс-
кой городской Думы  Алексей Шапош-
ников, председатель Московской кон-
федерации промышленников и пред-
принимателей  Елена Панина, предсе-
датель Московского областного объе-
динения профсоюзов Валентина Каба-

приняли изменения в Устав МФП и По-
ложение о контрольно-ревизионной
комиссии МФП.

Состоялись выборы председателя
МФП и членов Совета МФП, были опре-
делены основные направления деятель-
ности профсоюзов на следующий отчет-
ный период. VI отчетно-выборная кон-
ференция избрала председателем МФП
на новый срок Михаила Антонцева.

Михаил Антонцев
возглавил Московскую

федерацию профсоюзов

нова, глава Ленинградской федерации
профсоюзов Владимир Дербин, пред-
седатель Минского городского объеди-
нения профсоюзов Николай Белановс-
кий.

Участники и гости конференции зас-
лушали доклад председателя МФП
Михаила Антонцева о работе федера-
ции в отчетный период и задачах проф-
союзов на 2015-2020 годы. Делегаты

Продолжение темы на стр. 20-21
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ти и многие другие вопросы стали пред-
метом обсуждения с активом, руководи-
телями образовательных организаций,

ветеранами педагогического труда, молодыми
педагогами.

В образовательных организациях педагоги
объединены по профессиональным интересам,
чтобы обмениваться информацией, вместе ду-
мать над трудными проблемами, участвовать в
жизни коллектива и общества, выдвигать свои
инициативы. Интересы работников представ-
ляет профсоюзный комитет и его председа-
тель.

Во всех 83 образовательных комплексах Во-
сточного округа есть первичные профсоюзные
организации. Какие ориентиры у председате-
лей и профсоюзных комитетов сегодня? Это
четкая структура профсоюзного комитета и ко-
миссий комитета комплекса, распределение
общественных поручений  между всеми члена-
ми профкома, планирование и подведение ито-
гов работы. Восьмой год наша организация из-
дает «Дневник председателя», который стал
рабочей настольной книгой председателя
профкома и его заместителей. В нем публикуют
план  работы на год и методические рекоменда-
ции по всем направлениям деятельности. Каза-
лось бы, простая вещь - дневник. Но с его помо-
щью мы формируем профессиональную компе-
тенцию руководителей первичной профсоюз-
ной организации, приучаем грамотно занимать-
ся делопроизводством. Несколько лет назад

НАШ ПРОФСОЮЗ

Наши ориентиры - члены
их  права, заботы, тревоги,
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проблемами и со своими вопросами: «Какпроблемами и со своими вопросами: «Какпроблемами и со своими вопросами: «Какпроблемами и со своими вопросами: «Какпроблемами и со своими вопросами: «Как
добиться уважения, справедливости,добиться уважения, справедливости,добиться уважения, справедливости,добиться уважения, справедливости,добиться уважения, справедливости,
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возникла необходимость вы-
пускать свою газету «Профсо-
юз - это мы!». Ее основной ори-
ентир - на конкретного члена
профсоюза, на опыт работы
всех первичных профсоюзных
организаций. Говоря о каждом
члене профсоюза, мы видим
необходимость ежегодно изда-
вать и мотивационную листов-
ку «Достижения профсоюза».

Приведу отзыв председате-

лей профкома о дневнике и
нашей газете.

«Мы, председатели ППО,
отмечаем необходимость вы-
пуска «Дневника председате-
ля», где мы можем найти всю
интересующ ую нас информа-
цию. Приветствуем выпуск га-
зеты «Профсоюз - э то мыс». В
газете освещ аются мероприя-
тия и события, происходящ ие в
округе и городе. Особенно нам
необходимы обмен опытом
первичных профсоюзных орга-
низаций, информация о моло-
дежном центре. Нам необходи-
мы мотивационные листовки
для каждого члена коллектива
о достижениях профсоюзов
Р оссии, Москвы, округа».

Эффективность работы
профкома первичной профсо-
юзной организации зависит от
нескольких принципов. Преж-
де всего выполнение постав-
ленных задач, для нас это мо-
тивация профсоюзного член-
ства. Мы разработали про-
граммы по работе с молодыми
педагогами, по психологичес-
кому сопровождению деятель-
ности профкома, по правовой

поддержке, экономическому
учету эффективной деятельно-
сти профкома, работе базовых
площадок по различным на-
правлениям.

Мотивация - сложный воп-
рос. Мы долго думали о реше-
нии   этой задачи, а в  итоге ре-
шили показать возможности
профсоюза и научить педаго-
гов пользоваться широким
спектром этих возможностей,
создали программу мотива-
ции. Направления программы
по мотивации включают всю
деятельность профсоюза  и со-
циальных партнеров, направ-
ленную на защиту педагога и
оказание максимального коли-
чества услуг. Услуги, связан-
ные с профессиональной дея-
тельностью, законодательная
база, закрепляющая права
профсоюза, локальные акты
учреждения, городские, окруж-
ные мероприятия были сфор-
мированы в программу моти-
вации. Критериями оценки со-
циально-экономической эф-
фективности работы первич-
ной профсоюзной организации
стали показатели роста членов
профсоюза, создание корпора-
тивного коллектива образова-
тельного комплекса. Важно,
чтобы каждый председатель и
заместители председателя
могли, учитывая роль и учас-
тие каждого педагога, вклю-
чить весь коллектив в реализа-
цию планов работы. Чем боль-
ше членов профсоюза будут
привлечены к выполнению
программы, тем быстрее в кол-
лективе  образовательного
комплекса будут решены про-
блемы социального партнер-
ства, создания единого коллек-
тива образовательного комп-
лекса, мотивации. По итогам
работы за год первичная проф-
союзная организация комплек-
са может оценить экономику
всего процесса работы проф-
союзной организации, учиты-
вая критерии и показатели
оценки.  В результате 10 обра-
зовательных организаций  -
№356, 362, 374, 1246, 1516,
1310, 1852, 2072, 2093, ММГ -
имеют от 80% до 100% членов
профсоюза.

ТПО ВАО дважды в год про-
водит персональные собеседо-
вания с каждым председате-
лем первичной профсоюзной
организации, выезжает в кол-
лективы. За последние два

года сотрудники и актив терри-
ториальной профсоюзной
организации посетили 93% об-
разовательных организаций
Восточного округа.

Молодежный центр ТПО
ВАО -  наш успешный проект,
позволяющий молодым педаго-
гам встречаться, общаться, уча-
ствовать в мероприятиях окру-
га и города. Для молодых педа-
гогов самое главное - самореа-
лизоваться. Молодежный центр
- площадка для самых смелых и
амбициозных идей, место, где
всегда можно найти единомыш-
ленников и поддержку в лице
опытных коллег. Молодежь по-
лучает возможность пройти на-
стоящую школу жизни, почув-
ствовать ответственность,
стать более компетентными в
своем деле. В каждом образо-
вательном комплексе создан
Совет молодых педагогов,
председатели школьных моло-
дежных советов входят в Моло-
дежный центр.

Вот как пишут молодые учи-
теля в своих отзывах о совмес-
тной работе с профсоюзом:

«Совет молодых педагогов в
образовательном учреждении
призван выполнять организа-
торскую роль, а также внедрять
в образовательное простран-
ство инновационные проекты.
Посещ ая профсоюзные семи-
нары и тренинги, мы учимся
создавать что-то свое, прово-
дить лекции и семинары само-
стоятельно. Участие в профес-
сиональных конкурсах дает
возможность взглянуть на себя
со стороны, научиться чему-то
новому у коллег, получить бес-
ценный опыт, который приго-
дится в будущ ем. В целом, обо-
гащ ая свой профессиональный
опыт, мы и становимся профес-
сионалами, и э тот процесс -
процесс всей жизни. Молодеж-
ный центр - э то коллектив и бо-
гатство индивидуальностей, в
котором развиваются все лич-
ности педагога».

ТПО ВАО в рамках нового
направления работы «Соци-
ально-психологическое сопро-
вождение деятельности пред-
седателей  первичных профсо-
юзных организаций в совре-
менных условиях» в сложный
период реорганизации образо-
вательной системы проводит
целенаправленную кадровую
политику, осуществляет подго-
товку, повышение квалифика-

ции и обучение профсоюзного
актива.

Время, в которое мы рабо-
таем, характеризует появле-
ние значительного числа соци-
альных противоречий, в том
числе и в сфере трудовых от-
ношений, стороны которых  -
работодатели и   работники. У
нас ежемесячно проходят те-
матические занятия с исполь-
зованием интерактивных
форм по коммуникативной
культуре,  конфликтологии,
мотивации  вступления в проф-
союзную организацию, форми-
рованию единой профсоюзной
организации образовательных
комплексов.

Недавно состоялись обуче-
ние профсоюзного актива, а
также деловая игра с исполь-
зованием метода «мозговой
штурм»  «Общение - ресурс
эффективной деятельности
председателей ППО».   Обще-
ние с людьми - основная дея-
тельность любого профсоюз-
ного лидера, от ее эффектив-
ности зависит решение  по-
ставленных задач, выявляе-
мых проблем. В процессе груп-
повой работы ее участники об-
суждали такие  темы:

«Мы разные: как понять и
принять друг друга».

«Образовательный комп-
лекс: решение профсоюзных
проблем».

«Личностные качества
лидера профсоюзной органи-
зации».

«Конфликты в профсоюз-
ной организации и их причи-
ны».

«Конфликты в профсоюз-
ной организации и пути их пре-
одоления».

По итогам работы в группах
состоялась презентация  твор-
ческих  мини-проектов. Инте-
рес, активность, живая дискус-
сия, заявки на оказание кон-
сультативной помощи сопро-
вождали  занятия.

Ориентиром в работе с ра-
ботодателем по развитию со-
циального партнерства стал
разработанный нами проект
«Стажировочные площадки,
их роль в создании социальной
среды». Проводя мониторинг
работы площадок, мы убеди-
лись в их необходимости и по-
лучили результаты работы.
Особенно активно работали
стажировочные площадки по
направлениям работы:

с ветеранами педагоги-
ческого труда;

по вопросам социального
партнерства;

по охране труда.
Важным ориентиром стано-

вится для нас оказание помо-
щи молодым руководителям
образовательных комплексов
в работе по созданию единого
корпоративного коллектива.
Понимая, что это сложная про-
блема, мы разработали подхо-
ды к ее реализации. Скорее
всего заинтересованность, же-
лание молодежного и профсо-
юзного актива поддержать мо-
лодого руководителя в созда-
нии работоспособного коллек-
тива дадут добрые результа-
ты. Профсоюзная организация
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Новизна подходов и элегант-
ность решения, достижение це-
лей - основные критерии оценки
работы профсоюза.

Вот лишь некоторые наши ре-
зультаты:  «Педагогический
старт-2014, 2015» - победители и
лауреаты, «Педагог года-2015» -
победитель, «Московские мас-
тера» в номинации «Воспита-
тель детского сада» - победи-
тель и лауреат, «Молодой  проф-
союзный лидер-2014» - три побе-
дителя, ежегодный выездной ла-
герь-семинар для молодых педа-
гогов.

деятельность. Работа в команде,
корпоративный дух, общение,
обмен опытом, дискуссии, интер-
нет-общение, стиль и имидж -
ориентир современного, смело-
го, талантливого руководителя
профсоюзной организации.

Ольга ТРИШИНА,Ольга ТРИШИНА,Ольга ТРИШИНА,Ольга ТРИШИНА,Ольга ТРИШИНА,
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организации Общероссийскогоорганизации Общероссийскогоорганизации Общероссийскогоорганизации Общероссийскогоорганизации Общероссийского
профсоюза образования,профсоюза образования,профсоюза образования,профсоюза образования,профсоюза образования,

заместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателя
Общественного советаОбщественного советаОбщественного советаОбщественного советаОбщественного совета

Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования
МосквыМосквыМосквыМосквыМосквы

профсоюза,
интересы

НАШ ПРОФСОЮЗ

З адаем тон на мотивацию
и социальное сотрудничество

Как известно, в 2015 годуКак известно, в 2015 годуКак известно, в 2015 годуКак известно, в 2015 годуКак известно, в 2015 году
перестали существоватьперестали существоватьперестали существоватьперестали существоватьперестали существовать
окружные управленияокружные управленияокружные управленияокружные управленияокружные управления
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директоров образовательныхдиректоров образовательныхдиректоров образовательныхдиректоров образовательныхдиректоров образовательных
организаций. Во главе каждогоорганизаций. Во главе каждогоорганизаций. Во главе каждогоорганизаций. Во главе каждогоорганизаций. Во главе каждого
такого совета - директор школы,такого совета - директор школы,такого совета - директор школы,такого совета - директор школы,такого совета - директор школы,
избранный своими коллегами.избранный своими коллегами.избранный своими коллегами.избранный своими коллегами.избранный своими коллегами.
Такое изменение структурыТакое изменение структурыТакое изменение структурыТакое изменение структурыТакое изменение структуры
управления потребовалоуправления потребовалоуправления потребовалоуправления потребовалоуправления потребовало
внесения изменений в структурувнесения изменений в структурувнесения изменений в структурувнесения изменений в структурувнесения изменений в структуру
профсоюзных организаций.профсоюзных организаций.профсоюзных организаций.профсоюзных организаций.профсоюзных организаций.
Окружные территориальныеОкружные территориальныеОкружные территориальныеОкружные территориальныеОкружные территориальные
организации профсоюзаорганизации профсоюзаорганизации профсоюзаорганизации профсоюзаорганизации профсоюза
остались, но возникли еще иостались, но возникли еще иостались, но возникли еще иостались, но возникли еще иостались, но возникли еще и
межрайонные советымежрайонные советымежрайонные советымежрайонные советымежрайонные советы
председателей первичныхпредседателей первичныхпредседателей первичныхпредседателей первичныхпредседателей первичных
профсоюзных организаций, чтопрофсоюзных организаций, чтопрофсоюзных организаций, чтопрофсоюзных организаций, чтопрофсоюзных организаций, что
логично и оптимально длялогично и оптимально длялогично и оптимально длялогично и оптимально длялогично и оптимально для
работы. Одной из первых этуработы. Одной из первых этуработы. Одной из первых этуработы. Одной из первых этуработы. Одной из первых эту
инициативу реализовалаинициативу реализовалаинициативу реализовалаинициативу реализовалаинициативу реализовала
Восточная окружнаяВосточная окружнаяВосточная окружнаяВосточная окружнаяВосточная окружная
профсоюзная организация.профсоюзная организация.профсоюзная организация.профсоюзная организация.профсоюзная организация.

дна из основных проблем се-
годняшнего дня для первич-
ных профсоюзных организа-

ций образовательных комплексов -
организация системы управления
единой профсоюзной организацией.
Сегодня предстоит сохранить все
лучшее, что было достигнуто в соци-
альном партнерстве, используя
опыт и возможности каждого кол-
лектива в комплексе  для создания
единого, мощного корпоративного
коллектива.

В течение 13 лет я вхожу в Со-
вет общественных уполномочен-
ных территориальной профсоюз-
ной организации Восточного окру-
га. Поэтому, наверное, избрание
меня председателем межрайонно-
го совета председателей первич-
ных профсоюзных организаций
было не случайным. Все эти годы
мы тесно сотрудничали с предсе-
дателями и профсоюзным активом
образовательных учреждений рай-
онов.

Межрайонный совет председате-
лей ППО «Куйбышевский» самый
крупный в округе. В его состав вхо-
дят 36 первичных профсоюзных
организаций. Какими они стали, что
изменилось, какие проблемы перво-
очередные? С  выяснения этого мы
и начали. Если до объединения ох-
ват профсоюзным членством по
первичкам составлял 75%, то после
объединения по разным причинам
он снизился до 69%. В этих непрос-
тых условиях необходимо было  не
только оказать помощь председате-
лям первичных профсоюзных орга-
низаций в объединении всех членов
профсоюза образовательного комп-
лекса, но и ориентироваться в широ-
ком спектре услуг и уметь их оцени-
вать. Иными словами, задать тон на
мотивацию.

Решать такую непростую пробле-
му можно только совместными уси-
лиями с межрайонным советом ру-
ководителей. Традиционными стали
рабочие встречи-совещания с пред-
седателями межрайонных советов
руководителей образовательных
организаций, которые проводят в
территориальной профсоюзной
организации. В этих встречах прини-
мали участие члены Совета обще-
ственных уполномоченных, а с апре-
ля 2015 года и председатели меж-
районных советов первичных проф-
союзных организаций.

На этих встречах мы принципи-
ально договорились, что основная
наша задача - это создание коман-
ды единомышленников, которая ра-
ботает на результат, создание ком-

фортных условий и точечное реше-
ние проблем каждого и всего кол-
лектива. Надежность - это состоя-
ние, которое обеспечивает каче-
ство.

Основными формами взаимодей-
ствия с межрайонным советом руко-
водителей стали совещания, семи-
нары, круглые столы, продолжают
свою работу стажировочные пло-
щадки по работе с ветеранами педа-
гогического труда, по охране труда,
по социальному партнерству.

Отмечу, что если на первые сове-
щания и семинары приходили сами
руководители образовательных уч-
реждений, то в марте-апреле в круг-
лых столах принимали участие руко-
водители уже  со своими председа-
телями первичных профсоюзных
организаций. Задачи ведь решаем
общие - создание условий, необхо-
димых всему коллективу педагогов.
Нельзя сказать, что все проблемы
решаются гладко. Но главное, что
мы нашли точки соприкосновения и
готовы детально решать проблемы,
помочь и объяснить.

Работа с первичками включает в
себя всю деятельность профсоюз-
ной организации и социальных парт-
неров, направленную на защиту пе-
дагога и оказание максимального
количества услуг.

Услуги, связанные с профессио-
нальной деятельностью, законода-
тельная база, закрепляющая права
профсоюза, локальные акты учреж-
дения, городские, окружные мероп-
риятия были хорошо изучены и
объединены территориальной проф-
союзной организацией в программу
мотивации профсоюзного членства
для каждой образовательной орга-
низации.

Актуальными для наших педаго-
гов стали и проводимые консульта-
ции по пенсионному законодатель-
ству. Экономические, финансовые
курсы, правовая защита, как никог-
да, востребованы педагогами. В про-
грамме мотивации профсоюзного
членства большое внимание мы уде-
ляем охране труда, работе с моло-
дыми педагогами.

Чем больше членов профсоюза
будут привлечены к выполнению
программы мотивации, тем быстрее
в педагогическом коллективе комп-
лекса будут решены проблемы соци-
ального партнерства, создания еди-
ного коллектива образовательного
комплекса.

Критериями оценки социально-
экономической эффективности ра-
боты первичной профсоюзной орга-
низации и стали показатели роста
членов профсоюза и создание кор-
поративного коллектива образова-
тельного комплекса.

Дарья ГРОЗНОВА,Дарья ГРОЗНОВА,Дарья ГРОЗНОВА,Дарья ГРОЗНОВА,Дарья ГРОЗНОВА,
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межрайонного совета председателеймежрайонного совета председателеймежрайонного совета председателеймежрайонного совета председателеймежрайонного совета председателей

первичных профсоюзныхпервичных профсоюзныхпервичных профсоюзныхпервичных профсоюзныхпервичных профсоюзных
организацийорганизацийорганизацийорганизацийорганизаций

округа  всегда оказывает по-
мощь в этом. Ведущая роль
профкомов заключается  в том,
что они помогают, выполняя
наши общие планы, вносить ре-
альный вклад в работу образо-
вательного комплекса.

Важным ориентиром для нас
стало участие председателя
ППО и профсоюзного комитета в
управлении образовательным
комплексом, зафиксированное в
локальных актах. Профсоюзные
комитеты должны грамотно вза-
имодействовать с руководите-
лем организации на официаль-
ной основе и по всем установлен-
ным принципам. Если профком
выбрал общий курс, учитываю-
щий профессиональные интере-
сы, то вклад в развитие комплек-
са будет очень весомым. ТПО
ВАО проводит целенаправлен-
ную работу по взаимодействию с
межрайонными советами дирек-
торов государственных бюджет-
ных образовательных организа-
ций ВАО в развитии социальной
среды на территории округа.  Мы
вышли с инициативой проводить
совместные совещания с дирек-
торами межрайонных советов по
трудовым договорам, коллектив-
но-договорной кампании, соци-
альному партнерству, охране
труда, патентной системе нало-
гообложения. Состоялись не-
сколько таких совещаний с руко-
водителями образовательных
организаций, в результате  они
используют в работе комплекса
методические рекомендации по
заключению коллективного дого-
вора,  разработке локальных ак-
тов.

Большую помощь в работе с
межрайонными советами по ос-
новным направлениям работы
оказывают председатели меж-
районных советов председате-
лей ППО М.Гаврилова, Д.Грозно-
ва, Е.Молчанова, И.Шушкова.

Ориентиром для первичных
профсоюзных организаций стало
участие в окружных, городских и
всероссийских акциях. В октябре
2015 года в 25 образовательных
организациях Восточного округа
состоялись 26 профсоюзных уро-
ков, из них 12  - открытых, и 8
профсоюзных занятий с детьми
старшего дошкольного возраста.
Как никогда, инициативу по под-
готовке к урокам и выбору тем
проявили директора образова-
тельных организаций совместно
с председателями профкомов.
Много лет мы сотрудничаем с
Муниципальным фондом поддер-
жки малого предприниматель-
ства, руководитель фонда Анже-
ла Раевская оказывает помощь

председателям и учителям в раз-
работке экономических тем.
Обязательным условием для нас
стало подведение итогов и на-
граждение участников уроков.
Традиционные круглые столы
дают возможность обсудить ито-
ги, наметить перспективы. Мне-
ние руководителей и учителей
помогает нам правильно расста-
вить акценты на будущее. Ясно
одно - профсоюзные уроки и за-
нятия нужны, их  должны прово-
дить в образовательных комп-
лексах.

Следующим ориентиром для
нас стало усиление значимости
работы профсоюзной организа-
ции в образовательном учрежде-
нии. Это и совместная работа в
управляющем совете, работа с
локальными нормативными до-
кументами, аттестация педагоги-
ческих кадров и создание совре-
менных условий работы для пе-
дагогов.

Необходимость отчитываться
на разных уровнях держит наши
профсоюзные организации в то-
нусе. Это и ежегодные конферен-
ции,  и собеседования, и монито-
ринги, и круглые столы, и меж-
районное подведение итогов, и
участие в окружных и городских
конкурсах, и годовые отчеты.

В этом году профсоюзы Рос-
сии отметили свой юбилей - 110
лет. Общероссийскому профсо-
юзу образования  25 лет. Все это
исторические вехи в истории на-
шей Родины.

2014 год  был объявлен поста-
новлением исполнительного ко-
митета Общероссийского проф-
союза образования  Годом мест-
ной организации Общероссийс-
кого профсоюза образования.
Мы приняли активное участие в
этом мероприятии, 22 сентября
2015 года на заседании исполко-
ма Общероссийского профсоюза
образования были подведены
итоги года, по итогам региональ-
ных рейтингов сформирована
группа эффективных местных
профсоюзных организаций. Все
председатели первичных проф-
союзных организаций с радос-
тью приняли известие на конфе-
ренции «Золотая осень-2015» о
том, что Территориальная проф-
союзная организация Восточно-
го округа Москвы была признана
профсоюзной организацией вы-
сокой эффективности по итогам
2014 года. Наша благодарность
руководителям образовательных
организаций и председателям
первичных профсоюзных органи-
заций за активную профсоюзную
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Ж ить так, чтоб не было обидно за день,
что прож ит был без дела

елия Михайловна Батракова занимает до-
стойное место в одном ряду с Любовью Ке-
зиной, Леонидом Мильграмом, Марией

Комлевой, Владимиром Овчинниковым, Юрием
Завельским, Владимиром Караковским и други-
ми мэтрами образования, вписавшими своей
честью и достоинством имена в историю, славу
московского и российского образования. Всю
жизнь она работала на разных должностях в сто-
личной системе образования, начав свою педа-
гогическую жизнь с должности воспитателя ГПД.
Окончив историко-филологический факультет
педагогического института, Гелия Михайловна
стала очень творческой учительницей в школе
№23, ее любили ученики, уважали коллеги, це-
нило начальство. Она ходила с детьми в походы,
устраивала для них вечера и диспуты, давала ин-
тересные открытые уроки. Школу №23 возглав-
лял будущий заместитель министра просвеще-
ния РСФСР Виктор Коротов, директором этой
школы, которую в разные годы окончили дирек-
тор Института США и Канады Сергей Рогов, хок-
кеист Павел Буре, артистка Жанна Болотова,
много академиков, общественных деятелей,
позже и стала Гелия Михайловна. Говорят, учи-
телям трудно делать карьеру, а Батракова ее де-
лала - стала сначала инспектором и начальни-
ком Ленинского роно, потом первым начальни-
ком Северо-Западного окружного управления
образования, начальником Городской службы
лицензирования и аттестации образовательных
учреждений и педагогических кадров Департа-
мента образования Москвы. Она никогда и ни
перед кем не сгибала спину, была справедлива и
честна, строга и принципиальна, всегда защища-
ла и поддерживала педагогов, управленцев, ко-
торые работали на совесть, оберегала все сто-
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дукты и услуги, разработан-
ные специально для того, что-
бы сделать жизнь людей зре-
лого возраста более достой-
ной и комфортной. Участники
и гости форума-выставки по-
сещали такие разделы, как:

«Здоровье. Здоровый
образ жизни»;

«Мир техники»;
«Отдых и путешествия»;
«Красота и мода»;
«Уютный дом»;
«Финансы и право»;
«Бытовые и социальные

услуги»;
«Обучение и увлечения»;
«Общество и государ-

ство».
Все желающие могли при-

нять участие в  конференциях,
деловых мероприятиях,  круг-
лых столах и презентациях,
мастер-классах и тренингах,
встретиться с представителя-
ми социальных служб и обще-
ственных организаций, бес-
платно получить  консульта-
ции врачей, психологов, юрис-

В пятьдесят все интересное только начинается

личное образование от халтуры, невежества, непро-
фессионализма. При Батраковой в Москве заработа-
ла служба единого окна, когда никому не нужно было
стоять в очередях - записаться на конкретное время и
быть уверенным, что все документы будут приняты за
10-15 минут. В одной из первых в службе Батраковой
появился свой сайт с нужной информацией и ответами
на всевозможные вопросы.

Специфика лицензирования и аккредитации в те
времена состояла в огромном количестве документов,
которые нужно было подготовить соискателю. Батра-
кова и команда дошли до Рособрнадзора и настаивали
на сокращении количества бумаг, некоторые их пред-
ложения были одобрены и приняты. Москвичи приду-
мали и реализовали проект так называемой публичной

аттестации, когда в
один день проходила
аттестация одновре-
менно и руководите-
лей, и учителей шко-
лы, при которой при-
сутствовали родите-
ли, представители
управ, коллеги из
других школ. Педаго-
ги и директор на гла-
зах у всех показыва-
ли и доказывали
свою высокую квали-
фикацию, итоги экс-
перты подводили на
открытом педсовете,

где все имели возможность высказать свое мнение,
пожелания и отзывы. Руководители, таким образом,
использовали аттестацию как своеобразный экзамен
для себя и своего коллектива. На это первыми реши-
лись самые сильные школы Москвы - школа №1277,
Центр образования №548 «Царицыно». Можно ска-
зать, что сегодняшние селекторы, открытые аттеста-
ции директоров и кандидатов в директора, которые
проходят в Департаменте образования, - отчасти реа-
лизация тех идей, оставленных в наследство Гелией
Батраковой. Трудно перечислить все те полезные нов-
шества, которые предлагала и реализовывала Гелия
Михайловна, всей своей работой словно подготавли-
вая приход в Москву команды Исаака Калины, для ко-
торой главной задачей стало повышение качества об-
разования.

Не случайно в первом же интервью, которое Гелия
Михайловна дала сразу после назначения министром
образования Москвы Исаака Калины, она практичес-
ки поддержала все его планы по модернизации сто-
личной системы образования.

Г ел ия  Б А Т Р А К О В А :

У  директора долж ны быть
амбиции

НАШ ПРОФСОЮЗ

него уже очень хороший опыт за плеча-
ми и ещ е очень многое хорошее хочет-
ся сделать.  Х орошие амбиции должны
быть у директора школы обязательно.
Не личностные амбиции, а те, что дви-
жут жизнью всего коллектива. Дирек-
тор должен гордиться своей школой и
быть уверенным, что его школа самая
лучшая, какая бы она ни былас

Директор должен быть подъ емным
на интересное, новое, его должны глу-
боко радовать всевозможные и раз-
ные по калибру достижения своих учи-
телей и учеников. Без э той радости за
успехи своей школы хорошего дирек-
тора не бывает. Я  уверена, что внутри-
школьный контроль должен быть гра-
мотно организован. Директор школы и
заместитель по учебной работе долж-
ны хорошо представлять себе уровень
своего педагогического коллектива.

Знание коллектива очень важно для
правильной расстановки кадров. Ди-
ректор должен четко представлять,
каким образом расставить кадры так,
чтобы достичь поставленных перед пе-
дагогическим коллективом целей.
Внутриуправленческие проблемы - по-
казатель того, каков директор школы.
Я  думаю, что правильно распределен-
ные функции очень во многом способ-
ствуют развитию учреждения образо-
вания. Е сли взять наши знаменитые
московские школы, я должна сказать,
что каждый директор там - организа-
тор. Такие директора не занимаются
мелочовкой, они занимаются идеоло-
гией школы, прорабатывают перспек-
тиву ее развития, определяют э тапы
развития, средства развития, правиль-
но расставляют кадры, успевают спро-
сить за сделанное яа порой и за недо-
деланное тожеС.

Ни одна из школ не выживет, если
она станет замкнутой системой. Ш ко-
ла должна сравнивать себя с окружа-
ющ ими учреждениями образования,
видеть, как она выглядит на общ ем
фоне в системе общ их требований,
оценивать себя на фоне общ его раз-
вития системы образования, иметь
какие-то ориентиры, причем не только
те, что она сама для себя определяет,
но и которые определяет нацио-
нальная система образования.

 За школой не нужен мелочный
контрольс Е сли же мелочный контроль
нужен, с таким руководителем учеб-
ное заведение сущ ествовать не мо-
жет. В э том случае руководителя сле-
дует не просто менять, а менять не-
медленнос Директор - человек, кото-
рый должен видеть перспективу раз-
вития, быть хорошо подготовленным и
педагогически, и дидактически, и пси-
хологически, и юридически, и финан-
сово, то есть абсолютно по всем на-
правлениям, а единство требований и
создает школу как единый организм.

 Директор должен знать, какого вы-
пускника он хочет получить, на что ра-
ботает, на какой результат. Директор-
ская убежденность должна стать
убежденностью всего коллектива, а
как он э то сделает - э то и есть мастер-
ство управленческое, педагогичес-
кое... К сожалению, не каждая школа
имеет такого директора.  На мой
взгляд, беда в том, что почему-то счи-
тается правильным назначать дирек-
торами школ людей уже в достаточно
солидном возрасте. Я  же думаю, что
директоров нужно назначать до 4ф
лет, а если точнее - до 35. В э том воз-
расте человек лучше чувствует время,
лучше воспринимает что-то новое, у

рограмма форума-выс-
тавки была чрезвычай-
но насыщенной и инте-

ресной, более 150 российских
и зарубежных компаний пред-
ставили на площади около
5700 кв. м уникальные про-

тов, социальных работников.
Для форума-выставки подго-
товили большую и разнооб-
разную культурную програм-
му, в которой были  концерты
таких звезд, как Лариса Доли-
на,  народных коллективов,

творческие встречи. А посети-
тели стенда МГДУ в подарок
получили номера «Учительс-
кой газеты-Москва» и с удо-
вольствием ознакомились с
ходом модернизации столич-
ного образования.
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Е Г Э  сдают педагоги
Наталья КУЛИКОВА, председательНаталья КУЛИКОВА, председательНаталья КУЛИКОВА, председательНаталья КУЛИКОВА, председательНаталья КУЛИКОВА, председатель
ППО гимназии №1518:ППО гимназии №1518:ППО гимназии №1518:ППО гимназии №1518:ППО гимназии №1518:

- Должен ли учитель справляться
с заданиями Е Г Э  по тому предмету,
что он преподает в школе? На
взгляд нашей первичной профсоюз-
ной организации, обязательно, ведь
он готовит ребят к сдаче этого экза-
мена и должен понимать, с чем стал-
киваются его ученики.

