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Год учителя: Москва - Мадрид. Московские
и испанские педагоги сооружают мост дружбы



2 СОБЫТИЕ

21 октября 2010 года Мос-
ковская городская Дума рас-
смотрела вопрос о назначении
Сергея Собянина мэром Моск-
вы.  Представил кандидата на
должность руководитель Адми-
нистрации Президента Россий-
ской Федерации Сергей На-
рышкин: «Я с радостью пред-
ставляю Сергея Собянина, чью
кандидатуру внес Дмитрий Мед-
ведев. В 33 года он стал мэром
Когалыма, а затем возглавил ад-
министрацию Тюменской облас-
ти. На всех постах он проявил ка-
чества лидера и управленца, спо-
собного сплотить вокруг себя лю-
дей. Сергей Семенович обладает
опытом законодательной работы,
он был членом Совета Федера-
ции, вы хорошо знаете его работу
и на руководящих постах. Высо-
кий уровень профессиональной
подготовки позволит ему решать
важные для Москвы вопросы.
Правительство Москвы сможет
эффективно наладить взаимоот-
ношения с федеральным цент-
ром».

Затем перед депутатами
выступил Сергей Собянин:
«Выдвижение моей кандидатуры
на пост мэра Москвы - большая
честь и большая ответствен-
ность. За последние 10 лет город
стал лучше, столица - крупней-
ший регион страны по качеству
стандартов и уровню жизни. Но в
последние годы Москва явно
упускает возможности, неэф-
фективно расходует ресурсы,
темпы развития стали затухать.
Москва может развиваться дина-
мичнее, с гораздо большей отда-
чей для горожан.    Коррупция
способна девальвировать все
конкурентные преимущества
Москвы. Городу нужна более от-
крытая и эффективная система
управления. Чтобы сегодня полу-
чить разрешение на строитель-
ство, нужно согласовать 274 экс-
пертизы. Если мы не займемся
состоянием делового климата,
то новые рабочие места будут
создаваться не в Москве. Мы
должны провести тотальную ре-
визию всех административных
барьеров на всех уровнях. Мы
должны опереться на обще-
ственность, на неправитель-
ственные организации. Надо
внимательно посмотреть на то,
как городские власти тратят
деньги москвичей, каковы реаль-
ные приоритеты бюджета. Слиш-

ком велика доля текущих расхо-
дов, есть субсидии, не обосно-
ванные целевыми показателями.
Объем инвестиций с 2008 года
сократился в 2 раза. 10% плани-
руется направить на развитие -
это похоже на дотационный реги-
он. Это тупик для города. Теку-
щие расходы раздувались в на-
дежде на безудержный рост до-
ходов. Эти расчеты не оправда-
лись, доходы стали сокращаться,
и надежд, что они сами по себе
начнут расти, нет. Нужно очень

Сергей СОБЯНИН вступил в должность
Его кандидатуру одобрили:

сначала Московская
городская Дума...

В Белом зале здания москов-
ской мэрии на Тверской состоя-
лась торжественная церемония
инаугурации мэра, в которой
приняли участие Президент РФ
Дмитрий Медведев, члены Сове-
та Федерации от Москвы, депу-
таты-москвичи Государствен-
ной Думы РФ, депутаты Москов-
ской городской Думы, исполня-
ющие обязанности заместите-
лей мэра в Правительстве Моск-
вы, почетные граждане столи-
цы, почетные гости.

Председатель Московской
городской Думы Владимир
Платонов сообщил о результа-
тах голосования депутатов,
принятом решении и предста-
вил нового мэра Москвы.

Сергей Собянин принес при-
сягу: «Клянусь при осуществле-
нии полномочий мэра Москвы
соблюдать Конституцию Россий-
ской Федерации, федеральное
законодательство, устав и зако-
ны города Москвы. Честно и доб-
росовестно исполнять возложен-
ные на меня обязанности, слу-
жить процветанию города и бла-
гополучию его жителей».

Перед участниками торже-
ственной церемонии выступил
Президент РФ Дмитрий Медве-
дев:

- Дорогие друзья, уважаемый
Сергей Семенович!

Прежде всего позвольте еще
раз поздравить нового мэра Мос-
квы с вступлением в должность.
Это очень непростая работа, ко-
торая теперь, Сергей Семенович,
станет для вас основным делом
всей вашей жизни. Я думаю, в
этом зале нет смысла говорить о
том, с какими надеждами на вас
сейчас смотрит вся Москва, ка-
кую ответственность вы приобре-
ли только что, произнеся присягу
мэра Москвы.

Москва - не просто крупней-
ший мегаполис нашего государ-
ства, не просто очень большой и
сложный город. Москва - это сер-
дце, столица нашей страны. От
того, как она работает, как она
живет, каково социальное само-
чувствие москвичей, зависит
очень многое в других частях на-
шей необъятной Родины.

У вас, как принято говорить,
очень хороший послужной спи-
сок, очень хороший опыт для
того, чтобы в полной мере прило-
жить его для пользы москвичей,

для развития нашей столицы. Вы возглавляли, и
весьма успешно возглавляли, крупный российский
регион. У вас есть очень хороший опыт работы на
федеральном уровне, причем и законодательной
работы, и работы в Администрации Президента, и
работы в правительстве. Такая синергия, которая
возникает в результате регионального и феде-
рального опыта, я уверен, должна прежде всего
пойти на пользу Москве, потому что Москва - это
действительно крупнейший город нашей страны.
На Москву все смотрят, Москву посещают, Моск-
вой восторгаются, иногда задают вопросы, потому
что все хотят, чтобы наша жизнь была более бла-
гополучной, более современной. И в Москве для
этого сделано очень немало.

Москва - один из наиболее активно развиваю-
щихся городов нашей страны, субъектов нашей
Федерации. Я припоминаю Москву 90-х годов и
смотрю на сегодняшнюю Москву: это разные горо-
да и по уровню комфорта, и по социальным стан-
дартам. Но обязанностью нового мэра будет не
только не уронить ту планку, которая была достиг-
нута, но и поднять уровень жизни москвичей, всех,
кто приезжает в нашу столицу работать и жить. Это
непростая задача, но для этого, я уверен, у вас есть
все необходимые качества, и, я уверен, вы будете,
что называется, круглые сутки заниматься именно
этими задачами. Вы будете заниматься и людьми
старшего поколения, это должно быть одним из
самых важных направлений вашей деятельности.
Вы будете заниматься молодежью. Вы будете по-
мнить о молодых семьях, которые создаются в
Москве и которые хотят получить новое жилье,
причем жилье по нормальным ценам. Вы будете
заниматься большим количеством государствен-
ных служащих, у которых относительно скромные
возможности, бюджетников, для того чтобы сде-
лать их жизнь в Москве более комфортной. Все
социальные стандарты, о которых я сказал, кото-
рые были установлены, не только не должны опу-
ститься,  они должны наращиваться.

...затем московская
мэрия

рачительно относиться к тратам
бюджета. Аренда имущества,
плата за землю - цифры доходов
явно неадекватны возможнос-
тям. Нужна новая система бюд-
жетного планирования, чтобы
расходование средств стало бо-
лее эффективным. Нужна мо-
дернизация бюджетных проце-
дур, как это уже происходит на
федеральном уровне. Доля соци-
альных расходов составляет
50% - это хорошо, все городские
программы будут сохранены и
даже увеличены. Вырастут соци-
альные доплаты неработающим
пенсионерам до 11 тысяч руб-
лей. Мы будем содействовать
созданию прозрачных благотво-
рительных фондов. Московские
школы всегда считались одними
из лучших в стране. Средняя за-
работная плата учителя в Москве
около 40 тысяч рублей в месяц.
Но порядка 300 школьных зда-

ний признаны аварийными. Сле-
дует более активно привлекать
родителей и учеников к самоуп-
равлению, в школах должны
быть прекращены поборы с ро-
дителей. Москва в состоянии
полностью реализовать прези-
дентский проект «Новая школа».
Модернизации требует и москов-
ское здравоохранение. Лишь
четверть горожан довольны ка-
чеством медицинского обслужи-
вания. В центре внимания дол-
жен быть человек, а не сметы

учреждения. Считаю, необходи-
мо согласовать с Минздравом
проект модернизации московс-
кого здравоохранения. Считаю,
что нужно проанализировать
перспективы развития города.
Очевидно, что в Москве нужно
много строить, но делать это
нужно не в ущерб жителям горо-
да, нельзя застраивать каждый
клочок земли. Приоритет должен
быть отдан инфраструктурным
проектам, которые создают ком-
фортные условия для жизни
граждан. Уверен, что Москва бу-
дет активно участвовать в реали-
зации федеральных программ,
совместно работать с Московс-
кой областью».

В результате тайного голо-
сования «за» высказались 32
из 34 депутатов. Таким обра-
зом, Сергей Собянин был наде-
лен полномочиями мэра столи-
цы большинством голосов.

В Москве много проблем, мы все об этом знаем.
Одна из них, я вам об этом говорил, она видна, она
на поверхности, - это транспортная ситуация. Я
уверен, что вы не пожалеете сил и внимания для
того, чтобы помочь разрешению этой очень слож-
ной задачи.

Москва  не только политическая столица нашей
страны, где осуществляют свои полномочия прези-
дент, правительство, Федеральное Собрание, выс-
шие суды нашей страны, но Москва - это и центр
деловой активности. Недаром мы решили, что
именно в Москве будет финансовый центр нашей
страны, и, если получится, а мы для этого все сей-
час работаем, финансовый центр, может быть, на
территории практически всей Евразии. Во всяком
случае, такая амбициозная задача перед нами сто-
ит. Для этого нужно сделать все, чтобы улучшить
деловой климат в Москве. Это очень важная зада-
ча.

Есть факторы, которые, к сожалению, препят-
ствовали развитию полноценной деловой активно-
сти. Я уверен, что вы сможете с этими факторами
справиться.

Сергей Семенович, самое главное, что, соб-
ственно, вытекает из этой присяги, - это добросове-
стно служить москвичам. Они только что через
Московскую городскую Думу наделили вас полно-
мочиями. Это высокое доверие, которое, я уверен,
вы сможете оправдать.

Я искренне желаю вам здоровья и успехов, ус-
пехов на благо Москвы, на благо всех москвичей и
для процветания нашей любимой Родины. По-
здравляю вас!
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ДНЕВНИК

Департамент образования в соответствии с
Типовым положением об общеобразователь-
ном учреждении рекомендует следующие сро-
ки проведения каникул в 2010-2011 учебном
году:

осенние - с 01.11.2010 г. по 07.11.2010 г. - 7
дней;

зимние - с 25.12.2010 г. по 10.01.2011 г. - 17
дней;

весенние - с 21.03.2011 г. по 27.03.2011 г. - 7
дней.

Начало летних каникул определяется приказом
Департамента образования о сроках окончания
2010-2011 учебного года в общеобразовательных
учреждениях.

В соответствии с п. 42 Типового положения об-
щая продолжительность каникул в течение учебно-
го года устанавливается не менее 30 календарных
дней.

Для обучающихся в первых классах и учащихся

ОУ коррекционно-развивающе-
го обучения устанавливаются до-
полнительные каникулы с
14.02.2011 г. по 20.02.2011 г.

В учреждениях среднего про-
фессионального образования ка-
никулы устанавливаются в соот-
ветствии с п. 22 Типового положе-
ния об образовательном учрежде-
нии среднего профессионального
образования и п. 20 Типового по-
ложения об образовательном уч-
реждении начального профессио-
нального образования:

зимние - с 31.12.2010 г. по
13.01.2011 г. - 14 дней;

летние - (не менее 6 не-
дель) в соответствии с графи-
ком учебного процесса рабоче-
го учебного плана по професси-

ям начального профессиональ-
ного и специальностям средне-
го профессионального образо-
вания.

В высших учебных заведени-
ях, подведомственных Департа-
менту образования города Моск-
вы, каникулы устанавливаются в
соответствии с п. 36 Типового
положения об образовательном
учреждении высшего професси-
онального образования (высшем
учебном заведении) Российской
Федерации:

зимние - с 24.01.2011 г. по
06.02.2011 г. - 14 дней;

летние - (не менее 35 дней)
устанавливаются в соответствии
с утвержденным планом-графи-
ком учебного заведения.

Важная информация

Как гулять будем

В рамках V Форума творческой и научной ин-
теллигенции в Интеллектуальном центре - Фунда-
ментальной библиотеке МГУ имени М.В.Ломоно-
сова состоялось совместное заседание Евразий-
ской ассоциации университетов и Международ-
ной ассоциации академии наук «Образование и
наука в решении задач инновационного развития
на пространстве СНГ». Договоренность о проведе-
нии совместного заседания в Москве при участии
Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова была достигнута между руковод-

ством Евразийской ассоциации
университетов и Международ-
ной ассоциации академии наук
на IV Форуме творческой и науч-
ной интеллигенции Кишинева в
сентябре 2009 года. В заседании
под председательством ректора
МГУ, вице-президента РАН, пре-
зидента Евразийской ассоциации
университетов академика Викто-
ра Садовничего приняли участие

президенты 7 национальных ака-
демий наук стран СНГ (Украины,
Республики Армения, Республики
Казахстан, Кыргызской Республи-
ки, Молдовы, Республики Таджи-
кистан); ректоры ведущих универ-
ситетов. В ходе совместного засе-
дания состоялось награждение
почетными наградами ЕАУ и
МААН и подписано соглашение о
сотрудничестве.

Высшая школа

СНГ думает о развитии науки

В лицее №1550 в рамках Клуба авиа-
строителей состоялась встреча лицеи-
стов с действительным членом клуба,
генеральным конструктором ОКБ им.
С.В.Ильюшина академиком РАН, прези-
дентом Академии наук авиации и воз-
духоплавания Генрихом Васильевичем
Новожиловым, которого называют че-
ловеком-легендой». Генрих Новожилов
провел презентацию своей  автобиогра-
фической книги «О себе и самолетах

Встреча

Нам разум дал стальные руки-крылья
«Ил».  О госте был показан фильм-хро-
ника, подготовлена фотовыставка, по-
священная жизни Новожилова. Встреча
была символичной: в этом году прика-
зом Департамента образования лицею
№1550 присвоен статус базовой школы
Москвы по профессиональной ориента-
ции и предпрофильной подготовке в об-
ласти авиации и авиастроения, а для
Генриха Васильевича она стала подго-
товкой к скорому юбилею.

Определены победители очного
этапа конкурса «Ученые будущего»,
который проводится корпорацией
Intel при поддержке дирекции V Фес-
тиваля науки. Очный этап конкурса
«Ученые будущего» прошел в поддерж-
ку Года учителя в России и Года науки и
инноваций в странах СНГ. Спонсорами
выступили государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом», государ-
ственная корпорация «Российская кор-
порация нанотехнологий» (РОСНАНО) и
корпорация Microsoft. Всего на конкурс
поступило более 600 заявок от школьни-
ков 9-11-х классов государственных, не-
государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений стран СНГ.
Все проекты были оценены профессио-

нальным жюри, призовые места были
присуждены авторам 18 проектов, все
они получат возможность доработать
свои проекты и представить их на фи-
нале конкурса «Ученые будущего» в
феврале 2011 года. Среди тех, кто за-
нял первые места на очном этапе кон-
курса «Ученые будущего», москвичи:
Николай Фалалеев, 11-й класс (проект
«Рефлекторный метод получения сте-
реоскопических фотографий и видео-
фильмов», секция «Техника и инженер-
ные науки») и Владимир Савичев, 9-й
класс (проект «Модель смерча: его
структура и свойства. Возможность за-
щиты от природного и использование
искусственного смерча», секция «Фи-
зика»).

Наука

Московские школьники - ученые будущего

В Центральном доме жур-
налистов прошла IV Межрегио-
нальная детская конференция
«Я в мире прав и обязаннос-
тей: механизмы участия детей
в защите своих прав». Органи-
затором конференции был Бла-
готворительный фонд поддерж-
ки женщин и детей «Женщины и
дети прежде всего». Конферен-
ция проведена под эгидой Ассо-
циации уполномоченных по пра-
вам ребенка в субъектах РФ, при
поддержке Министерства обра-
зования и науки РФ, Департа-
мента образования, департамен-
тов социальной сферы в рамках
проекта «Голос ребенка» - Про-
граммы сотрудничества ЕС и
России (Партнерской программы
институционального развития -
ППИР). Проект «Голос ребенка»
призван предоставить детям и
молодежи группы риска (дети-
сироты) возможность защищать
свои права и преодолевать соци-
альное неблагополучие и на-
правлен на формирование ак-
тивной, ответственной граждан-
ской позиции детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения
родителей; поддержку инициа-
тив воспитанников в освоении
ими своих прав и обязанностей,
на создание Уполномоченной
службы по правам ребенка в уч-

реждениях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения
родителей. На конференции был
представлен опыт реализации
детских мини-проектов - победи-
телей конкурса «На защите своих
прав». Ребята рассказали о соб-
ственном опыте воплощения в
жизнь проектов по изучению и
защите прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения роди-
телей, поделились своим видени-
ем того, как можно интересно, с
пользой, вместе со взрослыми и
сверстниками работать над эти-
ми сложными темами. В конфе-
ренции приняли участие началь-
ник отдела аппарата Уполномо-
ченного при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ре-
бенка, сопредседатель Ассоциа-
ции уполномоченных по правам
ребенка в субъектах РФ Татьяна
Алексеева, уполномоченный по
правам ребенка в городе Москве
Евгений Бунимович, уполномо-
ченный по правам ребенка Ива-
новской области Татьяна Степа-
нова, уполномоченный по пра-
вам ребенка Вологодской облас-
ти Валентина Головкина, пред-
ставители Министерства обра-
зования и науки РФ, Департа-
мента образования, представи-
тели общественных организа-
ций и СМИ.

Библиотека №95 имени Н.М.Рубцова - Инфор-
мационный интеллект-центр объявляет о прове-
дении конкурса чтецов - школьников Москвы
«Россия, Русь! Храни себя, храни!..», посвящен-
ного 75-летию со дня рождения выдающегося
русского поэта Николая Михайловича Рубцова.

Конкурс призван популяризировать творчество
поэта-классика, а также выявить и поощрить та-
лантливых детей и подростков, демонстрирующих
понимание содержания стихотворных произведе-
ний, их выразительное исполнение и актерское ма-
стерство.

Участники конкурса распределяются по трем
возрастным группам:

2-5-е классы;
6-9-е классы;
10-11-е классы.

Анонс

«Россия, Русь! Храни себя, храни!..»
дятся в октябре - декабре
2010 года в школах Москвы.
На отборочном этапе школы
определяют по одному победи-
телю в каждой возрастной
группе и направляют их для
участия в заключительном эта-
пе. Результаты отборочных ту-
ров необходимо направлять
до 5 декабря 2010 г. на элек-
тронный адрес lib95@bk.ru

Заключительный этап
пройдет 21-22 декабря 2010
года в библиотеке №95 имени
Н.М.Рубцова - Информацион-
ном интеллект-центре (улица
Дмитрия Ульянова, дом 3; тел.

8(499)135-11-63). На заключи-
тельном этапе будут опреде-
лены по три победителя в каж-
дой возрастной группе.

Участники заключитель-
ного этапа получат дипломы,
победители - почетные гра-
моты и памятные подарки.

Председатель жюри на
заключительном этапе - на-
родный артист России В.Ни-
китин.

Информация о проведе-
нии конкурса по телефонам:
8(499)135-11-63, 8(499)135-
05-09.

E-mail: lib95@bk.ru

Мастер-класс

Учимся писать
каллиграфически

Первый мастер-класс по каллиграфии прошел в
ЦО №1498: учащиеся 7-х и 8-х классов закончили
изучение чертежного шрифта, школьное творческое
объединение «Черчение - международный язык тех-
ники» провело первый мастер-класс по каллигра-
фии для всех желающих. С искусством красивого
письма ребят познакомил известный каллиграф, худож-
ник-график, лауреат многих международных выставок и
конкурсов Юрий Иванович Ковердяев. Юрий Иванович
начинал свою карьеру каллиграфа с чертежного шриф-
та, ведь он окончил МВТУ имени Н.Э.Баумана, выпуск-
никами которого, как известно, могут стать только те,
кто воспитает в себе волю, трудолюбие и упорство. Бу-
дучи талантливым художником, он потом работал на
Московской печатной фабрике Гознак, где выполнял
эскизы ценных бумаг, денег и документов. Юрий Ивано-
вич активно участвовал в создании школьного музея ЦО
«Секретные советские художники», подарил несколько
стендов со своими работами, помогает организовывать
выставки за пределами школы. Мастер-класс по каллиг-
рафии в Центре образования №1498 проводился впер-
вые: сначала каждому учащемуся было предложено на-
стоящим пером выполнить тушью несколько самых про-
стых упражнений в специальных прописях - и тут всем
стало очевидно, что это далеко не просто. Нужно долго
и терпеливо заниматься, много трудиться, чтобы дос-
тичь тех высот, которые показал мастер каллиграфии.
Школьники, затаив дыхание, следили за тем, как из-под
пера мастера появляется настоящее чудо. А в конце все
присутствующие получили на память о встрече листок,
на котором Юрий Иванович каллиграфически написал
каждому его имя и фамилию.

Конкурс

Московские семьи
показали себя

с лучшей стороны
В концертном зале GP Hall со-

стоялся гала-финал конкурса
«Московская семья», который
вот уже три года проводят в сто-
лице. В рамках конкурса была со-
здана интерактивная дискуссион-
ная площадка, ставшая примером
партнерства исполнительной влас-
ти, Общественного совета, пред-
ставителей бизнес-сообщества и
жителей столицы для поддержки
московских семей. 9 октября офи-
циально завершился интернет-этап
конкурса, более 110000 семей по-
сетили 1360680 страниц портала
www.moscowfamily.ru. В конкурсе
приняли участие 139 семей. Самое
большое количество баллов кон-
курсанты набрали по итогам твор-
ческого конкурса - двух эссе, темы
которых были предложены в рам-
ках «Финишной прямой». Предло-
женные задания, с одной стороны,
располагали к раскрытию темы
творчески, с юмором и креативно, с
другой - заставляли задумываться,
поднимать актуальные и серьезные
вопросы, волнующие большинство
москвичей. По сравнению с про-
шлым годом тематика эссе имела
более личностный характер. Пер-
вое задание называлось «Семей-
ная сага. Пролог». Во  многих семь-
ях эта творческая работа положила
начало не только для долгих семей-
ных обсуждений и воспоминаний,
но и для составления личного гене-
алогического древа рода, которым
впоследствии будут гордиться по-
томки. Второе эссе было совмеще-
но с фотоконкурсом и носило шут-
ливое название «Моя суперсемей-
ка». Все семейные фотоальбомы
были настолько хороши, что жюри
очень сложно было выбрать луч-
ших.

Организаторы совместно с жюри,
которое оценивало результаты твор-
ческих испытаний, подвели итоги и
выбрали 10 семей-финалистов. 16
октября их ждал заключительный
этап состязаний на гала-финале, ко-
торый был больше похож на празд-
ник, чем на серьезные состязания.

Конференция

У ребенка есть права

Номинации конкурса связаны
с главными темами творчества
Н.М.Рубцова:

«Душа хранит». Образ Рос-
сии в лирике Н.М.Рубцова.

«В горнице моей светло...»
Семейные традиции в творче-
стве Н.М.Рубцова.

«В святой обители приро-
ды...» Русская природа в творче-
стве Н.М.Рубцова.

«...Вот так поэзия, она зве-
нит, ее не остановишь!..» Образ
поэта и особенности поэтического
жанра в творчестве Н.М.Рубцова.

Конкурс проходит в 2 этапа:
Отборочные этапы прово-
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Международная
акция профсоюзов

«За достойный труд»
7 октября профсоюзы столи-

цы приняли участие в ежегод-
ной международной акции «За
достойный труд». С 8 до 9 утра
профактивисты раздавали воз-
ле 72 станций метро листовки с
основными требованиями
профсоюзов к работодателям
и правительству. При планиро-
вании пикетов предпочтение
отдавалось удаленным от цен-
тра станциям, где в утренние
часы наблюдается наибольшее
количество людей. В результа-
те на каждой станции было рас-
пространено по 5000 листовок.
В этом году в акции приняли
участие профсоюзы более 130
стран мира. Так что можно ска-
зать с уверенностью: задача
международной конфедерации
профсоюзов сделать день 7 ок-
тября вторым по значимости
днем профсоюзного единства
(после 1 Мая) реализована.

Профсоюзный
семинар

в МГТУ «МАМИ»
На базе МГТУ «МАМИ» про-

шел семинар председателей
студенческих и объединенных
профсоюзных организаций ву-
зов Москвы. Тема семинара
«Студенческие первичные
профсоюзные организации в
вузах». Основными задачами
встречи стали анализ опыта
работы профсоюзных органи-
заций столицы по защите соци-
ально-экономических прав сту-
дентов и определение приори-
тетных направлений работы.
Перед участниками семинара
выступили заместитель пред-
седателя Московской городс-
кой организации Общероссий-
ского профсоюза образования
В.Юдин, ректор МГТУ «МАМИ»
А.Николаенко, председатель
Студенческого координацион-
ного совета Общероссийского
профсоюза образования
В.Марченко, председатель сту-
денческой секции Московской
городской организации проф-
союза В.И.Агафонов, предсе-
датель первичной профсоюз-
ной организации студентов
МГТУ «МАМИ» Н.М.Ниткин. В
своих выступлениях они гово-
рили о последствиях принятия
федерального закона «О бюд-
жетных учреждениях», готовя-
щемся новом законе «Об обра-
зовании», изменениях в систе-
ме государственной поддерж-
ки студентам и социальном
партнерстве в вузах. В рамках
семинара также были проведе-
ны два «круглых стола»: «Ра-
бота профсоюзного комитета и
профбюро факультетов» и
«Укрепление единства в со-
трудничестве».

«Профурок»
пришел в вузы

Положительный опыт про-
ведения «профсоюзных уро-
ков» в школах уже давно за-
интересовал профорганиза-
ции студентов вузов. Поэтому
еще на состоявшейся весной
отчетно-выборной конферен-
ции Московской городской
организации Общероссийско-
го профсоюза образования
было принято решение попро-
бовать организовать такие же
занятия и в учреждениях выс-

Первое, что необходимо сделать, - провес-
ти тотальную ревизию всех административных
ресурсов. Должна вырасти персональная ответ-
ственность каждого руководителя как за свои
действия, так и за действия своих подчиненных.
Каждый чиновник должен знать, что его действия
находятся под контролем граждан.

Инвестиции в человека для нас остаются
безусловным приоритетом. Все городские допла-
ты, все социальные программы для ветеранов,
инвалидов, пенсионеров, семей с детьми, других
категорий граждан, безусловно, будут сохране-
ны. Забота о ветеранах должна быть главным
приоритетом в ходе подготовки к празднованию
70-летия битвы под Москвой.

Москве необходимо заняться модернизаци-
ей отрасли здравоохранения и согласовать соот-
ветствующую программу на федеральном уровне
с Минздравсоцразвития России. Из этого лета
должны быть сделаны выводы, здравоохранение
Москвы должно быть готово к погодным анома-
лиям.

Необходимо наводить порядок в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства. Сейчас эта
сфера достаточно неэффективна, непрозрачна и
серьезно коррумпирована. Расходы на ЖКХ -
одна из самых больших статей городского бюд-
жета, но качество коммунальных услуг этим рас-
ходам не соответствует, высок уровень износа
коммунальной инфраструктуры и сетей. Поэтому
дальнейшая стагнация жизнеобеспечивающей
инфраструктуры чревата серьезными угрозами
для безопасности города. Считаю, что уже со сле-
дующего года необходимо перевести все жилищ-
ное и офисное строительство на новые стандар-
ты энергоэффективности, которые дают эконо-
мию энергоресурсов от 20 до 30 процентов.

Генплан - это фундаментальный, серьезный
документ, который прорабатывался совместно с
Мосгордумой и общественными организациями,
экспертами, поэтому он составляет достаточно
прочную основу. Однако это не означает, что он
должен быть неприкасаемым. Мы должны посто-
янно вносить в него коррективы и смотреть, на-
сколько этот план соответствует стратегии раз-
вития города. Исходя из этого мы и будем прини-
мать дальнейшие решения.

Я считаю, что Сити строится практически в
самом центре Москвы и поэтому самым серьез-
ным образом усложняет трафик и создает допол-
нительную нагрузку на центр. Мне кажется, это
была градостроительная ошибка. Но что сдела-
но, то сделано. Необходимо подумать над тем,
как избавить его от транспортного коллапса.

Считаю, что сейчас нужно еще раз проана-
лизировать перспективные планы развития горо-
да и исходя из этого определить, какие объекты
нам нужны в первую очередь, в каких районах и
под какие цели. Продолжать дальше застраивать
каждый свободный клочок земли нельзя. Необхо-
димо постепенно устранять накопившийся дисба-
ланс. Приоритет должен быть отдан инфраструк-
турным проектам, транспортным коммуникаци-
ям, гостиницам, объектам для массового отдыха
и занятий спортом, магазинам шаговой доступно-
сти и центрам оказания бытовых услуг. Словом,
все то, что создает комфортные условия для жиз-
ни граждан. Чем дальше, тем больше дает о себе
знать проблема хаотичного роста - слишком бы-
строго развития одних секторов и отставания
других, причем не менее важных для людей.
Плотность застройки в Москве одна из самых
высоких в мире, а протяженность, количество
дорог - одна из самых низких.

В следующем году считаю необходимым со-
здать специальный городской дорожный фонд,
который поможет в решении этих (транспортных)
вопросов. Правительство Москвы совместно с
коллегами из Московской области и Минтранс-
порта России должно организовать работу по
подготовке комплексной программы решения
транспортной проблемы столичного региона.
Нам необходимо синхронизировать свои дей-
ствия, чтобы Москва и Московская область раз-
вивали свою дорожную сеть, Минтранс - феде-
ральные трассы и чтобы все это складывалось в
интегрированную дорожную сеть.

Не должно быть дорог, которые ведут нику-
да, в тупик, дорог, которые заканчиваются, обры-
ваются на МКАД. Должна быть общая задача -
ускорение транспортного трафика и свободный

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Октябрьские тезисы Собянина:

Не должно быть дорог,
ведущих в тупик

проезд. Чтобы не получилось
так, что транспорт сам по себе, а
дорожные строители - сами по
себе. У одних свои приоритеты -
ускорение трафика, обеспече-
ние провоза пассажиров, а у
других - другие задачи: освое-
ние денежных средств. Я думаю,
что мы должны скоординиро-
вать работу и транспортников, и
дорожных строителей, чтобы
каждый рубль, вложенный в до-
рожное строительство, оцени-
вался не по количеству бетона, а
по скорости проезда, которую он
дает в конечном результате.

Перспективной считаю
идею продолжения метро в го-
рода-спутники, расположенные
в Московской области. Столич-
ный транспорт сегодня исчерпал
свои возможности и ресурсы.
Есть опасность, что однажды го-
род просто остановится. Нужно
начинать с того, что можно сде-
лать максимально быстро. Это
реконструкция отдельных узких
мест на существующих магист-
ралях, сооружение развязок на
наиболее проблемных перекре-
стках и, что особенно важно,
массовое строительство парко-
вок, наземных и подземных пе-
реходов.

Безработицы, по крайней
мере, по статистике в Москве
практически нет. Но привлече-
ние мигрантов, трудовых ресур-
сов извне необходимо для того,
чтобы экономика города разви-
валась, чтобы стройки не оста-
новились, чтобы мы не получили
дефицита рабочей силы.

Для москвичей необходи-
мо создавать высокотехноло-
гичные и хорошо оплачиваемые
рабочие места, а не заставить
их с метлой ходить вокруг дома.
Это задача правительства, это
приоритет. Нужно регулировать
таким образом, чтобы мигранты
были все официально зарегист-
рированы, чтобы среди них
было как можно меньше крими-
налитета - вот та задача, кото-
рую требуется решать вместе с
правоохранительными органа-
ми и Федеральной миграцион-
ной службой.

Малый и средний бизнес в
Москве нуждается в поддержке,
но чтобы она дошла до бизнеса,
для начала надо решить некото-
рые наболевшие вопросы. Глав-
ная проблема малого и среднего
бизнеса - в бюрократических ба-
рьерах, поборах, это есть в каж-
дой разрешительной системе,
будь то подключение к сетям
или аренда.

На каждом шагу у начина-
ющих предпринимателей в Мос-
кве встают какие-либо препоны.
Надо их убрать, и тогда будет
совершенно иной инвестицион-
ный климат. Убежден, что кор-
рупция способна девальвиро-
вать конкурентные преимуще-
ства Москвы. Городу нужна бо-
лее эффективная система уп-
равления. Это касается бюджет-
ной политики и взаимодействия
с гражданским обществом. Не
стоит думать, что бизнес никуда
не уйдет. Он уйдет туда, где луч-
шие условия, если не заняться
состоянием инвестиционного
климата.

Я считаю кадровый костяк,
который сформирован в Моск-
ве, очень крепким. Вопрос в том,

какие задачи перед ними ста-
вить и как спрашивать за ре-
зультат. Однако не должно быть
застоя, должна быть ротация.
Основой этой команды будут те
управленцы, которые есть се-
годня в Москве. Но это не зна-
чит, что будут кадровый застой и
стагнация. Мы будем работать
над постепенной ротацией, за-
меной, подбором новых кадров.

Объем инвестиций начи-
ная с 2008 года сократился прак-
тически в два раза. В проекте
бюджета на 2011 год заложено
дальнейшее сокращение прак-
тически до 200 миллиардов руб-
лей, причем из них 100 миллиар-
дов - заемные деньги. Только за
счет собственных средств город
планирует направить инвести-
ции немногим более 100 милли-
ардов рублей, то есть примерно
10% городского бюджета. Это
уровень и структура бюджета,
похожая на глубоко дотацион-
ный регион депрессивного свой-
ства. Если мы продолжим такую
практику, то мы скоро вообще
остановим все инвестиции в
развитие, все программы. Это
тупик для города и для его раз-
вития, слишком велика доля те-
кущих расходов, взносов в ус-
тавные капиталы хозяйствен-
ных обществ, субсидий, необус-
ловленных целевыми показате-
лями.

Занятие спортом должно
быть одним из приоритетов пра-
вительства. Необходимо не
только поддерживать существу-
ющие спортивные учреждения,
но и вести работу по строитель-
ству новых, чтобы спортивная
инфраструктура была более до-
ступна москвичам.

Проблема дефицита мест
в садах в Москве очень важна, и
она должна решаться. Решение
проблемы может быть самым
разнообразным.

Наша работа с федераль-
ным центром должна быть выст-
роена несколько иначе. Это не
только требования, это конст-
руктивная, слаженная повсед-
невная работа, такие контакты
должны быть налажены со все-
ми министерствами. Москва
должна стать продолжением
федеральных программ и феде-
ральных проектов таким обра-
зом, чтобы мы вместе решали
все наболевшие проблемы.

Еще более важно, что,
прежде чем просить что-либо у
федерального бюджета, тем бо-
лее финансовые ресурсы, кото-
рых там и так недостаточно,
нужно обратиться сначала к сво-
им, навести там порядок, тогда,
я думаю, и финансовую помощь
от федерального бюджета будет
требовать гораздо проще. Я хо-
рошо знаю, что любое формаль-
ное письмо вряд ли дойдет до
цели. Поэтому я считаю, что
наша работа с федеральными
структурами должна быть выст-
роена несколько иначе - не толь-
ко требования, не только мере-
ние амбициями, а конструктив-
ная, слаженная повседневная
работа. Уверен, Москва будет
активно участвовать и в реали-
зации федеральных программ,
будем координировать наши
планы развития с администра-
цией Московской области, с ее
губернатором.

шего образования. Во-пер-
вых, многие студенты Москвы
оканчивали немосковские
школы, то есть в профуроках
не участвовали. Во-вторых,
далеко не все еще учрежде-
ния среднего образования
столицы охвачены этой про-
граммой. А ведь вопросы тру-
дового законодательства для
студентов, большинство из
которых вынуждены подраба-
тывать в свободное от учебы
время, даже более важны,
чем для старшеклассников.
Получив поддержку со сторо-
ны Совета ректоров Москвы и
Московской области, Москов-
ский городской комитет проф-
союза начал подготовку к
организации цикла лекций,
направленных на формирова-
ние активной социальной по-
зиции у студентов. Из этих
лекций студенты узнают об
истории профсоюзного дви-
жения в России и мире, о ра-
боте Общероссийского проф-
союза образования и его Мос-
ковской городской организа-
ции, о том, какое содержание
вкладывают профсоюзные ак-
тивисты в понятие «достой-
ный труд». Две из пяти лекций
запланированного цикла по-
священы правовым аспектам
трудовых отношений. Прове-
дение циклов лекций в мос-
ковских вузах запланировано
на ноябрь текущего учебного
года.

Всероссийская акция
работников

бюджетной сферы
«Бюджетникам

страны - достойную
зарплату!»

Совет Ассоциации профсо-
юзов работников непроизвод-
ственной сферы РФ принял ре-
шение о проведении совмест-
ных коллективных действий
общероссийских профсоюзов
образования, здравоохране-
ния и культуры, представляю-
щих более 8 миллионов работ-
ников бюджетной сферы, в за-
щиту их социально-трудовых
прав и экономических интере-
сов.

Главный лозунг всероссий-
ской акции: «Бюджетникам
страны - достойную зарпла-
ту!». В рамках акции заплани-
рованы:

28 октября - пикетирование
представителями Общерос-
сийских профсоюзов образо-
вания, здравоохранения и
культуры здания Государ-
ственной Думы РФ в г. Москве
под лозунгами: «Власть, вы-
полняй свои обещания!», «Мы
требуем индексации заработ-
ной платы в 2010 году!», «Мы
требуем повышения стипендий
в 2010 году!», «Нет - сокраще-
нию учителей и врачей ради
экономии бюджетных расхо-
дов!», «Закрывая школы,
больницы, клубы - мы закры-
ваем глаза на наше буду-
щее!».

10 ноября 2010 г. - проведе-
ние во всех субъектах РФ кол-
лективных акций в поддержку
требований профсоюзов обра-
зования, здравоохранения и
культуры в формах пикетов,
митингов, встреч участников
профсоюзных акций с руково-
дителями государственных ор-
ганов власти субъектов РФ и
органов местного самоуправ-
ления и др.

Новости профсоюза
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пределяя в Послании Фе-
деральному Собранию
основные направления

новой политической стратегии,
Президент Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев подчерк-
нул особую роль образования в
развитии государства: «Главная
задача современной школы - рас-
крыть способности каждого уче-
ника, воспитать личность, гото-
вую к жизни в высокотехнологич-
ном обществе, конкурентном
мире. При этом процесс образо-
вания должен быть направлен на
постоянный личностный рост, а
конечным его итогом должно
стать умение выпускника само-
стоятельно ставить и достигать
серьезные цели, уметь реагиро-
вать на разные жизненные ситуа-
ции».

Инвестиции в образование и
социальное развитие подрастаю-
щих поколений - одна из стратеги-
ческих задач при планировании
интеллектуальной и экономичес-
кой перспективы столицы. Севе-
ро-Восточный округ, насчитываю-
щий 441 образовательное учреж-
дение, четко следует заданному
вектору развития столичного об-
разования.

Нынешний учебный год дол-
жен стать важным шагом в мо-
дернизации общего образования,
направленной на реализацию на-
циональной образовательной
инициативы «Наша новая шко-
ла». Нам предстоит решить стра-
тегические задачи в области со-
вершенствования профессио-
нального мастерства учителей и
инфраструктурной среды москов-
ской школы, системы поддержки
талантливых детей, сохранения и
укрепления здоровья школьни-
ков.

Новые возможности в образо-
вании современного ребенка (на-
чиная с прихода его в детский сад
или школу) потребуют от нас ока-
зания ему помощи, чтобы он смог
безболезненно пройти адаптаци-
онный период, нам нужно создать
условия для развития индивиду-
альных способностей и сформи-
ровать у ребенка необходимые
компетентности.

Дошкольное образовательное
учреждение должно обеспечить
право ребенка на полноценно
прожитое детство, в котором со-
четаются эмоциональный ком-
форт ребенка и его полноценное
психическое развитие. Доверие
родителей к дошкольным учреж-
дениям значительно возросло
благодаря качеству работы детс-
ких садов, и это не только хоро-
шая материально-техническая
база образовательных учрежде-
ний, квалифицированные кадры,
но и использование современных
технологий и методик.

Мощным импульсом развития
инновационной педагогической
деятельности в детских садах на-
шего округа стала реализация
пилотного проекта Департамента
образования и ЮНЕСКО «Мос-
ковское образование: от младен-
чества до школы». В настоящее
время в округе работают ресурс-
ный центр «Воспитание ценност-
ных ориентиров» на базе Центра
развития ребенка - детского сада
№1837 и городская сетевая пло-
щадка ресурсного центра «Здоро-
вый малыш» на базе детского
сада компенсирующего вида
№2399. 74 детских сада округа
объединились в сетевом взаимо-
действии вокруг успешно работа-
ющих 17 ресурсных центров, реа-

лизующих основные направления
в дошкольном образовании.

В Эстафете педагогического
мастерства, проводимой в рамках
реализации проекта «Московское
образование: от младенчества до
школы», приняли участие свыше
600 педагогов округа. Необходи-
мо более широко организовать
трансляцию опыта ресурсных
центров и сетевых площадок сре-
ди всех дошкольных образова-
тельных учреждений. Большую
помощь в этом должна оказать
электронная библиотека «Мос-
ковское образование: от младен-
чества до школы», создаваемая в
городе.

Окружную сеть учреждений
дошкольного образования выгод-
но отличает разнообразие новых
форм получения образования в

дошкольных учреждениях. С 1
сентября 2010 года у нас работа-
ют 18 центров игровой поддержки
и 130 групп кратковременного
пребывания, 21 консультативный
пункт для родителей и детей, вос-
питывающихся в условиях семьи,
3 службы ранней помощи, 11 ле-
котек, 35 семейных детских са-
дов.

С 1 сентября 2010 года вводят-
ся Федеральные государствен-
ные требования (ФГТ) к структуре
основной общеобразовательной
программы дошкольного образо-
вания. Реализация ФГТ - непрос-
той процесс. Окружной методи-
ческой службе необходимо ока-
зать максимальное внимание и
поддержку дошкольным образо-
вательным учреждениям, испы-
тывающим трудности в реализа-
ции ФГТ.

Отрадно, что все детские сады
округа включены в единое инфор-
мационное пространство. Закан-
чивается создание сайтов практи-
чески всех дошкольных учрежде-
ний. Использование ИКТ позволя-
ет не только оперативно осуще-
ствлять связь, обмениваться мне-
ниями на форумах, но и прово-
дить дистанционное обучение ро-
дителей. Это особенно важно в
рамках реализации программы
«Московская семья - компетент-
ные родители». Для снижения
уровня социального сиротства
окружному управлению образо-
вания совместно с органами здра-
воохранения и муниципальными
службами необходимо организо-
вать работу «Школы молодого
родителя», уделив при этом осо-
бое внимание тем, кто еще только
готовится стать мамами и папами.

Все еще актуальна тема пре-
емственности дошкольного и на-
чального общего образования.
Нам необходимо активнее вво-
дить в практику работы дни от-
крытых дверей в школах для де-
тей подготовительных групп, вос-
питателей, родителей, выступле-
ния и знакомство учителей буду-
щих первоклассников с воспитан-
никами детских садов, выстраи-
вать совместную деятельность по
подготовке детей к школе, ис-
пользуя опыт Центрального окру-
га - методических объединений в
районах дошкольных образова-
тельных учреждений и школ.