В нашей гимназии, которая входит
в число лидеров московского и россий-
ского рейтинга школ, уже стало тради-
цией предлагать вновь приходящему
педагогу выполнить тестовое задание
ЕГЭ по его предмету. Профсоюзная
организация одобрила это, когда ад-
министрация обсудила с нами такую
процедуру приема на работу, ведь мы
хорошо понимаем: успех детей опре-
деляет квалификация учителя, его
знания и профессиональные умения.
Находясь в ТОПе лучших школ Моск-
вы, входя в Топ-500 лучших школ Рос-
сии уже не первый год, мы должны
быть уверенными в профессионализ-
ме наших учителей.

 Новый профессиональный стан-
дарт педагога предполагает проведе-
ние квалификационного экзамена для
учителя. Каким будет этот экзамен, по-
кажет будущее, но мы работаем и жи-
вем в настоящем, поэтому считаем,
что уже теперь для учителя должно
быть некое профессиональное испы-
тание. ЕГЭ мы рассматривали и рас-
сматриваем как нынешнюю возмож-
ность подтвердить наш профессиона-
лизм. В самом деле, если наши учени-
ки регулярно проходят диагностики
МЦКО, то нам ли бояться таких испы-
таний!

Сдача ЕГЭ по всем правилам в
Московском центре качества образо-
вания для учителей пока еще не стала
повсеместной практикой, но мы реши-
ли провести для себя эксперимент на
этой базе. Это предложение мы сдела-
ли директору нашей гимназии, народ-
ному учителю РФ Марине Фирсовой. У
нас состоялся очень долгий и серьез-
ный разговор с Мариной Михайловной.
Дело в том, что все работники гимна-
зии - члены профсоюза, поэтому к
предложениям профсоюзного актива
администрация всегда относилась и
относится с большим вниманием, так
было и на этот раз. Но если профсоюз-
ные активисты больше говорили о не-
обходимости проверки знаний учите-
лей в ходе сдачи ЕГЭ, то директор гим-
назии считала, что тут важна не
столько возможность проверить зна-
ние предмета, сколько психологичес-
кое погружение экзаменуемого в сам
процесс экзаменационного испытания,
что поможет в дальнейшей подготовке
выпускников с точки зрения организа-
ции работы при сдаче ЕГЭ. Так или
иначе решение было принято, мы об-
судили его уже в коллективе, после
чего направили письмо с просьбой о
предоставлении нам возможности сда-
чи ЕГЭ в вышестоящие инстанции, и
нам такую возможность предоставили.

Тестирование состоялось в РЦОИ в
период осенних каникул. В нем приня-
ли участие 16 учителей-предметников,
работающих в старших классах, при-
чем 3 учителя сдавали сразу оба пред-
мета своей предметной области: рус-
ский язык и литературу, историю и об-
ществознание. Сегодня о желании
сдать такой экзамен по своему пред-
мету заявили еще четыре учителя, а
трое хотят сдать ЕГЭ и по второму
предмету.

Сказать, что наши педагоги, про-
шедшие через ЕГЭ по собственному
желанию, не волновались, значит, не
сказать ничего. Конечно, волнение
было сильным, ведь до того педагоги
были исключительно в роли учителей,

все знающих и умеющих, а тут им были
предложены роли учеников, которые
должны были показать свои знания на
высоком уровне. Кстати, это было
очень важно: ведь обычно учитель зна-
ет, как готов ученик к экзамену, знает
результат, который тот получил. Но для
него также обычно остается зона неиз-
вестности: момент, когда ученик оказы-
вается один на один с предложенным
ему заданием. Нашим учителям было
очень важно почувствовать себя в этой
роли, теперь они очень хорошо знают,
не только как готовить ребят к экзаме-
ну по предмету, но и как заботиться о
соответствующей психологической
подготовке. Именно об этом нам гово-
рила Марина Фирсова.

Мы еще не знаем окончательных
результатов сдачи ЕГЭ нашими учите-
лями (и не узнаем, так как каждый из
них получит информацию в своем лич-
ном кабинете), но общая предвари-
тельная информация, которую получи-
ла профсоюзная организация, нас ра-
дует: среди сдавших есть несколько
стобалльников, есть те, кто сдал на по-
чти сто баллов, а большая часть имеет
результаты не менее 80 баллов.

Наш опыт и то, что в профессио-
нальном стандарте педагога есть все
же упоминание о неизбежном квали-
фикационном экзамене, конечно, вы-
зывает активное обсуждение в педаго-
гическом сообществе, коллеги задают
вопрос: «Нужна ли подобная проверка
знаний педагогов, поможет ли она по-
высить качество преподавания?» Ко-
нечно, мнения на этот счет разные.
Понятно, что с ответом на общий воп-
рос связан и другой: что будет дальше,
если учитель показал при таком тести-
ровании не самый хороший результат.
Думаю, во-первых, прежде всего это
сигнал для самого учителя - необходи-
мо восполнить пробелы! Ведь учитель,
готовый к постоянному профессио-
нальному совершенствованию, рас-
сматривает такого рода «испытания»
как независимую, объективную оценку
своего профессионального уровня в
данный период времени, полученные
результаты, безусловно, простимули-
руют педагога к дальнейшему профес-
сиональному развитию. Во-вторых, да-
вайте все же подумаем о наших учени-
ках, ведь чтобы подготовить их к ЕГЭ,
учитель должен иметь высокие знания.
Если учитель выполняет задания на 60
и менее баллов, то где гарантия, что он
воспитает стобалльника или выпускни-
ка, который наберет 220 баллов по
трем предметам?

Мне было изначально абсолютно
очевидно, что моим коллегам по цеху
нет необходимости доказывать свою
профпригодность, достаточно посмот-
реть на результаты выпускников гимна-
зии №1518. Но та заинтересованность,
с которой мои коллеги включились в
предложенную процедуру, вызвала бе-
зусловное уважение к ним наших моло-
дых, начинающих педагогов.

Время идет... И как знать, какие из-
менения в будущем претерпит процеду-
ра аттестации педагогических кадров!
Но мы уверены, что успех приходит к
тем, кто его добивается, а значит, зас-
луживает.

Как и где готовить
профессионала?

Об этом шла речь наОб этом шла речь наОб этом шла речь наОб этом шла речь наОб этом шла речь на
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тот проект, начатый
в 2014 году и рассчи-
танный на два года,

стал, по сути дела, ключе-
вым проектом Минобрнау-
ки России. Он должен был
обеспечить подготовку пе-
дагогических кадров в соот-
ветствии с профессиональ-
ным стандартом педагога и
Федеральными государ-
ственными образователь-
ными стандартами общего
образования. Участники
проекта - 45 вузов, в том
числе оператор - МГППУ,
решали несколько важных
задач: создание условий
для деятельностного прак-
тико-ориентированного
подхода в подготовке педа-
гогических кадров, переход
на модульный принцип обу-
чения в вузе, привлечение
школ в качестве равно-
правных партнеров универ-
ситетов в подготовке педа-
гогов, обеспечение различ-
ных траекторий обучения и
входа в педагогическую
профессию.

По данным Ресурсного
центра для оказания экс-
пертно-аналитического со-
провождения реализации
проектов модернизации пе-
дагогического образования
на межрегиональном уров-
не, созданного на базе
МГППУ, в 2014-2015 годах
были разработаны более
100 новых модулей основ-
ных профессиональных об-
разовательных программ, в
апробации которых сегодня
принимают участие более

6000 студентов из разных
регионов страны. На пле-
нарном заседании и круг-
лых столах Всероссийской
конференции представите-
ли Министерства образова-
ния и науки РФ, проектные
команды вузов-участников
и соисполнителей, предста-
вители вузов, реализующих
педагогические програм-
мы, а также представители
образовательной прессы,
ведущие российские и меж-
дународные эксперты обсу-
дили основные направле-
ния модернизации педаго-
гического образования, ре-
зультаты и эффекты апро-
бации проектов модерниза-
ции педагогического обра-
зования, результаты разра-
ботки и апробации проек-
тов прикладного бакалав-
риата, профессиональной
(педагогической) магистра-
туры, академического бака-
лавриата, исследовательс-
кой магистратуры, резуль-
таты апробации инструмен-
тария оценки сформиро-
ванности профессиональ-
ных компетенций выпускни-
ков модернизированных ос-
новных профессиональных
образовательных программ
бакалавриата и магистрату-
ры, требования к структуре,
содержанию и результатам
освоения программ подго-
товки педагогов, а также
требования к условиям реа-
лизации программ. В рабо-
те конференции приняли
участие заместитель мини-
стра образования и науки
РФ Александр Климов, ди-
ректор Департамента госу-
дарственной политики в
сфере высшего образова-
ния Министерства образо-
вания и науки РФ Алек-
сандр Соболев, председа-
тель Координационного со-
вета по укрупненной группе
специальностей и направ-
лений «Образование и пе-
дагогические науки» Вик-
тор Болотов, научный руко-
водитель Института обра-
зования НИУ «Высшая
школа экономики» Исак
Фрумин.

Мнение по поводу

Виталий РУБЦОВ, ректорВиталий РУБЦОВ, ректорВиталий РУБЦОВ, ректорВиталий РУБЦОВ, ректорВиталий РУБЦОВ, ректор
Московского городского психолого-Московского городского психолого-Московского городского психолого-Московского городского психолого-Московского городского психолого-
педагогического университета,педагогического университета,педагогического университета,педагогического университета,педагогического университета,
академик РАО:академик РАО:академик РАО:академик РАО:академик РАО:

ак получилось, что с течением
времени учитель все более и
более терял свою учительс-

кую квалификацию, способность строить
деятельность с детьми в классно-урочной
ситуации. Эта способность уходила из
профессии учителя, так как его подготов-
ка смещалась как раз на те объемы ин-
формации, те объемы знаний, которые
ему передавали в академических аудито-
риях. Суть нашего проекта модернизации
педагогического образования, его глав-
ная дальняя цель заключаются как раз в
том, что учителю должны были дать преж-
де всего средства, способы, инструменты
учительской работы для его профессио-
нальной деятельности в условиях новых
образовательных профессиональных про-
грамм, которые разрабатывают вузы -
участники и партнеры проекта.

 Вообще у этого проекта три основные
задачи. Первая задача связана с профес-
сиональным стандартом педагога - те
компетенции, которые туда введены за
счет новых модельных программ, превра-
щаются в серьезные действия, которыми
должны овладеть будущие учителя. Вто-
рая задача этого проекта - практическая
подготовка учителя. Тут дело не в том, что
увеличивается практическая подготовка,
а в типе подготовки за счет погружения
будущих специалистов в практику, когда
они будут решать проблему организации
своей же собственной работы, когда ак-
цент при подготовке будущих педагогов
будет смещен из аудитории в классную
ситуацию, где возникает эта проблема.
Третья задача - это, конечно, исследова-
тельская компонента, зарубежные иссле-
дователи говорят, что педагоги - бакалав-
ры и магистры серьезно отличаются тем,
что могут провести мини-исследование
той учебной деятельности, с которой они
сталкиваются. Если мы найдем средства,
(а мы пытаемся это сделать в нашем про-
екте), чтобы дать учителю все эти компе-
тенции и эти действия, то он сможет выде-
лить проблему учебной деятельности, по-
смотреть на нее с точки зрения тех вопро-
сов, которые возникают у участников об-
разовательной ситуации, изучить их, по-
добрать средства, то есть методы, для ре-
шения проблемы. Я считаю, что это глав-
ное средство повышения комфортности
работы учителя.

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования городаГосударственное автономное образовательное учреждение высшего образования городаГосударственное автономное образовательное учреждение высшего образования городаГосударственное автономное образовательное учреждение высшего образования городаГосударственное автономное образовательное учреждение высшего образования города
Москвы «Московский институт открытого образования» объявляет конкурс на замещениеМосквы «Московский институт открытого образования» объявляет конкурс на замещениеМосквы «Московский институт открытого образования» объявляет конкурс на замещениеМосквы «Московский институт открытого образования» объявляет конкурс на замещениеМосквы «Московский институт открытого образования» объявляет конкурс на замещение
должностей научно-педагогических работников по кафедрам:должностей научно-педагогических работников по кафедрам:должностей научно-педагогических работников по кафедрам:должностей научно-педагогических работников по кафедрам:должностей научно-педагогических работников по кафедрам:

непрерывного художественного образования:
- доцент - 2,75 ставки;
- преподаватель - 1,5 ставки;

филологического образования:
- доцент - 0,5 ставки;
- профессор - 1 ставка;

менеджмента и управления проектами:
- доцент - 3 ставки;
- профессор - 3 ставки.

Прием документов на конкурс Бзаявление, копии дипломов, копия трудовой книжки или
справка о стаже научно-педагогической работы, список опубликованных учебных изданий
и научных трудовВ осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Т имирязевская, д. 36, каб. 208, уп-
равление кадров, тел. 8 Б499В 933-34-96.

С Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников, ква-
лификационными характеристиками должностей, месте и дате проведения конкурса можно
ознакомиться на сайте организации w w w .mioo.ru в разделе «У ченый совет».

ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛА
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Вот уже несколько лет в столице ежегодноВот уже несколько лет в столице ежегодноВот уже несколько лет в столице ежегодноВот уже несколько лет в столице ежегодноВот уже несколько лет в столице ежегодно
создают рейтинг школ, которые имеютсоздают рейтинг школ, которые имеютсоздают рейтинг школ, которые имеютсоздают рейтинг школ, которые имеютсоздают рейтинг школ, которые имеют
высокие образовательные результаты ивысокие образовательные результаты ивысокие образовательные результаты ивысокие образовательные результаты ивысокие образовательные результаты и
вносят свой весомый вклад в повышениевносят свой весомый вклад в повышениевносят свой весомый вклад в повышениевносят свой весомый вклад в повышениевносят свой весомый вклад в повышение
качества столичного образования.качества столичного образования.качества столичного образования.качества столичного образования.качества столичного образования.
Событием уходящего 2015 года стало то,Событием уходящего 2015 года стало то,Событием уходящего 2015 года стало то,Событием уходящего 2015 года стало то,Событием уходящего 2015 года стало то,
что в рейтинг российских школ, показавшихчто в рейтинг российских школ, показавшихчто в рейтинг российских школ, показавшихчто в рейтинг российских школ, показавшихчто в рейтинг российских школ, показавших
наивысшие результаты в своейнаивысшие результаты в своейнаивысшие результаты в своейнаивысшие результаты в своейнаивысшие результаты в своей
деятельности, вошли 13Ю московских школ.деятельности, вошли 13Ю московских школ.деятельности, вошли 13Ю московских школ.деятельности, вошли 13Ю московских школ.деятельности, вошли 13Ю московских школ.

Иван ЯЩЕНКО, директор МосковскогоИван ЯЩЕНКО, директор МосковскогоИван ЯЩЕНКО, директор МосковскогоИван ЯЩЕНКО, директор МосковскогоИван ЯЩЕНКО, директор Московского
городского центра педагогическогогородского центра педагогическогогородского центра педагогическогогородского центра педагогическогогородского центра педагогического
мастерства, руководитель группы,мастерства, руководитель группы,мастерства, руководитель группы,мастерства, руководитель группы,мастерства, руководитель группы,
работавшей над составлением московскогоработавшей над составлением московскогоработавшей над составлением московскогоработавшей над составлением московскогоработавшей над составлением московского
и российского рейтингов:и российского рейтингов:и российского рейтингов:и российского рейтингов:и российского рейтингов:

егодня мы можем порадоваться не
только за школы, вошедшие в
московский рейтинг, но и за те

школы, которые вошли в федеральный рей-
тинг. Все, кого интересовали эти рейтинги, ви-
дели публикации на сайтах, в газетах и знают,
что 139 московских школ вошли в рейтинг Топ-
500 России. Это, конечно, очень большой ус-
пех, тем более что еще 32,7 процента выпуск-
ников 9-х классов столичных школ окончили в
прошлом году школы, вошедшие в Топ-500, то
есть это каждый третий московский выпускник
основной школы. Конечно, мы этому рады, по-
нимаем, что это успех всей системы столично-
го образования, потому что его существенная
часть - результат межшкольного взаимодей-
ствия: у нас сейчас есть здоровая конкуренция
между школами, но в то же время расширяется
взаимодействие и методическая поддержка на
горизонтальном уровне.

Успех наших школ - это прежде всего мощ-
ный успех педагогических коллективов. Мы
ожидали таких результатов на федеральном
уровне, потому что успехи наших ребят на экза-
менах, на олимпиадах в прошлом году были
очень мощными, они не могли не сказаться на
федеральном рейтинге. Возвращаясь к мос-
ковскому рейтингу школ, хочу подчеркнуть, что
это в первую очередь, и мы на это всегда обра-
щаем внимание, рейтинг результатов. То есть
это рейтинг баллов, заработанных всем кол-
лективом школы - и педагогическим, и учени-
ческим, это результаты, которые видны снару-
жи, ведь при составлении рейтинга нет никаких
экспертных оценок, нет никакой дополнитель-
ной нагрузки на школы, наоборот, каждая шко-
ла по итогам учебного года получает от Мос-
ковского центра педагогического мастерства
огромную таблицу, в которой сведены все ее
образовательные результаты. Эта таблица -
мощный инструмент анализа результатов ра-
боты школы и для планирования ее работы.
Можно видеть, в чем есть сильные стороны
деятельности школы, в чем слабые стороны,
решать, что с этими слабыми сторонами дея-
тельности делать, может быть, какие-то сторо-
ны деятельности не стали приоритетом в рабо-
те школы, а какие-то, наоборот, имеет смысл
усилить. Конечно, таблица может быть и одним
из инструментов, который администрация, уп-
равляющий совет школы при участии профсо-
юзной организации могут учитывать и исполь-
зовать при распределении стимулирующего
фонда, так как в ней очень хорошо видно, на-
сколько эффективно работают те или иные
структурные подразделения, те или иные уров-
ни, даже те или иные конкретные учителя. В то
же время эту таблицу нельзя понимать бук-
вально, например, если ребенок достиг высо-
кого результата по математике, то это заслуга
исключительно учителя математики, тут суще-
ственный вклад вносит и классный руководи-
тель, и преподаватели других предметов, пото-
му что каждый ребенок развивается комплекс-
но, и это тоже очень важно.

В отличие от федерального рейтинга мос-
ковский рейтинг гораздо более многогранен.
Благодаря наличию в столице мощных инфор-
мационных систем, в которые все больше и
больше информации собирают независимо от
школ, мы получаем возможность выстраивать
рейтинг более комплексно. Наш рейтинг макси-
мально открыт и прозрачен, его критерии опуб-
ликованы, это позволяет нам в течение учебно-
го года выстраивать его более комплексно. Бо-
лее того, критерии рейтинга известны на год
вперед, поэтому сегодня нужно обращать вни-
мание не только на критерии прошлого года, но
и на критерии будущего года, потому что рей-
тинг - это не только фиксация определенного
успеха, но и задание для директоров, ориенти-
рующее школы на развитие.

Из таких критериев, которые есть в москов-

зование. Работа с такими ре-
бятами, конечно, требует го-
раздо больше затрат педаго-
гического коллектива. Кроме
того, что школа получает по-
вышенное финансирование
на обучение и воспитание де-
тей, имеющих инвалидность,
в рейтинге те баллы, которые
достигнуты ребятами из этой
категории, умножают на уста-
новленные коэффициенты.
Кроме того, все баллы, кото-
рые набрала школа, умножа-
ют на некоторый коэффици-
ент, пропорциональный коли-
честву ребят с инвалиднос-
тью, которые учатся в этой
школе. Отдельно отмечу, что
в 2015 году этот коэффициент
стал более детализирован-
ным, баллы старшей, основ-
ной и начальной школы умно-
жают на коэффициент, про-
порциональный количеству
таких ребят на этих ступенях.
То есть этим дополнительно
стимулируют школы и на по-
лучение дополнительных об-
разовательных результатов, и
на активную работу с ребята-
ми, имеющими инвалидность,
получая с ними образователь-
ные результаты. В этом году у
нас очень много образова-
тельных результатов, в том
числе высокого уровня, на
олимпиадах московского и
федерального уровня, впер-
вые достигнутых ребятами с
инвалидностью. Такие успехи,
конечно, не всегда удается по-
казать в прессе, потому что
эта тема очень деликатная, не
о каждом ребенке имеет
смысл писать с педагогичес-
кой точки зрения, мы стараем-
ся там, где это возможно, та-
кие примеры делать публич-
ными с тем, чтобы давать ре-
бятам стимулы, чтобы они по-
нимали - какие-то проблемы в
здоровье совершенно не оз-
начают, что нет шансов дос-
тичь хороших результатов на
ОГЭ и ЕГЭ, на Всероссийской
олимпиаде школьников.

В рейтинге школ учитывают
также работу школы в социо-
культурной сфере, по исполь-
зованию соответствующих ре-
сурсов города, это олимпиады
«Музеи. Парки. Усадьбы», «Не
прервется связь поколений».
В этом году мы планируем

расширять количество таких
мероприятий пока в пилотном
плане, то есть пока в рейтинге
их не будет. Мы отрабатываем
механизмы учета ученическо-
го самоуправления, возмож-
но, в 2017 году будем выхо-
дить с предложением вклю-
чать и эти показатели, такая
работа идет совместно с Двор-
цом пионеров на Воробьевых
горах.

Достаточно важное допол-
нение в рейтинг то, что кроме
баллов по ЕГЭ - 220 и 190 по
трем предметам - со следую-
щего года будут учитывать и

160 баллов по трем предме-
там. Это даст дополнительный
акцент для того, чтобы ребята,
которые не планируют поступ-
ление в высшие учебные заве-
дения, тем не менее сдавали
экзамены по трем предметам,
а может быть, даже пытались
сдать экзамены по четырем

предметам. 160 баллов - тот
уровень, которого может дос-
тичь любой ученик, нормально
учащийся, но не планирующий
получать какие-то очень высо-
кие результаты.

Уже известно, со следующе-
го года на обязательной госу-
дарственной аттестации в 9-м
классе вводят четыре обяза-
тельных экзамена - русский
язык, математика и два по вы-
бору. Это означает, что должен
быть сделан дополнительный
акцент в работе школы именно
со всеми ребятами, чтобы каж-
дый московский школьник за-
нимался не только обязатель-
ными предметами - русским
языком и математикой, но и
получал хорошее комплексное
образование.

Мне часто задают вопрос о
том, почему мы не используем
средние баллы. Подчеркну, что
использование средних баллов
не только в рейтинге, но и во-
обще в какой-то внутренней
аналитической работе, в ка-
ких-то показателях, во-первых,
научно не корректно, во-вто-
рых, антипедагогично. Если мы
будем на уровне образова-

тельных учреждений сравни-
вать средний балл ЕГЭ по фи-
зике, а это предмет по выбору,
то какой самый простой способ
повысить этот средний балл?
Есть очень простое, но антипе-
дагогическое действие - прове-
сти соответствующую диагнос-
тику и всеми правдами-неправ-
дами объяснить тем ребятам,
которые не получают очень вы-
сокие баллы, чтобы они физи-
ку не сдавали. Тогда ЕГЭ по
физике будут сдавать букваль-
но несколько человек, получат
свои 70-80 баллов и у школы
будет прекрасный средний

балл. Наоборот, учитель, кото-
рый любит свой предмет, име-
ет хороший авторитет у ребят,
у которого многие ребята стре-
мятся сдать ЕГЭ по физике,
даже не собираясь поступать в
соответствующий вуз, не будет
отговаривать их от сдачи этого
экзамена. Когда мы учитываем

только позитив-
ные результаты
(например, сколь-
ко ребят неплохо
сдали ЕГЭ), то,
естественно, от-
того что ребята
пойдут сдавать
больше экзаме-
нов, попробуют
свои силы, балл
школы в рейтинге
может повысить-
ся, но никогда не
снизится. Точно
так же, как, если
школа взяла ре-
бенка, который
может быть не
очень хорошо
подготовлен, это
не снизит ей ни-
какие показате-

ли, но может принести допол-
нительные баллы.

По профилактике противо-
правных нарушений мы не
штрафуем школы, не снимаем
баллы, если какой-то ее уче-
ник совершил такое наруше-
ние, наоборот, мы даем школе
баллы за каждого ребенка, ко-
торый такое нарушение не со-
вершил. Причем чем сложнее
работа с конкретным ребен-
ком, стоящим на учете в орга-
нах внутренних дел, тем боль-
ше баллов дадут школе за это-
го ребенка, если он нарушений
не совершал. Школа, в кото-
рой, как любят говорить, «тя-
желый контингент», вместо
того чтобы быть обреченной
на понижение в баллах, наобо-
рот, при правильно выстроен-
ной профилактической работе
имеет возможность зарабо-
тать очень большое количе-
ство баллов, выполнив такую
важную функцию, сделав так,
чтобы повторных правонару-
шений не было. То есть рей-
тинг ориентирует школы на по-
зитивные дела.

Очень важна из критериев
рейтинга следующего года (в

этом году их еще не учитыва-
ли) оценка работы, связанной
с рабочими профессиями. Мы
будем учитывать, в частности,
на равных с итогами Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков итоги Всероссийской
олимпиады по специальнос-
тям профессионального мас-
терства, то есть если ребенок
по специальностям профес-
сионального мастерства стал
победителем, он так же, как
победитель Всероссийской
олимпиады школьников по
математике, принесет своей
школе 10 баллов. Мы будем
учитывать также результаты
участия ребят в W o rldI k ills .
Это не специализированное
мероприятие для ребят, осва-
ивающих специальности про-
фессионального образова-
ния, мы будем очень рады и
приветствуем участие в этих
мероприятиях ребят, которые
осваивают обычные програм-
мы, но заинтересовались ра-
бочими профессиями. Точно
так же, как первые этапы
школьных олимпиад по пред-
метам - химии, биологии -
имеют профориентационный
характер, ребята выбирают
соответствующий предмет на
углубленном уровне изучения,
так мы планируем вместе с
коллегами, организующими
Всероссийскую олимпиаду по
рабочим профессиям, исполь-
зовать первый, массовый этап
для пропаганды рабочих про-
фессий. Вполне возможно,
что потом больше ребят будут
осваивать рабочие профес-
сии или в рамках соответству-
ющих программ, или в рамках
дополнительного образова-
ния. Тем более что там есть
смежные с какими-то другими
направлениями специальнос-
ти, например, в W o rldI k ills
специальность «системное
администрирование» очень
близка математическим клас-
сам, классам с углубленным
изучением информатики. По-
этому для ребят будет весьма
естественно попробовать
себя в этой специальности.

Соответственно мне кажет-
ся достаточно важным то, что
школы обращают серьезное
внимание на свою позицию в
рейтингах не только в смысле
получения грантов мэра Моск-
вы (там есть определенные
механизмы прохождения атте-
стации, работы с контролиру-
ющими органами). Каждая
школа имеет возможность че-
рез систему ЕКИС получить
свои результаты в рейтинге в
прошлом году и проанализи-
ровать их, а самое важное -
спланировать успешную рабо-
ту в следующем году, тем бо-
лее что все критерии уже из-
вестны. Рейтинг не сам по
себе рейтинг, он нужен для
чего-то, а это дополнительный
акцент для работы школы со
всеми ребятами, что очень
важно.

По поручению Департамен-
та образования Московский
центр педагогического мас-
терства ведет научную и науч-
но-аналитическую работу, на
многих площадках обсуждает
проблемы составления рей-
тинга. Если в рамках этой ра-
боты у первичных профсоюз-
ных организаций, у МГО проф-
союза будут какие-то предло-
жения по параметрам рейтин-
га, которые имело бы смысл
включить в рейтинг, мы будем
рады их получить и рассмот-
реть.

ском рейтинге, но нет в феде-
ральном, очень важным мне
кажется то, что благодаря ин-
теграции деятельности Депар-
тамента социальной защиты
населения и Департамента
образования нам удалось в
этом году впервые учесть в
рейтинге результаты работы
школы с ребятами, имеющи-
ми инвалидность. Мы понима-
ем, что это очень важное на-
правление, очень большое ко-
личество московских школ ак-
тивно включились в эту рабо-
ту, используя разные формы,
где-то это инклюзивное обра-

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЧАС

В лидеры попадают те,
у кого наивысшие

результаты
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В ДепартаментеВ ДепартаментеВ ДепартаментеВ ДепартаментеВ Департаменте
образования подвели итогиобразования подвели итогиобразования подвели итогиобразования подвели итогиобразования подвели итоги
первого этапа конкурсапервого этапа конкурсапервого этапа конкурсапервого этапа конкурсапервого этапа конкурса
«Контент-марафон», в«Контент-марафон», в«Контент-марафон», в«Контент-марафон», в«Контент-марафон», в
котором приняли участиекотором приняли участиекотором приняли участиекотором приняли участиекотором приняли участие
учителя-предметники. Поучителя-предметники. Поучителя-предметники. Поучителя-предметники. Поучителя-предметники. По
сути дела, этосути дела, этосути дела, этосути дела, этосути дела, это
демонстрация возможностидемонстрация возможностидемонстрация возможностидемонстрация возможностидемонстрация возможности
использованияиспользованияиспользованияиспользованияиспользования
электронных ресурсов дляэлектронных ресурсов дляэлектронных ресурсов дляэлектронных ресурсов дляэлектронных ресурсов для
каждого преподавателя.каждого преподавателя.каждого преподавателя.каждого преподавателя.каждого преподавателя.

идерами первого этапа
стали учителя Викто-
рия Жарова, учитель

Елена Никонова, Ольга Шува-
лова. Учитель английского
языка технического пожарно-
спасательного колледжа №57
Виктория Жарова выразила
большую благодарность Де-
партаменту образования и Де-
партаменту информационных
технологий за уникальную
возможность, которую они се-
годня предоставили препода-
вателям: «Благодаря городс-
кой платформе электронных
образовательных ресурсов
учителя могут не только струк-
турированно загружать подго-
товленные ими материалы, но
и иметь доступ к ним из любой
точки, где есть Интернет. Дос-
туп к материалам, которые
разработали учителя - лидеры
конкурса, позволяет им не
только обмениваться опытом
в режиме онлайн, но и вдох-
новляться работами коллег.
Та система, которая позволя-
ет ученикам и родителям по-
лучать доступ к материалам,
дает им возможность взгля-
нуть на самостоятельную вне-
аудиторную работу учащихся,
поскольку она стала теперь
более эффективной. Отдель-
но я благодарна методистам
ГМЦ по иностранному языку
Елене Жуковой и Марии Анд-
реевич, которые просмотрели
более 350 материалов, кото-
рые я загрузила, и терпеливо
оказывали мне эффективную,
квалифицированную методи-
ческую помощь». Елена Нико-
нова считает, что наконец на-
стало время открытости и дос-
тупности образовательных ре-
сурсов, что намного облегчает
учителям работу с детьми, а
Ольга Шувалова порадова-
лась, что не только она, но и
весь коллектив ее школы при-
нимал и принимает участие в
марафоне, посетовала на то,
что не все еще ее коллеги по-
няли, в чем смысл контентно-
го образования, но высказала
надежду, что с развитием дис-
танционного и смешанного
обучения многие из них откро-
ют для себя этот проект.

Завершен первый этап кон-
курса, но все еще остается
возможность для многих сто-
личных педагогов поучаство-
вать в нем, разместив для все-
общего ознакомления множе-
ство своих интересных мате-
риалов, пока еще хранящихся
в их личных кабинетах и чер-
новиках. Тут, по мнению орга-
низаторов конкурса, важно не
стесняться и дерзать.

Л идеры
« Контент-
марафона»
определены

Теперь, когда уже всей странеТеперь, когда уже всей странеТеперь, когда уже всей странеТеперь, когда уже всей странеТеперь, когда уже всей стране
известно, что успешныеизвестно, что успешныеизвестно, что успешныеизвестно, что успешныеизвестно, что успешные
московские школы лидируют вомосковские школы лидируют вомосковские школы лидируют вомосковские школы лидируют вомосковские школы лидируют во
всероссийском рейтинге,всероссийском рейтинге,всероссийском рейтинге,всероссийском рейтинге,всероссийском рейтинге,
казалось бы, для москвичей иказалось бы, для москвичей иказалось бы, для москвичей иказалось бы, для москвичей иказалось бы, для москвичей и
для педагогического сообществадля педагогического сообществадля педагогического сообществадля педагогического сообществадля педагогического сообщества
в целом все ясно и понятно. Нов целом все ясно и понятно. Нов целом все ясно и понятно. Нов целом все ясно и понятно. Нов целом все ясно и понятно. Но
на очередном селекторена очередном селекторена очередном селекторена очередном селекторена очередном селекторе
«Профсоюзный час»«Профсоюзный час»«Профсоюзный час»«Профсоюзный час»«Профсоюзный час»
председатели первичных ипредседатели первичных ипредседатели первичных ипредседатели первичных ипредседатели первичных и
члены окружных профсоюзныхчлены окружных профсоюзныхчлены окружных профсоюзныхчлены окружных профсоюзныхчлены окружных профсоюзных
организаций не только задалиорганизаций не только задалиорганизаций не только задалиорганизаций не только задалиорганизаций не только задали
вопросы, но и дали предложениявопросы, но и дали предложениявопросы, но и дали предложениявопросы, но и дали предложениявопросы, но и дали предложения
председателю Московскогопредседателю Московскогопредседателю Московскогопредседателю Московскогопредседателю Московского
центра педагогическогоцентра педагогическогоцентра педагогическогоцентра педагогическогоцентра педагогического
мастерства и руководителюмастерства и руководителюмастерства и руководителюмастерства и руководителюмастерства и руководителю
Московского центраМосковского центраМосковского центраМосковского центраМосковского центра
математического образованияматематического образованияматематического образованияматематического образованияматематического образования
Ивану ЯЩ ЕНКО.Ивану ЯЩ ЕНКО.Ивану ЯЩ ЕНКО.Ивану ЯЩ ЕНКО.Ивану ЯЩ ЕНКО.