В обеспечении доступности
дошкольного образования про-
должает оставаться серьезной

проблема очередности в детские
сады. Этот вопрос стоит на конт-
роле префектуры округа, лично
префекта Ирины Рабер. Прави-
тельство Москвы делает невоз-
можное для решения этой про-
блемы.

В настоящее время государ-
ственной системой дошкольного
образования в СВАО охвачены
свыше 36000 детей, однако оче-
редность в дошкольные образо-
вательные учреждения сохраня-
ется и составляла на 01.09.2010
года 2805 человек.  Наиболее
проблемной ситуация с очередно-
стью в ДОУ остается в районах
Марьина Роща (327 чел.), Бабуш-
кинский (305 чел.), Южное Мед-
ведково (168 чел.), Отрадное (276
чел.), Алексеевский (160),   Свиб-
лово (140 чел.). Однако есть наш

внутренний ресурс в решении
проблемы очередности; это от-
крытие дошкольных групп для де-
тей 5-6 лет в малокомплектных
школах, в блоках начальных клас-
сов, в центрах образования, гото-
вятся к принятию групп дошколь-
ников центры образования
№1459 в районе Отрадное,
№1682 в районе Бибирево, №287
в районе Останкинский, гимназия
№1572 в районе Марьина Роща.
Кроме того, префектура и окруж-
ное управление образования ак-

тивно прорабатывают вопрос с
заинтересованными организаци-
ями по открытию корпоративных
детских садов, идет работа по от-
крытию такого детского сада в
районе Марьина Роща на базе
Ювелирного дома «Эстет».

1 сентября 2010 года в Северо-
Восточном округе приступили к
учебе 79880 школьников, это на
1500 больше в сравнении с пре-
дыдущим годом. Такая положи-
тельная динамика напрямую свя-
зана с увеличением рождаемости
в Москве. В этом году в дружную
команду школьников мы приняли
8700 первоклашек - это на 500
больше, чем в прошлом году; в
10-е классы было подано 4885
заявлений, а это на 700 больше
прошлогоднего показателя.

С 1 января 2011 года вступят в
силу и изменения, внесенные в
Закон «Об общем образовании в
городе Москве». Наряду с детьми,
которым федеральным законода-
тельством предоставлено пре-
имущественное право при приеме
в 1-й класс, такое право теперь
получили дети-сироты; ребята,
проживающие в домах, располо-
женных в непосредственной бли-
зости от образовательного учреж-
дения; дети из многодетных се-

мей; дети, чьи братья и сестры
уже обучаются в данном учрежде-
нии. Хотя набор в 1-й класс будет
осуществляться только с апреля
2011 года, уже сейчас надо прове-
сти всю необходимую организа-
ционную работу, в том числе:

обеспечить широкое инфор-
мирование родителей о новых
правилах приема;

сформировать адресные пе-
речни для каждого конкретного
образовательного учреждения.

В Закон «Об общем образова-
нии в городе Москве» внесены и
другие изменения и дополнения, в
том числе зафиксирована ответ-
ственность  родителей (законных
представителей) за получение их
детьми общего образования.

Впервые в современной исто-
рии календарный год был объяв-

лен Годом учителя, который стал
важным этапом в решении про-
блем повышения качества кадро-
вых ресурсов, профессионально-
го совершенствования московс-
кого учителя, усиления его роли в
формировании гражданского об-
щества. Реализуя комплекс мер,
направленный на повышение
престижа профессии учителя,
Правительство Москвы оказыва-
ет столичным педагогам широко-
масштабную, разноплановую
поддержку. Одним из ее резуль-
татов  стало неуклонное повыше-
ние уровня заработной платы.
Сегодня по отрасли она составля-
ет 36284 рубля, а у педагогов -
38700 рублей.

Особое внимание мы уделяем
закреплению в отрасли молодых
специалистов. В новом учебном
году в школы округа пришли бо-
лее 300 человек, в том числе по
целевой контрактной подготовке
- 32 человека. Для них сформиро-
ван достойный социальный па-
кет, включающий единовремен-
ное пособие на бытовое устрой-
ство в размере 20 тысяч рублей,
доплаты от 40 до 50% к тарифной
ставке, частичную компенсацию
стоимости проезда в городском
транспорте. В 2009-2010 учебном
году для молодых специалистов
было выделено 12 квартир.

Помочь молодому педагогу в
профессиональном становлении,
оказать ему своевременную ме-
тодическую и практическую под-
держку призван институт настав-
ничества, который с нового учеб-
ного года работает в нашем окру-
ге. Для этого в ОУМЦ  введена
должность методиста по работе с
молодыми специалистами, кото-
рую займут высококвалифициро-
ванные учителя, имеющие боль-
шой опыт работы.

Не остается без внимания и
отдых педагогов и их детей в лет-
ний период. Следует отметить,
что Москва - один из немногих
регионов страны, где продолжа-
ют выделять жилую площадь для
педагогических работников на
льготных условиях. Так, в 2009-
2010 учебном году  Департамент
образования и префектура СВАО
выделили учителям  48 квартир
общей площадью 2445,4 кв. м.

Повышение престижа про-
фессии учителя, создание усло-
вий для его культурного и духов-
ного роста остаются главной за-
дачей не только текущего Года

учителя, но и последующих лет. Во все времена
образ учителя ассоциировался с образом интелли-
гентного человека. Сегодня родители хотят видеть
в учителе не только профессионала, владеющего
арсеналом педагогических средств, психолого-пе-
дагогическими знаниями, но действительно добро-
желательного, культурного человека, способного
помочь ребятам стать самостоятельными, творчес-
кими, уверенными в себе людьми, а значит, найти
себя в будущем. Учитель обязан уважать каждую
личность. В новых условиях работа учителя будет
оцениваться как с точки зрения достижений учени-
ка, так и с точки зрения профессионального роста
самого педагога, что потребует от педагогических
коллективов отработку технологии создания порт-
фолио учителя. Это очень важно в контексте вве-
дения к 2012 году по всей стране новой системы
оплаты труда учителей. Как подчеркнул Президент
РФ Дмитрий Медведев, «речь идет не только об
увеличении фонда оплаты труда, а о целом комп-
лексе стимулов для тех, кто добивается высоких
результатов». Переход на новую систему предос-
тавит руководителям образовательных учрежде-
ний возможность дифференцировать заработную
плату учителей, преподавателей и воспитателей в
зависимости от качества их работы, но возложит
большую ответственность на руководителя обра-
зовательного учреждения.

В прошедшем учебном году были организованы
встречи с коллективами учителей в «педагогичес-
ких гостиных» тринадцати школ. Мы увидели нема-
ло по-настоящему талантливых, интересных лю-
дей. В планах на I полугодие 2010 года посещение
еще 14 школ. Я благодарю руководителей образо-
вательных учреждений за деловой настрой, за воз-
можность открытого диалога.

Очень важно в нынешнем динамично развиваю-
щемся мире не выпасть из общего потока. Я сей-
час говорю о тех малокомплектных школах, кото-
рым необходимо кардинально пересмотреть свою
программу развития. Об этом шел предметный
разговор на встрече с педагогическими коллекти-
вами школ №№195, 242, 298, 352. Считаю, что
проблему низкого рейтинга отдельных ОУ должны
решать конкретные педагогические коллективы,
думаю, не без помощи окружного методического
центра. Должна быть разработана система мер по
повышению качества оказания образовательных
услуг. Отделу школ необходимо взять на контроль
выполнение поставленной задачи.

С 1 января 2011 года вступает в силу Федераль-
ный закон от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений». Его ввод в действие
станет началом серьезных изменений в организа-
ционно-правовом положении учреждений всего со-
циального комплекса Москвы, включая и учрежде-
ния образования. Переход на новые типы (авто-
номное, бюджетное или казенное учреждение)
потребует от руководителя учреждения новых про-
фессиональных компетенций, в том числе в вопро-
сах экономного расходования ресурсов. Каждое
образовательное учреждение должно провести
разъяснительную работу и широкое обсуждение
новых организационно-правовых форм с педагоги-
ческой и родительской общественностью и школь-
ными советами и, опираясь на итоги обсуждения,
совместно с учредителем определить новую орга-
низационно-правовую форму. Основой деятельно-
сти учреждения образования нового типа будет
выполнение государственного задания по оказа-
нию государственных услуг, установленных учре-
дителем. Перечень и требования к качеству госу-
дарственных услуг уже разрабатывает Департа-
мент образования.

Главная же задача, которая сегодня стоит перед
руководителями образования всех уровней, - не
допустить возникновения социальных рисков, свя-
занных со  снижением качества образования. То
есть при переходе на новые организационно-право-
вые формы должны быть полностью сохранены не
только объемы и спектр бесплатных услуг основно-
го и дополнительного образования, но и обеспече-
на возможность  дальнейшего инновационного раз-
вития образования, основные векторы которого
определены программой «Столичное образование-
5». Это один из важнейших вопросов, который обя-
зательно будет поднят мною на традиционных
встречах с родительской общественностью. Гра-
фик таких встреч уже подготовлен и утвержден.

Предстоящий переход учреждений на новые
организационно-правовые формы значительно
расширяет самостоятельность учреждений как в
составлении индивидуальной образовательной
программы, так и в расходовании финансовых
средств. Сегодня для того, чтобы выстроить дея-
тельность учреждения, руководитель должен хоро-
шо ориентироваться в вопросах менеджмента и
экономики. Обязательность образования в облас-
ти менеджмента и экономики учтена и в новых тре-
бованиях к квалификации руководителя учрежде-
ния, введенных в минувшем году.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Валентина КОБОЗЕВА, начальник Северо-Восточного
окружного управления образования:

У нас есть стратегический
ресурс социального

развития округа
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Основные задачи программы:
создание эффективных воспитательных

программ на основе объединения возможностей
базового образовательного процесса, внеуроч-
ной деятельности учащихся, дополнительного об-
разования;

актуализация возможностей методов воспи-
тания для реализации стандартов последнего по-
коления, в частности,  обеспечение личностных
результатов образования;

обновление содержания воспитания и раз-
витие воспитательных технологий для формиро-
вания российской идентичности и мировоззрения
учащихся, развития способности ответственного
социального действия и гражданской позиции,
восстановления ценности производительного тру-
да в условиях технологического развития, станов-
ления у молодых людей позиции инноватора;

создание эффективных условий воспита-
тельной деятельности за счет развития уклада и
среды школы, формирования детско-взрослых
общностей, повышения психологической грамот-
ности педагогов и других категорий кадров;

создание средств профилактики, эффектив-
ной социализации и интеграции в полноценную
социальную жизнь особых контингентов детей: с
асоциальным поведением, с особыми нуждами,
из этноконфессиональных групп;

развитие педагогического профессионализ-
ма кадров, задействованных в сфере воспитания
(педагогов, классных руководителей, вожатых,
социальных педагогов, пр.);

совершенствование системы управления
процессом воспитания, в том числе  создание эф-
фективной системы оценки результатов воспита-
тельного процесса, развитие интегративных мо-
делей в управлении, основанных на взаимодей-
ствии системы образования с другими соци-
альными институтами.

Предполагаемые приоритетные проекты и на-
правления деятельности:

Российская идентичность и мировоззрение
учащихся.

Способность социального общественного
действия и гражданская позиция учащихся.

Формирование инновационного потенциала
общества.

Развитие уклада и среды школы как усло-
вий воспитания.

Работа с различными контингентами детей:
город равных возможностей.

Развитие инфраструктуры подготовки и пе-
реподготовки кадров.

Система оценки эффективности и качества
воспитательного процесса.

Формы и модели управления процессом
воспитания.

Российская идентичность и мировоззрение
учащихся.

Цель проекта - создание системы воспитания,
обеспечивающей формирование сознания и чув-
ства сопричастности учащихся  к истории и куль-
туре России и российскому обществу.

Задачи проекта:
- разработка содержания образовательного

процесса, ориентированного на формирование
российской идентичности учащихся;

- подготовка педагога как со-организатора
процесса самоопределения учащихся в российс-
кой истории и культуре;

- организация общественной поддержки про-
цессов формирования российской идентичности,
активной гражданской позиции и инновационнос-
ти учащихся г. Москвы.

Ресурсы проекта: модель
развивающего образования,
технологии метапредметного
образования, создание цикла
событий, обращенных к ключе-
вым моментам истории.

Способность социального
общественного действия и
гражданская позиция уча-
щихся

Для развития способности
социального действия и пред-
принимательского потенциала
молодежи необходимы расши-
рение школьного пространства,
взаимодействие школы с внеш-
ней социальной средой, участие
молодых людей в реальной со-
циальной практике.

Цель проекта: внедрение тех-

нологий и методов, содействую-
щих развитию у учащихся спо-
собности социального ответ-
ственного действия, предприни-
мательских качеств детей и мо-
лодежи.

Задачи проекта:
- внедрение технологий,

обеспечивающих формирова-
ние у молодежи способностей к
социальной коммуникации с
представителями различных
структур, анализу ситуации, вы-
явлению проблем и планирова-
нию собственного действия в
реальной социальной ситуации;

- формирование практики со-
циальных действий, связанных с
волонтерской деятельностью,
проектами улучшения жизни на
территории, с организацией ме-
стных сообществ, социальным
предпринимательством молоде-
жи;

- развитие взаимодействия
школы с другими социальными
структурами и ведомствами.

Ресурсы проекта: технологии
социальных проектов, молодеж-
ные переговорные площадки с
органами местной власти, опыт
окружных экспериментов, име-
ющаяся система конкурсов и
фестивалей проектов, система
волонтерской деятельности мо-
лодежи.

Формирование инноваци-
онного потенциала общества

Возможность участия в мо-
дернизационном рывке должна
восприниматься школьниками
как пространство личных воз-
можностей саморазвития и са-
мореализации на благо России,
как возможность включения в
стратегические линии занятости

экономики будущего. Необходи-
мо восстанавливать ценности и
интерес к научно-техническим
дисциплинам, формировать кон-
структорский и инженерный тип
мышления.

Цель проекта: формирование
деятельного и творческого отно-
шения учащихся к стоящим пе-
ред страной стратегическим за-
дачам модернизации и создания
инновационной экономики.

Задачи:
- интеграция сферы образо-

вания с передовой наукой и ин-
новационной промышленнос-
тью, введение в воспитательное
пространство действующих
субъектов инновационной эко-
номики;

- развитие системы трудово-
го воспитания, ориентирован-
ной на высокопроизводитель-
ный труд в условиях инноваци-
онного развития;

- развитие детско-юношеско-
го научно-технического творче-
ства, ориентированного на ре-
шение ключевых проблем рос-
сийской науки и промышленно-
сти.

Ресурсы проекта: экспери-
ментальный опыт в сфере сред-
него профессионального обра-
зования, модели Школы гене-
ральных конструкторов и обра-
зовательных детско-взрослых
производств, окружной экспери-
мент СЗАО, выставки детско-
юношеского творчества, про-
граммы «Рабочие кадры» и «Го-
род как школа».

Развитие уклада и среды
школы как условия воспита-
ния

Цель проекта: развитие сре-
ды и уклада школы, самоопре-
деление детско-взрослых общ-
ностей к задачам формирова-
ния российской идентичности,
социальной активности и соци-
ального действия, развитие от-
ношения школьников к новым
научным и промышленным за-
дачам.

Задачи:
- описание типов детско-

взрослых образовательных об-
щностей по ценностям;

- разработка процедур экс-
пертизы и диагностики уровня и
состояния детско-взрослой об-
разовательной общности;

- проектирование элементов
уклада жизни школы, инновация
технологий со-управления, орга-
низации жизни и деятельности

разновозрастных коллективов
разного вида.

Ресурсы проекта: московские
образовательные учреждения с
укладами, направленными на
формирование значимых для
учреждения образования ценно-
стей, модели развивающей об-
разовательной среды, результа-
ты работы модуля «Уклад и об-
щность» проекта «Строим Шко-
лу Будущего», деятельность
школьных психологов и педаго-
гов-воспитателей, институт
классных руководителей,
школьных психологов, вожатых,
социальных педагогов.

Работа с различными кон-
тингентами детей: город рав-
ных возможностей

В московском регионе увели-
чивается неоднородность соста-
ва учащихся, связанная с иму-
щественным расслоением насе-
ления, с появлением большого
количества детей из числа миг-
рантов, наличие детей с особы-
ми нуждами, детей из неблаго-
получных семей.

Цель проекта: вооружить пе-
дагогов средствами эффектив-
ной социализации и интеграции
в социальную жизнь особых кон-
тингентов детей.

Задачи:
- создание системы психоло-

го-педагогического сопровож-
дения особых контингентов де-
тей, направленной на их интег-
рацию в образовательное про-
странство школы, социальное
пространство города и иннова-
ционную деятельность;

- разработка концепции вос-
питательной деятельности пе-
дагога в условиях работы с раз-
личными контингентами детей;

- повышение профессиона-
лизма московских педагогов,
связанного со способностью
осуществлять эффективный
образовательный процесс в си-
туации одновременного обуче-
ния разных контингентов детей.

Ресурсы проекта: имеющие-
ся научно-практические психо-
логические разработки, интег-
ративные модели обучения и
модели инклюзивного образо-
вания, технология семейного
проектирования как формы
участия родителей в образова-
тельном процессе.

Развитие инфраструктуры
подготовки и переподготовки
кадров

Цель проекта: создание ин-
новационных программ разви-
тия необходимых компетенций
в области воспитательной дея-
тельности на современных дея-
тельностных основаниях.

Задачи:
- введение проблематики

воспитания в содержание выс-
шего профессионального педа-
гогического образования;

- повышение антропологи-
ческой и психологической ком-
петентности педагогов и специ-
алистов, задействованных в
сфере воспитания за счет про-
грамм профессиональной пере-
подготовки;

- совершенствование систе-
мы переподготовки воспита-

тельных кадров: классных руко-
водителей, вожатых, педаго-
гов-организаторов, социальных
педагогов и пр. на деятельност-
ной основе;

- введение процедуры серти-
фикации, гарантирующей осво-
ение и использование совре-
менных технологий в области
воспитания.

Ресурсы проекта: система
вузов высшего профессиональ-
ного педагогического образо-
вания подчинения Департамен-
та образования, система про-
фессиональной переподготов-
ки педагогических кадров
(классных руководителей, кура-
торов, педагогов-организато-
ров, социальных педагогов, во-
жатых, пр.), ресурсные центры
как база практической перепод-
готовки, профессиональная пе-
реподготовка на базе научно-
исследовательских институтов.

Формирование системы
оценки эффективности вос-
питательного процесса, его
качества, диагностики основ-
ных образовательных ре-
зультатов

Сегодня эффективность об-
разовательного процесса оце-
нивается только по результа-
там обучения. Необходима сис-
тема оценки качества и эффек-
тивности воспитательного про-
цесса. Она должна отражать
основные приоритеты деятель-
ности воспитания, связанные с
формированием идентичности,
развитием способности дей-
ствия и инновационного потен-
циала.

Цель проекта: создание не-
противоречивой и понятной пе-
дагогам системы оценивания,
направленной на развитие вос-
питательного процесса.

Задачи:
- разработка системы диаг-

ностики основных результатов
программ воспитания;

- создание системы оценки
эффективности и качества про-
цессов воспитания;

- разработка индикаторов
оценки социальных эффектов
воспитания.

Ресурсы: Центр качеств,
НИИ, ГЭП.

Создание эффективных
формы и моделей управле-
ния процессом воспитания

Цель проекта: создание в го-
роде Москве единого воспита-
тельного пространства, опира-
ющегося на эффективную со-
циальную инфраструктуру дет-
ства, где возможна интеграция
усилий образования и других
социальных институтов по вос-
питанию и социализации детей.

Задачи:
- введение структурных из-

менений в системе управления
воспитанием на уровнях школа
- округ - город;

- создание регламентов и
организационных моделей по
согласованию деятельности
всех структур, ответственных за
работу с детьми и молодежью.

Развитие государственно-
общественного характера уп-
равления системой воспитания.

Воспитание -
дело серьезное

Коллегия Департамента образования на очередном заседании рассмотрела вопрос «О структуре
Программы развития воспитания в системе образования Москвы»
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Медведева «Наша новая школа»
подчеркивается, что школа -
«критически важный элемент» в
решении задачи модернизации и
перехода на путь инновационно-
го развития современного обще-
ства.

При этом от учащихся требу-
ются способность самостоятель-
ного социального самоопределе-
ния, достижения серьезных це-
лей, умение реагировать на раз-
ные жизненные ситуации.

Эти задачи напрямую связаны
с системой воспитания, посколь-
ку именно она обеспечивает
формирование мировоззрения
учащихся, их отношение к бага-
жу русской культуры и истории,
их ценностную позицию по отно-
шению к явлениям социальной
жизни, готовность к обществен-
ному социальному действию.
Именно система воспитания при-
звана создать условия для само-
определения учащихся, форми-
рования их позиции в непростом
и динамично развивающемся
мире.

Воспитание как целостный
процесс пронизывает всю систе-
му образования.

Определяя приоритеты про-
граммы развития воспитания, мы
считали, что ее отличие - иници-
ативный характер. Наша задача
не только оптимизировать имею-
щуюся практику воспитания, но и
предложить перспективные на-
правления развития системы
воспитания, отвечающие на ос-
новные требования нашего вре-
мени. Основой этого проекта,
несомненно, станет богатый
практический опыт, имеющийся
в системе образования. Так, экс-
периментальные подходы в об-
ласти воспитания, обновление
форм и технологий, моделирова-
ние и проектирование воспита-
тельных систем отрабатываются
на многих тематических экспери-
ментальных площадках. В ны-
нешнем учебном году работают
48 экспериментальных площа-
док, в деятельности которых уча-
ствуют 327 образовательных уч-
реждений. Однако оценка рабо-
ты ГЭП еще раз подтверждает,
что авторские воспитательные
системы не только должны быть
связаны с отдельными инноваци-
ями, но и обеспечивать единую
целостную систему подходов к
воспитанию.

В дальнейшей перспективной
работе мы планируем проведе-
ние экспертизы действующих эк-
спериментальных площадок с
позиции их соотнесенности с ос-
новными городскими приорите-
тами и задачами, отраженными в
программе. Перспективные про-
екты развития воспитания долж-
ны стать основными ориентира-
ми для открытия новых ресурс-
ных центров по основным на-
правлениям этой деятельности.

Подготовка программы разви-
тия воспитания в системе обра-
зования - задача не одного дня.
За время работы сложился кол-
лектив не только ученых, кото-
рые разрабатывали Концепцию
развития воспитания, но и прак-
тиков. Департамент образования
видит свою основную задачу в
создании консолидированного
проекта, где были бы объедине-
ны усилия научных институтов,
вузов и структур переподготовки
педагогических кадров, предста-
вителей родительской и учени-
ческой общественности, окруж-
ных управлений и методических
центров, учреждений образова-
ния, педагогов-практиков.

В группу разработчиков по-
ступило много предложений, за-

вершал эту работу трехдневный
семинар в форме организацион-
но-деятельностной игры по фор-
мированию структуры програм-
мы воспитания. Сегодня предло-
женная структура программы
строится с учетом этих предло-
жений. Материалы, которые ил-
люстрируют дальнейшее напол-
нение программы, имеют рабо-
чий и рамочный характер.

Структура программы разра-
батывалась с учетом требова-
ний, определенных в норматив-
ных документах и в первую оче-
редь в постановлении Прави-
тельства Москвы «О порядке
разработки, утверждения, фи-
нансирования и контроля за хо-
дом реализации городских целе-
вых программ в городе Москве».

При разработке структуры
было учтено, что:

- программа должна пред-
ставлять собой увязанный по ре-

сурсам, исполнителям и срокам
осуществления комплекс мероп-
риятий, обеспечивающих реше-
ние приоритетных социальных,
образовательных и других про-
блем;

- программа может включать
в себя подпрограммы (проекты),
направленные на решение конк-
ретных задач.

Приоритеты для нас в про-
грамме - это:

понимание воспитания как
неотъемлемой части единого об-
разовательного процесса;

требования к результатам
образования, заложенным в фе-
деральных стандартах нового
поколения, в частности требова-
ния к личностным результатам,
предполагающим «развитие
ценностно-смысловых установок
обучающихся, развитие их инди-
видуально-личностных позиций,
формирование социальных ком-
петенций, сформированность ос-
нов гражданской идентичности».

Именно на этой основе были
сформулированы основные во-
семь проектов, которые и опре-
деляют структуру программы,
которая позволяет достаточно
четко зафиксировать условия
формирования и целостного раз-
вития новой практики обучения и
воспитания в пространстве горо-
да и системы образования в час-
тности. При ее разработке будет
учтено все поле системы столич-
ного образования как по верти-
кали (от дошкольных учрежде-
ний до высшей школы), так и по
горизонтали (на всех уровнях:
учреждение - район - округ - го-
род).

В каждом из восьми проектов
будут отражены:

характеристика проблемы,
на решение которой направлена
программа, и оценка сложив-
шейся ситуации;

основные цели;
привлекаемые ресурсы;
предложения по участию

органов исполнительной власти
Москвы в формировании и реа-
лизации программы, по привле-
чению государственных заказчи-
ков и разработчиков программы.

Программа определяет цели,
задачи и направления совершен-
ствования организации воспита-
ния в системе образования, а
также первоочередные меры,
связанные с развитием воспита-

тельной практики образователь-
ных учреждений.

Цель программы - обновление
содержания и технологий воспи-
тания на основе отечественных
традиций и современного опыта,
обеспечение многомерности и
интегрированности учебного и
воспитательного процессов, ба-
ланса государственного, обще-
ственного и семейного воспита-
ния, разработка новых воспита-
тельных программ, как на уровне
образовательного учреждения,
так и районного и окружного мас-
штаба.

В настоящий момент необхо-
дима консолидация ведущих пе-
дагогических вузов, научных ин-
ститутов, образовательных уч-
реждений и общественности
Москвы по созданию новой прак-
тики воспитания.

Реализация задач программы
имеет основные этапы и трехлет-

ний цикл, достаточный для вне-
дрения нововведений и фиксиро-
вания результатов изменений:

1-й этап, 2010-2011 учебный
год, характеризуется созданием
условий и предпосылок для вов-
лечения максимального числа
субъектов процесса воспитания
и формирование механизмов по-
вышения эффективности ис-
пользования всех ресурсов; раз-
работка приоритетных городских
проектов;

2-й этап, 2012-2013 учебный
год, характеризуется усилением
работы по расширению воспита-
тельного пространства, уровня
самоорганизации всех субъектов
воспитательного процесса, вве-
дению в действие новых ресурс-
ных центров, инновационных ме-
ханизмов обновления содержа-
ния воспитания, укреплению го-
сударственно-общественного
партнерства, упрочению устой-
чивости развития воспитания. В
содержание подразделов зало-
жены ключевые направления
развития воспитательного про-
странства.

Первые три проекта задают
понимание содержания воспита-
ния и направления развития эф-
фективных методов и техноло-
гий.

Здесь мы опираемся на такие
задачи, как:

формирование идентично-
сти и мировоззрения учащихся;

развитие способности от-
ветственного социального дей-
ствия, способности к сотрудниче-
ству, гражданской позиции уча-
щихся;

развитие инновационного
потенциала детей, что предпола-
гает, говоря словами президен-
та, «умение изобретать, пони-
мать и осваивать новое» и связа-
но с формированием позиции
инноватора, приобщением моло-
дежи к пониманию научно-индус-
триального развития нашей
страны.

Важнейший вопрос - развитие
уклада и среды школы, совер-
шенствование системы психоло-
гического сопровождения уча-
щихся. При разработке воспита-
тельных систем в рамках про-
граммы необходимо развивать
идею семейного проектирования,
использовать поддержку префек-
тур и районных управ. Такое со-
трудничество на основе взаимо-

действия образования и террито-
риального управления - мощный
ресурс развития воспитания.

Мы не можем обойти внимани-
ем социализацию особых контин-
гентов детей, создание эффек-
тивных форм их полноценного
включения в жизнь нашего обще-
ства. Это касается как вопросов
педагогического профессиона-
лизма, так и создания специаль-
ных инвариантных программ со-
провождения обучающихся.

Важный вопрос - развитие пе-
дагогического профессионализ-
ма, дальнейшего совершенство-
вания системы профессиональ-
ной подготовки и переподготовки
кадров (педагогов и управлен-
цев).

Наконец, важное условие со-
вершенствования системы вос-
питания мы видим в создании
эффективных управленческих
моделей, в том числе в дальней-

шем развитии модели единого
воспитательного пространства и
социальной инфраструктуры
детства, где должно быть обеспе-
чено эффективное взаимодей-
ствие школы с другими соци-
альными структурами. Необхо-
димо подчеркнуть государствен-
но-общественный характер уп-
равления воспитательным про-
странством мегаполиса и опре-
делить устойчивые, продуктив-
ные, реально действующие мо-
дели взаимодействия государ-
ственных структур и обществен-
ных институтов, участие профес-
сиональных ассоциаций педаго-
гов, органов ученического и ро-
дительского самоуправления
всех уровней.

В каждом проекте заложена
основа создания условий для
развития системы воспитания в
образовательных учреждениях:
основания для предложений в
плане организационных мероп-
риятий, совершенствования
нормативно-правовой базы, ме-
тодического сопровождения
всех участников воспитательно-
го процесса, мониторинговые и
научные исследования, мероп-
риятия. При этом дальнейшая
подготовка программы воспита-
ния на основе предлагаемой
структуры предполагает как от-
работку основных моментов со-
держания и развития воспита-
ния, так и определение роли
каждого округа, вуза и струк-
турного подразделения Депар-
тамента образования в реали-
зации программы.

Вместе с тем мы понимаем,
что программа открыта и предпо-
лагает корректировку в ходе ее
реализации.

Сегодня воспитание становит-
ся приоритетной задачей разви-
тия образования.

Следующим шагом будет раз-
работка программы, которая соз-
даст реальные предпосылки для
дальнейшей совместной дея-
тельности, для эффективного
включения научных разработок в
воспитательную практику, для
развития практического опыта,
совершенствования подготовки
и переподготовки кадров, для
формирования основы для меж-
ведомственного взаимодей-
ствия, что позволит продуктивно
развиваться всей системе обра-
зования.

ВОСПИТАНИЕ

Для новой школы -
новая система

воспитания

В мае 1975 года в гимназии №1508 (тогда
школе №17) открыли музей боевой славы 4-й
инженерно-саперной Уманской Краснознамен-
ной ордена Богдана Хмельницкого бригады, ко-
торая с боями прошла около 3500 км от Дона до
Праги, освобождая Румынию, Венгрию, Чехос-
ловакию от немецко-фашистских захватчиков.
Наш музей, безусловно, интересен детям, об
этом говорит то, с какой любовью и гордостью
они к нему относятся. Желающих участвовать в
деятельности музея много, и педагоги-организа-
торы стараются увлечь работой как можно боль-
ше учеников. Все это способствует поиску но-
вых, нестандартных, иными словами, инноваци-
онных форм работы.

Ребята участвуют в концертах, театрализо-
ванных представлениях, пишут сочинения-рас-
суждения, стихи, изготавливают своими руками
столько моделей боевой техники военных лет,
макетов мостов через переправы, что порой их
просто негде разместить. Они работают с архи-
вами музея, библиотекой, переписываются с
ветеранами-саперами (сейчас, к сожалению, ни
одного ветерана 4-й бригады не осталось в жи-
вых), ведут исследования, на основе которых
делают свои проекты. Особое место, конечно
же, отводится исследованию деятельности са-
перов, например, проект учащихся 10-го класса
был посвящен вкладу 4-й инженерно-саперной
бригады в победу в Великой Отечественной
войне.

Работа в музее предоставляет возможность
ознакомления с интереснейшими материалами
по истории. А какие теплые встречи с ветерана-
ми боевых действий у нас проходят! Как будто за
чашкой чая встретились родные люди и не могут
наговориться!

Мы принимаем гостей (как маленьких, так и
взрослых) из разных городов и стран, проводим
для них экскурсии, причем не только на русском,
но и на иностранных языках, поскольку в нашей
гимназии английский, французский, немецкий
языки изучают углубленно. Последняя такая эк-
скурсия была проведена 8 октября 2010 года для
гостей из Швейцарии. Учащиеся гимназии так-
же принимают участие в телевизионных проек-
тах военно-патриотической тематики. 15 октяб-
ря 2010 года активисты музея участвовали в
съемках передачи «Аты-Баты».

Творческая работа школьного музея получи-
ла свое отражение на выставке музея Москвы
«Память поколений», посвященной 65-летнему
юбилею Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг. Здесь были размещены экспо-
наты, найденные в ходе поисковых работ, на-
пример, декорированная октябрятскими звез-
дочками деревянная свая, привезенная из Че-
хословакии. Она была найдена учениками гим-
назии во время поездки по местам боев 4-й бри-
гады. На такие сваи опирались мосты, которые
строились бойцами бригады для форсирования
нашими войсками рек.

Учащиеся, которые прошли через деятель-
ность нашего музея, поступают в лучшие вузы
Москвы. Благодаря музейной работе ребята
учатся брать интервью у гостей, становятся бо-
лее артистичными, общительными, что в даль-
нейшем помогает им при выборе профессий.
Работа с информационными ресурсами Интер-
нета позволяет учащимся более глубоко ознако-
миться с возможностями информационных тех-
нологий. Сейчас активисты музея принимают
участие в окружном конкурсе на лучшую органи-
зацию музейно-педагогической работы в госу-
дарственных образовательных учреждениях по
трем номинациям: «Педагогическая иннова-
ция», «Визитная карточка», «Исследовательс-
кая работа». Мы с нетерпением ждем итогов
этого конкурса, очень надеемся на победу.

В 1974 году было принято решение о строи-
тельстве во дворе школы памятника воинам ин-
женерных войск, погибшим в Великой Отече-
ственной войне. Эта идея, конечно же, не сразу
воплотилась в жизнь. Был организован сбор
средств, в котором приняли участие педагоги и
ученики тех лет, ветераны бригады, курсанты
военных училищ. 8 мая 1980 года состоялось
торжественное открытие памятника. У многих из
присутствующих можно было заметить слезинки
на глазах. Слезы блестят на глазах ветеранов
каждый год, когда в мае гимназисты возлагают
цветы к памятнику безымянному саперу, что на-
вечно замер во дворе гимназии в тени растущих
деревьев.

Ирина ДОРОФЕЕВА,Ирина ДОРОФЕЕВА,Ирина ДОРОФЕЕВА,Ирина ДОРОФЕЕВА,Ирина ДОРОФЕЕВА,
рукрукрукрукруководитель музеяоводитель музеяоводитель музеяоводитель музеяоводитель музея

Память

Музей помогает
сохранять традиции
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    На рост профессионального мастерства и по-
вышение качества образования направлен и но-
вый порядок аттестации педагогических работни-
ков, который вступает в силу с 2011 года. Его прин-
ципиальное отличие в том, что каждый педагоги-
ческий работник должен будет в обязательном
порядке раз в 5 лет подтвердить свое соответствие
занимаемой должности. Проводиться аттестация
будет в форме письменного квалификационного
испытания и,  по сути,  станет экзаменом на соот-
ветствие профессионального уровня работника
современным требованиям.Окружному методи-
ческому центру совместно с руководителями  об-
разовательных учреждений необходимо подгото-
вить работников к новой системе аттестации.

На встрече префекта Северо-Восточного окру-
га Ирины Рабер с педагогической общественнос-
тью член совета директоров, руководитель школы
№962 Лариса Полякова высказала предложение
активнее использовать средства массовой инфор-
мации для поднятия престижа профессии учителя.
И сейчас можно подвести некоторые итоги:

активно использовали страницы «Учительс-
кой газеты-Москва» для презентации работы по
различным направлениям педагогической дея-
тельности дошкольные учреждения №№1837,
2399, общеобразовательные учреждения №№258,
757, 962, 1518, ДЮЦ «Северный»;

9 публикаций были подготовлены специали-
стами управления образования и методического
центра;

гимназия №1573 и лицей информационных
технологий №1537 активно сотрудничали с  теле-
каналами ВКТ, «Столица» и телерадиокомпанией
«Мир»;

специалисты управления образования приня-
ли участие в серии передач на ВКТ, объединенных
общей темой «Образование в округе».

Заслуживает уважения и поддержки инициати-
ва учителей школ №№ 240, 258, 266, 279, 307, 753,
создавших творческие проекты о педагогической
династии своей семьи.

Директор школы №1413 Д.Бонами на встрече с
префектом предложил объявить конкурс на луч-
шую сохранность школы. Сейчас завершается ра-
бота над соответствующим «Положением», после
чего образовательные учреждения будут пригла-
шены к участию в этом конкурсе.

Одним из показателей качества образования
стали результаты единого государственного экза-
мена. В этом году в ЕГЭ принял участие 5161 один-
надцатиклассник. Общие результаты сдачи ЕГЭ в
округе выше, чем в предыдущем году. Так, по срав-
нению с 2009 годом число ребят, получивших наи-
высший балл на экзамене по русскому языку, воз-
росло практически в 2 раза (с 16 до 30). Самое
большое количество стобалльников в гимназии
№1518 - 7 человек. Второй год подряд 100 баллов
получают учащиеся из гимназии №1565 и Центра
образования №1099. В Центре образования №264
в этом году 4 учащихся получили сто баллов, в
школе №962 - 2 ученика, по одному - в  ОУ
№№277, 283, 301, 953, 958, 1413, 1459, 1506, 1537,
1573.

Результаты сдачи экзаменов по выбору доста-
точно высокие, например, количество стобалльни-
ков по литературе, истории, обществознанию, фи-
зике возросло практически в 2 раза. Всего в окру-
ге 48 стобалльников. По этому показателю округ
на 5-м месте в Москве. Самые высокие результаты
качества обучения по всем предметам показали
следующие учреждения: №№ 1518, 1537, 1565,
1573, 1568, 1554, 240, 757, 962, 1099, 1411, 1412,
1413, 1955.

Несмотря на то, что мы получили на ЕГЭ доста-
точно высокие результаты по сравнению с про-
шлым годом,  однозначно утверждать сегодня, что
достижения выпускников - результат повышения
качества работы педагогов, нельзя, так как по ре-
зультатам опроса более 50% ребят в течение года
занимались с репетиторами. Окружной методичес-
кой службе необходимо отработать образователь-
ные технологии, обеспечивающие успешную под-
готовку и сдачу государственного экзамена, а ру-
ководителям учреждений следует в обязательном
порядке включить во внутришкольный контроль
систему работы учителей выпускных классов с уче-
никами, которые планируют сдавать экзамены по
выбору.

Думаю, существует прямая зависимость между
результатами ЕГЭ и качеством работы школ по
профильному обучению учащихся. В 2009-2010
учебном году профильное обучение в округе реа-
лизовывалось в 120 образовательных учреждени-
ях, что составляет 81% от общего количества школ
округа. С 1 сентября 2010 года еще 19% образова-

тельных учреждений перешли к
профильному обучению на стар-
шей ступени. Таким образом, к
2011-2012 году 100% школ окру-
га будут осуществлять профиль-
ное образование на старшей сту-
пени обучения.

Для трансляции позитивного
опыта работы по предпрофиль-
ному и профильному обучению в
округе создана сеть базовых
школ. Большинство школ - моно-
профильны. А это значит, что уч-
реждения при выборе профиля
обучения ориентируются не на
социальный заказ, а на свои кад-
ровые ресурсы, таким образом,
ограничивая ребят в выборе про-
филя. Выход один - повышение
профессионального уровня пе-
дагогов в данном направлении
работы. На заключительном эта-
пе перехода образовательных
учреждений округа на профиль-
ное обучение ОУМЦ необходимо:

разработать «образова-
тельную карту» реализуемых
профилей в 2010-2011 учебном
году (о ней должны знать стар-
шеклассники, их родители);

продолжить изучение со-
стояния внутришкольного конт-
роля качества преподавания про-
фильных предметов в образова-
тельных учреждениях, реализую-
щих профильное обучение.

В новом учебном году зарабо-
тает региональная система оцен-
ки качества образования. Со-
зданная база данных объединит:

результаты внутреннего и
внешнего контроля;

результаты диагностики
уровня обученности;

мониторинговые исследо-
вания.

Такой структурный подход по-
зволит объективно и комплексно
оценить организацию образова-
тельного процесса в конкретном
учреждении и определить «про-
блемные зоны».

Одним из ведущих направле-
ний работы станет переход на
новый образовательный стан-
дарт. Принятый Федеральный го-
сударственный стандарт началь-
ного образования выдвигает на
первый план формирование мо-
дели деятельности учащегося и
применения в этой деятельности
полученных им знаний. Для осу-
ществления информационной
поддержки введения стандартов
нового поколения Центр инфор-
мационных технологий и учебно-
го оборудования создал портал
«Начальная школа», им надо
пользоваться. В новом учебном
году перед столичным образова-
нием стоит задача подготовки
учреждений к массовому перехо-
ду на ФГОС с 1 сентября 2011
года. Ее выполнение потребует
творческих, нестандартных под-
ходов со стороны руководителей
всех уровней.

Абсолютно логично, что  за
внедрением стандарта начально-
го общего образования следует

новый этап - работа над стандар-
том основного общего образова-
ния, который будет утвержден к
концу 2010 года. В новом учеб-
ном  году будут определены пи-
лотные учреждения. Повсемест-
ное внедрение стандарта основ-
ного общего образования плани-
руется осуществить в 2015 году.

Каждый педагог знает, как
важно вовремя разглядеть спо-
собности ребенка, не упустить
талант, помочь и поддержать его.
Для этого работа с одаренными
детьми в округе начинается уже с
дошкольного возраста. Для ин-
теллектуально одаренных ребят
школьного возраста создана
разветвленная сеть учреждений
повышенного уровня. Это 5 про-
гимназий, 2 лицея, 8 гимназий,
20 школ с углубленным изучени-
ем предметов, где отрабатыва-
ются самые современные техно-
логии работы с одаренными
детьми, применяются вариатив-
ные системы образовательных
маршрутов.

Нам нужен в округе химико-
биологический лицей. Я надеюсь,
в одной из новых школ мы выбе-
рем это направление. Мечтаем,
что будет новое здание для лицея
информационных технологий
№1537 Ярославского района.

Для создания условий выяв-
ления и поддержки одаренных
детей в новом учебном году при-
нято решение об открытии ресур-
сных центров на базе учрежде-
ний повышенного уровня. Учреж-
дения повышенного уровня пол-
ноценно должны методически со-
провождать массовую школу, так
как одаренные ребята есть прак-
тически в каждом образователь-
ном учреждении, независимо от
его типа. Наша задача не только
выявить их, но и создать условия,
при которых такие дети смогут
самореализоваться. Для выявле-
ния талантливых детей сформи-
рован комплекс разносторонних
конкурсов, олимпиад и соревно-
ваний разного уровня. По срав-
нению с прошлым годом число
участников окружного этапа Все-
российской олимпиады школьни-
ков выросло на 15%. Число побе-
дителей и призеров окружных
предметных олимпиад выросло
на 58%.

Самые результативные обра-
зовательные учреждения округа
в окружных предметных олимпи-
адах (см. таблицу 1).

Наблюдается положительная
динамика результативности в ок-
ружных этапах Всероссийской
олимпиады школьников: англий-
ский язык - более чем в 6 раз;
право - в 5 раз.