О рейтинге
и не только

Профактив Ю жного округа:
- В образовательных комплек-

сах разное количество девятых и
одиннадцатых классов. Соответ-
ственно в школах с большим ко-
личеством выпускных классов
количество успешно сдавших го-
сударственный экзамен больше,
поэтому, на наш взгляд, количе-
ственный показатель успешно
сдавших Е Г Э  и ОГ Э  не дает всей
картины. Будет ли введен коэф-
фициент соотношения успешно
сдавших госэкзамен к общему
количеству выпускников 9-х и
11-х классов?

- Я хочу еще раз подчеркнуть,
что у нас рейтинг вклада образова-
тельных организаций в образова-
тельное пространство города. Соот-
ветственно у той школы, у которой
больше выпускников, если она их

гаете, мы попытаемся учитывать
все это в рейтинге. То есть нужны
индикаторы, которые бы отвечали
термину «измеряемые результа-
ты». У нас есть, например, пробле-
мы с ученическим самоуправлени-
ем, которое мы хотим учитывать,
ведь ученическое самоуправление
как-то сказывается на результатах
работы школы, на победах в олим-
пиадах. Но тут тоже нужны какие-то
измеряемые результаты для ребен-
ка и для процесса в школе. Так как
наличие ученического самоуправ-
ления еще служит и реализации
таких образовательных целей, ко-
торые предусмотрены ФГОС для
развития личностных и прочих мо-
ментов, как получится это изме-
рить? Если профсоюз захочет по-
мочь нам в этом, будем работать
вместе.

Профсоюзный актив Северо-
Восточного округа:

- Иван Валерьевич, каждый
комплекс имеет разное количе-
ство детских садов, но в рейтин-
ге учитывают количество до-
школьников, перешедших в на-
чальную ступень. Может быть,
справедливо было бы учитывать
не количество, а процент до-
школьников в подготовительной
группе? Э то даже не вопрос, а
наше конкретное предложение,
которое мы предлагаем вам при-
нять. Кроме того, у кого много
дошкольников, у того априори
много девятиклассников, не ка-
жется ли вам, что нельзя выстра-
ивать рейтинг с такой точки зре-
ния: у одной школы этого по-
больше, а у другой больше того?

- Конечно, мы просчитаем и про-
работаем ваше предложение, но
хочу отметить вот что: у одной шко-
лы больше детских садов, а у дру-
гой школы, например, больше де-
вятиклассников. То есть все школы
разные и баллы, которые дают за
разные достижения учеников, с
этой точки зрения сбалансирова-
ны. Скажем, лицей при вузе вооб-
ще не имеет девятиклассников, а
имеет только 10-11-е классы и за-
рабатывает свои баллы для рей-
тинга только на результатах сдачи
ЕГЭ и победах в олимпиадах, у ка-
кой-то школы больше баллов за
дошкольников, перешедших на
первую школьную ступень, так как
она уделяет этому больше внима-
ния. Наш рейтинг называется до-
вольно длинно: «Рейтинг вклада
образовательных организаций в
качественное образование москов-
ских школьников». Что это означа-
ет? Может быть маленькая школа,
в которой всего десять или двад-
цать ребят в старших классах, все-
го одна группа в дошкольном отде-
лении, один класс в начальной
школе, по одному классу во всех
параллелях, все дети гениальны,
сдача ОГЭ на «отлично», все дети -
победители Всероссийской олим-
пиады. Но вот вклад этой организа-
ции все равно будет маленьким, а у
нас рейтинг вклада. Поэтому у шко-
лы, в которой много дошкольных
отделений и много детей перешли
в первый класс, вклад будет боль-
ше.

Профсоюзный актив Ю го-За-
падного округа:

- В образовательных организа-
циях идет активное обсуждение
двадцатки ведущих лучших школ
Москвы, которые и в позапрош-
лом и прошлом году были лиде-
рами рейтингов, и в нынешнем.
Не секрет, что при приеме в эти
школы идет отбор талантливых
детей. Не кажется ли вам, что
нужно как-то учитывать то, что
эти школы имеют преимущество
по сравнению с теми школами,
которые такой отбор не делают?

- Я с вами не соглашусь. Нарав-
не с тем, что у нас есть много обра-
зовательных организаций, которые
традиционно входят в первую
двадцатку рейтинга, что на первой
позиции уже конкурируют между
собой лицей №1535, 57-я школа,
лицей «Вторая школа», другие
школы, в лидерах рейтинга появи-
лись и несколько новых школ. Дей-
ствительно, каждый год в рейтинге
появляются новые школы, а какие-
то, до того лидировавшие, уходят.
Из новых школ, пришедших в рей-
тинг, могу назвать Курчатовскую
школу - она до этого не была в
двадцатке, школу №962, которая
тоже впервые вошла в двадцатку.
Поэтому в отличие от федерально-
го рейтинга, где есть дополнитель-
ный коэффициент за отсутствие
или наличие конкурсного набора
(это связано с тем, что школы в
крупных городах и в маленьких по-

селках находятся в совершенно
разных условиях), у нас такого ко-
эффициента нет. В Москве все шко-
лы  находятся в равных условиях и
получают равные финансы - норма-
тивно-подушевое финансирование
предусматривает выделение рав-
ных средств на обучение ребенка
(для детей-инвалидов предусмотре-
ны повышающие коэффициенты),
они подчиняются единым правилам
жизни. Все поощрения и какие-то
дополнительные льготы школы по-
лучают строго по образовательным
результатам и по месту в рейтинге.
Поэтому при выстраивании рейтин-
га мы и учитываем исключительно
образовательные результаты.

Профсоюзный актив Западно-
го округа:

- В соответствии с законода-
тельством в структурных до-
школьных отделениях школ осу-
ществляется присмотр и уход за
воспитанниками. Вместе с тем в
дошкольных отделениях активно
проводят работу по образованию
и развитию детей. Будут ли в сле-
дующем рейтинге учтены дости-
жения воспитанников дошколь-
ных структурных подразделе-
ний? Э то и вопрос, и предложе-
ние, если его можно принять.

- Ответ очень простой: мы наме-
реваемся рассмотреть такое пред-
ложение, конечно, нам хочется это
учитывать. Этот вопрос, понятно,
очень деликатный, любые педагоги-
ческие измерения каких-либо ре-
зультатов учеников начальной шко-
лы и воспитанников дошкольного
отделения - тонкая вещь. Мы плани-
руем в течение этого учебного года
проводить довольно серьезную ра-
боту, в том числе с участием коллег
из Федерального института разви-
тия образования, которые разрабо-
тали соответствующие документы
по дошкольному образованию. Со-
ответственно как только у нас будет
сформирован комплекс измеряе-
мых параметров, мы сможем перей-
ти к оценке достижений детей. Про-
сто сначала надо это сформиро-
вать, отработать, апробировать, в
течение года мы проведем пилот-
ные исследования, мониторинг, то
есть своеобразную «пристрелку»,
чтобы посмотреть, как будут рабо-
тать предлагаемые параметры. Они
должны быть не фальсифицирова-
ны, корректны и, самое главное, не
приводить к каким-то антипедагоги-
ческим действиям по отношению к
воспитанникам.

хорошо отучила, есть шанс внести
больший вклад. Но как показывает
практика, в больших образователь-
ных комплексах в среднем пример-
но в два раза больше удельное ко-
личество баллов на одного выпуск-
ника по отношению к малым шко-
лам, хотя есть вполне успешные
малые школы, которые, как прави-
ло, нашли для себя хорошую нишу -
выигрывали олимпиады, входили в
рейтинг, получали грант мэра Моск-
вы за счет того, что нашли эту нишу
для ребят, которые хотят развить
свой талант в различных областях.
То есть это вполне успешные шко-
лы и вполне успешные ребята. С
другой стороны, если мы будем учи-
тывать процент, то будет история
как со средним баллом: школе бу-
дет невыгодно брать ребенка. То
есть учет такого соотношения име-
ет обратную сторону, так как школа
понимает: если она возьмет еще
одно здание, еще один класс, то от
этого ее показатели не упадут. Но в
случае с учетом процента пропор-
ционально количеству она будет
жить хорошо, но будет отбирать
детей и ограничивать прием. Мы
рассматриваем некоторые вариан-
ты, связанные с тем, чтобы чуть-
чуть сгладить эту разницу, не пере-
ходя к средним показателям. На-
пример, после определенного коли-
чества учитываемых результатов
параллели следующий результат
учитывать с коэффициентом: пер-
вый этап с коэффициентом один,
следующий - с коэффициентом 0,9,
затем с коэффициентами 0,8, 0,7 и
так далее, чтобы эта разница не
была доминирующей. Я думаю, что
забота ТПО ЮАО в первую очередь
об этом, мы над этим работаем, со-
ответствующие математические
модели составим, но, скажу еще
раз, у нас все же рейтинг результа-
тов.

Профсоюзный актив Восточ-
ного округа:

- Планируете ли вы ввести в
рейтинг показатель, отражаю-
щий работу образовательной
организации в рамках государ-
ственно-общественного управле-
ния и социального партнерства?

- Мы с удовольствием хотели бы
расширять список параметров, ко-
торые учитываем, которые оцени-
ваем. Но в первую очередь очень
важно как раз то, что у нас рейтинг
результатов. Как только мы сможем
сформулировать в виде измеряе-
мого результата то, что вы предла-

Совет молодых педагогов рай-
онов Выхино, Ж улебино БЮ ВАОВ:

- Нас очень радует открытость
критериев и подсчета рейтинго-
вых баллов. Но почему тогда
суммарный рейтинговый балл
скрывают от педагогической и
родительской общественности?

- Во-первых, у нас не только не
скрывают суммарный рейтинговый
балл, но и дают подробный расчет
показателей (не просто итоговый
балл, но и все коэффициенты, ре-
зультат каждого ребенка, результат
каждой параллели классов) в виде
огромной таблицы, которая посту-
пает через систему ЕКИС в образо-
вательные учреждения. Если руко-
водитель образовательной органи-
зации не дает ее профсоюзной
организации, то, думаю, этот воп-
рос мы вместе с профсоюзом смо-
жем решить. Если где-то есть такое
недоразумение, если такую табли-
цу не учитывали при распределе-
нии грантов мэра Москвы, то это
важный вопрос, который профсо-
юзная организация должна решить.

Профсоюзный актив Северо-
Западного округа:

- Планируете ли вы включить в
рейтинг образовательных орга-
низаций показатель, отражаю-
щий обучение воспитанников из
городских ресурсных центров
поддержки семьи и детства, из
детских домов, ведь работа с та-
кими детьми требует от учителя
повышенного внимания, педаго-
гического мастерства, заботы?
Как все это будет обеспечено?

- Такое предложение уже посту-
пало, этот вопрос мы прорабатыва-
ем с точки зрения учета этого пока-
зателя, думаю, год у нас уйдет на
анализирование, а дальше мы бу-
дем смотреть.

Профсоюзный актив Северно-
го округа:

- Е сли школа не вошла в рей-
тинг, но все же хочет знать свое
количество баллов, место, кото-
рое она занимает в общем спис-
ке школ, будет ли ей доступна
такая информация?

- Мы не даем публичную инфор-
мацию по школам после 500-го
места, до 500-й школы вся инфор-
мация опубликована на сайте Де-
партамента образования. После
500-го места и школ мало, и ре-
зультаты не очень серьезные, по-
этому там места школ не очень кор-
ректны. С такими школами мы го-
товы работать индивидуально.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЧАС
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ополнительное образование в рос-
сийской школе - одна из основ обра-
зовательного процесса. По указу

Президента РФ дополнительным образо-
ванием должны быть охвачены не менее
75% обучающихся от 5 до 18 лет с финан-
сированием 50(50 - 50% бюджетного фи-
нансирования и 50% внебюджетного,  то
есть от платных образовательных услуг.

В итоге общеобразовательное учреж-
дение должно обеспечить услуги на плат-
ной основе практически для 40% контин-
гента.

Так что же такое платные образователь-
ные услуги для школы - панацея в виде до-
полнительной финансовой поддержки об-
разовательного учреждения или хомут из
неподъемных нормативов, обязательств и
требований? Давайте разберемся.

В Южном округе многие образователь-
ные комплексы уже более 6 лет занимают-
ся пропагандой развития платных образо-
вательных и иных услуг. За прошедший
период платные образовательные услуги
заняли свое прочное место в структуре об-
разовательного процесса таких комплек-
сов, как лицеи №504, 507, 1158, Центр об-
разования №1862 и, я думаю, многих дру-
гих. Могу точно сказать, что наше учрежде-
ние уже несколько лет получает в виде
платных образовательных услуг более 10%
средств от общего финансирования.

Законодательство не запрещает пере-
ориентировать финансовые потоки от иной
деятельности в пользу образовательного
учреждения, в частности фотоуслуг. Изу-
чив запросы общества, мы в лицее №504
организовали учебно-практические ди-
зайн- и фотостудии для обучения ребят ху-
дожественной фото- и киносъемке, практи-
ческой реализации этой деятельности в
форме платных услуг родителям в детских
садах и школах. Услуга только развивает-
ся, но второй год реализации уже показал
рост доходов. Расчетная годовая сумма до-
ходов от этой деятельности по нашему ли-
цею более 5 млн рублей.

Вроде все интересно и нужно, так поче-
му я в начале статьи поставил вопрос: па-
нацея или хомут? Вот тут как раз и включа-
ется понимание того, что вся эта деятель-
ность должна быть оформлена в соответ-
ствии с существующим законодательством
и проводиться при помощи достаточно под-
готовленных специалистов в области орга-
низации образовательного процесса, эко-
номики и финансов. Договор с заказчиком
(родителем) мы оформляем по каждому
эпизоду взаимоотношений,  в целом наш
лицей получает для оформления и обра-
ботки более 4000 договоров на учебный
год. Освоить такой массив сложно,  именно
в этом многие директора комплексов видят
хомут. Отвечу словами народной мудрос-
ти: «У страха глаза велики» и, главное,
«Глаза боятся, а руки делают».

Мы и многие наши коллеги уже давно
преодолели все свои страхи и сомнения,
твердо стоим на ногах, обеспечиваем себя
за счет внебюджетных средств учебными
пособиями и расходными материалами, в
том числе для развития профильного обра-
зования; не тушуемся в области матери-
альной оценки труда учителей и воспитате-
лей, выполняя тем самым майский Указ
Президента РФ Владимира Путина о повы-
шении средней заработной платы педаго-
гических работников.

Думаю, я ответил на вопрос. Знаю твер-
до, что дорогу осилит  только идущий.

Владимир КЛИМОВ,Владимир КЛИМОВ,Владимир КЛИМОВ,Владимир КЛИМОВ,Владимир КЛИМОВ,
заместитель директора лицея №504заместитель директора лицея №504заместитель директора лицея №504заместитель директора лицея №504заместитель директора лицея №504
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В небюдж етные
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панацея или х омут?
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аша школа большая -  свои-
ми границами она практи-
чески совпадает с граница-

ми микрорайона, кроме нас тут
расположены одна частная шко-
ла, институт  и частный детский
сад на 80 человек. Казалось бы,
тут нам даже не надо было бы за-
думываться о доверии жителей
микрорайона.  Все организацион-
ные трудности на первом этапе
были связаны с перестройкой со-
знания коллектива, переходом от
широты сметного финансирова-
ния к рациональности подушево-
го, на НСОТ вместо устаревшей
тарифной сетки. Но самой дискус-
сионной оказалась  проблема
внедрения платных образова-
тельных услуг.

После того как в процессе ре-
организации к школе №814 также
присоединилось еще и  учрежде-
ние дополнительного образова-
ния - Центр детского творчества, -
мы могли бы в условиях замкнуто-
го микрорайона   расслабиться.
Но мы обратили внимание на то,
что у нас достаточно большое ко-
личество обучающихся, не то что
не доверяют школе, но голосуют
ногами, хотя в наших условиях это
оказалось проблематично - един-
ственная крупная транспортная
трасса находится на значитель-
ной удаленности от нашего мик-
рорайона.  Тем не менее люди
шли на то, чтобы куда-нибудь
уехать, чтобы получить там то,

действием его обыденного
образа. И возникает вопрос,
уже неоднократно становив-
шийся предметом обсужде-
ния в профессиональной сре-
де: активность и имидж педа-
гога в социуме. Есть вариант:
пригласить преподавателей
из внешней среды, но тогда
есть вопрос доверия между
работодателем и действую-
щими работниками.

Р азвилка третья - конку-
рентная. Для дополнительно-
го образования помимо оче-
видной внутренней конкурен-
ции с другими образователь-
ными организациями акту-
альна еще и конкуренция вне-
шняя - с учреждениями физи-
ческой культуры и спорта,
культуры, досуговыми цент-
рами управ и префектур. С
одной стороны, наработан-
ные партнерские связи рвать
не нужно, да и не все пока
школа способна дать соб-
ственными силами. С другой -

Ма к сим И В А Н Ц О В , дирек тор ш к ол ы  № 814:

Э тот путь тернист, но

чего им не хватало. Мы нача-
ли выяснять, чего же жите-
лям не хватает, пошли по ста-
ринке путем анкетирования,
в котором приняли участие
2960 семей.

Путь по развитию внебюд-
жетной деятельности органи-
зации для нас оказался не-
простым  отчасти за счет
того, что, например, при при-
соединении  Центра детского
творчества мы оказались в
некоторой временной петле,
то есть нам надо было пре-
одолеть еще большой объем
организационных трудно-
стей, прежде чем заняться
делом.  Путь этот  был для
нас с множеством самых раз-
нообразных развилок.

Р азвилка первая - фи-
нансовая. Соображения эко-
номической целесообразнос-
ти при определении стоимос-
ти платных образовательных
услуг диктуют нам одни циф-
ры, но за математическими
выкладками есть оборотная
сторона - социальная нагруз-
ка и ответственность школы
перед москвичами, имеющи-
ми право получить доступное

продолжая работать в этих
рамках, мы лишаем самих
себя ресурсов роста, пере-
кладывая заботу о развитии
обучающихся на внешние
структуры и тем самым от-
страняясь, что неправильно.
Кому же доверят родители
работу по развитию своих де-
тей? Баланс найти сложно,
одно для нас бесспорно - мы
должны отталкиваться от по-
требностей населения, заод-
но ответив на важный вопрос:
готова ли школа предоста-
вить продукт такого качества,
за который  родители будут
готовы принести деньги?

Р азвилка четвертая -
ментальная. Проведя мони-
торинг заинтересованности
(2960 заполненных анкет),
мы обратили внимание на то,

образование на территории
проживания. На этой развил-
ке мы прошли по тонкой гра-
ни: избежать социального
взрыва в замкнутом микро-
районе, где школа всего
одна, помогает система со-
финансирования - основная
часть учебных часов полнос-
тью бюджетна, за расширен-
ное изучение сверх базы мы
предлагаем посильную роди-
тельскую плату.

Р азвилка вторая - отно-
шения. Педагоги, особенно в
обычных общеобразователь-
ных школах, сами жители
микрорайона, то есть пред-
ставлены в публичном поле
как чьи-то соседи, знакомые,
оппоненты. В условиях замк-
нутого микрорайона, я знаю
это по собственному опыту
работы, уровень критичности
в отношении к педагогам до-
статочно высок не потому,
что педагогов не оценивают
как профессионалов, а  имен-

но потому, что   большинство
наших учителей тоже живут в
нашем же микрорайоне.  Ког-
да формируется совершенно
бытовое, утилитарное  обще-
ние, родители уже не готовы
видеть в своей соседке, с ко-
торой, например, вместе вы-
гуливают собаку, высокого
профессионала, им гораздо
проще обнаружить где-ни-
будь  поблизости, в транспор-
тной доступности какую-ни-
будь небольшую, но каче-
ственную гимназию, напри-
мер в соседнем микрорайо-
не, и уехать туда на курсы ан-
глийского языка. Эти сугубо
бытовые моменты, о которых
принято скромно умалчи-
вать, часто приводят к опре-
деленной девальвации зна-
чимости педагога под воз-
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А нна  Б Е Л О В А , дирек тор г имна з ии № 1514:

Мы идем от запроса родителей

необходим
что  московские родители обучающихся - жители сто-
личного мегаполиса  зачастую испытывают трудности
при формулировке собственных образовательных
запросов, того, что они, собственно, хотят от дополни-
тельного образования. Мы предложили открытый пе-
речень и  предоставили родителям возможность  выб-
рать то, что им больше всего интересно, к  тому момен-
ту мы могли предложить им  119 объединений допол-
нительного образования  по самым разным направ-
ленностям. Но у нас было понимание, что у родителей
они  не пользуются тем спросом, которого мы ожида-
ли. При составлении открытого перечня  очень малое
количество родителей смогли  доступно и доходчиво
объяснить школе, чего они, собственно, от нее  хотят.
Тогда мы предложили другой вариант: закрытый пере-
чень, когда через интернет-опрос  можно было выб-
рать что-то из готовых вариантов. Здесь было уже по-
лучше, но мы опять остались в ситуации, когда  боль-
шинство семей жителей нашего микрорайона свои об-
разовательные потребности в русле дополнительного
образования  замыкали перечнем художественно-эс-
тетического, творческого, культурно-спортивного на-
правления. То есть именно дополнительное образова-
ние  - какие-то знаниевые кружки - не пользовалось
большим спросом.  Мы изучили поле, в котором рабо-
таем, посмотрели социальный паспорт школы и увиде-
ли, что   более 40 процентов семей, в которых родите-
ли имеют только среднее  профессиональное  образо-
вание, и, следовательно, уровень  их образовательных
потребностей  может быть не очень высок, но 60-то
процентов родителей  с высоким  уровнем  образова-
тельного запроса. Естественно, что мы начали изучать
ситуацию, думать, общаться с родителями в самых
разных форматах. Наверное, здесь проблема доверия
к школе, с моей точки зрения, находится в ментальной
области,  далеко не все родители готовы принять для
себя формулу «расход на ребенка - это не трата, а в
конце концов «инвестиция в собственную сытую ста-
рость», не многие это понимают, не многие к этому мо-
рально готовы. Возможно, еще нет устойчивой при-
вычки принимать школу как место не только обучения,
но и всестороннего развития ребенка, возможно, есть
определенная психологическая неготовность платить
за образовательную услугу в некоммерческой органи-
зации. А может, все происходит именно потому, что
родители все же недостаточно доверяют своим хоро-
шо знакомым учителям?

Р азвилка пятая - кадровая. Условия работы в рам-
ках гражданско-правовых отношений с заказчиками
образовательной услуги даже по формулировкам все
еще непривычны для многих представителей нашего
сообщества, у педагогов  тоже есть определенная
ментальная неготовность к работе в гражданско-пра-
вовых отношениях в русле оказания образовательной
услуги, за качество которой необходимо  отвечать в
прямом физическом смысле. Готов ли учитель отве-
чать за процесс и результат своего труда не только с
позиций морали, этики и трудового права, но и с точ-
ки зрения имущественных отношений с потребите-
лем? Доверяет ли учитель сам себе в достаточной
мере, чтобы быть уверенным в собственных силах?
Ответы на этот вопрос в нашем случае пока вызывают
ощутимое напряжение.

Наверное, на этих или подобных распутьях оказы-
ваются многие педагоги и руководители. Для меня
вопрос о доверии школе при реализации дополнитель-
ных образовательных услуг выглядит скорее так: гото-
ва ли школа предоставить услуги такого качества, при
котором вопрос о востребованности этих услуг будет
решен однозначно положительно? Надеюсь, что ответ
на этот вопрос мы найдем совсем скоро.

Кто из родителей хотя бы раз неКто из родителей хотя бы раз неКто из родителей хотя бы раз неКто из родителей хотя бы раз неКто из родителей хотя бы раз не
слышал или не был участникомслышал или не был участникомслышал или не был участникомслышал или не был участникомслышал или не был участником
диалога, в котором «знающие» вседиалога, в котором «знающие» вседиалога, в котором «знающие» вседиалога, в котором «знающие» вседиалога, в котором «знающие» все
люди, понизив таинственно голос,люди, понизив таинственно голос,люди, понизив таинственно голос,люди, понизив таинственно голос,люди, понизив таинственно голос,
не рассуждали на тему вот-вотне рассуждали на тему вот-вотне рассуждали на тему вот-вотне рассуждали на тему вот-вотне рассуждали на тему вот-вот
наступающего повсеместнонаступающего повсеместнонаступающего повсеместнонаступающего повсеместнонаступающего повсеместно
платного образования? Кто неплатного образования? Кто неплатного образования? Кто неплатного образования? Кто неплатного образования? Кто не
поймал себя на несколькопоймал себя на несколькопоймал себя на несколькопоймал себя на несколькопоймал себя на несколько
иррациональной, но упорноиррациональной, но упорноиррациональной, но упорноиррациональной, но упорноиррациональной, но упорно
пробивающейся мысли: а вдруг?..пробивающейся мысли: а вдруг?..пробивающейся мысли: а вдруг?..пробивающейся мысли: а вдруг?..пробивающейся мысли: а вдруг?..

оскольку вопрос о том, кому,
сколько и за что платить в школе,
давно тревожит наших по-хоро-

шему беспокойных родителей, профсо-
юз Южного округа отправился искать
ответы туда, где их можно получить, что
называется, из первых уст,  - в образо-
вательные организации. Это стало, соб-
ственно, не попыткой развенчать мифы,
то и дело возникающие в период «пере-
загрузки» столичного образования, а
созданием определенного рода пресс-
релиза о том,  какие возможности полу-
чили воспитанники и обучающиеся мас-
совых школ в системе дополнительного
образования; какие шаги предпринима-
ют администрация и управляющие сове-
ты школ при организации платных обра-
зовательных услуг и, наконец, сколько
эта самая услуга должна стоить для по-
требителя - родителей, отчетливо осоз-
нающих масштабы ресурсов столичного
образования.

Но прежде чем продолжить рассказ
для читателей «УГ-М», располагающих
временем и решивших прояснить воп-
рос о предоставлении дополнительных
платных услуг до конца, самым нетер-
пеливым скажем: школьное образова-
ние было и остается бесплатным. Дос-
тижение федеральных образователь-
ных стандартов, включая ФГОС дош-
кольного образования,  - это бюджетная
статья расходов. Более того, государ-
ственные образовательные организа-
ции, подведомственные Департаменту
образования Москвы, получают финан-
сирование и на реализацию дополни-
тельных общеразвивающих программ в
рамках  выполнения государственного
задания, а это означает, что многие
кружки и секции в московских школах
для жителей города бесплатны. Так что
дело за малым - выбирай, развивайся,
показывай результат! Город готов удов-
летворить самые высокие запросы мос-
квичей в дополнительном образовании
детей. Платные же образовательные
услуги  школы оказывают за пределами
образовательных программ и государ-
ственных стандартов,  ни одни платные
дополнительные образовательные ус-
луги не могут быть оказаны вместо об-
разовательной деятельности, финансо-
вое обеспечение которой осуществля-
ют за счет бюджетных ассигнований.

Все по-честному
договорные, нельзя не сказать, что в
составлении типовых договоров по ока-
занию населению ПОУ и подготовке
школьной документации, касающейся
платных дополнительных образова-
тельных услуг, самое деятельное учас-
тие принимал  Центр правовой поддер-
жки «Профзащита», один из учредите-
лей которого МГО профсоюза  Обще-
российского профсоюза образования.

А вот разговор о стоимости ПОУ на
поверку и вопреки ожиданиям (все-
таки денежный вопрос остается до-
вольно неловким)  оказался для наших
коллег вовсе не щекотливым: смету,
рассчитанную бухгалтерией, обяза-
тельно выносят на рассмотрение и со-
гласование в управляющий совет, сре-
ди представителей которого большин-
ство составляет родительская обще-
ственность, а также в профсоюзный ко-
митет ППО школы. И никакого самоуп-
равства администрации: бдительность
и принципиальность членов этих уважа-
емых объединений найдет веские аргу-
менты против несправедливости. К сча-
стью, подобного нам обнаружить не
удалось, законодательство  школы ис-
полняют безусловно. Вообще говоря,
подробнее ознакомиться с расчетами
стоимости ПОУ можно в локальных ак-
тах образовательных организаций, в
частности в Положении об оказании
платных услуг. А если вы по-прежнему
располагаете временем, не поленитесь
и прочитайте об утверждении Правил
оказания платных образовательных ус-
луг в постановлении Правительства РФ
от 15 августа 2013 г. №706. Тогда уж и
вовсе, как говорится, без комментари-
ев...

Помните, наши дети когда-то писали
в первых своих  сочинениях: «Усталые,
но довольные, мы возвращались до-
мой». Такими были и мы, закрыв дверь
последней посещенной нами школы.
Быть или не быть платным услугам? Да
быть, конечно! Родители и ребята, даже
малыши-дошкольники, хотят, а мы  мо-
жем! Результат - вот он: лопочущие на
английском языке четырехлетки; гордо
сжимающий спортивный кубок семи-
классник; грациозно кружащаяся в
вальсе пара выпускников; замерший у
мольберта, перепачканный гуашью бу-
дущий Серов или Рафаэль... Можно по-
разному говорить о платных услугах и
иметь разное на этот счет мнение, но в
одном сомневаться не приходится: это
территория творчества;  пусть наивно-
го, но эксперимента. Территория наше-
го с вами участия, наших общих воз-
можностей, нашего настоящего и буду-
щего результата. И это по-честному!..

Ольга СОБОЛЕВА,Ольга СОБОЛЕВА,Ольга СОБОЛЕВА,Ольга СОБОЛЕВА,Ольга СОБОЛЕВА,
председатель ТПО Южного округа, ипредседатель ТПО Южного округа, ипредседатель ТПО Южного округа, ипредседатель ТПО Южного округа, ипредседатель ТПО Южного округа, и

профактивисты ЮАОпрофактивисты ЮАОпрофактивисты ЮАОпрофактивисты ЮАОпрофактивисты ЮАО

овременное законодательство в
области образования дает очень
много свободы  школе и ее ди-

ректору. Конечно, важно, чтобы к этой
свободе  прилагалась еще и ответ-
ственность.  Для нас нужно, чтобы в
школе были особые комфортные усло-
вия  и для учеников, и для учителей, и
для родителей, которые  приводят де-
тей в эту школу. Разумеется, это связа-
но с теми людьми, которые в этой шко-
ле работают.  Штатное расписание в
школе формируют исходя из выделен-
ного финансирования,  которое опреде-
ляет  верхнюю границу штатной числен-
ности.  Это свобода директора, а  его от-
ветственность должна состоять в том,
чтобы чрезмерно не уменьшить числен-
ность работников в штатном расписа-
нии, потому что у  учителей, которые
приходят в школу, основная задача - ве-

стандартов, где  большое внимание
уделено психологическому сопровож-
дению.  Родители должны понимать,
что если у них нет возможности  водить
ребенка в музыкальную или  спортив-
ную школу, школа предоставит ему та-
кую возможность,  может быть, не на та-
ком уровне, на каком это дают музы-
кальная школа с выдачей профессио-
нальных дипломов или спортивная шко-
лы  высоких достижений, но в тех рам-
ках, которые школа может это сделать,
она это дополнительное образование
даст. Все эти возможности в штатном
расписании должны быть  заложены.
Поэтому директор школы  должен
очень хорошо отдавать себе отчет в
том, какие задачи поставлены перед
школой, какой запрос идет от  родите-
лей,  постараться  максимально   все
эти возможности удовлетворить.