В прошедшем учебном году
из 1805 победителей и призеров
окружного этапа Всероссийской
олимпиады школьников:

по 2 диплома имеют 187
учащихся;

по 3 диплома имеет 41 уча-
щийся;

по 4 диплома имеют 9 уча-
щихся;

по 5 дипломов имеют 2 уча-
щихся (№№1370, 1430);

по 6 дипломов имеют 2 уча-
щихся (№№1506, 1518).

   В городском этапе олимпиа-
ды приняли участие боле тысячи
(1035) учащихся 9, 10, 11-х клас-
сов школ СВАО. Победителями и
призерами стали 129 школьни-
ков, это более чем в 2,5 раза
больше по сравнению с предыду-
щим учебным годом.

Учреждения, показавшие луч-
шие результаты в городском эта-
пе Всероссийской олимпиады
школьников (см. таблицу 2).

Уверенно развивается олим-
пиадное движение. Ежегодно
увеличивается число участников
заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников.
В заключительном этапе приня-
ли участие 27 учащихся округа -
победители и призеры городско-
го этапа, семь из них стали побе-
дителями и призерами на уровне
России:

гимназия №1518, ЦО
№293, ГОУ СОШ №№962, 1220
(по 2 учащихся);

гимназии №№1554, 1565,
лицей №1568 (по 1 учащемуся).

Но, к сожалению, есть и такие
школы, которые не участвовали
во Всероссийской олимпиаде
школьников (№№180, 219, 241,
245, 259, 263, 267, 278, 287, 298,
306, 755, 760, 958, 961, 964, 970.)
Объяснить ситуацию тем, что
школе «просто не повезло» с
контингентом, нельзя, так как
«такие результаты» напрямую
зависят от работы коллектива уч-
реждения.

Думаю, в этой связи ОУМЦ
необходимо усилить контроль за
проведением школьного этапа,
разработать механизм каче-
ственной проверки и оформле-
ния результатов школьного тура,
продолжить обобщение и актив-
ное распространение опыта ра-
боты с мотивированными детьми
по проблеме подготовки учащих-
ся к олимпиадам и другим интел-
лектуальным конкурсам через
систему семинаров, «круглых
столов». В нашем активе - Мос-
ковский фестиваль научно-тех-
нического творчества и моло-
дежных инициатив (выставка
проектов школьников, с родите-
лями, с вузами, интересный опыт
нашей работы с МИИТом). Со-
стоялся и открытый смотр-
конкурс творчества учащихся
«От замысла к изобретению»,
были представлены работы по 4
номинациям: специальная отрас-
левая номинация - ресурсосбере-
жение и рациональное использо-
вание ресурсов, научно-техни-
ческое творчество, научно-ис-
следовательская и проектная де-
ятельность, инициатива юных (к
65-летию Великой Победы). На
конкурсе показали высокую ак-
тивность и отличное качество
проектов учащиеся лицея инфор-
мационных технологий №1537

(на выставке руководитель про-
ектов М.Минченко удостоен ме-
дали Академии инженерных наук
РФ им. A.Прохорова). В число
финалистов и призеров вошли 3
работы учащихся ЦО №1682, 4
работы ЦО №1430, по одной ра-
боте школ №№230, 962 и 757;
гимназий №№1539, №1572,
1518, 1506, гимназии МИИТ.

Наши дети проводят в школе
значительную часть дня, поэто-
му сохранение и укрепление
здоровья школьников - дело не
только семьи, но и педагогов.
Первоочередная задача образо-
вательного учреждения - на-
учить ребенка бережному отно-
шению к своему здоровью,
сформировать у школьника ос-
новы здорового образа жизни.
Работа эта многоаспектная, тре-
бующая постоянного внимания и
разнопланового подхода. 2011
год объявлен Годом спорта и
здорового образа жизни, необ-
ходимо уже сейчас разработать
планы, которые не должны быть
формальными. В марте 2011
года во всех  образовательных
учреждениях города пройдут
дни открытых дверей по теме
«Образование и здоровье».
Большое внимание уделяется
созданию здоровой среды - важ-
ной составляющей модели со-
временной школы, совершен-
ствуются формы повышения
двигательной активности обуча-
ющихся: так, с прошлого года во
всех школах введена обязатель-
ная утренняя гимнастика и дина-
мическая пауза. Хочу обратить
внимание руководителей, что в
этом учебном году данные ме-
роприятия должны также войти
в общий режим работы каждого
образовательного учреждения.

Формирование навыков здо-
рового образа жизни неразрыв-
но связано с занятиями физ-
культурой и спортом. Важным
звеном по привитию основ здо-
рового образа жизни стало обу-
чение детей плаванию. В про-
шлом году разработаны окруж-
ные программы по формирова-
нию навыков плавания у обуча-
ющихся. На начало прошлого
учебного года не умели плавать
около 45% школьников младше-
го возраста. Реализация окруж-
ной программы позволила за ис-
текший период сформировать
необходимые навыки у 87% уча-
щихся начальной школы. В сред-
ней и старшей школе на 17% со-
кратилось количество ребят, не
умеющих плавать. Всего же за
прошедший учебный год плава-
нию был обучен 7981 школьник.
Взрослые должны стать приме-
ром в борьбе с курением, надо
ряду руководителей серьезно
задуматься над этим.

Реализация приоритетной об-
разовательной инициативы ста-
вит перед московским образова-
нием новые задачи. Интенсивное
развитие получило инклюзивное
образование. Этот результат
стал возможен благодаря четкой
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Таблица 1

Таблица 2

У нас есть стратегический ресурс
социального развития округа

Окончание. Начало на стр. 5Окончание. Начало на стр. 5Окончание. Начало на стр. 5Окончание. Начало на стр. 5Окончание. Начало на стр. 5
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В октябре 2010 года в Лас Ро-
сас с ответным визитом отправи-
лись ребята московских школ Се-
верного округа. В состав делега-
ции вошли учащиеся школ
№№1252, 1288, 1289, 1296, 1315,
1474, 1884, учителя, директора,
методист по экономике Методи-
ческого центра САО Оксана Гон-
чарова.

Одним из центральных и наи-
более значимых для развития
Испанского проекта событием
стало посещение школы имени
Кармен Конде. У участников рос-
сийской делегации особый инте-
рес вызывало все, что связано с
организацией учебного процесса,
внеклассных мероприятий, проек-
тной работы в испанских образо-
вательных центрах.

С первых же минут знакомства
стало ясно, что испанцы активно
используют инновационные тех-
нологии в преподавании школь-
ных дисциплин, европейские и
мировые культурные и соци-
альные ценности для испанских
педагогов приоритетны в воспи-
тании подрастающего поколения.

Особое внимание испанская
школа уделяет воспитанию в де-
тях терпимости к учащимся с от-
ставанием в развитии и с физи-
ческими недостатками. Свобод-
ный безбарьерный (в буквальном
смысле слова!) доступ ко всем
помещениям школы, передвиже-
ние по коридорам, обустройство
учебных помещений и, конечно,
специально разработанная мето-
дика преподавания позволяют
таким учащимся быстро интегри-
роваться в учебный процесс и
чувствовать себя социально
адаптированными людьми.

Коллажи, фотомонтажи, кар-
тины и рисунки, другие творчес-
кие работы учащихся, с гордос-
тью представленные в кабинетах
и коридорах школы, воспитывают
толерантность, осознание себя
членами единого европейского
пространства, показывают мир
без границ глазами испанских
учеников.

Организация работы педагоги-
ческого коллектива - вопрос, ко-
торый прежде всего интересовал
директоров и учителей школ
САО. В этом смысле у испанцев
тоже есть чему поучиться. Напри-
мер, весьма интересным показа-
лось наличие в учительской ком-
нате персональных почтовых
ящиков у каждого преподавателя
школы. Это ноу-хау позволяет
администрации находиться в кон-
такте со всеми преподавателями
школы и предметно, а главное -
оперативно предоставлять необ-
ходимую информацию каждому
сотруднику.

Вообще использование совре-
менных информационных техно-
логий - отличительная черта ис-
панской школы. Мы имели пре-
красную возможность воочию на-
блюдать, как научно-технический
прогресс работает на благо уче-
ников. Например, использование
возможностей приставки «Нин-
тендо» на уроках математики или
организация единого информаци-
онного пространства, куда имеют
доступ не только дети, но и их ро-
дители. При помощи системы
коммуникаторов, объединенных в
единую сеть и подключенных к
Интернету, родители любого уче-
ника могут в любой момент зайти
в электронный журнал и получить
исчерпывающую информацию о
посещаемости и успеваемости
своего чада.

Проектная работа - одно из

основополагающих направлений
испанской системы образования.
Темы и проблемы, поднимаемые
и решаемые посредством созда-
ния проектных и исследовательс-
ких работ, оказались актуальны-
ми для всех участников встречи.
Поэтому интерес испанских
школьников и преподавателей к
предложению о сотрудничестве и
презентации серии проектов по
предпринимательству («Логисти-
ка и материальный поток»), фи-
нансам («Молодежь на междуна-
родном финансовом рынке»), ре-
сурсосбережению («Модель энер-
гоэффективной школы»), соци-
альных и экологических, пред-
ставленных координатором инно-
вационных проектов Оксаной
Гончаровой и учениками школ
САО (перевод проекта на испанс-
кий язык и представление проек-
та были сделаны учащимися мос-
ковской школы №1252 имени
Сервантеса), был искренним и
неподдельным. Особенно испан-
цев воодушевила идея зарабаты-
вания и использования зарабо-
танных средств в рамках реализа-
ции проекта по сохранению есте-
ственных ресурсов и энергосбе-
режению. Кстати, учащиеся шко-
лы Кармен Конде имеют в этой
области огромный опыт: нам по-
казали компьютерный класс, пол-
ностью обеспечиваемый энерги-
ей за счет солнечной батареи, ус-
тановленной на территории шко-
лы, и это для испанцев не что-то
экстраординарное. Наоборот, во
всех испанских школах реализу-
ются разнообразные экологичес-
кие программы, например по раз-
дельному сбору мусора, для чего
в школьном дворе стоят специ-
альные мусоросборники. В школе
имени Золя мы видели макеты ко-
раблей, созданные учащимися из
подручных материалов - коробок,
пенопласта, пластиковых буты-
лок. Испанские школьники, поку-
пая что-то в магазинах, выбирают
упаковку из так называемых зе-
леных материалов - бумажные
пакеты, сумки из биологически
разлагаемого полимера. Все это
весьма интересно и может с успе-
хом внедряться и в московских
школах.

Московские дети также при-
везли в испанские школы свои
проекты, с которыми блестяще
выступили на испанском языке.

Всем приехавшим московским
школьникам был оказан самый
теплый прием. Центральным со-
бытием визита стало посещение
нашей делегации в мэрии Лас
Росаса. Поприветствовать рос-
сийскую делегацию пришли со-
трудники мэрии во главе с мэром
Бонифасио де Сантьяго Прието,
по чьей инициативе был создан и
реализован проект «Москва -

Мадрид», директора испанских
школ. В ходе этой встречи каждо-
му гостю был вручен ценный по-
дарок от муниципалитета Лас Ро-
сас.

В этот же день мы посетили
библиотеку имени Льва Толстого,
названную в честь проекта «Мос-
ква - Мадрид». Участники встречи
договорились об открытии в биб-
лиотеке в 2011 году российского
культурного центра в связи с
объявленным Годом России в Ис-
пании и Годом Испании в России.

Волнующим и запоминающим-
ся событием стало посещение
членами делегаций своих школ-
побратимов. Учащиеся и педаго-
ги школы имени Золя представи-
ли европейские проекты по со-
зданию Европарламента, куль-
турно-исторические проекты по
изучению европейских путей,
проложенных испанскими воина-
ми на протяжении веков, россий-
ские и испанские школьники до-
говорились о совместных проек-
тах. В школе имени Кармен Конде
учащиеся представляли свой
журнал о научных, творческих
достижениях учащихся. В школе
учреждена литературная премия
в разных номинациях для учащих-
ся. В традициях школы - проведе-
ние ежегодной книжной ярмарки.
Учащиеся школы самостоятельно
разработали дневник (авторский
детский проект). В дневнике пре-
дусмотрены места для записок
родителей для педагогов, замеча-
ния по поведению учащихся,
объяснительные записки об опоз-
даниях и отсутствии на уроках,
разрешения на выход из школы.
Московским учащимся была пре-
доставлена возможность посе-
тить уроки в школе Бургос. Осо-
бенно интересным показался
урок театрального мастерства, в
течение которого дети смогли по-
практиковаться в испанском язы-
ке, получили мастер-класс ора-
торского искусства. Школьники
побывали на уроке технологии,
который проводился на английс-
ком языке, все задания и приме-
ры их выполнения были проде-
монстрированы в форме видео-
клипов на интерактивной доске. В
ходе урока дети изучали электро-
магнитные цепи, создавая свой
собственный макет. Интересно,
что в каждой рабочей группе, точ-
но так же, как и при выполнении
любого проекта, был ответствен-
ный за безопасность, ответствен-
ный за материалы, за окружаю-
щую среду.

Учителя испанских школ заин-
тересованы в том, чтобы ученики
расширяли свои знания о русской
культуре и науке, особенно о му-
зыке, литературе, достижениях в
области физики, поэтому в ходе
встреч обсуждались планы созда-

ния совместного проекта россий-
ских и испанских школ по астро-
номии и литературе.

Испанские семьи отнеслись к
русским детям как к хорошим дру-
зьям, водили в гости к родствен-
никам. Дети имели возможность в
компании своих сверстников от-
правиться в Мадрид, посетить
музеи Королевы Софии и Прадо,
где представлены лучшие произ-
ведения испанского искусства,
побывали они и в монастыре -
усыпальнице испанских королей -
Эскориале.

Подводя итоги визита, мэр го-
рода Лас Росас Бонифасио де
Сантьяго Прието сказал, что меч-
тает, когда зала заседаний мэрии
будет недостаточно, чтобы вмес-
тить всех участников проекта
«Москва - Мадрид» и всем участ-
никам придется собираться на
футбольном поле стадиона горо-
да Лас Росас - тренировочной
базе знаменитой в Испании фут-
больной команды «Реал Мадрид».

На прощании с русскими гос-
тями родители и дети плакали,
выражали надежду на скорую
встречу, многие испанские учени-
ки, приезжавшие летом в Москву,
надеются снова увидеться со сво-
ими побратимами в следующем
году.

«Это потрясающая страна,
здесь кажется, что у всех всегда
прекрасное настроение, люди
всегда рады познакомиться с то-
бой, ответить на любые твои воп-
росы», «Шесть дней пролетели
незаметно. Пришло время про-
щаться. Расставаясь, мы не смог-
ли сдержать слез, такими родны-
ми стали для нас ребята! Проща-
лись на трех языках - английском,
испанском и русском, договари-
вались переписываться в Интер-
нете и не забывать друг друга!»,
«Нам посчастливилось принять
участие в замечательном проек-
те, стать толерантными и откры-
тыми миру. Надеемся, что испан-
цам было у нас так же хорошо,
как комфортно и интересно было
нам в Испании. Мы благодарны
нашей любимой школе и админи-
страции Северного округа за пре-
доставленную возможность об-
щения с интересными ребятами
из Испании!», «Этот визит взаим-
но обогатил каждого из нас. Толь-
ко проживая в испанских семьях,
можно лучше ознакомиться с тра-
дициями и культурой этой страны,
подружиться с испанскими
школьниками», «Мне очень по-
нравились испанские школы,
было очень интересно на уроках,
понравилось обсуждать планы на
дальнейшее сотрудничество», «У
нас очень много общего. Очень
хочется поделиться всем увиден-
ным со своими друзьями в Моск-
ве» - так сформулировали свои
впечатления о поездке участники
российской делегации. Родители
московских школьников - участ-
ников проекта при встрече в аэро-
порту «Домодедово» выражали
искреннюю благодарность Управ-
лению образования Северного
округа, руководителям делега-
ции, директорам школ за уни-
кальную возможность участия в
совместном образовательном
проекте «Москва - Мадрид» и вы-
ражали надежду на дальнейшее
развитие проекта и расширение
сотрудничества между двумя
странами.

Ирина КУРЧАИрина КУРЧАИрина КУРЧАИрина КУРЧАИрина КУРЧАТКИНА,ТКИНА,ТКИНА,ТКИНА,ТКИНА,
директор ЦО №1474, участникдиректор ЦО №1474, участникдиректор ЦО №1474, участникдиректор ЦО №1474, участникдиректор ЦО №1474, участник

международного проекта «Москва -международного проекта «Москва -международного проекта «Москва -международного проекта «Москва -международного проекта «Москва -
Мадрид»Мадрид»Мадрид»Мадрид»Мадрид»

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Мадрид стал ближе
к Северному округу
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координации работы всех исполнительных ветвей
власти. На северо-востоке столицы существует и
успешно работает система психолого-педагогичес-
кого и медико-социального сопровождения детей-
инвалидов и детей с ОВЗ. Ядром этой системы ста-
ли наши психологические центры и окружной ре-
сурсный центр по интегрированному (инклюзивно-
му) образованию, активно работающий на базе
центра «Участие». Наша главная задача в этом на-
правлении - сделать округ удобным для всех детей.
А это значит - создать доступную безбарьерную
среду для детей с ОВЗ и инвалидов, приблизить
все виды образовательных услуг к месту житель-
ства семьи больного ребенка.

Благодаря решениям префекта СВАО Ирины
Рабер в этом году начнет работу в качестве ресур-
сного психологический центр «Ирида», располо-
женный в районе Северный, где количество детей-
инвалидов увеличивается сейчас за счет заселе-
ния социальных новостроек. Однако в работе по
образованию, сбережению, восстановлению и ук-
реплению здоровья особой категории детей в усло-
виях образовательных учреждений округа имеют-
ся существенные, не реализованные в полной
мере, резервы.

В ближайшее время необходимо создать в ок-
руге систему выявления контингентов детей, тре-
бующих применения различных специальных схем
работы по коррекции, реабилитации, профилакти-
ке и оздоровлению совместно с Управлением со-
циальной защиты. Сегодня, в свете новых законо-
дательных актов, задачи образования и социали-
зации детей с ОВЗ и детей-инвалидов вышли за
пределы приложения профессиональных компе-
тенций учреждений коррекционной сети. Все пере-
численные задачи актуальны сегодня для каждого
педагога в образовательных учреждениях всех ти-
пов и видов.

Сохранение и возрождение национальной куль-
туры - задача общегосударственная, школа при-
звана сыграть в ее решении ключевую роль. В пос-
ледние годы столичные учреждения образования,
а значит, и учреждения Северо-Восточного округа,
накопили опыт реализации целевых программ вос-
питания. Мы говорим о конкурентоспособном вы-
пускнике - это очень важно, но также важно, чтобы
он был патриотом своей страны. Молодежь долж-
на реально сопереживать вместе со старшим поко-
лением боль утраты, радость Победы и гордость за
свою Родину!

Формирование гражданской позиции, уважения
к каждой странице отечественной истории, куль-
турным ценностям, к памяти предков, возрождение
духовности - вот главные задачи гражданского и
духовно-нравственного воспитания детей и моло-
дежи.

В образовательных учреждениях округа разви-
вается практика социальных инициатив. Это преж-
де всего реализация проектов по ресурсосбереже-
нию и экологии, шефство над сверстниками, ока-
завшимися в сложной жизненной ситуации, проек-
ты по сохранению культурно-исторического насле-
дия Москвы, комплекс волонтерских программ:
«Изменим мир к лучшему», «Помоги ближнему»,
«Молодые лидеры». Все эти проекты должны быть
ориентирами для работы в нынешнем учебном
году.

В конце прошлого века Дмитрий Сергеевич Ли-
хачев дал точную оценку веку грядущему: «XXI век
должен стать веком гуманитарной культуры, или
его не будет совсем...». И вот одна из оценок, дан-
ная СМИ: «Северо-Восточный округ совсем по-но-
вому, но очень талантливо и озорно прочитал бес-
смертную комедию А.С.Грибоедова «Горе от ума».
Что ж, только так - талантливо, профессионально,
неформально - подходя к проблеме гуманитарного
образования, можно приобщить к чтению тех, кто
вырос в эпоху Интернета, электронных источников
информации. Это проект «Литературный венок
России». Сегодня пришло время бережного и тре-
петного отношения к нашему наследию, особенно
к тем многочисленным его страницам, которые по-
казали лучшие качества россиян, их способность
действовать воедино, несмотря на различия в эт-
ническом происхождении и религиозной принад-
лежности.

Учителя, преподаватели дополнительного обра-
зования, классные руководители особое внимание
должны уделить тем историческим сюжетам, кото-
рые стали объектами фальсификаций. Москва -
многонациональный город. Восстановление толе-
рантности, уважения к культуре, языку других на-
родов - важное направление нашей работы.

Сегодня у нас есть все, чтобы считать образова-
ние стратегическим ресурсом социального разви-
тия округа, города:

высококвалифицированные кадры;
хорошая материально-техническая база;
тесное взаимодействие с нашими соци-

альными партнерами.
У нас есть надежная поддержка глав районных

управ, префектуры округа и лично нашего префек-
та Ирины Яковлевны Рабер. Большая часть роди-
телей стали нашими союзниками в воспитании де-
тей. Все вместе мы сможем обеспечить успешную
работу в 2010-2011 учебном году.
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рганизаторы конферен-
ции хотели побудить чле-
нов правительств, лиц,

ответственных за разработку по-
литики, исследователей и пред-
ставителей самых различных уч-
реждений прилагать усилия для
переориентации государствен-
ных систем и программ таким об-
разом, чтобы в них учитывались
проблемы раннего детства как
права человека и неотъемлемой
части развития; содействовать
всеобщему обмену передовыми
практическими методами. Участ-
ники Всемирной конференции
ЮНЕСКО приняли «Московский
план действий». Таким образом,
Москва вошла в историю как го-
род, в котором на таком уровне
развивается дошкольное обра-
зование, что может стать приме-
ром для всего мира. А в детских
садах столицы все еще вспоми-
нают, как их посещали делегаты
конференции, перечитывают за-
писи в журналах для почетных
посетителей.