дение уроков, они должны иметь время
и возможности  для подготовки к уро-
кам, для их проведения,  для повышения
квалификации,  для ведения методичес-
кой работы,  они не должны задумывать-
ся о том, будет ли у них  на уроке рабо-
тать  компьютер, который ему нужен,
или не будет работать, в школе должен
быть специалист, который этим занима-
ется.   Родители, приводя ребенка в шко-
лу,  тоже должны быть уверены в том,
что  их ребенок получит все необходи-
мое из того, что школа может дать, есте-
ственно, в первую очередь это каче-
ственное образование.  Но нельзя забы-
вать, что  для детей может понадобиться
логопед,  такая должность обязательно
в штатном расписании должна быть, что
может понадобиться психологическое
сопровождение,  сейчас это достаточно
актуально,  особенно с введением новых

Вооружившись объективностью и (на
всякий случай!) настойчивостью, мы от-
правились в школы. Объективно - это
когда много и разное. Поэтому надо сра-
зу сказать: мнение о том, как организо-
ваны дополнительные образовательные
услуги в Южном округе, у нас, безуслов-
но, сложилось объективное. Когда число
посещений перевалило за третий деся-
ток, а предусмотрительно припасенная
настойчивость так и не пригодилась, ибо
встречали нас в школах радушно и о
платных услугах говорили откровенно и
исчерпывающе, возникла потребность
обобщить услышанное от коллег и роди-
телей, и вот что получилось.

Все платные дополнительные  образо-
вательные услуги (для удобства будем
называть их ПОУ), опуская броские и, бе-
зусловно, привлекающие внимание на-
звания кружков и секций, можно разде-
лить по направленностям на  социально-
педагогическое, художественное и физ-
культурно-оздоровительное. В каких-то
школах их меньше,  в каких-то - больше,
но, судя по данным электронных журна-
лов и сервиса «Единая система записи»,
выбранные кружки и секции ребята посе-
щают с удовольствием и об отчислении
не думают. А как может быть иначе, если
решение об организации платных допол-
нительных образовательных услуг шко-
лы принимали чрезвычайно взвешенно,
исходя из всестороннего анализа соб-
ственной материально-технической и
кадровой ресурсности, изучения запро-
сов населения, детско-родительской об-
щественности и (как без этого!) видов
услуг, оказываемых ближайшими шко-
лами-«конкурентами». Здесь, кстати, у
образовательных организаций все «по-
взрослому», начиная от стоимости ана-
логичных услуг и заканчивая более про-
двинутой рекламой своей услуги. В каж-
дой из посещенных школ мы увидели ин-
формационные стенды, которые, как нас
убедили хозяева, обязаны содержать по-
мимо  вполне разумеющихся норматив-
но-правовых документов (Положение об
оказании ПОУ, порядок приема и требо-
ваний к потребителю, перечень ПОУ и их
стоимость, образцы договора и заявле-
ния) еще и закон о защите прав потреби-
телей,  и, что особенно нас умилило, кни-
гу жалоб и предложений. Тут вам и оцен-
ка качества, и самая оперативная обрат-
ная связь! Та же информация, за исклю-
чением, быть может, книги жалоб, раз-
мещена на официальных сайтах школ,
что, несомненно, свидетельствует в
пользу прозрачности этой сферы дея-
тельности образовательных организа-
ций.

Отношения между исполнителями
(образовательными организациями)  и
потребителями услуг на возмездной ос-
нове, как мы выяснили,  исключительно
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ыражаю благодарность Московской городской
профсоюзной организации и лично Марине Ива-
новой за возможность принять участие в работе

III съезда учителей Москвы, за желание и умение де-
литься своим опытом, знаниями, новыми формами
профсоюзной работы.

Участие в работе съезда и обсуждение на нем такой
важной проблемы, как обеспечение социально-трудо-
вых прав членов профсоюза, выступления министра
образования Москвы Исаака Калины и председателя
Московской городской организации профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ Марины Ива-
новой - показатель эффективности соцпартнерских отношений между министер-
ством и профсоюзной организацией. Это пример для руководителей и профсоюз-
ных лидеров образовательных организаций: «Смотри и делай, как мы!»

Участие в работе съезда - это и возможность сравнить работу своей областной
организации с московской, утвердиться в правильности выбранного вектора дей-
ствий.

Тамара БИРЮКОВА,Тамара БИРЮКОВА,Тамара БИРЮКОВА,Тамара БИРЮКОВА,Тамара БИРЮКОВА,
председатель Воронежской областной организациипредседатель Воронежской областной организациипредседатель Воронежской областной организациипредседатель Воронежской областной организациипредседатель Воронежской областной организации

Общероссийского профсоюза образованияОбщероссийского профсоюза образованияОбщероссийского профсоюза образованияОбщероссийского профсоюза образованияОбщероссийского профсоюза образования

НАШ ПРОФСОЮЗ

А л ек са ндр Г Л О З МА Н , уч ител ь г ода  Р оссии-1997, ч л ен през идиума
МГ О  проф сою з а , дирек тор ш к ол ы  № 293 имени А .Т .Т ва рдовск ог о:

Т олько успешный учитель мож ет
воспитать успешного ученика

лючевая задача современ-
ной школы - достижение но-
вого качества образования.

Именно достижение нового качества, а не
привычное повышение качества. В связи
с реализацией Федерального государ-
ственного образовательного стандарта у
понятия «качество» появились новые от-
тенки. К глаголам, которые характеризу-
ют качество, мы традиционно относим
«знать» и «понимать». Изменения сегод-
няшнего дня говорят о необходимости
школьнику уметь применять знания для
решения практико-ориентированных,
комплексных, метапредметных задач, а

Ф орум
единомышленников

округа: Воронежской, Липец-
кой, Смоленской, Владимирс-
кой, Калужской, Тульской. От-
радно, что Россию интересует
московский опыт профсоюзной
деятельности в условиях мо-
дернизации региональной сис-
темы образования. Перед учас-
тниками дискуссии выступили
министр образования Москвы
Исаак Калина, который говорил
о роли коллектива в успешнос-
ти школы, и председатель МГО
профсоюза Марина Иванова,
которая анализировала задачи
первичных профорганизаций в
развитии ОО и обеспечении
социально-трудовых прав чле-
нов профсоюза, ректор Мос-
ковского городского педагоги-
ческого университета Игорь
Реморенко, который со знани-
ем дела говорил о школьной
бюрократии и возможной борь-
бе с ней.

Знаменательно, что в рам-
ках работы секции состоялось
награждение тех директоров и
председателей первичных
организаций, которые преуспе-
ли в социальном партнерстве.

Так с полным основаниемТак с полным основаниемТак с полным основаниемТак с полным основаниемТак с полным основанием
можно назвать съездыможно назвать съездыможно назвать съездыможно назвать съездыможно назвать съезды
московских учителей,московских учителей,московских учителей,московских учителей,московских учителей,
которые теперь традиционнокоторые теперь традиционнокоторые теперь традиционнокоторые теперь традиционнокоторые теперь традиционно
проходят в начале каждогопроходят в начале каждогопроходят в начале каждогопроходят в начале каждогопроходят в начале каждого
учебного года. В сентябреучебного года. В сентябреучебного года. В сентябреучебного года. В сентябреучебного года. В сентябре
2015 года во Дворце2015 года во Дворце2015 года во Дворце2015 года во Дворце2015 года во Дворце
творчества «На Воробьевыхтворчества «На Воробьевыхтворчества «На Воробьевыхтворчества «На Воробьевыхтворчества «На Воробьевых
горах» состоялся третийгорах» состоялся третийгорах» состоялся третийгорах» состоялся третийгорах» состоялся третий
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участие почти 2300 человек.участие почти 2300 человек.участие почти 2300 человек.участие почти 2300 человек.участие почти 2300 человек.

программе съезда было
много очень интересных
мероприятий: и мастер-

классы лучших учителей столи-
цы «Фундаментальные поня-

ленцев приковала к себе сек-
ция МГО профсоюза, которая
состоялась в концертном зале
дворца и по масштабу, количе-
ству участников и содержанию
дискуссии обошла все отчетно-
выборные конференции, что на
столичном, что на федераль-
ном уровне. Не случайно в ра-
боте секции приняли участие
председатели региональных
профсоюзных организаций
Центрального федерального

еще уметь выстраивать взаимодействие
в группе для решения поставленных за-
дач, применять для этого современные
технологии и инструменты обработки ин-
формации.

Задачи, стоящие перед современной
школой, амбициозные. Для их решения
недостаточно только лишь оснастить
школы современными средствами обуче-
ния и учебно-методическими пособиями.
Это, пожалуй, самая простая задача. За-
дача на порядок сложнее - мотивировать
учителя, создать такую образовательную
среду школы, которая способствовала бы
не только развитию личности детей, но и
профессиональному развитию учителей
и педагогов. Только успешный учитель
может воспитать успешного ученика.

Ключевые направления деятельности
первичной профсоюзной организации,
как правило, реализация программ соци-
альной поддержки работников, организа-
ция их отдыха, отстаивание интересов в
трудовых спорах. Работа крайне важная,
и порой профсоюз оказывается един-
ственной организацией, готовой помочь,
поддержать в сложной жизненной ситуа-
ции. Но на этом функции профсоюза не
должны заканчиваться. Ведь профсоюз -
это объединение людей, связанных об-
щими, в первую очередь профессиональ-
ными интересами.

Я убежден, что ключевым направлени-
ем совместной деятельности админист-
рации школы и профсоюзной организа-
ции должна стать деятельность по созда-
нию такой профессиональной среды, ко-
торая способствовала бы развитию про-
фессиональных интересов педагогов,
росту их профессиональной компетент-
ности. Исходя из этих задач, немаловаж-
ное значение имеют личностные и про-
фессиональные качества профсоюзного
актива школы. Это должны быть автори-
тетные учителя, состоявшиеся професси-
оналы.

Главное направление совместной дея-
тельности администрации школы и проф-

союзной организации - построение тра-
ектории профессионального развития
каждого учителя, воспитателя, педагога.

В системе образования накоплен зна-
чительный опыт построения вертикаль-
ной карьеры учителя: от учителя - руково-
дителя детского коллектива до руководи-
теля системы образования. Но далеко не
все учителя в силу своих личностных ка-
честв готовы передвигаться по такой ка-
рьерной лестнице, а длительное много-
летнее выполнение однообразных трудо-
вых функций приводит учителя к эмоцио-
нальному выгоранию, профессионально-
му застою. Администрации школы совме-
стно с профсоюзной организацией впол-
не по силам предложить педагогам раз-
личные формы профессиональной реа-
лизации, способствующие их профессио-
нальному росту, например, участие в на-
учных исследованиях, руководство педа-
гогической практикой студентов, реали-
зация образовательных программ для
одаренных детей, реализация инноваци-
онных проектов. Задача заключается в
расширении поля деятельности учителя,
построении индивидуальной траектории
его профессионального роста.

Есть интересный опыт по подготовке
театральных артистов, когда состоявши-
еся актеры набирают авторские курсы в
театральных вузах. Почему бы не попро-
бовать организовать авторские курсы в
педагогических вузах? Или для привле-
чения учителей к научной деятельности
не создать научные кафедры на базе об-
щеобразовательных школ? Это, несом-
ненно, способствовало бы дополнитель-
ной мотивации учителя к профессио-
нальному росту.

Главными профессиональными каче-
ствами педагога в сегодняшнем быстро
меняющемся мире становятся умение и
готовность учиться. Поддержать это
стремление, создать условия для про-
фессиональной реализации - задача и
администрации школы, и первичной
профсоюзной организации.

От лица Липецкой областнойОт лица Липецкой областнойОт лица Липецкой областнойОт лица Липецкой областнойОт лица Липецкой областной
организацииорганизацииорганизацииорганизацииорганизации
ОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийского
профсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образования
благодарим за приглашениеблагодарим за приглашениеблагодарим за приглашениеблагодарим за приглашениеблагодарим за приглашение
на III съезд учителейна III съезд учителейна III съезд учителейна III съезд учителейна III съезд учителей
Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.

ас впечатлили размах и
масштабность этого ме-
роприятия. Участие в

работе съезда более двух ты-
сяч педагогов, в том числе 750
неравнодушных, заинтересо-
ванных профсоюзных активис-
тов - руководителей и работни-
ков образовательных учреж-
дений - говорит о сплоченнос-
ти профсоюзных рядов и кон-
структивной работе.

Хотелось бы отметить важ-
ность и актуальность темы «О
задачах первичных профсоюз-
ных организаций по развитию
образовательных учреждений
и обеспечению социально-тру-
довых прав работников отрас-
ли», рассмотренной на пле-
нарном заседании для проф-
союзного актива. Мы отметили
системную работу Московской
городской организации проф-
союза по проведению социо-
логических исследований по

Находиться в гостях
у москвичей очень приятно

чили возможность сравнить
состояние системы социально-
го партнерства в Москве и в
Липецкой области, многое
другое.

Находиться в гостях у моск-
вичей было очень приятно! Же-
лаем всем здоровья и энергии,
настойчивости, удачи в реали-
зации намеченных планов!

С уважением
Нелли СУРОВА,Нелли СУРОВА,Нелли СУРОВА,Нелли СУРОВА,Нелли СУРОВА,

председатель Липецкойпредседатель Липецкойпредседатель Липецкойпредседатель Липецкойпредседатель Липецкой
областной организацииобластной организацииобластной организацииобластной организацииобластной организации

Общероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюза
образованияБобразованияБобразованияБобразованияБобразованияБ

Наталья МИНИНА,Наталья МИНИНА,Наталья МИНИНА,Наталья МИНИНА,Наталья МИНИНА,
председатель Липецкойпредседатель Липецкойпредседатель Липецкойпредседатель Липецкойпредседатель Липецкой
городской организациигородской организациигородской организациигородской организациигородской организации

Общероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюза
образованияобразованияобразованияобразованияобразования

С мотри и делай, как мы!

тия», и круглый стол системы
среднего профессионального
образования, и различные выс-
тавки, встречи с издателями и
учеными, авторами учебников,
учебных пособий, члены Еди-
ной независимой ассоциации
педагогов на своем форуме
оценивали критерии оценки
программ дополнительного про-
фессионального образования.

Но, конечно, самое большое
внимание педагогов и управ-

различным направлениям, ре-
зультаты которых были даны в
выступлениях. Мы также отме-
чаем великолепную организа-
цию, оформление и насыщен-
ность мероприятия, высокую
информативность состояв-
шихся презентаций и разда-
точного материала. Мы взяли
на заметку отдельные направ-
ления работы и постараемся
использовать их в своих проф-
союзных организациях, пото-
му что деятельность первич-
ных организаций по эффек-
тивному обеспечению соци-
ально-трудовых прав работни-
ков и развитию образователь-
ных организаций будет акту-
альна всегда. Принимая учас-
тие в работе съезда, мы полу-
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НАШ ПРОФСОЮЗ

Мнения  по поводу

Алла ИВАННИКОВА,Алла ИВАННИКОВА,Алла ИВАННИКОВА,Алла ИВАННИКОВА,Алла ИВАННИКОВА,
председатель Центральнойпредседатель Центральнойпредседатель Центральнойпредседатель Центральнойпредседатель Центральной
окружной организацииокружной организацииокружной организацииокружной организацииокружной организации
профсоюза:профсоюза:профсоюза:профсоюза:профсоюза:

- III съезд московских учите-
лей был важным мероприяти-
ем, к которому проявили боль-
шой интерес члены профсоюза
- и управленцы, и педагоги, и
председатели первичных проф-
союзных организаций, и роди-
тели. К съезду очень хорошо от-
неслись молодые педагоги. Он
всем был нужен. Нам было при-
ятно, что участников съезда по-
здравила председатель Обще-
российского профсоюза обра-
зования Галина Меркулова. В
своем приветствии Галина Ива-
новна отметила: «Система об-
разования Москвы относится к
числу лидеров в образовании.
Именно здесь рождаются инно-
вационные проекты в этой об-
ласти. Учитывая системные из-
менения, происходящие в обра-
зовании в Москве, перед пер-
вичными профсоюзными орга-
низациями как никогда остро
стоят задачи участия в успеш-
ном развитии образовательных
учреждений в новых условиях и
обеспечении социально-трудо-
вых прав членов профсоюза.
Общероссийский профсоюз об-
разования всегда будет защи-
щать права и гарантии работни-
ков образования и студентов,
членов нашей многомиллион-
ной организации, добиваться
того, чтобы педагоги были ува-
жаемы в обществе, находились
в центре внимания государства.
Конечно, большая ответствен-
ность в этой работе лежит на
плечах первичных профсоюз-
ных организаций».

 В Большом зале Дворца пио-
неров на Воробьевых горах об-
судили актуальные для профсо-
юзного и образовательного со-
общества вопросы, важно, что
вместе с нами в этот момент
были депутат Государственной
Думы РФ Сергей Кузин, депута-
ты Московской городской Думы
Михаил Антонцев, Андрей Мо-
лев, Ирина Ильичева, Надежда
Перфилова, Ольга Ярославская,
Нина Минько. Министр образо-
вания Москвы Исаак Калина и
председатель МГО профсоюза
Марина Иванова выступили со
стратегически важными докла-
дами, мы увидели пример ус-
пешного социального партнер-
ства на уровне города. Но нас
тревожит, что в некоторых обра-
зовательных организациях пре-
пятствуют созданию первичных
профсоюзных организаций. Мы
видим: когда происходит аттес-
тация руководителей на долж-
ности директоров школ, рядом
сидят руководитель Департа-
мента образования и председа-
тель МГО профсоюза, мы ви-
дим, что рядом с мэром Москвы
Сергеем Собяниным находится
председатель Московской фе-
дерации профсоюза, рядом с
нашим Президентом РФ Влади-
миром Путиным находится пред-
седатель ФНПР, значит, мы мо-
жем сделать вывод: профсоюзы
нужны.

Вершиной съезда, конечно,
было вручение профсоюзной
премии «За честь и достоин-
ство» члену профсоюза, дирек-
тору гимназии №1543 «На Юго-
Западе» Юрию Завельскому, от
которого все участники съезда
получили столько радости,
столько позитива, что хочется
жить и работать.

Дарья ГРОЗНОВА,Дарья ГРОЗНОВА,Дарья ГРОЗНОВА,Дарья ГРОЗНОВА,Дарья ГРОЗНОВА,
председатель межрайонногопредседатель межрайонногопредседатель межрайонногопредседатель межрайонногопредседатель межрайонного
совета председателейсовета председателейсовета председателейсовета председателейсовета председателей
первичных организаций ВАО:первичных организаций ВАО:первичных организаций ВАО:первичных организаций ВАО:первичных организаций ВАО:

- Мы с коллегами участвова-
ли в III съезде учителей Москвы.
На пленарном заседании было
поставлено множество актуаль-
ных вопросов. Для меня как для
председателя межрайонного со-
вета ППО было очень важно со-
здание единой команды едино-
мышленников, единой системы
управления в комплексе. Оцен-
ка этой работы на съезде была
дана. Мы с нашим председате-
лем межрайонного совета ди-
ректоров районов, директором
школы №1352  Еленой Корнее-
вой взаимодействовали в тече-
ние года, достигли хороших ре-
зультатов и были награждены
нагрудным знаком и благодар-
ственным письмом за активную
работу в профсоюзе и защиту
социально-экономических прав
работников образования. Нам
было важно видеть, что на этом
пленарном заседании выполне-
ние отраслевого соглашения об-
суждали и министр образования
Москвы Исаак Калина, и предсе-
датель Московской городской
организации профсоюза Мари-
на Иванова.

Наталья ТВЕРСКАЯ, директорНаталья ТВЕРСКАЯ, директорНаталья ТВЕРСКАЯ, директорНаталья ТВЕРСКАЯ, директорНаталья ТВЕРСКАЯ, директор
школы №345, член секциишколы №345, член секциишколы №345, член секциишколы №345, член секциишколы №345, член секции
директоров МГО профсоюза:директоров МГО профсоюза:директоров МГО профсоюза:директоров МГО профсоюза:директоров МГО профсоюза:

- Мне нравится, что в МГО
профсоюза создали секцию ди-
ректоров, мы вместе решаем
много важных проблем, так как
директора не только работода-
тели для своих педагогов и со-
трудников, но тоже члены проф-
союза. Когда я пришла на рабо-
ту директором школы, то была в
коллективе единственным чле-
ном профсоюза, других не было.
Сегодня членов профсоюза уже
значительное количество - две
третьих нашего коллектива,
есть тенденция к увеличению
нашей организации. Почему?
Раньше профсоюзную органи-
зацию воспринимали только как
организатора культурно-массо-
вых мероприятий, и то не для
всех. На сегодняшний день
предназначение профсоюзной
организации стало иным, она
выполняет свою основную роль -
стоит на страже прав работни-
ков. На съезде все это было
очень хорошо видно в отчетах,
докладах,  выступлениях, бесе-
дах в кулуарах, когда мы обсуж-
дали итоги съезда и с директо-
рами, и с учителями, и с предсе-
дателями первичных профсоюз-
ных организаций. У всех была
убежденность в том, что проф-
союз становится организацией,
которая действительно может
защищать. У меня в школе мно-
гие вступают в профсоюз имен-
но потому, что знают - можно по-
лучить ответы на вопросы, юри-
дическую поддержку, прокон-
сультироваться, обратиться в
«Профзащиту» и получить там
помощь в разрешении различ-
ных проблемных ситуаций. Могу
сказать, что съезд мне очень
понравился, думаю, что такое
же чувство испытали и другие
коллеги, судя по тому, что зал
был заполнен до отказа и неко-
торым даже не хватило мест -
они слушали выступления стоя.
Мне кажется, что движение
профсоюза идет в правильном
направлении.

О л ьг а  ПО Л Я К О В А , председа тел ь Северо-В осточ ной  ок руж ной  орг а низ а ц ии
О б щ ероссий ск ог о проф сою з а  об ра з ова ния :

Наш девиз:  « Пять задач - на « пять» !»

тель, заместитель и уполномочен-
ный по ОТ имеют и доплату, и до-
полнительный оплачиваемый от-
пуск. Однако в 18% ОО коллектив-
ный договор не предусматривает ни
доплат, ни дополнительных оплачи-
ваемых отпусков профсоюзному ак-
тиву.

Хочу заметить, что из 65 предсе-
дателей профкомов 40 - это учителя
и иные педагогические работники, в
беседе коллеги, на мой взгляд,
очень разумно подчеркнули, что их
достойный учительский отпуск не
дает им морального права претендо-
вать на дополнительный отпуск. В то
же время для уполномоченных от
профсоюза по охране труда, среди
которых учителей не так много, воп-
рос о дополнительном отпуске в лет-
ний период очень актуален.

Анализ полученной информации
абсолютно логично привел комитет
территориальной организации к
вопросу: а какова же активность на-
ших первичек, насколько эффектив-
на работа на местах? Комитет раз-
работал критерии, согласно кото-
рым был осуществлен мониторинг
эффективности деятельности ППО.
Нас интересовало:

% членов профсоюза от числа
работников организации;

наличие зарегистрированного
коллективного договора, размещен-
ного на сайте ОУ;

участие в обучающих програм-
мах МФП, МГО профсоюза, семина-
рах ТО;

участие в конкурсах МГО
профсоюза;

участие в программах МГО:
- Кредитный союз учителей,
- НПФ «Образование и наука»,
- Фонд материальной и благотво-

рительной помощи;
международная работа (по-

мощь педагогам Донецка);
работа с молодыми педагога-

ми;
отдых и оздоровление членов

профсоюза и членов их семей.

Мы выяснили, что очень востре-
бован на сегодня по понятным при-
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московских учителей, дискуссия,московских учителей, дискуссия,московских учителей, дискуссия,московских учителей, дискуссия,московских учителей, дискуссия,
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и в социальном партнерстве,и в социальном партнерстве,и в социальном партнерстве,и в социальном партнерстве,и в социальном партнерстве,
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нашей окружной профсоюз-
ной организации 65 перви-
чек, процесс реорганизации

школ инициировал и процесс укруп-
нения наших первичек. В целом
процесс укрупнения ППО ОО СВАО
можно считать завершенным. На
сегодня анализ охвата профсоюз-
ного членства в ППО показал, что, к
сожалению, лишь профсоюзная
организация гимназии №1518 име-
ет 100%-ную численность, в 65%
профсоюзных организаций числен-
ность членов профсоюза составля-
ет более 50% от числа работников, в
самых крупных образовательных
комплексах есть перспективы для
роста. Работа профкомов этих орга-
низаций не остается незамеченной
трудовыми коллективами, профсо-
юз этих школ активно участвует в
управлении комплексом. Беспокой-
ство вызывают другие показатели: в
18 ППО образовательных организа-
ций округа процент членства ниже
50%. В результате присоединения
школ и детских садов мы наблюда-
ем ситуацию, когда крупные ППО
либо растворяются в малочислен-
ных профсоюзных организациях,
либо приняли в свои ряды малочис-
ленные профсоюзные организации,
в результате численность оказалась
меньше 50%. Почему этот вопрос
так важен сегодня? Отсутствие в
организации представительного
органа работников - большой риск
единоличного (без учета мнения со-
общества работников) принятия ре-
шений по вопросам, напрямую зат-
рагивающим трудовые и социаль-
но-экономические интересы работ-
ников.

Сегодня, когда образовательный
комплекс насчитывает в среднем до
500 работников, у его руководителя
возникает вопрос: как управлять
процессом, в котором участвуют
еще и до 3000 учеников, а также их
родители. На повестке дня руково-
дителя - формирование эффектив-
ной управленческой команды.
Именно сейчас каждая ППО в лице
своего председателя, заместителя и
всего профсоюзного комитета дол-
жна принять ответственное реше-
ние: быть ли профсоюзу данной
организации в составе этой управ-
ленческой команды или оставаться
по-прежнему «массовиками-затей-
никами».

В конце прошлого учебного года
по поручению Московской городс-
кой организации профсоюза пер-
вичные профсоюзные организации
провели большую работу - монито-
ринг по осуществлению коллектив-
но-договорного регулирования в
образовательных учреждениях.
Один из вопросов мониторинга:
предусматривает ли действующий
КД доплаты либо дополнительный
оплачиваемый отпуск председате-
лю ППО, заместителю, уполномо-
ченному от профсоюза по охране
труда. Согласно представленным
материалам дополнительный опла-

чиваемый отпуск председателям
ППО за общественно значимую
профсоюзную работу предоставля-
ют в 48% образовательных органи-
заций СВАО; заместителю предсе-
дателя ППО - в 30% организаций;
уполномоченному по охране труда
ППО - в 18%. По данным мониторин-
га, доплату производят председате-
лю ППО в 61% образовательных
организаций; заместителю предсе-
дателя ППО - в 27% организаций;
уполномоченному по охране труда
ППО - в 16% организаций. В 7 обра-
зовательных организациях доплату
осуществляют и председателю
ППО, и его заместителю, и уполно-
моченному по охране труда. В двух
школах (№967 и 1482) председа-

чинам Кредитный союз учителей.
На сегодня 92 работника ОУ СВАО
стали членами Кредитного союза.
За 2014-2015 учебный год были зак-
лючены 46 договоров займа на об-
щую сумму 4680000 рублей. С нояб-
ря 2013 года работает Фонд матери-
альной и благотворительной помо-
щи МГО профсоюза, в прошлом
учебном году была подана 91 заяв-
ка. В мониторинг мы включили ра-
боту организации по информирова-
нию работников об изменениях в
пенсионном законодательстве, ко-
торые коснутся каждого работника.
Наша задача - своевременно предо-
ставлять информацию, консульта-
цию и разъяснения по вопросам,
которые напрямую затрагивают ин-
тересы работников. Пенсионная ре-
форма - один из таких вопросов!
Организовывать эту работу нам по-
могают специалисты МГО, а также
коллеги - члены комитета ТО, кото-
рые прошли обучение и обеспечи-
вают консультацию и заключение
договоров на местах. В перечень
критериев мы включили и организа-
цию работы с молодыми педагога-
ми. На сегодня в большей части
комплексов в состав профкомов
введены координаторы по моло-
дежной политике. Работа Совета
молодых педагогов постепенно бу-
дет перестроена по межрайонному
принципу. Организация отдыха и оз-
доровления членов профсоюза и
членов их семей всегда была забо-
той профсоюза на всех уровнях. Го-
родские и окружные программы
обеспечивают богатый выбор пред-
ложений. Уже подведены итоги: на
летнюю кампанию ТО ПРОН-М
СВАО израсходовали 1963520 руб-
лей.

Анализ данных мониторинга эф-
фективности деятельности первич-
ных профсоюзных организаций об-
разовательных комплексов СВАО
определил по каждой позиции лиде-
ров и, к сожалению, аутсайдеров:

свыше 20 баллов - №1236;
от 16 до 20 баллов - №283, 950,

1554;
от 10 до 15 баллов - №281,

1370, 1374, 1381, 1412, 1449, 1491,
1518, 1539, 1565, 1568, 1577, ГСГ;

от 4 до 9 баллов - 32 ППО;
от 1 до 3 баллов - 17 ППО.

Мониторинг позволил нам про-
анализировать ППО на предмет со-
циальной активности, жизнестойко-
сти, способности перестроить свою
работу в новых условиях. Интерес-
ный вывод: наиболее активны круп-
ные ППО, в малочисленных ППО,
как правило, слабая активность.
Безусловно, активность ППО напря-
мую зависит от активности предсе-
дателя, профсоюзного комитета,
профгруппоргов на местах в струк-
турных подразделениях. Состав
председателей обновляется, уходят
опытные, приходят молодые и пока
неопытные. Но главное, на мой
взгляд, для председателя ППО -
желание быть в эпицентре событий
школы, уметь разбираться в тех
процессах, которые происходят в
учреждении и напрямую касаются
работников.

Комитет ТО ПРОН-М СВАО опре-
делил основные задачи на новый
учебный год под условным девизом:
«Пять задач для работы на «пять»!».
Главная задача, которую мы перед
собой ставим, - это сохранение и
увеличение членства через усиле-
ние мотивационной работы. Скажу
прямо - мотивационные ресурсы у
нас есть.
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- Приказ №40 - базовый при-
каз по НСОТ для системы обра-
зования. Это отраслевые реко-
мендации по разработке систе-
мы оплаты труда в общеобра-
зовательных организациях. Из-
менения - результат большой
работы, которую мы провели
совместно с профсоюзом, ди-
ректорами школ.

В приказе можно отметить
три блока. Первый блок - уточ-
нение перечня тех документов,
на которые должна опираться
школа вместе со своим управ-
ляющим советом при разра-
ботке или изменении Положе-
ния об оплате труда работни-
ков. Второй блок - расчет долж-
ностного оклада учителя. Тут
основа - ученико-час - не изме-
нена, вместе с тем в расчетной
формуле учтены такие пара-
метры, как меньшая наполняе-
мость классов по трем предме-
там - иностранному языку, тех-
нологии, а также информатике,
соответственно этот подход уч-
тен не только при расчете сто-
имости ученико-часа в школе,
но и при расчете должностного
оклада конкретного учителя.
Что касается оплаты труда тех
воспитателей, которые реали-
зуют программу дошкольного
образования, то здесь тоже
есть корректировки, в соответ-
ствии с итогами обсуждения
человеко-день разделен на ча-
сти: для воспитателей, которые
работают в группах полного
дня, и для воспитателей, кото-
рые работают в группах крат-
ковременного пребывания.
Третий блок - в приказе (этого
раньше не было) учтена ситуа-
ция, когда в группе одновре-
менно работают не один, а  1,5;
1,7; 2 воспитателя в зависимо-
сти от конкретной ситуации в
этой школе. Понятно, что в раз-
ных дошкольных отделениях
разных школ количество вос-
питателей.

Профгруппорг дошкольногоПрофгруппорг дошкольногоПрофгруппорг дошкольногоПрофгруппорг дошкольногоПрофгруппорг дошкольного
отделения школы №1995:отделения школы №1995:отделения школы №1995:отделения школы №1995:отделения школы №1995:

- По правилам нынче в
Москве установлены 182 дня
посещения ребенком дош-
кольной группы в год. Какое
количество дней посещения
детьми дошкольной группы
будет учтено при расчете
должностного оклада воспи-
тателя: плановое количество
- 182 дня или реальное коли-
чество дней посещения за
прошлый год?

- Цифра 182 дня корректна,
ее используют при финансиро-
вании школ из бюджета города
на реализацию программ дош-
кольного образования, при-
смотр и уход за детьми в дош-
кольных группах. То есть у нас
есть два документа. Первый -
постановление Правительства
Москвы, которое говорит, что в
2015-2016 учебном году в сфе-
ру дошкольного образования
приходит новая единица изме-
рения человеко-день, второй -
приказ Департамента образо-
вания, в соответствии в кото-
рым госзадание и финансиро-
вание увеличиваются при при-
вышении планового показателя
более чем на 1% и не изменяет-
ся при недостижении в преде-
лах 15%. То есть школа при вы-
полнении государственного за-
дания достигает практической
посещаемости меньше, чем
было предусмотрено (меньше
182 дней), но это отклонение ук-
ладывается в 15 процентов, то в

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЧАС

Не надо ждать приема
у начальников, на встречу

с профактивом они приходят сами
2015 году город не изменяет государственное за-
дание и не пересчитывает объем финансирова-
ния дошкольного отделения, хотя 182 дня по фак-
ту превращаются в 156 дней. Цифра эта взята не
с потолка, мы проводили анализ фактически
складывающихся по городу показателей, все
школы ежегодно сдают форму «Сведения о дош-
кольном образовании», там есть показатель сум-
марного количества дней посещения дошколь-
ных групп в образовательной организации и ко-
личество детей, поэтому можно легко рассчитать
то, что есть. Если мы вернемся к системам опла-
ты труда, то еще раз повторю: 182 дня - плановое
количество дней посещения, которое Департа-
мент образования использует для формирования
государственного задания для школ и финанси-
рования этого задания. Школа, формируя долж-
ностной оклад воспитателя, тоже использует че-
ловеко-день, но число этих дней может быть рав-
но не 182, а тому числу, которое школа опреде-
лит, поскольку человеко-день в рамках НСОТ
имеет функцию более справедливого распреде-
ления средств при формировании должностных
окладов воспитателей. То есть все равно школа
отталкивается при расчете стоимости человеко-
дня от того фонда оплаты труда, который заложи-
ла. Человеко-день здесь только инструмент рас-
пределения школой же заложенного фонда меж-
ду воспитателями. Не надо смешивать: в обоих
случаях есть термин «человеко-день», но в одном
случае это отношения бюджета и школы при фи-
нансировании госзадания, а в другом - отноше-
ния школы с работниками, распределение шко-
лой ее фонда оплаты труда между ее работника-
ми. Напомню, что фонд оплаты труда школа фор-
мирует самостоятельно из всех источников.

Председатель межрайонного советаПредседатель межрайонного советаПредседатель межрайонного советаПредседатель межрайонного советаПредседатель межрайонного совета
председателей первичных профсоюзныхпредседателей первичных профсоюзныхпредседателей первичных профсоюзныхпредседателей первичных профсоюзныхпредседателей первичных профсоюзных
организаций районов Куркино, Северноеорганизаций районов Куркино, Северноеорганизаций районов Куркино, Северноеорганизаций районов Куркино, Северноеорганизаций районов Куркино, Северное
Тушино, Южное Тушино, Покровское-Тушино, Южное Тушино, Покровское-Тушино, Южное Тушино, Покровское-Тушино, Южное Тушино, Покровское-Тушино, Южное Тушино, Покровское-
Стрешнево:Стрешнево:Стрешнево:Стрешнево:Стрешнево:

- Из перечня должностей в штатном распи-
сании исключены должности старшего вос-
питателя, заведующего хозяйством, специа-
листа по кадрам, секретаря, водителя, гарде-
робщика, дворника. Означает ли это, что эти
должности действительно подлежат сокра-
щению?

- Скажу сразу, что 40-й приказ и в прежней
редакции, и в нынешней (до 40-го приказа у нас
было приложение к постановлению Правитель-
ства Москвы) регулирует только системы опла-
ты труда и ни в коей мере не регулирует штатное
расписание школ. Это нужно понимать. Поэто-
му, если вы прочтете редакцию действующего
приказа от февраля 2015 года, если возьмете

86-е постановление в прежней
редакции, то там не все долж-
ности были поименованы, од-
нако это не означает, что этих
должностей нет, что всех тех
должностей, которых не было в
отраслевых рекомендациях,
которые не звучали в 86-м по-
становлении Правительства
Москвы либо не звучат сейчас,
не может быть в школе. Вместе
с тем это очень интересная
тема, и мы ее очень активно об-
суждаем начиная с весны, ле-
том у нас было несколько засе-
даний клубов директоров
школ, мы постоянно контакти-
ровали с руководителями школ
в режиме обратной связи. У нас
уже есть определенные сфор-
мированные подходы к тем
должностям, которые форми-
руют оптимальное штатное
расписание, практика школ-ли-
деров, которые устойчиво за-
нимают высокие места в рей-
тинге образовательных резуль-
татов, показывают высокое ка-
чество образования, это школы
с наибольшим контингентом,
востребованные у жителей, это
школы с наибольшими поступ-
лениями внебюджетных
средств, то есть это те школы,
которые наиболее полно гото-
вы, могут и удовлетворяют раз-
личные потребности москвичей
в дополнительных платных ус-
лугах. Обсуждая это с членами
профсоюза, директорами
школ, анализируя практику
этих школ, мы приходим к опти-
мальному штатному расписа-
нию, в котором нет должнос-
тей, которые вы перечислили,
то есть флагманы отрасли эти
должности не используют. На-
бор должностей в этих школах
гораздо меньше. Поэтому 40-й
приказ не предъявляет требо-
вания к штатному расписанию,
те должности, что не поимено-
ваны в этом приказе, могут в
школе быть, никаких сокраще-
ний работников быть не долж-
но в связи с изменениями в
приказе, так как это из приказа
не следует. Вместе с тем шко-
лы должны ориентироваться на

сы и предложения профсоюза
о внесении в них изменений, то
мы готовы их рассмотреть и
развернуть обсуждение.

Совет молодых педагогов:Совет молодых педагогов:Совет молодых педагогов:Совет молодых педагогов:Совет молодых педагогов:
- Каким образом и за счет

какой части фонда оплаты
труда могут быть произведе-
ны выплаты за первую и выс-
шую квалификационные ка-
тегории, за звание, доплаты
молодым специалистам?

- Безусловно, все это отно-
сится к стимулирующей части
фонда оплаты труда. Не сек-
рет, и мы активно об этом гово-
рим и на селекторных совеща-
ниях, и на совещаниях различ-
ного уровня, что школы долж-
ны стремиться к постоянству, к
формированию некой гаранти-
рованной постоянной стимули-
рующей части фонда оплаты
труда, когда педагог, регулярно
дающий высокие результаты,
регулярно вносил и вносит зна-
чительный вклад в достижение
этих результатов школы, дол-
жен получать не только гаран-
тированную базовую часть, но
и определенную большую, дос-
таточно существенную, на наш
взгляд, стимулирующую часть,
которая может быть закрепле-
на на год, может быть вписана
в приказ, педагог при этом дол-
жен понимать, что это его зара-
ботная плата. На мой взгляд,
категория, наличие почетного
звания прямого отношения к
результатам труда педагога, к
достижению результата рабо-
ты школы, вкладу в общий ко-
тел результатов не имеют. По-
этому я предлагаю все-таки от-
талкиваться от критериев эф-
фективности и вклада, но вме-
сте с тем уверен, что как раз те
работники - достаточно опыт-
ные, имеющие звания, необхо-
димую квалификационную ка-
тегорию - и попадут в число
лиц, вносящих наиболее высо-
кий вклад в достижение высо-
ких результатов деятельности
школы. Может ли школа сама

Александр Муратов, начальник управленияАлександр Муратов, начальник управленияАлександр Муратов, начальник управленияАлександр Муратов, начальник управленияАлександр Муратов, начальник управления
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первичных профсоюзных организаций,первичных профсоюзных организаций,первичных профсоюзных организаций,первичных профсоюзных организаций,первичных профсоюзных организаций,
приходящие на его электронный адрес,приходящие на его электронный адрес,приходящие на его электронный адрес,приходящие на его электронный адрес,приходящие на его электронный адрес,
нононононо иииии встречается с профактивом, в томвстречается с профактивом, в томвстречается с профактивом, в томвстречается с профактивом, в томвстречается с профактивом, в том
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подведомственных Департаментуподведомственных Департаментуподведомственных Департаментуподведомственных Департаментуподведомственных Департаменту
образования города Москвы».образования города Москвы».образования города Москвы».образования города Москвы».образования города Москвы».

включить все это в свое Поло-
жение об оплате труда. Одна-
ко, по моей оценке, нельзя на-
звать это справедливым и эф-
фективным в текущей работе
школы. Много эффективней
предоставить учителю стабиль-
ность в понимании размера оп-
латы труда: он должен полу-
чать достойную заработную
плату по указу Президента РФ,
она должна формироваться не
только из гарантированной ба-
зовой части, но и гарантиро-
ванной стимулирующей части,
которая будет следовать за
конкретными результатами ра-
боты этого работника, оценен-
ными управляющим советом,
профсоюзной организацией.

Профорг:Профорг:Профорг:Профорг:Профорг:
- Правомерно ли то, что в

трудовых договорах учите-
лей в условиях оплаты труда
указан не должностной ок-
лад, рассчитанный по фор-
муле, согласно приказу №40,
а стоимость ученико-часа?

- Насколько я помню, в тру-
довом законодательстве сказа-
но, что у работника в трудовом
договоре должна стоять конк-
ретная цифра его должностно-
го оклада в рублях, а никак не
стоимость ученико-часа. Да, в
Положении об оплате труда
закреплена единая стоимость
ученико-часа на школу, однако
учителя имеют разную нагруз-
ку, разное количество часов, и
их должностные оклады на кон-
кретный учебный год отлича-
ются, эти отличные должност-
ные оклады должны быть зак-
реплены в трудовых договорах
либо в дополнительных согла-
шениях к трудовым договорам
с этими учителями. Поэтому, на
мой взгляд, включение в трудо-
вой договор с учителем не его
оклада, а стоимости ученико-
часа неправомерно, так как ра-
ботник не будет понимать, ка-
кова его реальная заработная
плата, и это нарушает Трудо-
вой кодекс РФ.

показатели, которые демонст-
рируют лидеры отрасли, в том
числе при формировании штат-
ных расписаний.

Председатель ТПО Северо-Председатель ТПО Северо-Председатель ТПО Северо-Председатель ТПО Северо-Председатель ТПО Северо-
Восточного округа:Восточного округа:Восточного округа:Восточного округа:Восточного округа:

- Будут ли вносить измене-
ния в формулу расчета сто-
имости ученико-часа и долж-
ностного оклада педагогов
дополнительного образова-
ния?

- Понятно, что у Департамен-
та образования нет цели вно-
сить какие-то изменения ради
изменений. У нас есть действу-
ющие отраслевые рекоменда-
ции для учреждений дополни-
тельного образования. Они ра-
ботают. В случае если есть по-
требность, конкретные запро-

установить такие надбавки?
Трудовой кодекс РФ содержит
норму, которая продублирова-
на в 40-м приказе, в отрасле-
вых рекомендациях и говорит о
том, что положение об оплате
труда учреждения может пре-
дусматривать выплаты стиму-
лирующего характера, которые
поименованы либо в коллек-
тивном договоре этого учреж-
дения, либо в неких локальных
актах, но есть единственный
критерий - они полностью дол-
жны соответствовать трудово-
му законодательству. Поэтому
если коллектив школы, ее уп-
равляющий совет принимают
решение о том, что показателя-
ми и мерилом эффективности,
вклада учителя будет стаж его
работы, звание либо квалифи-
кационная категория, а учителя
с этим согласны, то они могут
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Ответ на этот вопрос искали на одном из заседанийОтвет на этот вопрос искали на одном из заседанийОтвет на этот вопрос искали на одном из заседанийОтвет на этот вопрос искали на одном из заседанийОтвет на этот вопрос искали на одном из заседаний
клуба директоров столичных школ, эта дискуссияклуба директоров столичных школ, эта дискуссияклуба директоров столичных школ, эта дискуссияклуба директоров столичных школ, эта дискуссияклуба директоров столичных школ, эта дискуссия
стала событием уходящего года. Свое веское словостала событием уходящего года. Свое веское словостала событием уходящего года. Свое веское словостала событием уходящего года. Свое веское словостала событием уходящего года. Свое веское слово
сказала на этом заседании директор школы №554сказала на этом заседании директор школы №554сказала на этом заседании директор школы №554сказала на этом заседании директор школы №554сказала на этом заседании директор школы №554
Майя МАЙСУРАДЗЕ.Майя МАЙСУРАДЗЕ.Майя МАЙСУРАДЗЕ.Майя МАЙСУРАДЗЕ.Майя МАЙСУРАДЗЕ.

- Оптимальное штатное расписание нынешней школе
необходимо, так как основополагающая часть работы
школы - эффективная организация учебного процесса.
Главная задача школы - доступное и качественное обра-
зование для каждого ребенка. Это то, ради чего мы рабо-
таем. Новые федеральные государственные стандарты
дают нам широкий спектр возможностей при распределе-
нии количества часов на изучение иностранных языков,
разнообразных предметов, на формирование вариатив-
ной и инвариантной части учебного плана. Одна из перво-
степенных задач нашего образовательного комплекса -
это поиск оптимальной модели организации учебного

процесса. Наша школа проходит этап становления, поэтому мы ищем те механизмы, ко-
торые помогут и сделают процесс максимально эффективным.

Первым шагом к достижению поставленной цели стало определение того, что с 1 сен-
тября 2015 года должна была работать по модели «здание-ступень», когда в двух здани-
ях школы дети должны были обучаться с 1-го по 7-й класс, а в третьем здании - с 8-го по
11-й класс. Для чего нам была нужна такая модель, какую цель мы преследуем, когда орга-
низуем процесс именно таким образом? Мы создаем для ребенка здоровую, комфортную,
безопасную среду, причем для каждой возрастной категории в отдельности. Мы обеспе-
чиваем создание широкого спектра дополнительных образовательных услуг и внеурочной
деятельности, которые соответствуют определенному возрасту. Мы обеспечиваем эффек-
тивную реализацию предпрофильных и профильных программ, в этом году мы начали
работать с детьми в группах сменного состава. Все это механизмы, которые помогают нам
давать детям качественное образование. Постепенно мы планируем переход к модели ин-
дивидуальных учебных планов, которые удовлетворят потребности каждого ребенка.

Еще одно направление совершенствования учебного процесса - изучение одночасовых
предметов в течение одного полугодия, когда мы предмет, имеющий один час, не растя-
гиваем на целую четверть и проводим по этому предмету промежуточную аттестацию.
Таким образом, наши дети будут глубоко погружаться в изучаемый предмет, и это позво-
лит рационально распределить нагрузку среди учителей. По такой модели мы организу-
ем изучение биологии и географии в 5-6-х классах, информатики и обществознания в 7-8-х
классах. Собственно, роль учителя при переходе на новый стандарт, основанный на сис-
темно-деятельностном подходе, особенно важна. Учитель становится организатором
учебного процесса, у него это совершенно иная роль, акцент смещается на взаимодей-
ствие и сотрудничество учащихся между собой, что обеспечивает реализацию интерак-
тивной модели обучения. Таким образом, учебная деятельность учащихся становится
главным фактором эффективного урока. Для реализации этой модели нужен новый учи-
тель. Мы внимательно проанализировали те ошибки, которые были допущены в течение
прошлого учебного года, вскрыли слабые места, попытались сделать максимум того, что-
бы нынешний учебный год стал для наших детей более успешным, привлекли к сотрудни-
честву учителей из первой сотни московского рейтинга, которые способны обеспечить и
профильную подготовку, и помочь своим коллегам работать качественно и эффективно,
стали взаимодействовать с проектом «Учитель для России» для привлечения в школу мо-
лодых, перспективных учителей - выпускников классических университетов, прошедших
серьезную подготовку, нацеленных на результат. Мы уже разработали собственную мо-
дель учебного процесса, которая позволит каждому ученику нашей школы сделать шаг на
пути своего качественного образования и личностного роста именно в этом году.

Конечно, все эти задачи заставляют нас внимательнее отнестись к штатному расписа-
нию, сделать его тоже эффективным. Каждый руководитель образовательной организа-
ции перед началом нового учебного года занимается проектированием штатного распи-
сания, которое сможет на протяжении всего года обеспечивать стабильную работу учреж-
дения и реализацию Федерального государственного образовательного стандарта при вы-
полнении требований к кадрам.

Основа любого проекта - это анализ исходной ситуации и определение приоритетных
задач.

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Кто должен присутствовать  в  штатном расписании школы?
Численность и заработная плата

За период с марта по июнь 2015 года нам удалось оптимизировать количество дубли-
рующих должностей и уменьшить численность персонала с 323 до 281 человека. Высво-
бодившиеся средства к сентябрю были разумным образом перераспределены между со-
трудниками образовательной организации, что по нашим прогнозам позволило поднять
среднюю ЗП педагогических работников до 72 тыс. руб.

Проектирование эффективного штатного расписания

Можно говорить о том, что для нашей ОО проектирование эффективного штатного рас-
писания - это:

- сокращение численности административно-управленческого персонала и четкое оп-
ределение зон ответственности;

- увеличение доли результативных высокооплачиваемых педагогов;
- оптимизация дублирующих должностей, так как распределенная ответственность не

становится полноценной ответственностью;
- создание внутренней корпоративной информационной сети, которая позволяет сокра-

тить время и увеличить результативность работы всех служб образовательной организации;
- планируемый к январю 2016 года переход на аутсорсинг клининговых, бухгалтерских

и прачечных услуг;
- мотивационное нематериальное стимулирование.
Помимо того что мы закладываем в штатном расписании, существуют и иные механиз-

мы достижения поставленных целей, которые могут быть реализованы за счет мотиваци-
онного стимулирования успешных педагогов и назначения их учителями-наставниками,
учителями-мастерами, что позволит профессионалам делать успехи, не только продвига-
ясь по карьерной лестнице вверх, но и выстраивая горизонтальную карьеру.

На сегодняшний день в школе работают два заместителя руководителя: по управлению
ресурсами и по управлению качеством образования.

Следует обратить внимание на то, что в нашей школе за реализацию образовательных
программ отвечает руководитель ОО через руководителей межпредметных кафедр, он же
выполняет работу завуча-логистика. Еще один важный момент - это переход от вертикаль-
ного управления процессами внутри образовательной организации к горизонтальному.

В каждом школьном СП наряду с руководителем были заведующие по начальной, сред-
ней и старшей школе, по хозяйственной части, руководители МО и прочие специалисты,
чья ответственность была настолько размыта и не определена, что неизбежны были зад-
воения и затроения одного и того же функционала. Ответственных много, а спросить не с
кого.

Мы же стремимся создать такую модель штатного расписания, которая позволит нам
простроить горизонтальные связи в учреждении и четко определит персональную ответ-
ственность каждого сотрудника, обеспечивающего работы той или иной службы, кафед-
ры, решение определенной задачи, а иногда и персонифицирует эту ответственность:
один главный бухгалтер, специалист кадровой службы, специалист по охране труда.

Важно помнить, что достижение образовательных результатов лежит на плечах имен-
но педагогического персонала, а остальные сотрудники лишь обеспечивают решение
главной задачи.

Таким образом, можно говорить о том, что штатное расписание - это серьезный инст-
румент проектирования и прогнозирования образовательных результатов всей школы и
каждого обучающегося.

Анализ исходной ситуации и постановка задач

Мы изначально сформулировали для себя такие приоритетные задачи:
- оптимизация АУП с одновременным определением четких зон ответственности;
- абсолютный и относительный рост численности педагогического персонала (для обес-

печения доступного качественного образования). Увеличение доли высокопрофессио-
нальных результативных учителей, получающих высокую заработную плату.

Доля административно-управленческого персонала была уменьшена с 3 до 1%, к сен-
тябрю мы планировали рост доли педагогического персонала, уменьшение учебно-вспо-
могательного и младшего обслуживающего персонала. Перераспределение нагрузки и
четкое определение функциональных обязанностей позволили поднять ФОТ педагогичес-
кого персонала, и к сентябрю 2015 года он составил 70% от общего ФОТ сотрудников.
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большинстве случаев про-
блема заключается в том,
что мы стремимся изменить

все и сразу, вместо того чтобы
сконцентрироваться лишь на конк-
ретных моментах. Только работая
с детьми, наблюдая за их развити-
ем год от года, я пришла к мысли,
что необходимо выработать поша-
говую стратегию, которая даст нам
возможность развиваться вместе,
улучшая себя день ото дня, год от
года, шаг за шагом.

Никогда не забуду наш первый
классный час, посвященный выра-
ботке этой стратегии. Ребята зада-
ли непростые вопросы: «Почему
нас иногда одолевает лень? Как
справиться с ней, чтобы двигаться
дальше?» В тот день мы строили
планы по улучшению каждого из
нас, обещали друг другу придержи-
ваться намеченных действий, рас-
сматривали себя в длительной пер-
спективе, начинали осознавать, что
мы уже что-то делаем, а не просто
топчемся на месте, ничего не пред-
принимая. Мы решили, что будем
совершенствовать себя день за
днем, шаг за шагом, задумались
над нашими сильными и слабыми
сторонами, ведь без четкого пози-
ционирования и разделения своих
возможностей и склонностей слож-
но строить какие-либо долгосроч-
ные планы. К примеру, как можно
начать хорошо учиться, если ты
плохо относишься к учебе?

Положительные и отрицатель-
ные моменты своей жизни будут

отчетливо видны, если взгля-
нуть на себя реалистично и бес-
пристрастно. Я начала с себя:
составила список своих силь-
ных и слабых качеств. Пусть
этот список получился боль-
шим! По мере того как буду со-
вершенствовать себя, я смогу
сравнивать полученные ре-
зультаты с данным списком,
контролируя процесс своего
развития. Следом за мной та-
кой же список составили и ре-
бята моего 6-го класса. Так мы
стали отличным примером и
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овет молодых педагогов
межрайонов Западного ок-
руга задумался над этой ак-

туальной проблемой и совместно
со школами №1114 и №1465 орга-
низовал и провел праздник «Цве-
тик-семицветик» для родителей и
детей с ОВЗ. В мероприятии при-
няли участие более 90 детей в воз-
расте от года до 14 лет из 16 школ
Западного и Северо-Западного ок-
ругов.

На концерте выступили воспи-
танники школы №1465 им. адми-
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а 2015-2016 учебный год была запла-
нирована большая работа с молоды-
ми педагогами Юго-Западного окру-

га. Стоит отметить, что уже в октябре состо-
ялось традиционное мероприятие для моло-
дых специалистов 1-2-го года работы «Пер-
вые шаги». В этом году гостеприимно свои
двери открыла школа №2042 им. Лазаревых
во главе с директором Седой Галоян. В ме-
роприятии приняли участие более 150 моло-
дых педагогов из двух округов - ЮЗАО и
ТиНАО. Перед ребятами выступила предсе-
датель межрайонного совета директоров,
директор школы №1995 Елена Норенко, ко-
торая рассказала о структуре Департамента
образования и о тех ресурсах, которые дос-
тупны всем педагогам Москвы. Елена Ива-
новна особенно отметила важность участия
в проектах, предлагаемых и реализуемых
системой образования Москвы. Тогдашняя
директор школы №1788 Мария Кулаженко-
ва посвятила свое выступление аттестации,
ее видах и особенностях, с удовольствием
ответила на вопросы, возникшие в ходе об-
суждения актуальных для педагогов тем. О
проблемах правовой защиты, отдыха, охра-
ны труда и многих животрепещущих тем го-
ворила председатель территориальной
профсоюзной организации ЮЗАО Ольга
Мельникова, о мероприятиях, связанных с
работой с молодыми педагогами, о профес-
сиональных конкурсах и возможностях, ко-
торые открываются после участия в подоб-
ных мероприятиях, - председатели и члены
советов молодых педагогов ЮЗАО и ТиНАО.

К слову сказать, совет молодых педаго-
гов ЮЗАО работает при территориальной
профсоюзной организации ЮЗАО, на наш
взгляд, это наиболее эффективная модель
работы. Уже с начала этого года группа мо-
лодых педагогов приняла участие в приуро-
ченном к Дню учителя образовательном про-
беге, который был организован Московской
городской организацией Общероссийского
профсоюза образования. Маршрут прохо-
дил через Калугу, Тулу, Рязань, Владимир,
Иваново, Плес, Кострому и Ярославль, учи-
теля посетили 8 городов, во всех городах
участникам автопробега посчастливилось
пообщаться с коллегами, представителями
областных организаций профсоюза, а в не-
которых городах и с местными министрами
образования. Судя по отзывам участников,
поездка удалась.

На этот учебный год запланировано мно-
го интересных, а главное полезных меропри-
ятий, направленных на работу с молодыми
педагогами. Мероприятий, в которых можно
повысить свои педагогические компетенции
и профессиональный уровень, найти едино-
мышленников, поделиться уже накопившим-
ся опытом.

Наталья БОЛТНЕВА,Наталья БОЛТНЕВА,Наталья БОЛТНЕВА,Наталья БОЛТНЕВА,Наталья БОЛТНЕВА,
председатель Совета молодых педагоговпредседатель Совета молодых педагоговпредседатель Совета молодых педагоговпредседатель Совета молодых педагоговпредседатель Совета молодых педагогов
ЮЗАО, учитель географии школы №118ЮЗАО, учитель географии школы №118ЮЗАО, учитель географии школы №118ЮЗАО, учитель географии школы №118ЮЗАО, учитель географии школы №118

МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ МОСКВЫ

Одно из важных направлений
работы Московской городской
организации профсоюза - это

поддержка молодых учителей,
объединенных в городской

и межрайонные советы,
которые проявляют
самостоятельность

и творчество в своей работе.

Помогая другим,
совершенствуйся сам

стимулом для всех прочих уче-
ников школы, которые хотели
бы улучшить себя, но отклады-
вали это на потом, стали конт-
ролировать друг друга, подтал-
кивая к новым достижениям и
изменениям.

Работая над своим усовер-
шенствованием, мы столкну-
лись с проблемами: если мы не
могли отслеживать результа-
ты, то мы и не контролировали
процесс, улучшить себя можно,
только отслеживая дни, часы и
минуты, затраченные на само-
совершенствование, это даст
возможность пересмотреть
весь прежний образ жизни и
понять, что время, потраченное
впустую, могло быть использо-
вано во благо.

Ежедневный обзор и обсуж-
дение своих действий и по-
ступков дали нам осознание
того, что мы сдвинулись с мер-
твой точки и начали разви-
ваться, улучшаться и совер-
шенствоваться. Именно тогда
мне и стало понятно, что, не
работая над развитием других,
ты никогда не сможешь стать
лучше. Самосовершенствова-
ние - процесс коллективный,
творческий и увлекательный.
Улучшив себя в одном-един-
ственном направлении, мы не
останавливались на достигну-
том, ставили в работе новые
задачи, корректировали свои
слабые стороны. Для этого мы
составляли все новые и новые

траектории нашего развития,
снова обращались к списку
наших проблем и смело выби-
рали следующий пункт личнос-
тного усовершенствования
каждого.

Возможно, следующий шаг
казался нам более сложным,
чем предыдущий, например,
мы решили, что сможем:

- изучать третий иностран-
ный язык (например, китайский
как наиболее сложный из язы-
ков);

- научиться играть на музы-
кальных инструментах;

- заниматься утренними про-
бежками, обливаться холодной
водой и др.

В любом случае у нас снова
и снова появлялась цель, к ко-
торой мы стремились изо дня в
день, час от часа, улучшая
себя, исправляя свои негатив-
ные качества, приобретая но-
вые знания, позитивный опыт и
навыки, становясь лучше и со-
вершенней. Понятно, что со-
вершенству нет предела, но
нужно работать над собой. Что-
бы заслужить любовь всего
мира, нужно сначала полюбить
его самому.

Анастасия БОЛДЫРЕВА,Анастасия БОЛДЫРЕВА,Анастасия БОЛДЫРЕВА,Анастасия БОЛДЫРЕВА,Анастасия БОЛДЫРЕВА,
бронзовый призер конкурсабронзовый призер конкурсабронзовый призер конкурсабронзовый призер конкурсабронзовый призер конкурса

«Молодой профсоюзный лидер«Молодой профсоюзный лидер«Молодой профсоюзный лидер«Молодой профсоюзный лидер«Молодой профсоюзный лидер
Москвы-2015», учительМосквы-2015», учительМосквы-2015», учительМосквы-2015», учительМосквы-2015», учитель

физической культуры школыфизической культуры школыфизической культуры школыфизической культуры школыфизической культуры школы
№1279 с углубленным№1279 с углубленным№1279 с углубленным№1279 с углубленным№1279 с углубленным

изучением английского языкаизучением английского языкаизучением английского языкаизучением английского языкаизучением английского языка

Пусть мечты сбываются
рала Н.Г. Кузнецова, коллектив
школы №1248 (СП №4). Но
праздник был не только раз-
влекательным, но и образова-
тельным. Дети и их родители
были приглашены на различ-
ные мастер-классы, которые
проводили не только опытные
педагоги школы №1465, но и
студенты педагогического кол-
леджа «Дорогомилово». Гости
научились делать тряпичных
кукол, «открытку от всего серд-
ца», «волшебные палочки»,
торты и пиццу из бумаги, скла-
дывать оригами, составлять
топиарий, создавать лепные
картины способом пластили-
нографии, научились рисова-
нию пластилином. Дети с удо-
вольствием принимали участие
в конкурсах и мастер-классах,

никто не ушел с пустыми рука-
ми, ребята забрали домой все
свои поделки, изготовленные
на мастер-классах, каждый ре-
бенок получил небольшие па-
мятные подарки, которые были
предоставлены фондом «Дети
мира» и компанией «Комус».
Все желающие сфотографиро-
вались с различными суперге-
роями и перевоплотились в ге-
роев при помощи аквагрима,
организованного анимацион-
ным агентством «Мир праздни-
ка «Дай пять!», потанцевали со
сказочными героями и посмот-
рели на профессионалов из
танцевальной студии «Лотос».

Помимо концертной про-
граммы, мастер-классов и иг-
ровых площадок (аквагрим,
аниматорские программы, под-

вижные игры, танцы) родители
и дети посещали консультаци-
онные пункты, где можно было
задать вопросы различным
специалистам (психологам, ло-
гопедам, дефектологам, юрис-
там). На этом мероприятии не
было равнодушных, родители и
дети уходили с улыбками на ли-
цах. Праздник «Цветик-семи-
цветик» в какой-то мере стал
для нас фундаментом, на кото-
ром можно и необходимо пост-
роить развлекательно-просве-
тительский проект, способный
уже на общегородском уровне
привлечь внимание к проблеме
детей с ОВЗ.

Члены межрайонныхЧлены межрайонныхЧлены межрайонныхЧлены межрайонныхЧлены межрайонных
советов молодых педагоговсоветов молодых педагоговсоветов молодых педагоговсоветов молодых педагоговсоветов молодых педагогов

Западного округаЗападного округаЗападного округаЗападного округаЗападного округа
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МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Образование
не только
обучение,

но и воспитание
Самая насущная проблемаСамая насущная проблемаСамая насущная проблемаСамая насущная проблемаСамая насущная проблема
последних пяти летпоследних пяти летпоследних пяти летпоследних пяти летпоследних пяти лет
ввввв системе образования - этосистеме образования - этосистеме образования - этосистеме образования - этосистеме образования - это
переход на стандартыпереход на стандартыпереход на стандартыпереход на стандартыпереход на стандарты
второго поколения. Пять летвторого поколения. Пять летвторого поколения. Пять летвторого поколения. Пять летвторого поколения. Пять лет
назад это началосьназад это началосьназад это началосьназад это началосьназад это началось
ссссс начальной школыначальной школыначальной школыначальной школыначальной школы
иииии ввввв нынешнем году дошлонынешнем году дошлонынешнем году дошлонынешнем году дошлонынешнем году дошло
дододододо средней.средней.средней.средней.средней.

как учитель средней
школы мало заметила
различие прошлогодних

пятиклассников и нынешних.
Единственное, что могу ска-
зать, что в настоящем времени
учащиеся пятых классов ведут
себя более распущенно, не чув-
ствуя каких-либо ограничений
и не понимая рамок допустимо-
го поведения в обществе. В
среднюю школу приходят дети
после начального звена, в ко-
тором очень важную роль игра-
ет не только школа и учитель,
но и семья. В современном об-
ществе ярко выражена тенден-
ция стремления к богатству, ро-
дители растят детей с помо-
щью нянь и отдают в первый
класс, где, по их мнению, учи-
тель должен заменить им и
маму, и папу. Вообще, по мне-
нию родителей, школа должна
учить, доктора - лечить, а роди-
тели затрачивают на воспита-
ние своих детей времени с каж-
дым днем все меньше и мень-
ше. Поэтому на первом плане в
школьном обучении детей сто-
ит именно воспитательная ра-
бота, которой необходимо уде-
лять много внимания.