Детский сад компенсирующе-
го вида для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
№1363 принимал большую груп-
пу представителей разных стран
- делегатов Всемирной конфе-
ренции. Это были: Арчана Шае-
ма Аваши (Индия), Рехман Ав-
рангзер (Пакистан), Айрис Дан
(Новая Зеландия), Маргарет Но-
вотни (США), Пади Ярак (Ливан),
Лифиври (Франция), Ли Дибора
(Новая Зеландия), Рили Парки-
нен (Финляндия), Кахивото Тар-
са (Финляндия), Клара Велз (Но-
вая Зеландия), Пол Дайнеш (Ин-
дия), Шрираньян (Индия), Зодва
Цаява (ЮАР), Мариот Дэвис
(ЮАР), Ана Бонли Фиа Недли
(Ангола), Луиза Мария Грило
(Ангола), Ама Фересинла (Анго-
ла), Карла Ринальди (Италия).

Всех гостей приняли радуш-
но, показали детский сад, позна-
комили с детьми и педагогами,
рассказали о работе, подарили
подарки, песни, танцы.

Буквально потрясенные уви-
денным, гости не преминули выс-
казать свое мнение.

Айрис Дан, социологический
исследователь (Новая Зелан-
дия): «В России мне понравилась
ваша культура, ваши люди и при-
рода. Люди очень приветливы и
доброжелательны».

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Все страны
27-29 сентября 2010 года в Москве проходила Всемирная27-29 сентября 2010 года в Москве проходила Всемирная27-29 сентября 2010 года в Москве проходила Всемирная27-29 сентября 2010 года в Москве проходила Всемирная27-29 сентября 2010 года в Москве проходила Всемирная
ккккконференция ЮНЕСКонференция ЮНЕСКонференция ЮНЕСКонференция ЮНЕСКонференция ЮНЕСКО по воспитанию и образованию детейО по воспитанию и образованию детейО по воспитанию и образованию детейО по воспитанию и образованию детейО по воспитанию и образованию детей
младшего возраста, целью кмладшего возраста, целью кмладшего возраста, целью кмладшего возраста, целью кмладшего возраста, целью которой стало подтверждениеоторой стало подтверждениеоторой стало подтверждениеоторой стало подтверждениеоторой стало подтверждение
всеобщего понимания воспитания и образования детейвсеобщего понимания воспитания и образования детейвсеобщего понимания воспитания и образования детейвсеобщего понимания воспитания и образования детейвсеобщего понимания воспитания и образования детей
младшего возраста (ВОДМ); поощрение проведениямладшего возраста (ВОДМ); поощрение проведениямладшего возраста (ВОДМ); поощрение проведениямладшего возраста (ВОДМ); поощрение проведениямладшего возраста (ВОДМ); поощрение проведения
динамичного и далекдинамичного и далекдинамичного и далекдинамичного и далекдинамичного и далеко идущего анализа в отношениио идущего анализа в отношениио идущего анализа в отношениио идущего анализа в отношениио идущего анализа в отношении
преобразующей силы ВОДМ и укрепление роли ВОДМ какпреобразующей силы ВОДМ и укрепление роли ВОДМ какпреобразующей силы ВОДМ и укрепление роли ВОДМ какпреобразующей силы ВОДМ и укрепление роли ВОДМ какпреобразующей силы ВОДМ и укрепление роли ВОДМ как
одной из основ развития; проведение анализа достижений,одной из основ развития; проведение анализа достижений,одной из основ развития; проведение анализа достижений,одной из основ развития; проведение анализа достижений,одной из основ развития; проведение анализа достижений,
выявление проблем в области ВОДМ и определение болеевыявление проблем в области ВОДМ и определение болеевыявление проблем в области ВОДМ и определение болеевыявление проблем в области ВОДМ и определение болеевыявление проблем в области ВОДМ и определение более
эффективных кэффективных кэффективных кэффективных кэффективных контрольных показателей для достиженияонтрольных показателей для достиженияонтрольных показателей для достиженияонтрольных показателей для достиженияонтрольных показателей для достижения
целей образования для всех.целей образования для всех.целей образования для всех.целей образования для всех.целей образования для всех.

Ама Фересинла, работник
дошкольного образования (Анго-
ла): «Мне очень у вас понрави-
лось».

Ана Бонли Фиа Недли (Анго-
ла) свои впечатления об увиден-
ном сформулировала кратко:
«Yes!»

Луиза Мария Алвис Грило,
учитель государственной школы
(Ангола): «Это фантастика!»

Зодва Цаява, координатор
сектора по образованию (ЮАР):
«Это прекрасно. Я хотел бы быть
одним из ваших воспитанников,
но мне уже 59 лет. В России мне
хотелось бы увидеть Красную
площадь, московское метро и
Сибирь».

Карла Ринальди, президент
областного управления образо-
вания (Италия): «В вашей стране
я хотела бы увидеть больше
школ, а именно систему образо-
вания. Впечатления от вашего
детского сада - БРАВО!»

Пади Ярак, директор мини-
стерства образования (Ливан):
«Я хотел бы ознакомиться с мо-
делью образования в раннем
детстве, методами работы с
дошкольниками. Ваш детский
сад великолепен!»

Шрираньян, госслужащий
(Индия): «Восхищен территорией
вокруг детского сада. В России
хотелось бы увидеть ваши па-
мятники архитектуры и дворцы, а
также систему образования де-
тей».

Пол Дайнеш, врач (Индия): «Я
заинтересован вашей системой
дошкольного образования».

Лифиври, работник министер-
ства образования (Франция):
«Множество разнообразных кре-
ативных идей, ДОУ очень отли-
чается от Франции».

Арчана Шаема Аваши, дирек-
тор подразделения правитель-
ства (Индия): «Я восхищена обу-
чением ваших детей».

Маргарет Новотни, филолог
(США): «Прекрасно!»

Мариот Дэвис, социальный
работник, (ЮАР): «Потрясена
программами обучения и воз-
можностями детского сада».

Рехман Аврангзер, работник
министерства образования (Па-
кистан): «По-настоящему, впе-
чатлен обучающими программа-
ми, развитием детей, мотиваци-
ей педагогов».
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в гости к нам
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 Побывали делегаты Побывали делегаты Побывали делегаты Побывали делегаты Побывали делегаты
Всемирной кВсемирной кВсемирной кВсемирной кВсемирной конференциионференциионференциионференциионференции
ЮНЕСКЮНЕСКЮНЕСКЮНЕСКЮНЕСКО и в  Центре развитияО и в  Центре развитияО и в  Центре развитияО и в  Центре развитияО и в  Центре развития
ребенка - детскребенка - детскребенка - детскребенка - детскребенка - детском саду №272,ом саду №272,ом саду №272,ом саду №272,ом саду №272,
гггггде их приветствовали юныеде их приветствовали юныеде их приветствовали юныеде их приветствовали юныеде их приветствовали юные
воспитанники.воспитанники.воспитанники.воспитанники.воспитанники.

Гада Аль Дахил, глава дош-
кольного образования мини-
стерства образования Объеди-
ненных Арабских Эмиратов,
так отозвалась об увиденном:
«На меня большое впечатле-
ние произвела программа по-
сещения. Я еще попытаюсь
связаться с вами, мне бы хоте-
лось, чтобы вы поделились
своим успехом с другими стра-
нами. Спасибо и с наилучшими
пожеланиями».

Лим И Туо, глава дошколь-
ного отдела министерства об-
разования Сингапура, тоже
была в восторге: «У вас заме-
чательный детский сад, здесь
созданы такие условия, кото-
рые способствуют развитию и
образованию детей. Все обору-
дование первоклассное, а про-
граммы очень насыщены и раз-
нообразны. Здесь внимательно
относятся к потребностям каж-
дого ребенка, и это очень впе-
чатляет».

Леорг Пик Сан, программ-
ный специалист дошкольного
образования министерства об-
разования Сингапура, оцени-
вала все увиденное с профес-
сиональной точки зрения: «Я с
большой радостью посетила
ваш детский сад! На меня силь-
ное впечатление произвел все-
объемлющий и целостный под-
ход в работе вашего детского
сада, тот факт, что большое
внимание здесь уделяется
изобразительной деятельнос-
ти, танцам, музыке и физичес-
кому развитию (даже плава-
нию), а также то, что все по-
требности ребенка удовлетво-
ряются благодаря работе лого-
педов, психологов, медицинс-
кой сестры и других специали-
стов. Я бы хотела к вам при-
ехать еще раз и провести здесь
больше времени!»

НГ Су Бун, глава дошколь-
ного образования Малайзии,
был согласен с коллегами:
«Это великолепный детский
сад. Все очень аккуратно и хо-
рошо организовано. Обстанов-
ка детского сада способствует
развитию детей. Я считаю, что
программа дает возможность
раскрыть потенциал ребенка.
Мне бы хотелось провести
здесь больше времени и изу-
чить опыт вашей работы».
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Спасибо, что вы есть
Профессия учителя во все времена оставалась наиболее

почетной, но в то же время наиболее тяжелой. Не зря: учитель
- это незримый луч добра и света, с ним не прервется эстафе-
та людской высокой доброты. Умение передать свой опыт мо-
лодым, только вступающим в самостоятельную жизнь людям,
- талант.

Любимый учитель - тот, кто поможет в любую минуту, под-
держит и поймет, посоветует и поделится жизненным опытом.

У меня есть любимый педагог, это преподаватель истории
- Ирина Львовна Сухорукова. Она с честью, достоинством и
гордостью выполняет свой долг: не щадя времени и сил обра-
зовывает нас, и мы ей за это очень благодарны. Дополнитель-
ные занятия, уроки, проекты - все это доставляет мне радость.
Благодаря учителю я уважаю и люблю историю нашей страны.
В нашей школе есть много других замечательных педагогов,
мы проводим тут больше половины своей жизни, поэтому учи-
теля становятся для нас родными.

Напоследок хочу сказать всем учителям: «Большое спаси-
бо за то, что вы есть!»

СветСветСветСветСветлана МИТИНА,лана МИТИНА,лана МИТИНА,лана МИТИНА,лана МИТИНА,
ученица 11-го кученица 11-го кученица 11-го кученица 11-го кученица 11-го класса гимназии № 1516ласса гимназии № 1516ласса гимназии № 1516ласса гимназии № 1516ласса гимназии № 1516

В дискуссии о религиозномВ дискуссии о религиозномВ дискуссии о религиозномВ дискуссии о религиозномВ дискуссии о религиозном
просвещении в шкпросвещении в шкпросвещении в шкпросвещении в шкпросвещении в школах наолах наолах наолах наолах на
«Родительск«Родительск«Родительск«Родительск«Родительском собранииом собранииом собранииом собранииом собрании
радиостанции «Эхо Москвы»радиостанции «Эхо Москвы»радиостанции «Эхо Москвы»радиостанции «Эхо Москвы»радиостанции «Эхо Москвы»
приняла участие заместительприняла участие заместительприняла участие заместительприняла участие заместительприняла участие заместитель
председателя кпредседателя кпредседателя кпредседателя кпредседателя комиссииомиссииомиссииомиссииомиссии
Общественной палаты поОбщественной палаты поОбщественной палаты поОбщественной палаты поОбщественной палаты по
образованию и наукобразованию и наукобразованию и наукобразованию и наукобразованию и науке, директоре, директоре, директоре, директоре, директор
частной шкчастной шкчастной шкчастной шкчастной школы «Наследник»олы «Наследник»олы «Наследник»олы «Наследник»олы «Наследник»
Любовь ДУХАНИНА.Любовь ДУХАНИНА.Любовь ДУХАНИНА.Любовь ДУХАНИНА.Любовь ДУХАНИНА.

 Мы все прекрасно понимаем, что
задача и начальной школы, и всей
школы состоит в том, чтобы сформи-
ровать у ребенка картину окружаю-
щего мира. Поэтому не включать в
школьную программу вопросы исто-
рии, обществознания, связанные с
нашим народонаселением, с особен-
ностями культур, было бы принципи-
ально неверно, они у нас уже и так
присутствовали в разделах истории,
обществознания. Конечно, попытка
введения такого курса, как основы ре-
лигиозных культур и светской этики,
привела к большому количеству дис-
куссий в педагогической среде. Со-
вершенно очевидно, что, если мы хо-
тим, чтобы дети освоили все хорошо,
нужно давать это в более старшем
возрасте, что мы и предпринимали в
курсе мировой художественной куль-
туры, которая либо интегрировалась
в историю, либо в некоторых школах
преподавалась отдельно, был пред-
ложен вариант сделать это чуть рань-
ше. Нынче учебники написаны уважа-
емыми профессиональными учены-
ми-педагогами, но теми, кто работает
со старшим возрастом. Поэтому один
из основных вопросов, который об-
суждался на заседании общественно-
го совета, - необходимость доработки
учебного пособия по всем этим кур-
сам. Мы говорили на заседании об-
щественного совета, что было бы здо-
рово, если бы удалось написать такое
учебное пособие или может быть кни-
гу для чтения, которая была бы инте-
ресна ребенку. Дети младшего возра-
ста не могут воспринимать некоторых
слов, которые даны в нынешних учеб-
никах, а педагоги не могут их объяс-
нить. Нужно говорить очень просто,
на языке что такое хорошо и что такое
плохо. В школах в преподавателей
религиозных дисциплин переквали-
фицировались учителя.

В начальной школе (что касается
прошлого года) работают в основном
преподаватели начальных классов,
эти дети сейчас находятся уже в 5-м
классе, и им преподают уже педагоги
средней и старшей школы. Это, как
правило, гуманитарии. Мы очень пе-
реживали, что вдруг за этот предмет
начнут ставить отметку, но, слава
богу, этого не произошло. При этом
получается, что подвести итог с точки
зрения освоения знаний ребенком мы
сегодня не имеем возможности, пото-
му что такая оценка не происходила.
Учитель просто поддерживал ребенка
в желании узнать тот или иной объем
знаний.

Мы в нашей стране привыкли все
время поручать школе сверхзадачи, в
данном случае учителям в прошлом
году начальной школы пришлось ре-
шать подчас не совсем свойственные
школе задачи. Задачи не совсем про-
стые для учителя, когда он должен
был освоить смежную область и всего
за восемь уроков ее дать, причем мы
хотим, чтобы сделал он это каче-
ственно. Уже есть проект рекоменда-
ции общественного совета, его заслу-
шали на Общественном совете при
Министерстве образования и науки
РФ. Речь идет прежде всего о подго-
товке учителей и об учебниках, о том,
что  главное - личность учителя. Если
учитель имеет большой багаж зна-
ний, если он сам личность, то он мо-
жет увлечь как в освоение картины

мира, сделав это интересным
способом, так и в глубокое осво-
ение одной из догм одной из ре-
лигий. Поэтому конечно вопрос
квалификации учителя остается
основным.

Кстати, подготовка педагогов
прошла практически каскадным
методом, некоторое число педа-
гогов, получивших статус тьюто-
ров, обучались в Москве в инсти-
туте повышения квалификации,
затем приехали в свои регионы и
начали учить других педагогов.

В институте повышения ква-
лификации с ними работали
фактически те специалисты, ко-
торые разрабатывали учебники,
авторы,  те люди, которые специ-
ализируются на методике рабо-
ты с детьми начальной школы,
потому что есть большая специ-
фика в работе с ребенком такого
возраста.

Я думаю, было бы правильно
провести большой опрос и детей,
и педагогов, который был бы до-
стоверным.

Спрашивается, зачем опрос,
но ведь мы поставили родителей
в ситуацию необходимости вы-
бора.

Совершенно очевидно, что в
данной ситуации выбор делал не
ребенок, выбирала семья и педа-
гог, который ведет занятия в
этом классе, сообразно своему
уровню развития, своему пони-
манию. Мне кажется, что дети из
православных семей могли бы
выбирать и основы исламской
культуры, и основы иудейской
культуры для того, чтобы расши-
рить свой кругозор, все зависит
от того, какая цель ставилась.

Документы Министерства об-
разования и культуры говорят о
том, что этот учебный курс куль-
турологический и направлен на
развитие у школьников десяти -
одиннадцати лет представлений
о нравственных идеалах и ценно-
стях, составляющих основу рели-
гиозных и светских традиций
многонациональной культуры
России, на понимание их значе-
ния в жизни современного обще-
ства, а также в своей сопричаст-
ности к ней.

Я думаю, что сам экспери-
мент действительно интересен и
у него есть колоссальные плюсы,
связанные непосредственно с
самим этим курсом. Первый ко-
лоссальный плюс: этот экспери-
мент побудил наше общество
обсуждать содержание образо-
вания в школе. Мы ничего так не
обсуждали. Только в момент вве-
дения ЕГЭ мы обсуждали пра-
вильность или неправильность
КИМов, но это совершенно дру-
гой уровень обсуждения: так или
не так сформулирован вопрос.
Сейчас дискуссия в обществе
фактически касается основ фор-
мирования мировоззрения буду-
щего поколения. Это колоссаль-
ный позитивный момент. Я наде-
юсь, что действительно школа
становится более открытой, что
этой открытости будет способ-
ствовать не только позиция Ми-
нистерства образования и науки
РФ, но и настойчивость средств
массовой информации, настой-
чивость самих граждан. При
этом я все-таки считаю, что ос-
новной риск - риск того, что шко-
ла может стать местами несветс-
кой, этого допустить нельзя. Тог-
да мы должны полностью поме-
нять нашу конституцию и изме-
нить всю систему образования в
стране.

В Государственной Думе РФ состоялись парламентские
слушания, посвященные законопроекту «Об образовании в
РФ». В дискуссии принял участие ректор Московского институ-
та открытого образования Алексей СЕМЕНОВ.

 Для начала упомяну о категории одного вида образова-
тельной деятельности, о которой мы очень часто забываем, но
которая совершенно необходима, по крайней мере, в сфере
образования и в некоторых других сферах профессиональной
деятельности, - о методической службе. В законопроекте «Об
образовании в РФ» ее нет, и совершенно необходимо, чтобы
методисты, методические службы и деятельность по профес-
сиональному развитию педагога как особый вид профессио-
нальной деятельности там появились или в статье о дополни-
тельном профессиональном образовании (как особый вид до-
полнительного профессионального образования), или как от-
дельная глава. Институализация этой деятельности по про-
фессиональному развитию - методические центры, которые
сейчас находятся вне правового поля, и основные педагоги-
ческие работники - методисты.

 О системе дополнительного профессионального образова-
ния мы тоже не говорим. То, что сейчас написано в законопро-
екте, требует существенных коррективов. Например, мы меня-
ем статус академий, институтов, в институте у нас теперь будет
директор и не будет ученого совета, а академии обязаны иметь
аспирантуру и докторантуру, в чем особого смысла нет. Дис-
танционные образовательные технологии (об этом, наоборот,
много говорится) в законопроекте бессмысленно смешаны с
электронными, которые к тому же отнесены к частным случа-
ям. Это все требует радикальной переработки в законопроек-
те, электронные технологии должны предусматриваться во
всех видах образовательной деятельности. Это очевидно точ-
но так же, как и бумажные технологии, и не требует выделения
в отдельную статью. Необходимо учесть дистанционные обра-
зовательные технологии в условиях лицензирования и подраз-
деления, в которых осуществляется сопровождение дистанци-
онного образовательного процесса.

Что касается учащихся с ограничениями здоровья, то я, как
математик, читаю текст законопроекта абсолютно формально
и считаю, что каждая строчка закона, где написано, например,
о детях или обучающихся, должна говорить обо всех, чтобы по-
том не говорили: «Ну, конечно, мы не имеем в виду необучаю-
щихся, конечно, мы не имеем в виду детей с такими-то и таки-
ми-то ограничениями». Сегодня это огромная дыра в законе,
ее надо залатать, переписав весь законопроект так, чтобы
каждая строчка закона относилась к каждому гражданину. Это
очень важно, сейчас это не так. То же самое о тех детях, кото-
рые выпадают из образовательного процесса. Если девяти-
классник не сдает государственную итоговую аттестацию, что
с ним происходит, как описываются его образовательные воз-
можности? Эта ситуация похожа на предыдущую.

Очень невнятно описана ситуация о материальном обеспе-
чении образовательного процесса. Непонятно совершенно,
что такое примерная программа, каков ее юридический смысл.
Министерство образования и науки РФ сделало один пример
программы. Очень хорошо, к этому обязывает закон. Но име-
ет смысл обозначить или обсудить множественность пример-
ных программ.

В статье об образовательной деятельности говорится об ус-
ловиях обучения, и они там выглядят достаточно бессмыслен-
ными. Например, они не охватывают заочного образования, не
охватывают, скажем, выполнение домашнего задания. Если
мы хотим, чтобы любая школа дала возможность учащемуся
выполнить домашнее задание по его желанию в здании шко-
лы, все это нужно указать отдельно.

Нереалистично и лицемерно считать, что все образователь-
ные организации должны быть некоммерческими, но это сей-
час прописано в законопроекте. Наоборот, индивидуальная
образовательная деятельность обязана быть коммерческой,
то есть быть деятельностью частного предпринимателя. Это
какой-то нонсенс, который нужно устранить.

 Изучение религии
в школе должно быть
культурологическим

МОСКОВСКИЙ КЛУБ

Что внесем
в новый закон?

Письмо в номерДарья МИХАЛОЧКИНА, стДарья МИХАЛОЧКИНА, стДарья МИХАЛОЧКИНА, стДарья МИХАЛОЧКИНА, стДарья МИХАЛОЧКИНА, стууууудентка МПГдентка МПГдентка МПГдентка МПГдентка МПГУ:У:У:У:У:

- Наверное, всем известно выражение «От
сессии до сессии живут студенты весело».
Так думала и я о скором вступлении в ряды
студенчества. В таком далеком 2005 году я
ступила на порог университета, и, как оказа-
лось, мечты о легкой студенческой жизни ос-
тались только мечтами. Начались тяжелые
будни! На наши плечи взвалили многотомный
груз знаний. Порой казалось, что просто нет
сил! Языкознание, лингвострановедение, тео-
ретическая фонетика, практическая грамма-
тика немецкого языка, сравнительный анализ
художественной литературы, практический
курс английского языка... Голова шла кругом!

Да, было трудно. И только благодаря педа-
гогам, любящим свою работу, профессиона-
лам с большой буквы, в самый сложный мо-
мент открывалось второе дыхание. Они не
только научили нас работать, они научили нас
любить свою работу, сумели нам внушить, что
педагогика - это не только наука, но и целое
искусство. А научиться можно только тому,
что любишь. Анатоль Франс сказал, что в це-
лом искусство преподавания - это искусство
пробудить природное любопытство молодого
ума.

Одним из моих любимых предметов стала
история литературы немецкого языка. Мне
очень нравятся басни Лессинга, из которых я
почерпнула много нового не только из исто-
рии языка, но и истории Германии. Когда мы
разбирали басни, я думала: «Как было бы за-
мечательно провести урок самой и расска-
зать об этом детям, а еще разыграть диалог,
а еще провести интегрированный урок: не-
мецкий - история - литература, это я теперь
знаю, что такие уроки называются интегриро-
ванными.

Учителем я мечтала быть всегда, сколько
себя помню, но в первый раз всерьез задума-
лась о профессии на занятиях по педагогике.
Мы обсуждали стили общения, и мне стало
интересно: а какой стиль общения был бы
ближе мне? Авторитарный, демократический
или либеральный?.. Теперь-то я знаю, что мой
стиль и авторитарный, и демократический, и
либеральный в зависимости от ситуации».

На занятиях по истории языка я почерпну-
ла массу полезной информации, например,
откуда взялись умлауты в немецком языке и
зачем нужны аблауты, я наконец-то получила
ответы на свои школьные вопросы «Почему
говорят так», как жаль, что нам этого не рас-
сказывали в школе.

Еще мне всегда очень нравились лекции
по лингвострановедению, я познакомилась с
историей и географией страны. Познания в
этих областях позволяют сделать мои уроки
очень интересными и разнообразными, актив-
но внедрять проектную деятельность.

Также я считаю огромной ценностью, что
мы выходим из вуза педагогами двух языков.
Практический курс английского языка позво-
ляет разнообразить уже свою деятельность,
то есть я имею прекрасную возможность со-
вместить преподавание двух языков.

Методика - это было заключительное зве-
но. Она помогла связать воедино все мои зна-
ния и научила ими пользоваться. Теперь я
знаю, как провести обычный урок и интегри-
рованный, как подготовить с учениками про-
ект, праздник, как сделать, чтобы было инте-
ресно на моих уроках. Каждый предмет, кото-
рый мы изучали в вузе, помогает мне теперь.

Гете сказал: «Недостаточно только полу-
чить знания, надо найти им приложение. Не-
достаточно только желать, надо делать». Я
нашла применение моим знаниям.

1 сентября 2009 года мечта моя сбылась. Я
вошла в школу уже в качестве педагога, эмо-
ции переполняли меня! А уже в январе 2010
года мне дали классное руководство, я смог-
ла на практике в полной мере уяснить всю
ценность знаний, умений и навыков, получен-
ных в нашем университете.

Мой 5-й «В» - непростой класс! Представь-
те, 17 мальчишек из 26 учеников! Повезло!.. И
вечный бой - покой нам только снится... Каж-
дый день возникают такие ситуации, разре-
шить которые мне помогают знания по педа-
гогике и психологии.

Я свой экзамен сдаю каждый день, сдаю по
разным предметам, ведь не только я оцени-
ваю ребят, но и они меня! Поэтому я не хочу
останавливаться на достигнутом, хочу разви-
ваться дальше, идти в ногу со временем, что-
бы им всегда было со мной интересно.

А если спросит кто меня,
Как все познать и все успеть,
Отвечу я, что это не секрет!
Ведь мой девиз и жизненное кредо -
«Предела совершенству нет!»
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учитель года России-2010,учитель года России-2010,учитель года России-2010,учитель года России-2010,учитель года России-2010,
учитель года Москвы-2010,учитель года Москвы-2010,учитель года Москвы-2010,учитель года Москвы-2010,учитель года Москвы-2010,
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Михаил СЛУЧ.Михаил СЛУЧ.Михаил СЛУЧ.Михаил СЛУЧ.Михаил СЛУЧ.

кажу о проблеме повы-
шения квалификации с
нескольких точек зрения.

Во-первых, с точки зрения ре-
альных затрат и результативнос-
ти. Тут я хотел бы выступить как
участник профессионального
конкурса «Учитель года-2010».
Участие в конкурсе - и это не мое
мнение - возможно, одна из луч-
ших форм повышения квалифи-
кации по многим причинам. Ре-
зультаты такого ПК представля-
ются в высшей степени публично
и, следовательно, максимально
объективно оцениваются, в под-
готовке превалирует деятельно-
стный, проблемный подход. Ши-
рокая палитра конкурсных ме-
роприятий предполагает комп-
лексную проработку направле-
ний. Двигаясь по разным этапам
конкурса, я получил 2 свидетель-
ства о прохождении краткосроч-
ного ПК (Центра педагогическо-
го мастерства на московском
этапе, АПКРО - на российском)
общим объемом 144 часа. При
этом примерные подсчеты пока-
зывают, что реальный объем

Повышаем квалификацию
в конкурсах

подготовки составил минимум
1000 часов (в 7 раз больше поло-
женного). Причем эта подготовка
носила во многом индивидуаль-
ный характер, осуществлялась
по запросу ведущими специали-
стами в своих областях (напри-
мер, ректор МИОО А.Семенов,
проректор МГППУ А.Милехин,
профессор МГППУ К.Серебряко-
ва), охватывала такой широкий
спектр тем, как основные на-
правления государственной по-
литики в сфере образования,
психолого-педагогическая ком-
петентность, современные обра-
зовательные технологии, ИКТ,
навыки публичного выступления,
не говоря уже о вопросах препо-
давания математики.

Опираясь на свой опыт и на
опыт своих коллег-конкурсантов,
я сделаю один простой вывод из
сказанного: повышение квали-
фикации учителя в современных
условиях оказывается эффек-
тивным лишь в том случае, если
набрана некоторая «критическая
масса», позволяющая выйти на
новый уровень. И здесь я бы под-
держал мнение, что должны
быть не 72, а 216 часов как га-
рантированный минимум ДПО
для педагогического работника.
Во всяком случае, для учителя,
действительно желающего свою
квалификацию повысить.

Во-вторых, участие в конкур-
се позволяет иначе ориентиро-
ваться в системе ДПО, по-ново-
му осознавать возможную траек-

торию повышения квалифика-
ции. Скажу, как учитель, конеч-
но, важнейший фактор успешно-
го продвижения и в системе ДПО
- собственный интерес педагога.
Насильно невозможно научить
ни ребенка, ни тем более взрос-
лого. Но, с другой стороны, учи-
тель должен осознать свои де-
фициты (конкурс, кстати, их
очень четко выявляет) и строить
свою индивидуальную траекто-
рию профессионального роста
исходя из этого понимания. Тог-
да столь популярные у многих
учителей «предметные» курсы
отступают на второй план. Если
ситуация не катастрофическая,
то хороший и средний учитель
вполне способен сам разобрать-
ся в предметных вопросах. Иное
дело - методическое оснащение,
новые подходы к организации
учебного процесса, психолого-
педагогические аспекты, техно-
логические новшества. Приведу
полуюмористический пример: в
конкурсной среде с известной
безнадежностью и самоиронией
употребляется термин «мета-
предметность». Прямой вопрос о
смысле этого понятия поставил в
тупик даже министра образова-
ния и науки. Я упоминаю об этом
казусе потому, что мне представ-
ляется крайне важным создание
системы навигации и индивиду-
ального сопровождения, которая
позволила бы формировать и
постоянно корректировать осоз-
нанный запрос к системе ДПО

главного заказчика - учителя.
И, наконец, в-третьих, учителю не

всегда легко увидеть свои слабые сто-
роны, но еще труднее ему уловить тен-
денции, выходящие за рамки предмет-
ной области. А между тем изменения,
происходящие в образовании, имеют
глубоко системный характер. Должен
честно признаться, что мне уже, как ди-
ректору, совсем нелегко простроить це-
лостную систему повышения квалифи-
кации педагогических работников шко-
лы:

- систему, которая отвечала бы на
такие серьезные вызовы, как внедре-
ние новых стандартов, как организация
работы с одаренными детьми, с детьми,
имеющими особые потребности в обу-
чении;

- систему, которая работала бы на
реализацию программы развития шко-
лы, с учетом специфики и конкретных
условий конкретного образовательного
учреждения;

- систему, которая была бы доста-
точно гибкой и мобильной;

- систему, которая соединяла бы
высшее и дополнительное профессио-
нальное образование и методическую
работу на уровне города, округа и шко-
лы.

Думаю, что сотрудничество учреж-
дений ДПО и общеобразовательных
учреждений, имеющее своей целью по-
строение индивидуальных моделей ПК
педагогического коллектива отдельной
школы, при всей трудности даже подхо-
да к решению этой проблемы, крайне
важно и на сегодняшний момент осо-
бенно востребовано.

Виталий БАСОВСКИЙ, стВиталий БАСОВСКИЙ, стВиталий БАСОВСКИЙ, стВиталий БАСОВСКИЙ, стВиталий БАСОВСКИЙ, стууууудент МПГдент МПГдент МПГдент МПГдент МПГУ:У:У:У:У:

- Физику можно поделить на три боль-
ших раздела:

физика микромира;
физика макромира;
физика мегамира.

Так моя студенческая жизнь и мой
путь в профессию оказались подчинены
этому делению...

Микромир - раздел первый и самый
освоенный.

Когда я был совсем маленьким, конеч-
но, больше чем молекула, и у меня еще
не было никаких знаний о педагогичес-
кой деятельности, мне уже очень нрави-
лось учить моего младшего брата стро-
ить куличики из песка и рисовать. Потом
я пошел в школу, и у нас дома появилась
новая любимая игра, где я всегда был в
роли учителя, который учил брата наблю-
дать, что происходит вокруг, а заодно
учился сам изучать различную технику и
приборы, осваивать физические методы
исследования окружающего мира, такие
как наблюдение и опыт. И хотя мои зна-
ния о педагогической деятельности были
так же хаотичны, как молекулы в газе, я
жил в этой роли с большой радостью и
удовольствием...

Следуя первому началу термодинами-
ки, при совершении работы учителя в
сумме с душевным теплом в результате
всегда получаешь колоссальное внут-
реннее удовлетворение от того, что дела-
ешь. Что и подтвердил мой первый учи-
тельский опыт.

До сих пор помню незабываемые
годы, проведенные в школе: броуновское
движение из учеников и учителей, рас-
пределяющихся по всему объему школы.
В седьмом классе началось изучение
физики, в которую я влюбился оконча-
тельно и бесповоротно, чему в немалой
степени способствовал мой учитель...
Помогая одноклассникам осваивать этот
предмет, я более тесно прикоснулся к де-
ятельности педагога и уже к началу стар-
шей школы точно знал, чем хочу зани-
маться и какой профессией овладеть.

28 июля 2004 года я стал студентом
физического факультета Московского
педагогического государственного уни-
верситета. Благодаря трем константам
газовых законов  V-оле, Т-рудолюбию, Р-
реподавателям на семинарских заняти-
ях, при выполнении лабораторных работ
во мне развились те профессиональные
качества и умения, которые так необхо-
димы каждому учителю.

К 4-му курсу неупорядоченная систе-
ма знаний, полученных мною, постепен-
но начала кристаллизироваться благода-
ря подготовке к педагогической практи-
ке. А общение с учащимися, школьная
атмосфера, первый урок и, конечно же,
строгий, но справедливый руководитель
практики способствовали окончательно-
му переходу моих знаний о педагогичес-
кой деятельности из жидкого состояния в
твердое, обладающее четкой структурой
и индивидуальной формой.

Макромир - раздел второй, осваивае-
мый.

И вот я уже на 6-м курсе магистратуры
родного физфака МПГУ и параллельно
работаю в школе, а согласно второму
закону Ньютона равнодействующая этих
двух сил придает мне еще большее уско-
рение в освоении профессии учителя. Я
прикладываю все свои знания и умения
для обучения детей и по третьему закону
Ньютона получаю такую же отдачу со
стороны учащихся, что очень приятно. Я
учу их физике, а они становятся моими
учителями в процессе формирования
меня как будущего учителя.

Мегамир - раздел третий, который мне
предстоит освоить.

Спасибо всем ЛЮДЯМ, которые стали
членами огромной семьи МПГУ, ЛЮДЯМ,
которые помогают и поддерживают меня
на пути в профессию. Благодаря им мой
путь, как луч - имеет начало, направлен-
ность и развитие, но не имеет конца, по-
тому что так силен импульс силы учения,
полученный мной.

И этот импульс в будущем даст мне
необходимые силы, чтобы стать сначала
звездочкой, а потом и звездой на физи-
ческом и педагогическом небосклоне,
которая будет путеводной в долгой доро-
ге познания для моих учеников в окружа-
ющей нас действительности...

Нина Лоханцева, Евгения Гори-
нова, Людмила Урьева, Софья
Пугач, Айсель Дадашева; сереб-
ряных - Юлия Мкртчян, Ольга
Хухрова, Елена Яшкина, Алек-
сандр Фирсов, Нурана Исмаило-
ва, Анна Предтеченская, Антон
Родин, Нарми Исмаилова, Тимур
Костылев.

Школа №157 участвовала в
экспериментальной работе:
«Формирование поликультурно-
го образовательного простран-
ства в контексте национальных
ценностей и культуры» (2006-
2009 годы). Директор НМЦ САО
Анна Ботнева и руководитель
структурного подразделения по
дополнительному образованию
НМЦ Н.Авакова напомнили о
том, что Аида Кулиева разрабо-
тала Положение об Азербайд-
жанском культурно-образова-
тельном центре (КОЦ), структур-
ном подразделении школы с эт-
нокультурным компонентом об-
разования. Программа межкуль-
турных отношений и толерантно-
сти, разработанная Аидой Шах-
валядовной, стала методичес-
ким пособием для этнокультур-
ных школ. Директор школы
№1315 Ирина Харинова поздра-
вила Аиду Кулиеву от имени ди-
ректоров школ Головинского
района САО Москвы.

Ученики этнокультурных
школ: с русским, еврейским, да-
гестанским, грузинским компо-
нентом образования подготови-
ли концертное поздравление,
ученики первого класса школы
№157 спели песню об улыбке и
доброте любимого директора.

 От имени посла Азербайд-
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ченики обратились к сво-
им уважаемым, почитае-
мым, обожаемым, ласко-

вым, мудрым, чутким учителям
со словами бесконечной благо-
дарности.

 Школьный хор под руковод-
ством Ш.Г.Махмудовой испол-
нил песню «Учительский вальс»
для директора школы Аиды Ку-
лиевой, которая в начале августа
отметила 60-летие. Прозвучало
поздравление с юбилеем руко-
водителя Департамента образо-
вания Ольги Ларионовой, в кото-
ром отмечено: в школе обучают-
ся представители 23 националь-
ностей, всем одинаково комфор-
тно, а для учеников, не владею-
щих русским языком, организо-
ваны несколько групп ШРЯ
(Школа русского языка). В связи
с 60-летним юбилеем Аида Кули-
ева награждена грамотой Депар-
тамента образования «За много-
летнюю плодотворную работу в
системе столичного образования
и значительные успехи по обуче-
нию и воспитанию подрастающе-
го поколения».

Более 80% выпускников шко-
лы поступают в вузы. За время
работы Аиды Шахвалядовны ди-
ректором школы выпущено 16
медалистов: золотых - Иса Зей-
налов, Эльнура Мустафаева,

Дружба народов - понятие
конкретное, педагогическое

жанской Республики в РФ Пола-
да Бюль-Бюль оглы Аиду Шахва-
лядовну поздравила советник по
гуманитарным вопросам Нигяр
Ахундова. Она подтвердила, что
вклад директора 157-й школы в
образование одинаково прино-
сит пользу и России, и Азербайд-
жану, их взаимодействию между
собой и укреплению гражданско-
го мира, сказала, что всегда при-
ходит в нашу школу как в родной
и гостеприимный дом.

 В школу № 157 поздравить
учителей с Днем учителя пришли
и представители Конгресса азер-
байджанцев Европы (КАЕ) и Все-
российского азербайджанского
конгресса (ВАК). Президент КАЕ
Натик Агамиров, первый замес-
титель исполнительного дирек-
тора ВАК Ильгар Орханович Гад-
жиев, а также председатель Мос-
ковского регионального отделе-
ния (МРО) ВАК Ильгар Гумбато-
вич Гаджиев поздравили Аиду
Кулиеву, отметив ее доброту, ум,
отзывчивость, душевное тепло,
умение решать возникающие
проблемы.

 Руководитель организации
«Оджаг» Тофик Меликов отме-
тил целеустремленность Аиды
Шахвалядовны, ее организатор-
ские способности, которые по-
могли ей сделать школу уютной
и отвечающей современным
принципам обучения. Представи-
тель Международного азербайд-
жанского банка в Москве Азер
Сафаров пожелал директору и
школе процветания.

Представитель российского
отделения Фонда Гейдара Алие-
ва Тамила Ахмедова в своей

речи вспоминала о первых днях работы
Аиды Шахвалядовны в качестве дирек-
тора воскресной школы при Посоль-
стве Азербайджана. Занятия в воскрес-
ной школе давали возможность азер-
байджанским детям изучать историю,
культуру и традиции своего народа. Ах-
медова порадовалась тому, что учени-
ки нашей школы имеют возможность
получать качественное образование,
которое делает их конкурентоспособ-
ными в выборе современной профес-
сии, а также продолжать изучать искус-
ство и традиции Азербайджана.

 Cлайды рассказали о многолетней
работе Аиды Кулиевой в образовании,
об истории ее семьи, ее родителях. Ee
отец добровольцем пошел на войну,
участвовал в Сталинградской битве,
был награжден орденом Суворова, ме-
далями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». После окончания института
как инженер-строитель он работал на
строительстве Мингечауэрской ГЭС,
был избран депутатом Верховного Со-
вета СССР, Азербайджана. Он - почет-
ный гражданин города Мингечауэра и
похоронен в Аллее Почетных захороне-
ний на городском кладбище.

Праздничный концерт продолжили
участники кружка «Театр и поэзия» под
руководством С.Исмаиловой. Участни-
ки школьного танцевального ансамбля
«Страна огней» под управлением
Е.Афанасьевой и Б.И.Садаткулиева
исполнили народный азербайджанский
танец «Яллы», а глава культурно-обра-
зовательного центра (КОЦ) Горхмаз
Ахундов исполнил на таре народные
азербайджанские мелодии.
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докладом «Итоги работы по патриотическо-
му воспитанию молодежи в образователь-
ных учреждениях Департамента образова-

ния Москвы в период подготовки и проведения праз-
дника Дня Победы и задачи по совершенствованию
взаимодействия с общественными организациями в
новом учебном году» выступила заместитель руко-
водителя Департамента образования Москвы Ма-
рина Евгеньевна Умрихина.

О роли центров патриотического воспитания рас-
сказал директор Центра военно-патриотического и
гражданского воспитания Расим Сулейманович
Акчурин. О том, что сделано в этом направлении и
что еще предстоит сделать, говорили заведующий
отделом по работе с молодежью Московского сове-
та ветеранов войны и труда Иван Харьков, предсе-
датель Московского совета ветеранов войны Иван
Слухай, начальник организационно-планового и
военно-патриотической работы отдела московского
ДОСААФ России Алексей Колосов, заместитель
директора Росвоенцентра Николай Зеленин, заме-
ститель председателя правления Московского клу-
ба Героев Советского Союза и полных кавалеров
ордена Славы Вячеслав Сивко и другие.

По итогам работы «круглого стола» были приня-
ты рекомендации. 15 работникам системы Департа-
мента образования города Москвы были вручены
нагрудные знаки «Патриот России».

Выступая с обстоятельным докладом, Расим Су-
лейманович Акчурин подчеркнул, что сегодня каж-
дый понимает, что воспитание молодежи - это воп-
рос стратегический. Тема Великой Отечественной
войны в этом юбилейном году одна из главных. 65
лет нашей Великой победе. Для старшего поколе-
ния, ветеранов главное - передать любовь к Родине
и гордость за свою Отчизну. Президент РФ Дмитрий
Медведев сказал: «Наследие Победы - это не толь-
ко наша память, но и моральный ресурс развития
государства».

Радикальные перемены в начале 90-х годов при-
вели к деградации духовных основ общественной
жизни. Целое поколение выросло в очень сложный
период, когда рушились привычные стереотипы.
Изменялось отношение к морально-нравственным
ценностям. Активизировались проявления агрессии
и жестокости, вследствие чего патриотизм стал пе-
рерождаться в национализм и преступность.

С 2001 года патриотическое воспитание детей и
молодежи становится одним из приоритетных на-
правлений государственной политики. В это важное
дело включились все заинтересованные организа-
ции. Достойную лепту в этот процесс внесли Феде-
ральные и городские программы по патриотическо-
му воспитанию молодежи.

В общественном сознании уже обозначился
обобщенный образ человека, отвечающего требо-
ваниям ХХI века. Это образованный, творческий,
физически здоровый человек, способный к обще-
ственному труду, строительству собственной жизни
с такими принципами духовно-нравственных ценно-
стей, как доброта, чуткость, милосердие, человеч-
ность, справедливость, правдивость, совестли-
вость, достоинство, гражданственность, толерант-
ность.