Большую роль в воспитании
ребенка играет классный руко-
водитель, который направляет
ребенка в школьной жизни и в
повседневной. Школа - боль-
шой социум, в котором ребенок,
не имеющий хорошего настав-
ника, а по-новому - тьютора,
пропадет, так и не сможет пра-
вильно общаться со сверстни-
ками. На классных руководите-
лей возлагают большую ответ-
ственность за то, чтобы научить
ребят эффективной коммуника-
ции, умению распределять вре-
мя, силы, умению общаться.

Для классных руководителей
сейчас организовано большое
количество конкурсов и фести-
валей, которые помогают орга-
низовать внеклассную работу.
Наше государство дает массу
возможностей для занятий де-
тей и воспитания в них социаль-
ной активности и гражданской
позиции. Яркий пример этого -
недавний Указ Президента РФ
Владимира Путина «О создании
Общероссийской общественно-
государственной детско-юно-
шеской организации «Российс-
кое движение школьников».

Чем больше классный руко-
водитель и вообще любой близ-
кий ребенку взрослый человек
проводит время с детьми, тем
больше учащиеся чувствуют
тепло и доброту, у детей форми-
руется правильное и объектив-
ное отношение к внешнему
миру, они готовы развиваться в
этом направлении.

Елена ЗИНЧЕНКО,Елена ЗИНЧЕНКО,Елена ЗИНЧЕНКО,Елена ЗИНЧЕНКО,Елена ЗИНЧЕНКО,
учитель математики иучитель математики иучитель математики иучитель математики иучитель математики и

английского языка школыанглийского языка школыанглийского языка школыанглийского языка школыанглийского языка школы
№1788, член Совета молодых№1788, член Совета молодых№1788, член Совета молодых№1788, член Совета молодых№1788, член Совета молодых

педагогов ТиНАОпедагогов ТиНАОпедагогов ТиНАОпедагогов ТиНАОпедагогов ТиНАО

Аттестация для учителя...

Наталья РУБАНОВА, начальник отделаНаталья РУБАНОВА, начальник отделаНаталья РУБАНОВА, начальник отделаНаталья РУБАНОВА, начальник отделаНаталья РУБАНОВА, начальник отдела
сопровождения процедуры государственнойсопровождения процедуры государственнойсопровождения процедуры государственнойсопровождения процедуры государственнойсопровождения процедуры государственной
аккредитации Московского центра качествааккредитации Московского центра качествааккредитации Московского центра качествааккредитации Московского центра качествааккредитации Московского центра качества
образования:образования:образования:образования:образования:

есмотря на то что уже два года госу-
дарственную аккредитацию образо-
вательной деятельности проводят в

соответствии со ст. 92 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
в Московский центр качества образования про-
должают поступать вопросы по этой процедуре.
Попробуем прояснить ситуацию, напомнить ос-
новные положения аккредитации и изменения,
которые произошли с января 2015 года.

Аккредитация образовательной деятельности
- регулярно провидимая процедура, основная
цель которой подтверждение соответствия феде-
ральным государственным образовательным
стандартам образовательной деятельности по
основным образовательным программам и под-
готовки обучающихся в образовательных орга-
низациях, а не установление статуса (лицей, гим-
назия), как это было ранее. Если лицензия дает
организации право заниматься образовательной
деятельностью, то аккредитация - подтвержде-
ние того, что содержание и качество этой дея-
тельности по каждой образовательной програм-
ме соответствует ФГОС. Программы дошкольно-
го образования не аккредитуют.

Аккредитацию основных общеобразователь-
ных программ должны проводить не реже, чем
раз в двенадцать лет, а основных профессио-
нальных образовательных программ - не реже,
чем раз в шесть лет. При этом заявление должна
подавать сама образовательная организация в
установленном законом порядке. Если организа-
ция не реализует программы в сетевой форме, то
к заявлению прилагают только два документа -
сведения о реализации образовательных про-
грамм, доверенность или другой документ, под-
тверждающий право действовать от имени обра-
зовательной организации.

Аккредитация образовательной деятельности
- это государственная услуга. Максимальный
срок предоставления этой услуги - чуть более
трех месяцев со дня приема документов к рас-
смотрению по существу. Кроме того, если доку-
менты неправильно оформлены или каких-то до-
кументов не хватает, дают два месяца на исправ-
ление этих недостатков. Что значат эти сроки для
школы? Если свидетельство об аккредитации за-
канчивается 10 июня, то документы на аккреди-
тацию, конечно, можно подать 9 июня этого же
года, но тогда школа рискует не закончить эту

Павел КУЗЬМИН, директорПавел КУЗЬМИН, директорПавел КУЗЬМИН, директорПавел КУЗЬМИН, директорПавел КУЗЬМИН, директор
Московского центраМосковского центраМосковского центраМосковского центраМосковского центра
качества образования:качества образования:качества образования:качества образования:качества образования:

сли мы перенесем-
ся на пять лет на-
зад, то вспомним,

как учителя собирали свои порт-
фолио, копировали полученные
грамоты, писали отчеты, ехали с
громадными папками, распух-
шими от бумаг, чтобы сдать до-
кументы на аттестацию, а даль-
ше проходили аттестационные
процедуры. Все изменилось
после выхода приказа Мини-
стерства образования и науки
РФ «Об утверждении Порядка
проведения аттестации педаго-
гических работников организа-
ций, осуществляющих образо-
вательную деятельность» от
7 апреля 2014 года №276 и вве-
дения модуля «Аттестация» в
Московский регистр качества
образования. Ситуация в Моск-
ве кардинально изменилась, мы
предложили иную процедуру
прохождения аттестации, кото-
рую поддержала Московская
городская организация Обще-
российского профсоюза образо-
вания. Теперь учителю доста-
точно войти в личный кабинет и
один раз на сайте нажать кноп-

...и аккредитация для школы

ку, подав заявление на прохож-
дение аттестации и указав, на
какую категорию он хочет пре-
тендовать - на первую или выс-
шую, через информационно-
аналитическую систему Депар-
тамента образования Москвы
«Московский регистр качества
образования», как и все матери-
алы, отражающие результаты
его профессиональной деятель-
ности. Никаких копий грамот, от-
дельных отчетов, чего-то еще
педагогам делать не нужно.

Что сказано в приказе №276:
прежде всего то, что оценку про-
фессиональной деятельности
педагогических работников для
установления квалификацион-
ных категорий проводит аттес-
тационная комиссия на основе
результатов их работы. Если мы
посмотрим в словаре, что такое
результат работы, то увидим:
это то, что получено в заверше-
ние какой-нибудь деятельности,
работы, итог или конечный итог,
следствие, завершающее со-
бою какое-либо действие, явле-
ние, или заключительное по-
следствие последовательности
действий или событий, выра-
женное качественно или коли-
чественно, количественный по-
казатель мастерства, произво-

дительности. Таким образом,
принцип технологии эффектив-
ности говорит нам, что мы долж-
ны ориентироваться на резуль-
тат, а не на усилия или участие в
процессе, то есть мы работаем с
результатами, которые могут
быть подтверждены качествен-
но или количественно. Что на
этот счет прописано в Московс-
ком регистре качества образо-
вания? Например, в документы
об аттестации включают данные
о предметных и метапредмет-
ных результатах, социально зна-
чимой деятельности детей, ре-
зультатах сдачи учениками ОГЭ
и ЕГЭ, прохождения независи-
мых диагностик, участия ребят в
проектной деятельности, твор-
ческих мероприятиях, а также
данные о работе педагога экс-
пертом или участии в професси-
ональных конкурсах.

В принципе образователь-
ная организация (все данные о
результатах работы педагога
размещает образовательная
организация, а педагог лишь
проверяет, дополняет их при
необходимости и нажимает
кнопку, фиксируя свое согла-
сие с представленными данны-
ми) по каждому учителю дает
максимальное количество ин-

формации, в чем-то она даже будет избыточна,
но это нужно для того, чтобы был сделан выбор:
какие позиции считать основными, какие пози-
ции вообще заполнять в документах. В образо-
вательной организации приказом директора
должен быть назначен ответственный, курирую-
щий процесс аттестации педагогических работ-
ников. Учить должен учитель, а вести полный
учет данных о работе учителя и вести школьную
систему мониторинга качества образования
должен этот ответственный специалист.

Решением аттестационной комиссии от
30 сентября 2014 года оценке не подлежат ре-
зультаты, полученные в ходе реализации ком-
мерческих проектов и мероприятий, публикации
в сборниках, издаваемых на коммерческой осно-
ве, за исключением журналов, входящих в Пере-
чень российских рецензируемых научных журна-
лов, материалы, размещенные в социальных се-
тях, форумах, на сайтах, не имеющих поддержки
Департамента образования Москвы. Ситуация,
когда учитель просит детей написать 30 раз на
сайте о том, какой он хороший учитель, никакой
основы под собой не имеет, у нас есть общеприз-
нанные сайты Городского методического цент-
ра, Московского центра качества образования,
МИОО, МГПУ, Темо-Центра и другие признан-
ные педагогическим сообществом, на которых
действительно можно увидеть реальную работу
учителя.

Аттестация учителей происходит удаленно, ат-
тестационная комиссия заседает очно, рассмат-
ривает документы, поданные в электронной фор-
ме, принимает решения. Учитель полностью осво-
божден от дополнительной нагрузки.

процедуру до окончания экза-
менов и оставить своих выпуск-
ников без аттестатов об основ-
ном и среднем общем образо-
вании, так как аттестаты выда-
ют организации, осуществляю-
щие образовательную деятель-
ность по реализуемым ими акк-
редитованным образователь-
ным программам.

Итак, в школе заканчивается
действие свидетельства о госу-
дарственной аккредитации. Что
делать? Прежде всего успоко-
иться и отнестись к предстоя-
щей процедуре как к еще одной
возможности провести самоау-
дит. Все ли документы (в соот-
ветствии с законодательством)
размещены на сайте? Все ли
они заверены в установленном
законом порядке? Соответству-
ет ли структура образователь-
ных программ требованиям
ФГОС (на тех уровнях образо-
вания, на которых школа реали-
зует ФГОС)? Есть ли локальные
акты? Сведения о прохождении
учителями курсов повышения
или переподготовки? Конечно
же, у школы все это есть и нахо-
дится на своих местах. Теперь
можно подавать документы.

Ознакомившись с Положе-
нием о государственной аккре-
дитации образовательной дея-
тельности (постановление Пра-
вительства РФ от 18.11.2013
№1039), школа узнает, как бу-
дет проходить аккредитацион-
ная экспертиза, порядок приня-
тия решения о государственной
аккредитации, причины отказа
в государственной аккредита-
ции, приостановления действия
государственной аккредитации.

Аккредитационную экспер-
тизу проводит экспертная груп-
па, состоящая из опытных экс-
пертов, прошедших специаль-
ную подготовку и сдавших ква-
лификационный экзамен. Для
того чтобы снизить нагрузку на
школу, эксперты получают
объективную и независимую
информацию о качестве обра-

зования в организации, исполь-
зуя данные по образовательно-
му учреждению, находящиеся в
открытом доступе в сети Интер-
нет, на сайте образовательной
организации, в информацион-
но-аналитической системе
«Московский регистр качества
образования».

Каждый эксперт готовит от-
чет об экспертизе закрепленной
за ним образовательной про-
граммы. На основании отчетов
экспертов руководитель экс-
пертной группы готовит заклю-
чение с выводами по каждой за-
явленной к государственной ак-
кредитации образовательной
программе.

Решение об аккредитации
или отказе в аккредитации при-
нимают в отношении каждой
образовательной программы на
основании заключения эксперт-
ной группы. Таким образом, в
школе могут быть аккредитова-
ны программы начального об-
щего и основного общего обра-
зования, но может не пройти ак-
кредитацию программа средне-
го общего образования. Свиде-
тельство об аккредитации (вме-
сте с приложением, в котором
указывают аккредитованные
программы) должно быть раз-
мещено на официальном сайте
школы.

Большинство московских
школ за последние несколько
лет стали комплексами, а у не-
которых этот процесс проходил
в несколько этапов. С января
2015 года в законодательстве
произошли изменения, значи-
тельно облегчившие прохожде-
ние аккредитации реорганизо-
ванными образовательными
организациями (Федеральный
закон от 31.12.2014 №500-ФЗ).

Во-первых, временное сви-
детельство об аккредитации
выдают теперь только в случае
реорганизации в форме разде-
ления или выделения. Если об-
разовательная организация ре-
организована в форме присое-

динения, а присоединенные
организации имели аккредито-
ванные программы, то свиде-
тельство переоформляют на
период до окончания срока дей-
ствия свидетельства реоргани-
зованной организации. Если
организация возникла в резуль-
тате реорганизации в форме
слияния, а реорганизованные
организации имели ак-
кредитованные программы, то
свидетельство переоформляют
на период до окончания срока
действия свидетельства реор-
ганизованной организации, осу-
ществляющей образователь-
ную деятельность, срок дей-
ствия которого истекает рань-
ше.

Во-вторых, те организации,
которые после реорганизации в
форме присоединения получи-
ли временное свидетельство о
государственной аккредитации,
имеют право переоформить его
на свидетельство о государ-
ственной аккредитации, ранее
выданное реорганизованной
организации. В этих случаях
для переоформления свиде-
тельства о государственной ак-
кредитации достаточно только
заполнить заявление и предос-
тавить доверенность или иной
документ, подтверждающий
право уполномоченного лица
действовать от имени образо-
вательной организации. Аккре-
дитационную экспертизу не
проводят.

Как говорил А.Суворов, не-
преодолимого на свете нет ни-
чего. Количество бумажной ра-
боты при прохождении аккреди-
тации значительно уменьши-
лось. Каждая образовательная
организация может пройти про-
цедуру аккредитации с наи-
меньшими затратами времени
и нервов. Специалисты Москов-
ского центра качества образо-
вания всегда готовы прокон-
сультировать школы по пробле-
мам государственной аккреди-
тации.
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Нина МИНЬКО, директор МосковскогоНина МИНЬКО, директор МосковскогоНина МИНЬКО, директор МосковскогоНина МИНЬКО, директор МосковскогоНина МИНЬКО, директор Московского
городского Дома учителя, депутатгородского Дома учителя, депутатгородского Дома учителя, депутатгородского Дома учителя, депутатгородского Дома учителя, депутат
Московской городской Думы:Московской городской Думы:Московской городской Думы:Московской городской Думы:Московской городской Думы:

столице успешно стартовал и прохо-
дит Московский городской профес-
сиональный конкурс педагогическо-

го мастерства и общественного признания «Пе-
дагог года Москвы-2016» (учредители - Департа-
мент образования и Московская городская орга-
низация Общероссийского профсоюза образо-
вания) под девизом «Наука - самое важное, са-
мое прекрасное и нужное в жизни человека, она
всегда была и будет высшим проявлением люб-
ви, только ею одною человек победит природу и
себя».

Конкурс идет по пяти номинациям: «Учитель
года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог
года», «Педагог дополнительного образования»,
«Классный руководитель года». Участникам нуж-
но преодолеть три этапа, начиная со школьного,
лучшие примут участие в финальном открытом

Чтобы стать победителем,
необходимо быть профессионалом

и любить свою профессию!

КОНКУРС «ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ»

мероприятии в марте 2016 года, педагоги пред-
ставят свои визитные карточки «Я московский
педагог», покажут мастер-классы и выполнят им-
провизационное педагогическое задание. Жюри
во главе с ректором РУДН, академиком РАО
Владимиром Филипповым, назовет победителей
и лауреатов конкурса «Педагог года Москвы-
2016». Финалисты номинаций будут награждены
дипломом, «бронзовым» значком с логотипом
конкурса, сертификатом на получение денежно-
го поощрения. Победители номинаций будут на-
граждены дипломом, «золотым» значком и на-
градной статуэткой с логотипом конкурса, серти-
фикатом на прохождение повышения квалифи-
кации в образовательных организациях России
или Европы. Лауреаты номинаций будут награж-
дены дипломом, «серебряным» значком и на-
градной статуэткой с логотипом конкурса, серти-
фикатом на получение денежного поощрения.

За ходом конкурса можно наблюдать и при-
нять участие в голосовании на сайте
pedagog.mosedu.ru.

Все задания интересны для развития
В столице состоялась II метапредметная олимпиада «Московский учитель»

Алиса ДИНЦИС, учитель английского языкаАлиса ДИНЦИС, учитель английского языкаАлиса ДИНЦИС, учитель английского языкаАлиса ДИНЦИС, учитель английского языкаАлиса ДИНЦИС, учитель английского языка
иииии заведующая кафедрой иностранных языков школызаведующая кафедрой иностранных языков школызаведующая кафедрой иностранных языков школызаведующая кафедрой иностранных языков школызаведующая кафедрой иностранных языков школы
№1242 с углубленным изучением иностранных№1242 с углубленным изучением иностранных№1242 с углубленным изучением иностранных№1242 с углубленным изучением иностранных№1242 с углубленным изучением иностранных
языков, победитель Первой метапредметнойязыков, победитель Первой метапредметнойязыков, победитель Первой метапредметнойязыков, победитель Первой метапредметнойязыков, победитель Первой метапредметной
олимпиады «Московский учитель»:олимпиады «Московский учитель»:олимпиады «Московский учитель»:олимпиады «Московский учитель»:олимпиады «Московский учитель»:

се началось в прошлом году, когда очень
творческий директор нашей школы Ирина
Палихова предложила мне принять участие

в метапредметной олимпиаде. Я с радостью согласи-
лась, имела честь и радость стать победителем этого за-
мечательного профессионального конкурса. Современная школа формирует
у учащихся понимание целостности мира, основанной на связи всех процес-
сов и явлений, происходящих в обществе. На мой взгляд, одной из основных
причин фрагментарности знаний учащихся становится разобщенность пред-
метов, отсутствие метапредметных связей, хотя, с другой стороны, в мире мы
наблюдаем интеграцию в разных областях человеческой деятельности, в ча-
стности, в сфере образования, информационных технологий, науки, культуры.
Перед педагогами и школой стоит важная задача - помочь нашим детям сфор-
мировать эту целостную картину. Что такое школа для ребенка? В первую оче-
редь это учитель нового поколения - всесторонне развитая личность. На мой
взгляд, школа интересна ребенку, растет, развивается, живет только тогда,
когда учитель вызывает интерес у своих учеников. Мы, учителя, должны идти
в ногу со временем, но тут самый главный вопрос, как это сделать. Думаю, мы
должны заниматься саморазвитием, оставаться интересной, многогранной
личностью, профессионалом не только в своем предмете, но и за его преде-
лами. Метапредметная олимпиада направлена на самореализацию учителя,
задания помогают педагогу реализовать его творческий потенциал и приме-
нить изобретательность при решении актуальных проблем и ситуаций. В этой
метапредметной олимпиаде мне представилась уникальная возможность где-
то использовать метод вероятностного прогнозирования, а где-то просто свой
интеллектуальный багаж. Теперь я от всей души рекомендую коллегам уча-
ствовать в этом уникальном, интересном профессиональном конкурсе, это по-
зволит нам найти новые пути для формирования межпредметных связей, по-
высить эффективность обучения и создать благоприятный микроклимат в
классе.

Михаил БОРОДИН, заместитель руководителяМихаил БОРОДИН, заместитель руководителяМихаил БОРОДИН, заместитель руководителяМихаил БОРОДИН, заместитель руководителяМихаил БОРОДИН, заместитель руководителя
Городского методического центра:Городского методического центра:Городского методического центра:Городского методического центра:Городского методического центра:

этом году мы снова провели метапредметную
олимпиаду для учителей московских школ,
могу сказать, что с каждым годом олимпиада

привлекает все больше участников. Педагог, как известно,
может научить только тому, чем в совершенстве владеет
сам. Наша олимпиада и предназначена для поддержки та-
лантливых педагогов. Задания олимпиады необычные, они
были несколько нестандартными и предлагали учителю

продемонстрировать не только обладание простыми знаниями по своему предме-
ту, фактами из этой предметной области, но и знания в связи с другими учебны-
ми предметами, с другими науками, естественно, в связи с актуальными событи-
ями реальной жизни.

От участников олимпиады мы ждали еще и умения, и представления об универ-
сальных учебных действиях, знаний о теории и методике обучения детей, есте-
ственно, знаний в области обучения на основе фундаментальных понятий.

Иван ЯЩЕНКО,Иван ЯЩЕНКО,Иван ЯЩЕНКО,Иван ЯЩЕНКО,Иван ЯЩЕНКО,
директор Московского городского центрадиректор Московского городского центрадиректор Московского городского центрадиректор Московского городского центрадиректор Московского городского центра
педагогического мастерства:педагогического мастерства:педагогического мастерства:педагогического мастерства:педагогического мастерства:

етапредметная олимпиада во
многом возникла по инициативе
учителей, это не олимпиада, кото-

рая придумана для учителей, исходное предло-
жение по формированию содержания заданий,
подходов к ним поступило именно от лучших
учителей Москвы. Эта олимпиада по-своему
развивает те традиции, которые уже были за-
ложены в Москве в различных учительских со-
ревнованиях, например, недавно были подве-
дены итоги творческого конкурса учителей ма-
тематики, который тоже был придуман учите-
лями математики Москвы, он существует уже
много лет. Очень хорошо, что с прошлого года
по инициативе Департамента образования и
при его поддержке Городской методический
центр и Центр педагогического мастерства
проводят такую олимпиаду по всем предметам.
Математикам в каком-то смысле проще, у них
наука чуть более формальная, а здесь перед
нами стояла задача вместе с лучшими педаго-
гами города придумать такие задания, которые
действительно были бы интересны учителю и
ориентировали его на развитие. Составление
заданий оказалось достаточно непростой зада-
чей, и мы очень рады, что задания, которые
были на первой олимпиаде, понравились учи-
телям, эта работа была проведена и для второй
олимпиады, традиции развиваются. Подчерк-
ну, что эти задания содержали как часть, свя-
занную просто с предметными знаниями, когда
надо, например, решить задачу по своему
предмету - математике, физике, химии, так и
творческое задание по другим предметам.
Хочу подчеркнуть, что эти задания содержали
определенную метапредметную часть. Мы, ко-
нечно, не можем требовать от учителей, чтобы
они решали задачи Всероссийской олимпиады,
хотя многие из них и стараются. В заданиях

был также блок, в кото-
ром учитель оценивал
специально подготов-
ленные для школьников
задания. Учитель дол-
жен был выполнить и пе-
дагогическую работу -
найти ошибку, провести
анализ работы, соста-
вить соответствующие
задания. Очень важно,

что участие в заочном туре чисто анонимное,
никто - ни школа, ни коллеги - не знают, что учи-
тель участвовал в этой олимпиаде, если он уча-
ствовал неудачно, эта информация доступна
только ему одному. Мы понимаем, что тут
очень важен авторитет учителя в первую оче-
редь для ребят, поэтому то, что учитель выиг-
рал, мы, естественно, с радостью сообщаем,
награждаем учителей. Нам приятно, что в этом
году конкурс «Учитель года Москвы» использу-
ет наше начинание - метапредметную олимпи-
аду как точку входа в конкурс. Тех учителей, ко-
торые выступили в ней успешно, приглашают
на следующий этап конкурса. Мы понимаем,
что конкурс «Педагог года Москвы» уже имеет
свои традиции, свои особенности; кроме пред-
метных компетенций у учителя должно быть
много других качеств, которые важны в том
числе и для представления учительской про-
фессии в публичном пространстве. Учителя,
которые выигрывают конкурс в номинации
«Учитель года Москвы», - учителя, которые
могут себя успешно представить в медиапрос-
транстве. Не захотят победители метапредмет-
ной олимпиады пойти на конкурс, никто их не-
волить не будет, но успешно выступающие на
конкурсе будут уже теми, кто продемонстриро-
вал свои замечательные качества на олимпиа-
де. Нам приятно, что многие задачи, что были у
нас на олимпиаде, уже стали определенным
фольклором, их обсуждают, это очень интерес-
ный материал для повышения квалификации.

Такую олимпиаду проводят в столице с 2014 года для поддержки деятельностиТакую олимпиаду проводят в столице с 2014 года для поддержки деятельностиТакую олимпиаду проводят в столице с 2014 года для поддержки деятельностиТакую олимпиаду проводят в столице с 2014 года для поддержки деятельностиТакую олимпиаду проводят в столице с 2014 года для поддержки деятельности
талантливых педагогов, которые обладают всеми необходимыми компетенциями дляталантливых педагогов, которые обладают всеми необходимыми компетенциями дляталантливых педагогов, которые обладают всеми необходимыми компетенциями дляталантливых педагогов, которые обладают всеми необходимыми компетенциями дляталантливых педагогов, которые обладают всеми необходимыми компетенциями для

достижения высоких образовательных результатов учащихся. В 2015-2016 учебном годудостижения высоких образовательных результатов учащихся. В 2015-2016 учебном годудостижения высоких образовательных результатов учащихся. В 2015-2016 учебном годудостижения высоких образовательных результатов учащихся. В 2015-2016 учебном годудостижения высоких образовательных результатов учащихся. В 2015-2016 учебном году
олимпиада состоялась в рамках Городского профессионального конкурсаолимпиада состоялась в рамках Городского профессионального конкурсаолимпиада состоялась в рамках Городского профессионального конкурсаолимпиада состоялась в рамках Городского профессионального конкурсаолимпиада состоялась в рамках Городского профессионального конкурса

педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года Москвы».педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года Москвы».педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года Москвы».педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года Москвы».педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года Москвы».
Принять участие в олимпиаде могли педагогические работники, реализующие основныеПринять участие в олимпиаде могли педагогические работники, реализующие основныеПринять участие в олимпиаде могли педагогические работники, реализующие основныеПринять участие в олимпиаде могли педагогические работники, реализующие основныеПринять участие в олимпиаде могли педагогические работники, реализующие основные

общеобразовательные программы. Участие в олимпиаде было анонимным, приобщеобразовательные программы. Участие в олимпиаде было анонимным, приобщеобразовательные программы. Участие в олимпиаде было анонимным, приобщеобразовательные программы. Участие в олимпиаде было анонимным, приобщеобразовательные программы. Участие в олимпиаде было анонимным, при
регистрации учителя указывали только адрес электронной почты, не сообщая никакихрегистрации учителя указывали только адрес электронной почты, не сообщая никакихрегистрации учителя указывали только адрес электронной почты, не сообщая никакихрегистрации учителя указывали только адрес электронной почты, не сообщая никакихрегистрации учителя указывали только адрес электронной почты, не сообщая никаких
персональных данных. На первом этапе учителя прошли два тура олимпиады: заочныйперсональных данных. На первом этапе учителя прошли два тура олимпиады: заочныйперсональных данных. На первом этапе учителя прошли два тура олимпиады: заочныйперсональных данных. На первом этапе учителя прошли два тура олимпиады: заочныйперсональных данных. На первом этапе учителя прошли два тура олимпиады: заочный
(с(с(с(с(с 6 по 146 по 146 по 146 по 146 по 14 ноября 2015 года) и очный (1ноября 2015 года) и очный (1ноября 2015 года) и очный (1ноября 2015 года) и очный (1ноября 2015 года) и очный (1 декабря 2015 года) на базе опорной площадкидекабря 2015 года) на базе опорной площадкидекабря 2015 года) на базе опорной площадкидекабря 2015 года) на базе опорной площадкидекабря 2015 года) на базе опорной площадки
олимпиады. По результатам двух туров победители и призеры олимпиады продолжатолимпиады. По результатам двух туров победители и призеры олимпиады продолжатолимпиады. По результатам двух туров победители и призеры олимпиады продолжатолимпиады. По результатам двух туров победители и призеры олимпиады продолжатолимпиады. По результатам двух туров победители и призеры олимпиады продолжат

соревнование за звание «Учитель года Москвы».соревнование за звание «Учитель года Москвы».соревнование за звание «Учитель года Москвы».соревнование за звание «Учитель года Москвы».соревнование за звание «Учитель года Москвы».
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ВАЖНАЯ ТЕМА

Как оценивать учителя?

Дмитрий БЕСПОЛОВ,Дмитрий БЕСПОЛОВ,Дмитрий БЕСПОЛОВ,Дмитрий БЕСПОЛОВ,Дмитрий БЕСПОЛОВ,
учитель физическойучитель физическойучитель физическойучитель физическойучитель физической
культуры школы №2121,культуры школы №2121,культуры школы №2121,культуры школы №2121,культуры школы №2121,
тренер по регби, учительтренер по регби, учительтренер по регби, учительтренер по регби, учительтренер по регби, учитель
года Москвы-2004,года Москвы-2004,года Москвы-2004,года Москвы-2004,года Москвы-2004,
заслуженный учительзаслуженный учительзаслуженный учительзаслуженный учительзаслуженный учитель
Российской Федерации,Российской Федерации,Российской Федерации,Российской Федерации,Российской Федерации,
почетный работник общегопочетный работник общегопочетный работник общегопочетный работник общегопочетный работник общего
образования РФ:образования РФ:образования РФ:образования РФ:образования РФ:

се исследования
педагогов с помо-
щью сдачи тестов,

анкетирования пока не учиты-
вают особенности всех предме-
тов. Сейчас испытаниям под-
вергают учителей лишь двух
предметов - русского языка и
математики. Мне, например,
очень обидно, что это так, пото-
му что мой предмет - физичес-
кая культура - напрямую связан
со здоровьем ребенка.

При оценивании учителя
физической культуры, до кото-
рого, думаю, дело все же дой-
дет, нужно учитывать, что у
него образовательное про-
странство не ограничено клас-
сом, доской, указкой. Это зал, в
котором драматургия урока
развивается по своим законам.

На уроках по нашему пред-
мету очень важен гендерный
подход, учитывающий разли-
чие мальчиков и девочек. Если
учитель физической культуры
мужчина, то для меня важно,
как он взаимодействует с де-
вочками. Есть учителя, кото-
рые подходят к девочке и гово-
рят: «Можно я тебе покажу тех-
нику?», то есть просят разре-
шения, так вести себя учителю,
по-моему, очень важно. Я знаю,
что в европейских школах, где
строго контролируют гендер-
ный подход педагога, мужчина
- учитель физической культуры
не может подходить к девочкам
и девушкам ближе, чем на 50
сантиметров. Но я думаю, как
тут оценить работу учителя?

В учебном классе дети полу-
чают разные оценки по разным
предметам. У учителя физи-
ческой культуры тут особое по-
ложение. Да простят меня кол-
леги-предметники, но если ре-
бенок получает двойку, то зна-
чит, у него не очень умный учи-
тель, двойка ученика - это
ошибка педагога. Для урока
физической культуры двойка
ученика вообще драма.

Сегодня обсуждают вопрос
о том, что профессионально
учителя должна оценивать ас-
социация его коллег. Оцени-
вать будут и учителя физичес-
кой культуры, у которого глав-
ная задача - поднять ученика со
скамейки в спортивном зале.
Если учитель на занятии отби-
вает у ребенка охоту занимать-
ся его предметом, то ребенок,
скорее всего, никогда больше
не подойдет к тренажерам, не
пойдет в фитнес-клуб, в отли-
чие от занятий у хорошего учи-
теля математики. Наверное,

надо говорить о том, что, входя
в зал и оценивая учителя физи-
ческой культуры, мы должны
понимать, что тут существует и
очень важна модель поведе-
ния, образа жизни учителя.
Если он рассказывает о том,
что вредно курить, а от него
самого пахнет табаком, то та-
кого не должно быть.

Большой недостаток оценка
учителя физической культуры
по тем кубкам, которые завое-
вали его ученики и команды,
ведь это по большей части тре-
нерская работа.

Мы все время говорим об
инклюзии, все время делим
детей на группы. Ни в одной
школе в странах мира этого
нет. Что происходит? Предпо-
ложим, учитель смотрит на
группу детей и говорит: эти
пойдут в основной зал, эти бу-
дут сидеть на скамейке, пото-

му что им нельзя заниматься
физкультурой. Но я считаю,
что этого быть не должно, в
других странах учителю физи-
ческой культуры вообще зап-
рещено акцентировать внима-
ние на здоровье ребенка, он
должен уметь его социализи-
ровать. В самом деле, если
ребенок имеет больное серд-
це, не надо заставлять его бе-
гать кросс, но метнуть мяч он-
то в состоянии.

Министерство образования
и науки РФ успешно проводит
Всероссийскую олимпиаду по
предметам. По всем предме-
там ребенок может участво-
вать в этой олимпиаде, а по
физической культуре это мо-
гут сделать только 50 процен-
тов, так как всего лишь 50 про-
центов детей у нас абсолютно
здоровые. Что делать осталь-
ным? Здесь просто идет нару-
шение прав ребенка. Сколько
раз мы пытались говорить об
этом, призывали - давайте де-
лать такие школьные олимпи-
ады, чтобы в них могли уча-
ствовать все, ну не может ре-
бенок пробежать дистанцию,
пусть хотя бы дротик метнет.
То же самое сейчас происхо-
дит с президентскими состяза-
ниями, которые у нас считают

Более двадцати лет назад Московская городская организация профсоюза вместеБолее двадцати лет назад Московская городская организация профсоюза вместеБолее двадцати лет назад Московская городская организация профсоюза вместеБолее двадцати лет назад Московская городская организация профсоюза вместеБолее двадцати лет назад Московская городская организация профсоюза вместе
ссссс Департаментом образования стала учредителем конкурса «Московский учитель».Департаментом образования стала учредителем конкурса «Московский учитель».Департаментом образования стала учредителем конкурса «Московский учитель».Департаментом образования стала учредителем конкурса «Московский учитель».Департаментом образования стала учредителем конкурса «Московский учитель».

ЗаЗаЗаЗаЗа прошедшие годы столица получила множество победителей и призеров этогопрошедшие годы столица получила множество победителей и призеров этогопрошедшие годы столица получила множество победителей и призеров этогопрошедшие годы столица получила множество победителей и призеров этогопрошедшие годы столица получила множество победителей и призеров этого
профессионального испытания, которые были и продолжают оставаться защитникамипрофессионального испытания, которые были и продолжают оставаться защитникамипрофессионального испытания, которые были и продолжают оставаться защитникамипрофессионального испытания, которые были и продолжают оставаться защитникамипрофессионального испытания, которые были и продолжают оставаться защитниками

прав педагогов. Недавно учителя года Москвы приняли участие во Всероссийском съездеправ педагогов. Недавно учителя года Москвы приняли участие во Всероссийском съездеправ педагогов. Недавно учителя года Москвы приняли участие во Всероссийском съездеправ педагогов. Недавно учителя года Москвы приняли участие во Всероссийском съездеправ педагогов. Недавно учителя года Москвы приняли участие во Всероссийском съезде
участников апробации профессионального стандарта педагога, который состоялсяучастников апробации профессионального стандарта педагога, который состоялсяучастников апробации профессионального стандарта педагога, который состоялсяучастников апробации профессионального стандарта педагога, который состоялсяучастников апробации профессионального стандарта педагога, который состоялся

ввввв Московском городском психолого-педагогическом университете.Московском городском психолого-педагогическом университете.Московском городском психолого-педагогическом университете.Московском городском психолого-педагогическом университете.Московском городском психолого-педагогическом университете.

самыми престижными, в них
могут участвовать только здо-
ровые дети. А куда деть буду-
щих паралимпийцев? Может
быть, стоит проводить пара-
лимпиаду по предмету?

Очень важна при оценке
учителя этика, например, боль-
шинство учителей физической
культуры, особенно молодых,
используют на уроке свисток.
Если человек работает в зале
большое количество времени,
он четко знает, куда можно
встать, чтобы дети его услыша-
ли. Недобросовестные учителя
физической культуры свистком
могут убить ребенка, когда раз-
дается свисток, дети сразу на-
чинают затыкать уши. Учителю
начальной школы очень важно
понять, как разговаривать с
детьми. Если он опускается пе-
ред ребенком на колено, я сра-
зу поставлю ему плюс. Но чаще
всего учитель физкультуры на-
висает над ребенком и начина-
ет ему что-то говорить. Если
дети в начальной школе на за-
нятии врезаются в него, они
ему доверяют, если они стара-
ются от него уйти, то скорее
всего, у такого учителя есть
проблемы общения с ребен-
ком. Как оценить при этом учи-
теля?

Наверное, очень важно да-
вать учебный материал с при-
мерами, исходя из современ-
ных технологий, ведь они дру-
гие, я все время об этом гово-
рю. Например, современные
дети не понимают, что такое
«четверть пятого», потому что у
них электронные часы. А мы
даем учебный материал немно-
го по-другому, у нас есть циф-
ры, ребенок не понимает, о чем
я говорю, а я пытаюсь его на-
учить тому, чему меня научили
в СССР, ничего хорошего при
этом не получится.

Учителя разных предметов -
математики, физики, историки,
- входя в зал, понимают, что пе-
ред ними учитель, видят, как он
общается с детьми, но оценить
им учителя физической культу-
ры сложно. Наверное, действи-
тельно этой оценкой должна
заниматься Ассоциация учите-
лей физической культуры, спе-
циалистов, которые, может
быть, в форме рекомендаций,
каких-то бесед смогут оценить
этого учителя.

Если говорить о педвузах, то
там есть такой предмет, как
«Актерское мастерство». Но
учителя физической культуры
не актеры. Я могу движением
сделать нечто такое, что детям
будет интересно, но я к этому
пришел за счет своего тридца-
тилетнего педагогического
опыта, в институте меня никто
этому не учил. А учителя физи-
ческой культуры надо учить,
чтобы он стал педагогом и по-
лучал высокую оценку у своих
коллег.

Мнение по поводу

Аркадий МАРГОЛИС, первый проректорАркадий МАРГОЛИС, первый проректорАркадий МАРГОЛИС, первый проректорАркадий МАРГОЛИС, первый проректорАркадий МАРГОЛИС, первый проректор
МГППУ:МГППУ:МГППУ:МГППУ:МГППУ:

сли мы не придумаем эффектив-
ную формулу оценки труда учителя
на основе профессионального

стандарта, то она все равно будет придумана,
но не будет совершенной, если учителя как эк-
сперты не примут в этом участия. Может быть,
будут придуманы системы оценки на уровне об-
разовательной организации, но они не отменят
той системы, которая будет создана в целом
для страны. Оценка учителя профессиональ-
ным сообществом - это, если хотите, последний
шанс придумать такую систему оценивания ка-
чества собственной работы, которая не будет задана бюрократически сверху,
за которую будет стоять само профессиональное сообщество. То главное и
общее, что прозвучало на нашем съезде: такую оценку должны делать сами
профессионалы-коллеги, эта оценка, конечно, должна быть за реальный труд.
Учитель физической культуры не может оценивать по бумагам, насколько эф-
фективен труд другого учителя физической культуры, который говорит: «Моя
квалификация соответствует такому-то уровню!». Для этого надо реально рас-
смотреть саму эту деятельность, придумать, каким образом структурировать
анализ этой деятельности, на что обращать внимание и как.

Владимир КРУЖАЛОВ, учительВладимир КРУЖАЛОВ, учительВладимир КРУЖАЛОВ, учительВладимир КРУЖАЛОВ, учительВладимир КРУЖАЛОВ, учитель
истории и обществознания ЧОУистории и обществознания ЧОУистории и обществознания ЧОУистории и обществознания ЧОУистории и обществознания ЧОУ
«Ломоносовская школа»,«Ломоносовская школа»,«Ломоносовская школа»,«Ломоносовская школа»,«Ломоносовская школа»,
учитель года Москвы-2009:учитель года Москвы-2009:учитель года Москвы-2009:учитель года Москвы-2009:учитель года Москвы-2009:

звестно, что в XVIII-XIX
веках британский флот
был самым лучшим и

эффективным в мире по несколь-
ким причинам. Одна из причин -
идеальный офицерский корпус, на-
чиная с адмиралов и заканчивая
мичманами. Я понимаю, что исто-

рия не терпит сослагательного наклонения, но позволю себе предположить:
если бы они тогда составляли критерии отбора мичмана, капитана и адмирала,
то британский флот не был бы первым в мире и уж точно не был бы самым эф-
фективным.

Как была устроена английская система отбора в офицеры? Существовали
так называемые мичманские и лейтенантские, капитанские и адмиральские
экзамены. Для приема этих экзаменов (а их назначали на определенное время)
собирали коллегии. Если экзаменовали в мичманы, в коллегии собирали лей-
тенантов и капитанов, если принимали в лейтенанты - капитанов и адмиралов.
На этих экзаменах заполняли всего лишь одну бумагу, которая называлась па-
тент. Претендент либо получал патент, либо ему предлагали прийти в следую-
щий раз. Учитывая то, что удалось Британии, а историки не дадут соврать, в
XVIII-XIX веках, мне кажется, что такая форма была эффективной.

Существуют всего лишь две формы оценки - инструментальная и эксперт-
ная. К сожалению, наша система образования основана на презумпции винов-
ности учителя и недоверии ему. Мы можем изобрести сто одно измерение, но
если у нас не будет профессионального экспертного сообщества, чье мнение
будут уважать без предварительных измерений, то мы не получим качествен-
ного и эффективного сообщества. Качественное и эффективное сообщество,
на мой взгляд, - это один из ключевых факторов успешности системы образо-
вания. Но тут надо признать, что профессиональное экспертное сообщество
очень неудобно чиновникам по причине того, что у этого сообщества есть свои
мнения, своя линия, своя независимая позиция.

Поэтому если мы хотим, чтобы наша система обрела черты, как эффектив-
ный британский флот в XVIII-XIX веках, у нас должно быть меньше бумаг, боль-
ше дела и выше экспертные оценки.

Анзор МУЗАЕВ, заместитель руководителяАнзор МУЗАЕВ, заместитель руководителяАнзор МУЗАЕВ, заместитель руководителяАнзор МУЗАЕВ, заместитель руководителяАнзор МУЗАЕВ, заместитель руководителя
Рособрнадзора:Рособрнадзора:Рособрнадзора:Рособрнадзора:Рособрнадзора:

бы осторожно относился к тому,
чтобы привязывать и давать пра-
во выбора учителя по результа-

там сдачи экзаменов учениками. Мы имеем
дело с мнениями лучших педагогов страны -
учителей года, но понятно, что учителя этим
заниматься не будут. У нас есть прецедент (а я
как представитель Рособрнадзора подчеркну,
что все жалобы из регионов стекаются к нам),
когда в июле прошлого года на прием пришел
родитель с дочерью-выпускницей, которую учитель не допускал к итоговой ат-
тестации по истории. Выяснилось, что выпускница сдала пробный ЕГЭ с ре-
зультатом 65 баллов, а у этого учителя ниже 80 баллов никто из учеников не по-
лучал, поэтому он говорил девочке: «Ты мне испортишь статистику!» Это не
единичный, а частый случай в мегаполисах, в регионах, там, где у школ есть
рейтинги. Наш случай на грани самодурства, но таково учительское сообще-
ство: кто-то подходит правильно, а кто-то вот так. Поэтому, я считаю, нужно
очень осторожно относиться к оцениванию деятельности учителя в привязке к
результатам экзаменов.
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Совсем недавно я ходил на вечерСовсем недавно я ходил на вечерСовсем недавно я ходил на вечерСовсем недавно я ходил на вечерСовсем недавно я ходил на вечер
встречи выпускников. Как быстровстречи выпускников. Как быстровстречи выпускников. Как быстровстречи выпускников. Как быстровстречи выпускников. Как быстро
пролетели десять лет после школы! Мыпролетели десять лет после школы! Мыпролетели десять лет после школы! Мыпролетели десять лет после школы! Мыпролетели десять лет после школы! Мы
начали с привычных разговоров о том,начали с привычных разговоров о том,начали с привычных разговоров о том,начали с привычных разговоров о том,начали с привычных разговоров о том,
кто, как, где и чем занимается.кто, как, где и чем занимается.кто, как, где и чем занимается.кто, как, где и чем занимается.кто, как, где и чем занимается.
Большинство выпускников работают,Большинство выпускников работают,Большинство выпускников работают,Большинство выпускников работают,Большинство выпускников работают,
занимаются своим бизнесом, кто-тозанимаются своим бизнесом, кто-тозанимаются своим бизнесом, кто-тозанимаются своим бизнесом, кто-тозанимаются своим бизнесом, кто-то
ввввв хорошей преуспевающей компании,хорошей преуспевающей компании,хорошей преуспевающей компании,хорошей преуспевающей компании,хорошей преуспевающей компании,
кто-то стал юристом или менеджером.кто-то стал юристом или менеджером.кто-то стал юристом или менеджером.кто-то стал юристом или менеджером.кто-то стал юристом или менеджером.
Ребята спросили меня: «Максим, а тыРебята спросили меня: «Максим, а тыРебята спросили меня: «Максим, а тыРебята спросили меня: «Максим, а тыРебята спросили меня: «Максим, а ты
где? До сих пор работаешь вгде? До сих пор работаешь вгде? До сих пор работаешь вгде? До сих пор работаешь вгде? До сих пор работаешь в школе?школе?школе?школе?школе?
ААААА ты не собираешься идти куда-тоты не собираешься идти куда-тоты не собираешься идти куда-тоты не собираешься идти куда-тоты не собираешься идти куда-то
дальше, пора уже расти по карьернойдальше, пора уже расти по карьернойдальше, пора уже расти по карьернойдальше, пора уже расти по карьернойдальше, пора уже расти по карьерной
лестнице!»лестнице!»лестнице!»лестнице!»лестнице!»

и минуты не сомневаясь, я ответил:
«А вы помните нашу школьную
жизнь? Помните, что мы не только

учились в школе, но мы и жили ею, нас не-
возможно было выгнать, потому что нам

МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ МОСКВЫ

Любовью
за любовь

Я пришла в школу не сразу. ОкончивЯ пришла в школу не сразу. ОкончивЯ пришла в школу не сразу. ОкончивЯ пришла в школу не сразу. ОкончивЯ пришла в школу не сразу. Окончив
Тимирязевскую академию, сначалаТимирязевскую академию, сначалаТимирязевскую академию, сначалаТимирязевскую академию, сначалаТимирязевскую академию, сначала
работала в природоохранномработала в природоохранномработала в природоохранномработала в природоохранномработала в природоохранном
учреждении. Недолго. Работа мояучреждении. Недолго. Работа мояучреждении. Недолго. Работа мояучреждении. Недолго. Работа мояучреждении. Недолго. Работа моя
показалась мне скучной,показалась мне скучной,показалась мне скучной,показалась мне скучной,показалась мне скучной,
неинтересной и, главное, никому ненеинтересной и, главное, никому ненеинтересной и, главное, никому ненеинтересной и, главное, никому ненеинтересной и, главное, никому не
нужной. Именно в тот момент я остронужной. Именно в тот момент я остронужной. Именно в тот момент я остронужной. Именно в тот момент я остронужной. Именно в тот момент я остро
почувствовала справедливость словпочувствовала справедливость словпочувствовала справедливость словпочувствовала справедливость словпочувствовала справедливость слов
Н.С.Лескова, который сказалН.С.Лескова, который сказалН.С.Лескова, который сказалН.С.Лескова, который сказалН.С.Лескова, который сказал
однажды, что лучше ничего неоднажды, что лучше ничего неоднажды, что лучше ничего неоднажды, что лучше ничего неоднажды, что лучше ничего не
делать, чем делать ничего. Я поняладелать, чем делать ничего. Я поняладелать, чем делать ничего. Я поняладелать, чем делать ничего. Я поняладелать, чем делать ничего. Я поняла
тогда, что хочу работы: живой,тогда, что хочу работы: живой,тогда, что хочу работы: живой,тогда, что хочу работы: живой,тогда, что хочу работы: живой,
ссссс людьми, а еще лучше с детьми...людьми, а еще лучше с детьми...людьми, а еще лучше с детьми...людьми, а еще лучше с детьми...людьми, а еще лучше с детьми...

се чаще и чаще я стала вспоми-
нать, как мне нравилось в школе,
когда была старшеклассницей: за-

ниматься с младшими ребятами, ходить с
ними в походы, инсценировать сказки на
Новый год, организовывать конкурсы и
концерты. Мне было хорошо с детьми, у
меня все славно получалось.

А может, пойти в школу? Ведь я могу
преподавать биологию, химию. Я стала
представлять себе, как перешагну порог
классной комнаты и вольюсь в особый, ни
на что не похожий школьный гомон, как
ребята, не сразу заметив меня, понемно-
гу затихнут, а я сначала пройду между
партами, загляну в их лица, потом начну с
ними разговаривать с тайной надеждой
расположить к себе. Ну да, я буду делить-
ся своими знаниями и общаться с ребята-
ми, живыми, любопытными, непосред-
ственными. Вот чего я очень хочу...

Постепенно мое желание преврати-
лось в навязчивую идею, и довольно ско-
ро я оказалась в школе. С первых же
дней я нырнула в клокочущий поток бес-
покойной жизни, полный трудов, тревог,
ошибок, преодолений, но никогда не по-
жалела о своем выборе, поняла, что это
мое дело, мое предназначение. Мне ин-
тересно в школе все, кроме, конечно, за-
полнения журналов, различных собраний
и тому подобного. А больше всего мне
нравятся дети, я будто наяву слышу голос
одного древнего философа: «Заберите у
нас все, оставьте только детей». Я это
очень понимаю.

Может быть, самое привлекательное
в моей работе - это то, что те самые
дети, мои ученики, которым я на уроках
рассказываю о многообразии живого ок-
ружающего мира и о строении клетки,
очень многому учат и меня. Стало быть,
мои ученики одновременно стали и мои-
ми учителями. Учеба происходит почти
незаметно, я это не сразу осознала, но
когда поняла, обрадовалась. Чему же
они меня учат? Ну, во-первых, они меня
очень организуют, я сразу уяснила, что
не могу опоздать на урок, это вообще ис-
ключено. Постепенно именно мои учени-
ки научили меня продумывать урок, вы-
страивать его, рассчитывать все сорок
пять минут до последней минутки. Очень
понятно, что со звонком дети утрачива-
ют интерес к сути дела, они уверены, что
звонок их друг, их помощник, спаситель,
никто не имеет права отнимать у них та-
кое важное для них, такое долгожданное
время перемены. Сначала это меня не-
много удивляло, потом я вспомнила себя
в их возрасте, вспомнила, как много все-
го успевали мы на переменах: и расска-
зать друг другу, что было вчера, и пой-
мать чей-то неравнодушный заинтере-
сованный взгляд, и просто поболтать. А
еще я вспомнила, как звонок на урок, на-
против, всегда звучал враждебно и, что
удивительно, казался нам всегда неожи-
данным, как будто за школьные годы мы
не привыкли, что он непременно прозве-
нит в свое время... И я поняла детей -
надо все успеть до звонка. Правда, у
меня осталась робкая надежда: может
быть, если я когда-нибудь стану Масте-
ром, дети, завороженные, будут слушать
меня затаив дыхание, не обращая вни-
мания ни на что. Но пока, как это там, в

«Золушке» Шварца, я еще не волшебни-
ца, я только учусь.

«По рассуждении зрелом», дети пра-
вы. Они со свойственным их возрасту
максимализмом не выносят никакого
давления, пренебрежения правами их
личности, отношения свысока. Учителю
нужно быть очень корректным и тонким,
чтобы сохранить дистанцию, не пойти на
поводу у детей, превратившись в слаба-
ка, которого прежде всего сами дети ни
во что не будут ставить, в то же время ни-
кого не обидеть, не унизить и ни в коем
случае не задеть чью-то ранимую детс-
кую душу словом, пренебрежительным
взглядом или просто невниманием и хо-
лодом. Как же трудно соблюсти эту грань,
не переступить ее! Я этому еще не научи-
лась, но я учусь, учусь каждый день.

Я учусь у своих учеников и справедли-
вости. Известно, что у ребят чувство
справедливости обостренное, гипертро-
фированное. Меня, например, очень
удивляло, что когда я во время урока де-
лаю кому-нибудь замечание, то сразу
слышу возмущенный голос: «Это не я,
это Бобков начал...» Поначалу меня это
очень раздражало, я пыталась объяснить
детям, что мы на уроке, а не в суде, неког-
да разбираться, кто первый, кто после-
дний. И все-таки дети победили: теперь я
делаю замечание и тому и другому. Побо-
роть их желание найти одного истинно
виновного мне не удалось.

А еще ребята учат меня терпению. Я
поняла, раздражение всегда возникает
из-за того, что другой человек не такой,
как ты, другой, а это совершенно непра-
вильно, человек свободен, человек само-
бытен. Любого надо постараться понять,
а не подгонять под себя. Относится это и
к детям, интересно то, что именно они
привели меня к такому выводу - научили.

Еще я заметила, что с детьми невоз-
можно быть нечестными, они чувствуют
любую фальшь. Я честна с детьми даже в
мелочах. Если кто-то задает мне вопрос,
ответа на который не знаю, я не виляю и
не лукавлю: «Не знаю, ребята, простите.
Но обязательно узнаю и расскажу». Могу
долго, даже несколько часов, решать за-
дачу и обязательно нахожу ответ, а на
следующий урок приношу детям его «в
клювике».

Мои ученики-учителя убедили меня в
том, что свой авторитет учитель должен
зарабатывать, что он не бесплатное при-
ложение к профессии, причем зарабаты-
вать ежедневно, каждый день заново.

Когда я только начинала работать в
школе, я хорошо понимала высказывание
К.Д.Ушинского о том, что учитель до тех
пор учитель, пока он учится сам. Я пони-
мала это, но думала, что это касается уг-
лубления знания по своему предмету, что
нужно много читать, совершенствовать
методические приемы. Это действительно
все нужно делать и даже необходимо, но я
не знала тогда, что главным моим учебни-
ком будет школьная жизнь, а главными
учителями станут мои ученики.

Замечу еще, что мои знакомые и дру-
зья любят на досуге порассуждать о том,
что, дескать, наше поколение было луч-
ше, добрее, что мы больше читали книг,
были дружнее, активнее, в чем-то я с
ними соглашаюсь, но часто и спорю. При
этом я знаю, что можно за многое крити-
ковать и наше время, и сегодняшнюю
школу... Но только не детей, непосред-
ственных, отзывчивых, всегда готовых к
добру и всегда идущих за тобой, если им
интересно, если ты к ним с любовью, за
которую, кстати, они всегда платят стори-
цей, они всегда щедры.

Главное - они еще учат тебя, при этом
как бы вовсе не уча, то есть самым беско-
рыстным, самым настоящим образом.

Анастасия ШАРАПОВА,Анастасия ШАРАПОВА,Анастасия ШАРАПОВА,Анастасия ШАРАПОВА,Анастасия ШАРАПОВА,
учитель биологии школы №1449учитель биологии школы №1449учитель биологии школы №1449учитель биологии школы №1449учитель биологии школы №1449

Моя работа
изменила

жизнь
было в ней интересно, в школе кипела
жизнь, и учителя с нами сидели до поздне-
го вечера, никогда не отказываясь нам в
чем-то помочь? И помогали - не только в
учебе, но и в разных жизненных ситуациях!»

Я пошел работать в свою школу. Меня
впервые десять лет назад назвали Макси-
мом Сергеевичем, я переступил порог шко-
лы в 1994 году, она стала для меня вторым
домом. Вот именно в этот момент в этом
доме началось мое становление как вожа-
того, как педагога.

Да, я в школе, и я этим живу! Хотя я и по-
ступил сразу после школы в экономичес-
кий университет, получил специальность
экономиста, но так и продолжаю работать
в школе. Просто за эти годы понял, что мне
не интересна работа с бумажками. А эко-
номика? Я с ней не порвал, веду уроки,
провожу курсы для ученического самоуп-
равления. Мне очень интересны живые, го-
рящие от радости глаза детей, их счастли-
вая беззаботность и незакомплексован-
ность - этому они меня и учат. Как же не
хватает этого нам, взрослым, в современ-
ной жизни! А расти и развиваться дальше
мечтает любой человек. И в этом как раз и
помогают мне мои ученики! Ведь если бы
не они, может быть, я и не стал бы осваи-
вать профессии учителя информатики, ме-
неджера в образовательной деятельности.
А так я и сейчас продолжаю учиться, закан-
чиваю аспирантуру Московского государ-
ственного гуманитарного университета им.
М.А.Шолохова.

У меня были очень хорошие учителя и в
школе, и в университетах, я старался полу-
чить все возможные знания! Мне хочется
научить моих ребят развивать свои самые
разнообразные таланты, измениться, стать
добрее и умнее, дать возможность стать ус-
пешным любому ребенку, но и они меня
учат дружить, доверять людям, ведь с воз-
растом мы становимся немного пессимис-
тами и прагматиками. «Вы можете быть с
ними сухи до последней степени, требова-
тельны до придирчивости, вы можете не за-
мечать их... Но если вы блещете работой,
знанием, удачей, то спокойно, не огляды-
вайтесь: они на вашей стороне... И наобо-
рот, как бы вы ни были ласковы, занима-
тельны в разговоре, добры и приветливы...
если ваше дело сопровождается неудачами
и провалами, если на каждом шагу видно,
что вы своего дела не знаете... никогда вы
ничего не заслужите, кроме презрения...».
Эти слова Антона Макаренко давно запали
мне в душу и стали путеводной звездой
всей моей педагогической работы. И в ра-
боте заместителя директора по воспита-
тельной работе, и в работе куратора учени-
ческого самоуправления школы и района я
всегда стараюсь придерживаться этого
принципа. Для меня это не просто работа -

все так гладко? Какие ребята в вашей
школе?»

Да самые обычные, но для нас они
самые лучшие. Я пытаюсь привить им
доброту и неравнодушие к окружаю-
щим, показать мир, в котором люди не
просто говорят, но и делают! И знаете,
как горят их глаза, когда они делают
что-то полезное! Помощь детям из ин-
терната «Алмазово», собачьему питом-
нику, участие в акциях «Твори добро!»,
встречи с детьми из дома малютки учат
моих ребят быть добрыми, прививают
чувство сострадания к окружающим.
Участие в параде на Красной площади,
районный конкурс военно-патриотичес-
кой песни у костра воспитывают ненаиг-
ранное чувство патриотизма. Победы в
спортивных соревнованиях научили
идти до конца и привили командный
дух, общие дела, которые мы делаем
вместе, дают возможность определить-
ся, найти себя в современной жизни.
Дети становятся добрее и душевнее, ну
и я, конечно, тоже.

Я спросил своих учеников: «Каким
они меня видят?»

«Вы очень добрый и интересный че-
ловек. Всегда поможете в трудную ми-
нуту и поддержите. Отличное чувство
юмора. Можно доверять и быть уверен-
ным, что вы никому не расскажете. Все-
гда можно спросить совет. Вы постоян-
но тратите свое время на детей. Ездите
на разные мероприятия и конкурсы. Это
говорит о вашей глубокой, искренней и
доброй душе. Вы клевый, и мы с вами на
одной волне. Как говорит Таня, вы не
нудный и не консервативный, как мно-
гие учителя. Вы хорошо учите и хорошо
объясняете. Ах да, еще вы очень доб-
рый и щедрый, потому что только с вами
мы можем ездить в Макдоналдс за ваш
счет после победы в конкурсах. Вы
очень хороший друг!» (Елизавета Доро-
шенко, ученица.)

А самое главное, я считаю, что детям
нельзя врать, потому что, обманувшись
однажды, они перестанут тебе верить.
Обычная ли наша школа? С одной сто-
роны, да, самая обычная, а с другой сто-
роны, это особый мир, в котором дети не
просто получают качественные знания,
мы не просто учитель и ученик, мы парт-
неры по образованию. Я учу их, они
меня, я даю им интересные возможнос-
ти, они поддерживают меня во всех но-
вых начинаниях. И мы счастливы! Имен-
но поэтому я буду работать только в
школе!

Максим СПИРИДОНОВ,Максим СПИРИДОНОВ,Максим СПИРИДОНОВ,Максим СПИРИДОНОВ,Максим СПИРИДОНОВ,
заместитель директора по социализациизаместитель директора по социализациизаместитель директора по социализациизаместитель директора по социализациизаместитель директора по социализации

иииии воспитанию воспитанию воспитанию воспитанию воспитанию гимназии №402гимназии №402гимназии №402гимназии №402гимназии №402
им.им.им.им.им. А.МолдагуловойА.МолдагуловойА.МолдагуловойА.МолдагуловойА.Молдагуловой

это моя жизнь. А для этого мне нужны
прочные знания, которые я могу пере-
дать детям, для этого нужна душа, что-
бы не черствели сердца. Когда радост-
ные дети рядом со мной, мое сердце
тоже не остается равнодушным. Я хочу,
чтобы ребята научились общаться меж-
ду собой, чтобы первоклассник мог по-
дойти к выпускнику, учителю или к ди-
ректору и задать любой интересующий
вопрос, чтобы чужая беда не была чу-
жой. Этого принципа я придерживаюсь
и на уроках, и в любой другой деятель-
ности.

Я спросил: «А у вас есть такое?» Од-
ноклассники с грустью опустили голо-
вы... Школьная соседка по парте с не-
доверием посмотрела на меня: «Меч-
татель! Но ведь современные дети
прагматики и реалисты. Наверное, не
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Кто в учениках
не побывал, тот

и учителем не будет
А вы когда-нибудь пытались ответить на вопрос: «МогутА вы когда-нибудь пытались ответить на вопрос: «МогутА вы когда-нибудь пытались ответить на вопрос: «МогутА вы когда-нибудь пытались ответить на вопрос: «МогутА вы когда-нибудь пытались ответить на вопрос: «Могут
ли ученики быть учителями для своих педагогов?»ли ученики быть учителями для своих педагогов?»ли ученики быть учителями для своих педагогов?»ли ученики быть учителями для своих педагогов?»ли ученики быть учителями для своих педагогов?»
ЯЯЯЯЯ размышлял над этим, а в моей голове промелькнулоразмышлял над этим, а в моей голове промелькнулоразмышлял над этим, а в моей голове промелькнулоразмышлял над этим, а в моей голове промелькнулоразмышлял над этим, а в моей голове промелькнуло
большое количество мыслей, вопросов к самому себе.большое количество мыслей, вопросов к самому себе.большое количество мыслей, вопросов к самому себе.большое количество мыслей, вопросов к самому себе.большое количество мыслей, вопросов к самому себе.
ИИИИИ получилось так, что у меня состоялся разговорполучилось так, что у меня состоялся разговорполучилось так, что у меня состоялся разговорполучилось так, что у меня состоялся разговорполучилось так, что у меня состоялся разговор
с самим собой.с самим собой.с самим собой.с самим собой.с самим собой.

- Вопрос в лоб: могут ли ученики быть учителями для
своих педагогов?

- Это очень сложный вопрос. Кто-то сразу категорично ска-
жет: «Нет!» и, конечно же, будет прав. Чему могут научить дети
учителей? Как правильно вести уроки? Что рассказывать на за-
нятиях? Или как заполнять ту или иную форму документации?
Конечно, этому они не могут научить нас, учителей. Но мой
опыт работы в школе дал мне иной ответ на этот вопрос. Дети
очень любознательный народ. Им постоянно хочется узнавать
что-то новое, ранее неизведанное. Они как губка, все время
впитывают даже самые маленькие капельки новой информа-
ции. Чтобы постоянно поддерживать в них эту тягу к новым
знаниям, мне самому необходимо постоянно развиваться, уг-
лублять свои знания по предмету. Дети побуждают к самораз-
витию и самосовершенствованию профессиональных навыков
и знаний.

- Но ведь мы же не только педагоги, но и люди. Могут ли
дети научить нас чему-нибудь в жизни, а не в работе?

- Наши ученики шумные, озорные, веселые... Они могут на-
учить педагога быть живым, чувствовать жизнь, радоваться ей.
Общаясь с ними, я учусь получать радость от жизни. Наслажда-
юсь каждой прожитой минутой, каждым моментом. Как сказа-
ли бы мои дети: «Carpe diem» - «Живи одним днем». Радуюсь
тому, что новый день наступил, что солнце взошло, что выпал
первый снег... Наши ученики учат нас быть живыми людьми, а
не бездушными забывшими программу зомби. Ученики помо-
гают мне всегда оставаться оптимистичным и позитивно на-
строенным.

- Часто учителю приходится быть невольным свидете-
лем личных взаимоотношений между детьми. Помогло ли
это чему-либо научиться?

- Вся школьная жизнь детей проходит перед глазами и вид-
на как на ладони. Сам того не желая, я наблюдаю за ними. Все
их действия и поступки, все отношения и реакции на события,
все монологи и диалоги - все, как в фильме, в котором они ге-
рои, а я зритель. Этот фильм помог вспомнить, что дружба
должна быть искренней, без фальши, ничего не требующей
взамен - простой и крепкой. За «лучшего-самого-самого-на-
всю-жизнь друга» можно свернуть горы. Учителям стоит по-
учиться их связи друг с другом, взаимопомощи и взаимовыруч-
ке, отстаиванию интересов друга, преданности и бескорыстно-
сти. Мои ученики помогли мне по-новому взглянуть на отноше-
ния между людьми и в принципе на отношение к обществу.

- Что же еще педагог может перенять у своих учеников?
- Они же дети. Их сила - в эмоциях и искренности, в небез-

различии. Но... И дети-ученики могут еще кое-чему научить.
«Например?» - спросите вы. Они могут научить быть сильными
и никогда не сдаваться. Глядя на то, как какой-нибудь ученик
сидит и учит параграф, который никак не дается, глядя на его
упорство, понимаешь, что такое упорство можно проявлять и в
обычной жизни. И этому стоит поучиться. А как они пережива-
ют неудачи и тяжелые для них минуты жизни? Они собираются,
и всем своим видом показывают, что у них все в порядке, что
бы ни случилось. Смотришь на них и думаешь: «Он же ребенок,
а так держится! Неужели меня сломает временная неудача?»
Понимая, что этот маленький человечек старается сделать все
возможное, чтобы выкарабкаться из ямы, становишься уверен-
нее в себе, своих силах и возможностях.

- А могут ли ученики научить еще чему-то, что может
пригодиться в жизни?

- Ученики могут научить своего учителя ценить жизнь, ее мо-
менты, себя в жизни. Я об умении ценить людей и отношения с
ними - просто ценить человека за то, что он есть в твоей жизни.
Между всеми учениками и учителями возникает какая-то не-
зримая связь. С кем-то слабее, с кем-то сильнее. А бывает так,
что иногда есть ощущение, что учитель и ученик находят друг
друга. Их связь крепнет, растет. Учитель воспринимает все до-
стижения и неудачи, как свои собственные. А ученики еще дол-
гие годы помнят о своем педагоге и заходят в школу проведать.
Но как же бывает порой больно, оттого что такой ученик или
ученица уходят из школы, не доучившись до конца 11-го клас-
са (переезд в другой город, например), вот был ученик, а теперь
нет. И ты сожалеешь о том, как много ты еще не додал учени-
ку, многого не рассказал и какое большое количество тайн
своего предмета не открыл... И ты сожалеешь об этом. И ученик
или ученица сожалеют. Вы оба сожалеете. А ведь это можно и
нужно переносить в жизнь. Научиться ценить тех людей, что
рядом, ценить их так, как родные ученики ценят тебя.
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рофессия учителя - тяжелый труд, при-
чем труд и физический, и моральный, и
духовный. В первую очередь это ежед-

невная работа над собой, ведь сегодня мы дол-
жны стать лучше, чем вчера. На учителя всегда
смотрят десятки глаз оценивающе, с любопыт-
ством, в ожидании. Ему нельзя оступиться и под-
вести, нельзя разочаровать, ведь именно он ве-
дет ученика в мир знаний, направляет его. Быть
учителем - это быть одновременно и другом, и
наставником, и соратником.

Молодым специалистам зачастую кажется,
что учиться им уже нечему. Они только что окон-
чили университет, всё знают, и теперь рвутся в
бой, чтобы применить свои навыки на практике.
Так ли это? Можно ли остановиться на достигну-
том? Достаточно ли знаний, полученных в шко-
ле, университете? Как сказал Сократ: «Един-
ственное, что я знаю, это то, что я ничего не
знаю». На мой взгляд, если человек считает, что
он уже все умеет и учиться ему больше нечему -
его профессиональный и духовный рост остано-
вился. Такой человек не способен научить чему-
то других, и ему не место в нашем непростом
деле.

Но есть и те, кто согласен, что учиться можно
и нужно всю жизнь. Тогда возникает следующий
логичный вопрос: у кого учиться? Сейчас есть
много самых разнообразных возможностей:
можно посещать различные семинары, лекции,
изучать научную литературу, беседовать с на-
стоящими профессионалами своего дела, полу-
чить еще одно образование, в конце концов. Но
нельзя забывать о главном источнике вдохнове-
ния и новых знаний для учителя: об учениках.

Мир меняется не по дням, а по часам. Про-
гресс не стоит на месте, все меняются, а главное
- дети. Нельзя подобрать единую модель обуче-
ния для всех и пользоваться ею неизменно мно-
го лет. Что подходит одному человеку, совер-
шенно неприемлемо для другого. Каждый наш
ученик - это уникальный, неограненный «ал-
маз», который попал в нашу сокровищницу.
Наша задача не испортить его, а, наоборот, под-
черкнуть и приумножить его красоту, в нашем

МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ МОСКВЫ
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аждый день мне приходится отвечать на
«сто вопросов взрослому»: «Какое у вас
любимое блюдо? Какая музыка вам нра-

вится? У вас в школе был мальчик? Какое у вас
хобби? Чем вы занимаетесь после работы?»
Мои ученики не хотят видеть во мне лишь кла-
дезь знаний, они хотят видеть человека! Кроме
того, они сами хотят стать для меня личностями,
а не безликими пятнами за партами, потому и
стремятся рассказать о себе, своих интересах,
увлечениях, проблемах в школе и дома. Дети
учат меня тому, что человеческие отношения
важнее всего.

Учителю нужно быть готовым к тому, что уче-
ники могут спросить все что угодно. Они хотят
получить от тебя информацию из любой научной
области. И совершенно не важно, какой предмет
ты преподаешь. Ты учитель, а значит, ты должен
знать! Мои ученики напоминают мне, что нужно
развиваться, постоянно идти вперед, получать
новые знание, чтобы быть интересной в первую
очередь им. Ведь на каждом уроке не только мы,
учителя, оцениваем детей, но и они оценивают
нас, поверьте, их суд гораздо строже.

Я замечаю, что учителя всегда требуют от
своих учеников уважения, но точно знаю, что
уважение нельзя получить силой. Этому меня
научили мои ученики. Для того чтобы дети тебя

уважали, нужно перестать быть
только учителем, а стать дру-
гом, помощником, советчиком,
родным человеком. В конце
концов, нужно самому начать
уважать своих учеников, в каж-
дом найти что-то такое, за что
можно ценить, искренне инте-
ресоваться их жизнью, дети от-
ветят тебе тем же.

Все знают фразу: «Школа -
второй дом», но далеко не все
признают, что школа - это еще
и театр боевых действий. Уче-
ники - это мои учителя в облас-
ти тактики и стратегии ведения
«холодной войны». Теперь я
точно знаю, что необходимо
быть во всеоружии: иметь шут-
ливое слово для того, кто про-
воцирует, строгое слово - для
задиры, ласковое - для тихони.
Нужно держать в голове мно-
жество цифр, дат и фактов,
нужно уметь признавать свои
ошибки и прощать ошибки дру-
гим. Тогда ты сможешь жить в
школе, а не выживать.

Именно здесь, в школе, я
по-настоящему прониклась
смыслом высказывания: «Для
того чтобы брать, нужно сна-
чала отдать», смысл этот мне
открыли мои «маленькие учи-
теля». Не требуй слишком
многого, пока сам не научился
многим жертвовать, не застав-

ляй силой, а увлекай своими
эмоциями, не жди слов благо-
дарности, если не умеешь бла-
годарить других. А я точно
знаю, нам есть за что сказать
спасибо своим ученикам, на-
пример, я благодарна им за
то, что научили ничего не бо-
яться, чаще улыбаться и быть
сильной.

Самое главное, «мои дети»
учат меня смотреть правде в
глаза: они находятся в своем
времени и на своем месте. А
вот мы, учителя, пришельцы из
прошлого. Нужно перестать
смотреть на учеников свысока,
ругая новое поколение. При-
шло время обратить взгляд на
себя и подумать, как не стать
лишним в современном мире,
как не отстать. Я не считаю, что
учителю нужно притворяться
продвинутым, ведь дети чув-
ствуют фальшь. Мне кажется,
достаточно быть собой, призна-
вая при этом право детей на
свои собственные мысли, при-
страстия, стремления. Тогда,
несмотря на опыт и количество
прожитых лет, у учителей и уче-
ников будет удивительная воз-
можность учиться друг у друга.
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Не надо притворяться продвинутым,
надо быть самим собой

случае - ум, доброту, воспитан-
ность и другие очень важные
личностные качества, увидеть
в нем самое лучшее, помочь
маленькому человечку «заси-
ять» на солнце.

Мой предмет, английский
язык, не из простых. Особенно
для маленьких деток, которые
только начинают учиться и еще
многого не знают даже в род-
ном языке. К тому же английс-
кий - это не основной школь-
ный предмет. Для многих го-
раздо важнее русский язык и
математика, именно на них они

делают упор. Да и не все роди-
тели могут помочь своему ре-
бенку с английским языком.
Именно поэтому так важно за-
интересовать ребят с самой
первой минуты, показать им,
что учеба - это интересно и ув-
лекательно.

Первый мой урок в качестве
учителя дался мне непросто.
«Как сделать так, чтобы стало
интересно, как понравиться
детям, как сделать легко и по-
нятно?» - с такими мыслями я
шла в школу. Вспомнила свою
учительницу по английскому
языку, то, с каким хорошим на-
строением она приходила на
уроки, как четко и грамотно
объясняла материал, как твор-
чески подходила к сложным
темам, как интересно и увле-
кательно проходили наши уро-
ки. Именно тогда я полюбила
иностранный язык. И вот сей-
час я сама - учитель. Перед
каждым уроком я думаю о том,
как объяснить проще, как сде-
лать ту или иную тему инте-
реснее, как увлечь детские

боту над собой, на поиск но-
вых решений, идей.

Работая со своими ученика-
ми, я каждый день открываю
для себя что-то новое, мы с ре-
бятами учимся друг у друга. Я -
их искренности, детской наи-
вности и умению радоваться
мелочам. Они же с моей помо-
щью учатся работать в коман-
де, слушать и слышать друг
друга, уважать чужое мнение,
находить и анализировать ин-
формацию, а главное - приме-
нять полученные знания на
практике.

Не важно, какие трудности
нам еще встретятся на пути,
одно я знаю точно: когда ви-
дишь блеск в глазах детей, ра-
дость и улыбку на их лицах, их
гордость за самих себя - пони-
маешь, что всё не напрасно. И,
хоть путь порою и тернист, нуж-
но непременно двигаться даль-
ше, навстречу знаниям!
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умы за собой в мир иностран-
ного языка. Лучшая награда за
эти старания, когда ты видишь
успехи своих детей, их гордо
поднятую руку с возгласом: «Я
знаю! Можно я отвечу?» И вот
тогда понимаешь, что все де-
лаешь правильно. Конечно,
бывают и трудности, как у
всех: страдает дисциплина, за-
бываются дома тетрадки,
книжки, иногда не делается
домашнее задание, тяжело
даются сложные темы. Но от
трудностей никуда не деться.
Они лишь вдохновляют на ра-

Мой юный друг,
мой друг бесценный
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моциональное выгорание, которое в той
или иной мере касается многих, - это
своеобразная дань времени, в котором

мы живем. Впервые термин «эмоциональное
выгорание» появился 40 лет назад в Америке.
Сегодня синдром эмоционального выгорания
(СЭВ) различные специалисты трактуют по-раз-
ному: от серьезного заболевания до особой
формы психологической защиты, когда выпол-
нение обязанностей становится формальным,
происходит отказ от профессионального твор-
чества и карьерного роста.

Эмоциональному выгоранию особенно под-
вержены люди, чья профессиональная деятель-
ность связана с общением с другими людьми, а
также представители альтруистических профес-
сий: врачи, соцработники и, конечно, педагоги.

Во многом это обусловлено значительными
требованиями к современной школе, к учителю.
У родителей и общества в целом зачастую
сформированы завышенные ожидания. Знания,
педагогические навыки, способ действия и сама
личность педагога постоянно находятся под при-
стальным вниманием, а комментарии и оценки
порой бывают чрезмерно жесткими и бескомп-
ромиссными. Стремление оправдать эти ожида-
ния, достичь видимых показателей профессио-
нальной и личностной успешности приводит к
постоянному психологическому напряжению,
появляется разрыв между требованиями на ра-
боте или в семье и собственными ресурсами
человека, и начинается его истощение.

Как правило, картина эмоционального выго-
рания проявляется далеко не сразу.

В первой фазе наблюдается активная работа
на износ, трудовой энтузиазм и повышенная
активность во всех сферах деятельности. Важно
отметить, что дело не в самой трудовой активно-
сти, а в эмоциональной удовлетворенности и
«подзарядке», которую получает работник от
завершенных дел и оценки своего труда.

Вторая фаза наступает, когда чрезмерные
нагрузки обретают форму регулярного стресса,
когда между требованиями в личной жизни или
на работе и собственными ресурсами челове-
ческого организма появляется весомый разрыв.
Эмоциональное истощение также провоцирует

На базе физкультурно-оздоровительного
комплекса Московского государственного стро-
ительного университета состоялись соревнова-
ния по волейболу среди студенческих первич-
ных профсоюзных организаций вузов столицы
на Кубок Московской городской организации
Общероссийского профсоюза образования.

В соревновании участвовали команды 10 ву-
зов: МИИГАиК, РГГУ, МАМИ, МПГУ, МГРИ -
РГГРУ, РГСУ, МИРЭА, МИЭТ, МГСУ и МГТУ
«СТАНКИН». Победу одержала команда РГГУ,
второе место - у РГСУ, третье - у МГСУ.

На базе ДЮСШ №1 состоялись соревнова-
ния на Кубок Москвы по спортивной аэробике, в
которых приняли участие более 40 сильнейших
спортсменов.

По итогам соревнований три воспитанницы
Дворца пионеров «Воробьевы горы» (структур-
ное подразделение СОЦ «Южный») стали при-
зерами соревнований.

Второе место (трио) заняли П.Волкова, А.Бо-
рисова, И.Петрова, второе место (соло) - у
И.Петровой. Подготовила призеров к соревно-
ваниям педагог дополнительного образования
Е.Одоевская.

Спорт

В здоровом теле - здоровый дух победы

ОСТРАЯ ТЕМА

Выход из стресса возможен всегда

хронический конфликт в кол-
лективе, который значительно
истощает ресурсы любого че-
ловека.

После повышенной активно-
сти и рабочего энтузиазма при-
ходит период истощения и
утомления. Критические прояв-
ления синдрома эмоциональ-
ного выгорания происходят на
физическом, психологическом
или поведенческом уровне. Это
может быть отсутствие аппети-
та, обострение хронических за-
болеваний, бессонница. У ра-
ботника падает самооценка,
снижается интерес к работе,
происходит личностная отстра-
ненность.

К поведенческим проявле-
ниям относятся злоупотребле-
ние не только алкоголем, но и,
например, кофе, агрессия к ок-
ружающим, пренебрежение се-
мейными обязанностями, тре-
вожность и неудовлетворен-
ность. В зависимости от психо-
логических особенностей конк-
ретного человека недоволь-
ство своей профессиональной
деятельностью может привести
к ярко выраженной агрессии
или депрессии. В первом слу-
чае в своих неудачах он будет
винить всех окружающих: кол-
лег, друзей, семью, началь-
ство, а во втором - самого себя
и свои личностные качества:
«Это я виноват в том, что у
меня ничего не получается. Я

ни на что не способен». Такая
позиция наиболее опасна для
самого человека и может стать
прологом серьезных заболева-
ний.

Очевидно, наличие в кол-
лективе работников с синдро-
мом эмоционального выгора-
ния должно насторожить руко-
водителей и неформальных
лидеров. Взаимодействуя на
работе с другими людьми, кото-
рые находятся под воздействи-
ем такого же стресса, они могут
быстро превратить целую груп-
пу в собрание «выгорающих» -
жертв «скверной» организа-
ции, «неинтересной» работы,
«плохого» руководителя.

Как для одного человека,
так и для группы людей послед-
ствия выгорания образуют зам-
кнутый круг. Каждый новый че-
ловек, пришедший на замену
«сгоревшему» сотруднику, по-
падает в нездоровую среду и
подвергается риску приобрете-
ния синдрома эмоционального

выгорания. Поэтому простая
замена людей в коллективе
оказывается малопродуктив-
ной и сводит на нет все связан-
ные с ней затраты. Эта пробле-
ма очень серьезная, и конечно,
и администрация образова-
тельной организации, и работ-
ники профсоюза должны обра-
щать внимание на сотрудников
с признаками синдрома эмоци-
онального выгорания.

Существуют две основные
группы ресурсов противостоя-

ния эмоциональному выгора-
нию.

Личностные ресурсы - воз-
можности самого человека для
изменения. Навыки самопод-
держки, изменение привычно-
го распорядка дня, хобби и за-
нятия, приносящие удоволь-
ствие и эмоциональную подза-
рядку.

Внешние или социальные
ресурсы - это окружение, близ-
кие люди, поддержка коллег,
участие в общественной жиз-
ни. Большую роль могут сыг-
рать позитивная профессио-
нальная поддержка, возмож-
ность поделиться проблемами,
наличие обратной связи - на-
пример, успешное выступле-
ние на отраслевых конферен-
циях, участие в форумах и кон-
курсах.

Зачастую люди подолгу
пребывают в состоянии эмоци-
онального выгорания. При
этом педагоги уверены, что
если они начнут обсуждать

свои проблемы с кем-то посто-
ронним, то это лишь усугубит
их положение, а на освоение
методов психологической са-
моподдержки и саморегуля-
ции ни сил, ни времени, ни же-
лания не хватает.

В этом случае хороший ре-
зультат может принести обще-
ние со специалистом, напри-
мер, с педагогом-психологом
Городского психолого-педаго-
гического центра Департамен-
та образования. Для начала

можно будет просто прогово-
рить все накопившиеся пробле-
мы, обсудить причины их воз-
никновения, далее наметить
пути разрешения ситуации. А
для тех, кто не может решиться
на личную встречу с психоло-
гом, начал работу единый теле-
фон Службы неотложной пси-
хологической помощи 8 (800)
250-11-91. По этому номеру за
советом и поддержкой могут
обратиться все участники обра-
зовательного процесса - и ро-
дители, и дети, и, конечно, пе-
дагоги. Очень важно, что обра-
титься за помощью можно ано-
нимно.

Если в разрешении проблем
в рабочем коллективе заинте-
ресован руководитель, наши
специалисты могут предложить
различные подходы - вплоть до
проведения тренингов коман-
дообразования, если синдром
эмоционального выгорания
приобретает массовый харак-
тер. Практика показывает, что
до пяти тренингов достаточно,
чтобы в коллективе начались
позитивные изменения. Одна-
ко и руководителям образова-
тельных организаций, и проф-
союзам важно помнить: лучше
говорить не о коррекции уже
возникших проблем, а об их
профилактике, о предупрежде-
нии ситуаций, которые могут
возникнуть в дальнейшем.

Синдром эмоционального
выгорания - это стрессовое со-
стояние, непосредственно свя-
занное с профессиональной де-
ятельностью человека. Но да-
вайте отметим, что это не един-
ственный стресс, который полу-
чает каждый из нас в своей
жизни - личной, бытовой, соци-
альной. Здесь актуален прин-
цип «Помоги себе сам» - это и
осознание собственных про-
блем, и здоровый образ жизни.
Я надеюсь, системные решения
мы сможем предложить уже в
ближайшем будущем.

Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ,Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ,Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ,Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ,Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ,
директор Городскогодиректор Городскогодиректор Городскогодиректор Городскогодиректор Городского

психолого-педагогическогопсихолого-педагогическогопсихолого-педагогическогопсихолого-педагогическогопсихолого-педагогического
центра ДОгМцентра ДОгМцентра ДОгМцентра ДОгМцентра ДОгМ
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Константин ГУЖЕВКИН,Константин ГУЖЕВКИН,Константин ГУЖЕВКИН,Константин ГУЖЕВКИН,Константин ГУЖЕВКИН,
заместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателя
МГО профсоюза:МГО профсоюза:МГО профсоюза:МГО профсоюза:МГО профсоюза:

утбольный матч
давно закончил-
ся, а мы все ана-

лизируем его итоги. Он был для
нас и родителей решающим,
победа в нем принципиальной,
но этот матч не был реваншем.
Наша профсоюзная организа-
ция изменила свое отношение
к этому матчу, мы готовились к
нему более профессионально,
нежели к первым двум. Во-пер-
вых, у нас появилась группа
ВКонтакте, которая рассказы-
вала о ходе подготовки к игре,
во-вторых, мы более широко и
более обширно начали вести
кампанию по привлечению в
нашу команду новых учителей
физической культуры - членов
профсоюза, в-третьих, трени-
ровочный процесс стал инте-
реснее, наши игроки уже наи-
грывали тактические схемы по
позициям.

Игра была острой и захваты-
вающей, каждая команда хоте-
ла одержать победы и сража-
лась до конца, в итоге счет был
1:1 и отражал характер трех-
матчевого дружеского проти-
востояния.

Все, что окружало наш матч,
было уже профессиональным -
профессиональный матч, про-
фессиональная команда, про-
фессиональные болельщики,
профессиональное отношение
к своему делу. Можно сказать,
что вокруг этого матча появил-
ся новый вид профсоюзной ра-
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Игра красивая,
острая и командная

боты, то есть ребята при помо-
щи футбола, спортивного дей-
ства объединились, и у нас по-
явились люди, которые не толь-
ко интересуются футболом, но
и вошли в команду, которая те-
перь готова решать и другие
задачи. Готовясь к матчу, мы
пришли и к более профессио-
нальному формированию тре-
нерского состава: если раньше
тренеров в составе было два,
это наши заслуженные трене-
ры - педагог-организатор Двор-
ца пионеров «Воробьевы горы»
Виктор Точилкин и учитель фи-
зической культуры школы
№1161 Борис Митин, то сейчас
мы привлекли к тренерской ра-

щики, которые пришли по-
смотреть на своих коллег и
просто сидели на своих мес-
тах с плакатами.

От имени болельщиков я
хочу поблагодарить и нашу ко-
манду: на трибуне тоже ощу-
щался праздник, команда была
друг за друга, и болельщиков
объединяла эта же идея.

В рамках подготовки к мат-
чу у нас был объявлен конкурс,
в котором участники размеща-
ли на своем сайте в Сети ин-
формацию о нем, афишу, как
можно большее количество
людей привлекали на распрос-
транение этой информации.
Победил в этом конкурсе учи-
тель физики и информатики
школы №1274 Иван Дороднов,
который набрал 175 лайков, то
есть 175 человек от него узна-
ли о проведении этого матча.
Но был у нас еще один необыч-
ный участник, мы специально
для него учредили приз: это
ученик школы №1363 Роман
Скоробогатов, он набрал 102
лайка. Мы вручили каждому
победителю приз - футболку
сборной России.

Сегодня идея проведения
таких матчей немного меняет-
ся, в следующем году стартует
турнир, в котором будут играть
вначале команды межрайон-
ных советов директоров обра-
зовательных организаций. Но
мы будем искать партнеров
среди других профсоюзов и
ведомств, встречаться на фут-
больном поле с другими коман-
дами. Наша команда продол-
жит свое существование.

боте двух профессионалов сво-
его дела - педагога дополни-
тельного образования ДОО
«Центральный» Сергея Петухо-
ва и учителя физической куль-
туры школы №853 Алексея
Краснова.

Я должен сказать большое
спасибо нашим болельщикам,
тот, кто был на матче, видел,
какое преимущество по коли-
честву болельщиков имел
профсоюз на трибунах стади-
она, наши профсоюзные сек-
тора были заполнены до отка-
за, у нас были как активные
болельщики, которые поддер-
живали команду песнями и
кричалками, так и те болель-
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Дом учителя
приглашает
в декабре

Вторник, 8
Музей В.А.Тропинина
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Зеленограда в музей
В.А.Тропинина.
Начало в 10.00.

ГБПОУ «Воробьевы горы»
Консультация по подготовке к
защите аттестационных
работ, участников проекта
«Организация
исследовательской и
проектной деятельности
школьников».
Начало в 16.00.

НИЦ «Курчатовский институт»
Лекция-экскурсия в
Курчатовском комплексе
конвергентных технологий
(НБИКС-технологий) для
учителей информатики,
участников проекта
«Познавай
и совершенствуйся»
(1-я группа).
Начало в 16.15.

Среда, 9
Звездный городок
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Северо-Западного округа в
Звездный городок.
Начало в 8.00.

Центр детского и юношеского
творчества
Концерт «С песней по жизни»
для ветеранов
педагогического труда
Северо-Восточного округа.
Начало в 15.00.

Галерея И.Глазунова
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Западного округа в галерею
И.Глазунова.
Начало в 10.00.

НИЦ «Курчатовский институт»
Лекция-экскурсия
в Курчатовском комплексе
конвергентных технологий
(НБИКС-технологий) для
учителей информатики,
участников проекта
«Познавай
и совершенствуйся»
(2-я группа).
Начало в 16.15.

Суббота, 12
Сбор у метро «Китай-город»
Автобусная обзорная
экскурсия «Москва
дворянская» для участников
проекта «Лектории».
Начало в 10.00.

Библиотека №34
им. А.Вознесенского
Музыкально-поэтическая
композиция «Ибо путь комет -
поэтов путь» театра-студии
«Версия» (по приглашениям).
Начало в 13.00.

Понедельник, 14
Московская гимназия на Юго-
Западе №1543
Авторский директорский
семинар «Гимназическое
образование. Цели, принципы,
система организации».
Начало в 15.00.

МГДУ филиал «Поведники»
Спектакль-концерт
«Путешествие в смешное»
(по произведениям
А.П.Чехова, Н.В.Гоголя,
Тэффи, А.Зощенко и др.)
Народного драматического
театра для ветеранов
педагогического труда ЦАО.
Начало в 19.00.

Вторник, 15
Музей Ф.М.Достоевского
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Южного округа в музей
Ф.М.Достоевского.
Начало в 10.00.

МГДУ филиал «Поведники»
Концерт «Песни прошлых
лет» для ветеранов
педагогического труда
Центрального округа.
Начало в 15.00.

НИЦ «Курчатовский институт»
Лекция-экскурсия
в Курчатовском комплексе
конвергентных технологий
(НБИКС-технологий) для
учителей физики, участников
проекта «Познавай
и совершенствуйся»
(1-я группа).
Начало в 16.15.

Среда, 16
Звездный городок
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Центрального округа
в Звездный городок.
Начало в 8.00.

Москонцерт
Концерт «Король вальса» для
ветеранов педагогического
труда Москвы, посвященный
190-летию со дня рождения
И.Штрауса
(по приглашениям).
Начало в 15.00.

МГУ, музей землеведения
Лекция-экскурсия в музее
землеведения МГУ для
учителей географии,
участников проекта
«Познавай
и совершенствуйся».
Начало в 15.15.

Музей занимательных наук
«Экспериментаниум»
Лекция-экскурсия в Музее
занимательных наук
«Экспериментаниум» для
учителей начальных классов,
участников проекта
«Познавай
и совершенствуйся» (цикл 2).
Начало в 16.00.

Дом-музей А.Н.Островского
Лекция-экскурсия в Доме-
музее А.Н.Островского для
учителей литературы,
участников проекта
«Познавай
и совершенствуйся» (цикл 2).
Начало в 16.00.

Московский дом ветеранов
войн и Вооруженных сил
Концерт «По страницам
любимых опер» солистов
оперной студии «Созвездие»
(по приглашениям).
Начало в 18.00.

Фестиваль экранного творчества «Московский кораблик
мечты»:

- Мультфильм «Как рождается ангел», подготовленный
мультстудией гимназии №18.
- Спортивная викторина, посвященная зимним видам
спорта. Например, кто знает, что такое фрироуп?

Пластилиновый мультик «Зебра»: мультстудия «Экспери-
мент» расскажет все о правилах дорожного движения и еще раз
напомнит ребятам о том, как важно быть внимательным на до-
роге.

Программа «Круглый стол». Очередной выпуск посвящен
современному профсоюзному движению.

Программа «Профессиональная среда». Профессии эконо-
мической направленности в современном мире. Востребован-
ность и актуальность на сегодняшний день.

Программа «Думаю. Делаю. Понимаю». Можно ли дома
организовать досуг детей так, чтобы давать задание на их разви-
тие? Гость программы Анна Архипова, кандидат педагогических
наук, учитель ЦО «Технологии обучения», доцент МИОО, расска-
жет о своем авторском курсе и возможностях домашнего экспе-
риментирования.

Программа «Спросите малыша». Как обычно, самые ма-
ленькие пытаются ответить на вполне серьезные вопросы взрос-
лых. Что бы вы изобрели, если бы были ученым, какая она, шко-
ла будущего, и кто такой фигурист?

Встречи по пятницам
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Анонсы на 11.12.2015
Новостной выпуск.
Программа «Интервью». Герой программы -

заместитель руководителя Департамента обра-
зования Татьяна Васильева. Тема интервью -
профильное образование в современной школе.
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е учебники, что были посланы Российской
Федерацией в качестве гуманитарной по-
мощи, утеряны. Я рассказал об этом груп-

пе активистов из моей школы, и у нас возникла
идея организации сбора учебников в Москве.
Московские школы списывают учебники через 5
лет после их поступления в школы. Их сдают в
макулатуру, хотя многие из них находятся в от-
личном состоянии. Нам нужна помощь в сборе
учебников. Всю транспортировку мы берем на
себя, в нашей школе мы организуем склад.
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Направления работы конференции:
- Венок сонетологов и сонетистов (секция проводится в честь

приближающегося 800-летия одной из самых древних и совер-
шенных жанрово-строфических форм и 20-летия существования
семинара, руководимого О.Федотовым; на семинар приезжают
поэты и исследователи, представляющие Канаду, Израиль, Сло-
вакию, Италию, Германию, Белоруссию, Украину, Молдавию, Ка-
захстан и различные города РФ).

- Теория и практика анализа художественного текста.
- Методика преподавания литературы.
- Проблема детского и подросткового чтения в современном

мире.
- Актуальные проблемы истории и теории языка.
- Методика преподавания русского языка.
- Современные образовательные технологии в преподавании

русского языка и литературы.
- Современная языковая ситуация и формирование речевой

культуры субъектов образовательного процесса в школе, вузе,
системе послевузовского образования.

- Русский язык и литература в поликультурном образователь-
ном пространстве: проблемы содержания, методики изучения,
диагностики и учебно-методического сопровождения.

- Диагностика качества изучения филологи-
ческих дисциплин: текущий и итоговый конт-
роль в школе, вузе и системе послевузовского
образования.

- Методика подготовки к итоговому сочине-
нию в 11-м классе.

- Интернет и информационная культура фи-
лолога.

- Культура работы со словарями на уроках
русского языка и литературы.

- Проектная и исследовательская деятель-
ность в системе основного и дополнительного
образования и работе школьных библиотек.

- Краеведческая и музейная деятельность
школьной библиотеки и учителей гуманитарных
предметов: содержание и формы социального
партнерства.

Всем очным участникам конференции будут
выданы сертификаты.

По итогам работы конференции планируют
подготовить издания с размещением статей в
Научной электронной библиотеке, головном ис-
полнителе проекта по созданию Российского ин-
декса научного цитирования (РИНЦ):

- сборник материалов конференции (изда-
тельство «Флинта-Наука»);

- коллективная монографии «Венок сонетов и
сонетистов».

Материалы будут опубликованы после прове-
дения конференции.

Сайт конференции: filnauka.blogspot.ru
Требования к оформлению статьи:

filnauka.blogspot.ru/p/blog-page_10.html

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

О сонетах, сонетологах, о чтении и преподавании

Письмо в номер

Мы верим, что наш проект - дело благотворительное и благородное
Остро нужны учебники в хо-

рошем состоянии (год не так
важен) по всем предметам и
для всех классов, в особеннос-
ти по русскому языку и литера-
туре. Приоритет - учебники для
начальных классов.

Как оптимально поступать
школам:

- собрать и упаковать подхо-
дящие учебники у себя в
школьной библиотеке;

- связаться с нами и догово-
риться о вывозе.

Основные действующие
лица в нашем проекте - актив-
ные ребята в составе школьного
совета самоуправления, так что
другие школы также могут при-
влекать своих активных ребят.

Мы искренне верим в то, что
как можно больше школ от-
кликнутся и помогут в этом бла-
готворительном и благородном
проекте.

Благодарю за участие и вни-
мание к нашему проекту.

С уважением

Александр НЕВАРКО,Александр НЕВАРКО,Александр НЕВАРКО,Александр НЕВАРКО,Александр НЕВАРКО,
глава ученическогоглава ученическогоглава ученическогоглава ученическогоглава ученического

самоуправления лицеясамоуправления лицеясамоуправления лицеясамоуправления лицеясамоуправления лицея
«Вторая школа»«Вторая школа»«Вторая школа»«Вторая школа»«Вторая школа»

Контакты:
Мобильный телефон:

+7-925-203-27-42
(звонить в неучебное время),

Электронная почта:
anevarko@mail.ru