В 2010 году приоритет в деятельности Центра
был отдан следующим направлениям: проведению
мероприятий, посвященных дням воинской славы
России, созданию условий по повышению эффек-
тивности проводимых мероприятий. Мы сотруднича-
ем с Росвоенцентром, подразделениями социально-
го комплекса Правительства Москвы, префектура-
ми округов, управами районов, Фондом поддержки
Героев Советского Союза и Российской Федерации
имени генерала Е.Н.Кочешкова, московским город-
ским Советом ветеранов войны и труда, Московс-
ким комитетом ветеранов войны, Горвоенкоматом,
Спорткомитетом Министерства обороны РФ, МГО
ДОСААФ, ГИБДД, ГУ МЧС России по городу Моск-
ве, Управлением гражданской защиты Москвы, Все-
российским добровольным пожарным обществом.

Постепенно накапливаются опыт и мастерство
в организации и проведении совместных встреч,
праздников, различных акций. Сегодня в школах
Москвы создана нормативно-правовая база патри-
отического воспитания. Появились учебно-методи-
ческие пособия, необходимые для организации и
проведения патриотических мероприятий, подго-
товки молодежи к военной службе, организации
музейной работы, обеспечения деятельности во-
енно-патриотического клуба, кадетского образо-
вания.

Одна из важнейших задач - повышение квалифи-
кации людей, участвующих в патриотическом и
гражданском воспитании. Для этого проводятся
ежемесячно занятия в методическом классе Центра
военно-патриотического и гражданского воспита-
ния по разделу «Основы военной службы» с препо-
давателями и методистами окружных управлений
образования; ежеквартально - семинары-совеща-
ния с руководителями окружных центров патриоти-
ческого воспитания, военно-патриотических клубов;
семинары с заместителями начальников ОУО по бе-
зопасности, должностными лицами, ответственны-
ми за обучение ОВС в ОУО, и руководителями базо-
вых ОУ по вопросам «Уроки ОБЖ и ОВС как актив-
ная форма обучения молодежи начальным знаниям

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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в области обороны государства и
подготовки подростков к военной
службе в Вооруженных силах Рос-
сийской Федерации»; семинары-
совещания с участниками экспе-
риментальной площадки «Граж-
данское и патриотическое воспи-
тание детей в современных усло-
виях». Ежегодно проводятся се-
минары-совещания с заместите-
лями начальников управлений об-
разования по безопасности, лица-
ми, ответственными за обучение
основам военной службы, на тему
«О взаимодействии с военными
комиссариатами по вопросам
подготовки допризывной молоде-
жи к военной службе в Вооружен-
ных силах РФ, обучения основам
военной службы и проведения
5-дневных учебных сборов на
базе воинских частей».

В течение этого года проходи-
ли научно-практические конфе-
ренции, конкурсы программ пат-
риотического воспитания, смот-
ры-конкурсы, слеты, фестивали
патриотической песни, «круглые
столы», уроки мужества, вечера
встреч, спартакиады школьников
по военно-прикладным и техни-
ческим видам спорта, спартакиа-
ды допризывной молодежи, крос-
сы, детско-юношеская игра «Зар-
ница-Орленок».

В Месячнике боевой славы
приняли участие более 2500 вос-
питанников военно-патриотичес-
ких клубов, кадетских училищ,
школ. Он способствовал патрио-
тическому воспитанию подрост-
ков, их физическому развитию,
укреплению морально-волевых
качеств, повышению престижа
военной службы.

Проведены патриотические
акции: маршруты памяти на Боро-
динское поле, в города-герои
Волгоград, Ленинград (Санкт-Пе-
тербург), Новороссийск, Смо-
ленск, Брест, Курск, экспедиции
памяти «65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне посвя-
щается», «Рубежи Славы оборо-
ны Москвы». В поездках побыва-
ли более 1300 подростков. Вете-
раны делились с ними воспомина-
ниями о боевых действиях, одно-
полчанах. Ребята не только озна-
комились с достопримечательно-

Было сказано, что Центр воен-
но-патриотического и гражданс-
кого воспитания совместно с дру-
гими общественными организа-
циями в марте провел финал
смотра-конкурса на переходящий
Кубок Героев, посвященный 65-
летию Победы.

В финал вышли лучшие воен-
но-патриотические клубы, кадетс-
кие училища, военно-историчес-
кие музеи, школы и профтехучи-
лища.

На базе мемориального комп-
лекса «Поклонная гора» состоя-
лась церемония награждения по-
бедителей: 1-е место получило
Северо-Восточное управление
образования, 2-е место - Север-
ное, 3-е место - Западное. Все это
привлекло внимание руководите-
лей московских школ к вопросам
патриотического воспитания мо-
лодежи, укреплению здоровья,
развитию физических, морально-
волевых и интеллектуальных спо-
собностей подростков.

В настоящее время особо акту-
ально и востребовано военно-пат-
риотическое воспитание. Из-за
сокращения срока службы как
никогда возросла роль заблагов-
ременной подготовки к военной
службе молодежи.

На базе воинских частей Мос-
ковского гарнизона с использова-
нием учебно-материальной базы
ДОСААФ, оборонно-спортивных
оздоровительных центров и об-
щеобразовательных учреждений
окружных управлений образова-
ния успешно проведены 5-днев-
ные и однодневные учебные сбо-
ры, на которых собрались 18296
юношей из 1193 школ, прошед-
шие подготовку по основам воен-
ной службы.

Наиболее успешно прошли
занятия для юношей Централь-
ного, Южного, Восточного и Юго-
Западного окружных управлений
образования на базе московско-
го высшего военного командного
училища, Преображенского обо-
ронно-спортивного центра спец-
наза ВДВ «Сокольники» и войс-
ковой части 61899. Ребята окуну-
лись в армейский быт. Побывали
на занятиях, где ознакомились с
правовыми основами военной

Расим Сулейманович подроб-
но остановился на роли военно-
патриотических молодежных
организаций, которых насчитыва-
ется в Москве 774. В том числе
военно-патриотических и спор-
тивных - 362; поисковых отрядов -
152; гражданско-патриотических
объединений - 260, где занимают-
ся 24800 ребят, с которыми рабо-
тают 1214 тренеров и преподава-
телей. Благодаря деятельности
военно-патриотических клубов
мы имеем некоторое количество
призывников, способных и жела-
ющих встать на защиту нашей
страны. Военно-патриотический
клуб смог соединить в себе
спортивную секцию, лучшие фор-
мы армейской подготовки и идей-
но-патриотическое воспитание.
Среда объединения воспитывает
в молодом человеке чувство това-
рищества, коллективизма, трудо-
вые навыки и основы экологичес-
кого сознания.

Воспитанники военно-патрио-
тических клубов, попадая в воин-
ские части или военно-учебные
заведения, показывают высокий
уровень сознательности, дисцип-
лины и познаний в военном деле.

Слеты, военно-патриотичес-
кие игры «Зарница», «Орленок»,
спартакиады и соревнования спо-
собствуют физической и военной
подготовке будущих защитников
Отечества. Эти все организации,
к сожалению, охватывают сравни-
тельно незначительное количе-
ство детей и молодежи. Их перс-
пектива развития в условиях фи-
нансово-экономического кризиса
ограничена. Многие клубы выжи-
вают исключительно благодаря
энтузиазму, мужеству руководи-
телей.

Сегодня руководители клубов
вынуждены опираться не на госу-
дарство, а на отдельных его пред-
ставителей. Кто-то находит под-
держку в военных комиссариатах,
воинских частях, образователь-
ных учреждениях, местных орга-
нах власти, церковных и обще-
ственных структурах или даже у
руководителей хозяйственных
субъектов.

Сегодня в каждой школе есть
музеи или уголки боевой славы, а

героями боевых действий не сво-
дятся только к воспоминаниям.
Ветераны предпочитают обсуж-
дать не прошлое, а настоящее.
Опыт, накопленный ими, очень
полезен начинающим свою само-
стоятельную жизнь юным москви-
чам.

Для получения практических
навыков и умений, необходимых в
чрезвычайных ситуациях, Депар-
тамент образования совместно с
Главным управлением МЧС Рос-
сии проводит ежегодный слет-со-
ревнование «Школа безопаснос-
ти» и полевой лагерь «Юный спа-
сатель», с Управлением ГИБДД
ГУВД по г. Москве - слет юных ин-
спекторов движения «Безопасное
колесо», а с Московским городс-
ким отделением Всероссийского
добровольного пожарного обще-
ства (ВДПО) - смотры-конкурсы
на противопожарную тематику.
Воспитанники клубов и школ зак-
репляют на практике знания, по-
лученные во время занятий в сек-
циях, кружках, при изучении пред-
мета ОБЖ, совершенствуют свои
навыки и умения при спасении и
сохранении жизни в условиях
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

Программа соревнований раз-
вивает у детей смелость, лов-
кость, уверенность и умение най-
ти выход из сложившейся слож-
ной ситуации, правильно оценить
дорожно-транспортную обстанов-
ку, предотвратить пожарную
опасность. Навыки, приобретен-
ные во время соревнований, при-
годятся ребятам и в повседневной
жизни.

Многие выступавшие отмеча-
ли: «Сегодня особо необходима
консолидация усилий обществен-
ных организаций для воспитания
гармонически развитой, здоровой
в физическом, морально-нрав-
ственном отношении, духовно
полноценной молодежи, имею-
щей активную жизненную пози-
цию и развитое патриотическое
сознание, готовой к служению по
образу наших великих предков,
по примеру наших отцов и дедов -
патриотов Отечества!»

Маргарита КУРГАНОВАМаргарита КУРГАНОВАМаргарита КУРГАНОВАМаргарита КУРГАНОВАМаргарита КУРГАНОВА

стями городов, но и узнали много
нового из истории нашей страны.

Проведены мероприятия, по-
священные годовщинам разгро-
ма немецко-фашистских войск в
битве под Москвой, историческо-
го парада на Красной площади 7
ноября 1941 года, Парада Победы
24 июня 1945 года, годовщинам
разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 г.),
на Курской дуге (1943 г.), прорыва
блокады города Ленинграда (1944
г.), Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

В Измайловском парке состоя-
лась патриотическая акция «По-
мним ваш подвиг. Гордимся им!».
Встретились ветераны Великой
Отечественной войны и школьни-
ки. В соответствии с постановле-
нием Правительства Москвы с 30
апреля по 9 мая и 22 июня вахты
почетного караула на посту №1 у
«Огня Памяти и Славы», мону-
мента Победы на Поклонной горе
с честью несут и воспитанники
военно-патриотических клубов,
кадетских училищ, старшекласс-
ники школ.

службы, организацией карауль-
ной и внутренней службы, образ-
цами боевой техники и стрелко-
вого вооружения, средствами
индивидуальной защиты, инже-
нерными боеприпасами, сред-
ствами связи. Особый интерес
вызвала стрельба из боевой тех-
ники. Каждый подросток попро-
бовал выстрелить из автомата
АК-74.

Департамент образования со-
вместно с префектурами создает
круглогодичные оборонно-спор-
тивные учебные лагеря. Уже дей-
ствуют Преображенский лагерь
«Мечта» Восточного администра-
тивного округа и кадетский ла-
герь «Патриот». В них ежегодно
готовят более 5 тыс. школьников
и более 6 тыс. кадетов и воспи-
танников военно-патриотических
клубов.

Состояние физического разви-
тия и здоровья юноши является
основным фактором. Угрожаю-
щих масштабов достигли в нашей
стране преступность, наркомания,
алкоголизм. В 2009 году более
трех тысяч призывников были
признаны негодными к службе из-
за наркомании!

в них экспозиции, посвященные
65-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов. 747 военно-истори-
ческих музеев, 807 экспозиций -
вот такой результат кропотливой
работы педагогов и школьников.
Это энтузиасты, любящие музей-
ную работу и вкладывающие в это
благородное дело душу и сердце.

В рамках городской экспери-
ментальной площадки по пробле-
ме «Гражданское и патриотичес-
кое воспитание обучающихся
средствами музейной педагоги-
ки» в текущем году участниками
создано информационно-элект-
ронное пространство (результаты
исследований на электронных но-
сителях), отображающее великие
победы российского народа в ис-
тории государства. Активисты
музеев занимаются поисковой
работой для подготовки экспози-
ций по празднованию 70-летия
Московской битвы и 200-летия
Победы в Отечественной войне
1812 года.

Ни одна патриотическая акция
детских или молодежных органи-
заций не обходится без участия
ветеранов. Встречи молодежи с
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СПОРТ

Ирина РОДНИНА,Ирина РОДНИНА,Ирина РОДНИНА,Ирина РОДНИНА,Ирина РОДНИНА,
депутат Государственной Думы РФ:депутат Государственной Думы РФ:депутат Государственной Думы РФ:депутат Государственной Думы РФ:депутат Государственной Думы РФ:

азвитие физкультуры и спорта зави-
сит от коллектива преподавателей,
которые работают в школе. Мы много

говорим о том, кого хотим получить по окончании
школы - умного человека, здорового или амбици-
озного. Конечно, прежде всего мы хотим получить
человека здорового. Здоровье зависит от питания,
от медицины, но мы прекрасно понимаем, что и от
урока физкультуры. Должна сказать, что с 2002
года, когда был создан Совет при Президенте Рос-
сийской Федерации по вопросам физической
культуры и спорта, не проходило ни одного засе-
дания этого совета, чтобы не поднимался вопрос о
школе. Мы обсуждали вопросы подготовки к
Олимпийским играм, но при этом всегда (!) возни-
кал вопрос о физкультуре в школе. Вероятно, он

этих кумиров поддерживает. По-
нимаете, был опрос в американ-
ских школах «Чем хочет ребенок
выделиться?», и дети ответили:
«Быть полезным своей школе».
Вот отсюда и начинается едине-
ние наших детишек.

Еще один не менее важный
вопрос - преподаватели физи-
ческой культуры. Могу сказать,
что кафедры наших институтов
физической культуры давно от-
стали от развития мирового
спорта. Они живут какой-то сво-
ей отдельной жизнью, кафедры
физвоспитания педагогических
вузов в стране уже лет на 30-40
отстали от тех технологий прове-
дения и мероприятий, и занятий.

Ледовое
посвящение

учителям

На встрече с Дмитрием Медве-
девым мы говорили о препода-
вателях в школах, о том, что они
не могут получить новейших зна-
ний, технологий, потому что
наши головные институты ниче-
го не разрабатывают. Если об
олимпийских дисциплинах, кото-
рые у нас есть с 1992 года, мы
говорим, что это новые дисцип-
лины, то что тогда говорить о тех
тенденциях, которые у нас есть
сегодня в школьном и студенчес-
ком спорте. Я сомневаюсь, что в
институтах повышения квалифи-
кации могут давать новейшие
технологии.

Когда речь заходит о
спортивной базе, о педагогах,
мы всегда забываем, что самое
главное - личность в воспитании
молодежи, проходящей через
спорт, то есть тренер. Я это на
себе испытала: ребенок всегда
выскажет свое горе, свои со-
мнения тренеру, может быть, от
физических нагрузок происхо-
дит открытие откровений в
душе, но мы должны это пони-
мать. Мы много внимания уде-
ляем детям, но еще очень мно-
гое надо сделать. Если ребенок
приходит в 6 лет в школу, то
наша задача, чтобы через 11
лет вышел хороший и здоровый
человечек, мы формируем лич-
ность, хотим, чтобы он разви-
вался! 11 лет в школе - это как
раз тот период, когда ребенок
растет и физически развивает-
ся, а мы ставим задачу только
здоровьесохраняющую, и здесь
мы отстаем. Во время любого
соревнования главное - выявле-
ние победителя. А главное в
жизни - достигнуть успеха, ис-
пытать радость побед. Если в
каждом человечке будем воспи-
тывать все-таки победителя(!),
необязательно олимпийских игр
и необязательно чемпионата
мира, то он должен будет побе-
дить самого себя в этой жизни.
Тогда это будет значимый ре-
зультат и для него самого, и для
школы.

еред началом туристического слета «Золо-
тая осень» студенты МГАДА по сложившей-
ся традиции провели акцию Памяти у воен-

ного мемориала в первом микрорайоне Зеленогра-
да. На том месте, где в декабре 1941 года распола-
гался 1199-й стрелковый полк 354-й стрелковой
дивизии под командованием полковника Беляева,
представители молодого поколения произнесли
патриотические речи, исполнили песни о войне и
почтили память погибших в годы Великой Отече-
ственной войны минутой молчания.

Почетное право вынести в начале церемонии
Знамя Победы и флаги России и Зеленограда, а

также возложить венок к монументу, было довере-
но членам творческого объединения «Кадетство»
при школе №1692. В акции также приняли участие
воспитанники детского дома №14. Но если их со
студентами МГАДА связывает крепкая многолет-
няя дружба, то школьники-«кадеты» по приглаше-
нию оргкомитета турслета впервые стали участни-
ками мероприятия этого вуза. Впрочем, учитывая
патриотическую направленность этого творческо-
го объединения, нет никаких сомнений в том, что
опыт сотрудничества со школой №1692 будет про-
должен и в рамках других мероприятий, организо-
ванных академией.

И память наша
все еще жива

мавшей участие в зимних Олимпийских играх
1968 года, Елене Львовне Щегловой, отметившей
недавно свой юбилей.

В заключительном слове генеральный директор
училища олимпийского резерва №4 им. А.Я.Го-
мельского Александр Гомельский отметил, что и
учителя, и тренеры занимаются одним общим бла-
городным делом - воспитывают детей и молодежь.

еред началом праздника на большом элек-
тронном табло появлялись фотографии 14
заслуженных учителей России, работаю-

щих в школах Бибирево. Перед ветеранами педа-
гогического труда, учителями школ и воспитате-
лями детских садов района выступили спортсме-
ны отделения фигурного катания УОР №4 - уча-
щиеся детско-спортивной школы и члены сборной
Москвы и России, команды училища по синхрон-
ному катанию на коньках. Кульминацией праздни-
ка стало чествование педагогов района и трене-
ров училища олимпийского резерва. Генеральный
директор училища Александр Гомельский и руко-
водитель муниципального образования района
Бибирево Владимир Леонов вручили учителям па-
мятные медали «200 лет со дня рождения Н.В.Го-
голя», а также благодарственные грамоты. Не вы-
шел, а выбежал на красную дорожку ледового
поля заслуженный учитель России учитель физ-
культуры школы №1412 Виктор Синенков. Цветы
и подарки вручили тренеру-преподавателю учили-
ща - первой отечественной фигуристке, прини-

Олимпийские победы
зависят от простого

учителя физкультуры
все-таки один из самых болезненных - каждый из
нас сам учился в школе, у нас есть дети, внуки, по-
этому все это нас так волнует. В июне 2010 года
была создана Ассоциация учителей физической
культуры в школах, создана и получила лицензию
Федерация школьного спорта России. У нас очень
много различных мероприятий, которые проходят
в рамках системы образования, но сегодня у нас
задача интегрироваться в международное движе-
ние, так как есть Всемирная федерация школьно-
го спорта, которая раз в 4 года проводит гимнази-
ады по зимним и летним видам спорта, раз в 2
года - чемпионаты мира по школьным видам
спорта и кубки Европы. Должна сказать, что с 1972
года мы состоим в этой организации, но в этом
году мы в первый (!) раз приняли участие в чемпи-
онате мира по баскетболу, да и это была личная
инициатива родителей, которые нашли средства и
отправили ребят на эти соревнования. Государ-
ственной поддержки такому движению нет. Да, мы
принимаем участие во Всемирной гимназиаде, но
это очередное очковтирательство, потому что
если на чемпионат мира, кубки Европы должна
ехать команда одного учебного заведения, то на
гимназиаду - сборная команда страны. Мы выез-
жаем, как всегда, спортивными интернатами и
благодаря двум-трем видам спорта благополучно
выигрываем. Однако это не показатель состояния
школы. Как бы мы ни завлекали детей приходить
на уроки физического воспитания, так устроен за-
мечательный спорт, что если нет соревнований,
состязаний, детям неинтересно. В разных странах
каждые 2-3 недели обязательно проходит какой-то
школьный турнир. Когда я первый раз увидела в
Америке, какое количество школ, команд съезжа-
ется на самый элементарный турнир по волейбо-
лу, то была поражена - такого не видела даже на
Олимпийских играх, даже не с чем сравнить. Все
эти соревнования где-то на 80% проводятся волон-
терами, а волонтеры - это в первую очередь роди-
тели. Вот это как раз тот самый момент, когда ро-
дители участвуют в жизни ребенка, а ребенок ви-
дит, что родители рядом с ним. Когда заканчивает-
ся детство, мы не вспоминаем, сколько раз нас
заставляли делать уроки или убирать квартиру, а
вспоминаем те замечательные минуты, часы и
дни, которые мы провели с родителями. Это как
раз то общее, что должно быть в семьях.

У нас нет никаких стандартов или нормативов
для спортивных залов в школах. Единственные
нормативы, которые относятся к спортивным со-
оружениям учебных заведений, - чисто строитель-
ные. Строили до войны по одним нормативам, пос-
ле войны начали строить другие спортивные залы,
потому что ГОСТы изменились. На сегодняшний
день, так как ГОСТов вообще никаких нет, мы
пользуемся тем, чем пользуемся. Построить ка-
кую-то систему работы с детьми бывает достаточ-
но сложно, хотя при этом тоже есть очень богатый
международный опыт, например создание систе-
мы школьно-спортивных клубов. Такая система
есть в наших вузах, но вот в школах мы никак эту
систему не приводим. Раньше были секции, но
нужно начать клубную работу, где будут родители,
работать преподаватели спортивных школ. Не
надо вводить все виды спорта, достаточно, если
вся школа будет иметь одну команду по одному
виду спорта с несколькими возрастными группа-
ми. Наверное, если бы каждая школа имела свое
имя, этим именем была бы его команда. Вот где
начинается понятие малого патриотизма, когда
можно болеть за свою школу, где есть свои куми-
ры, где есть какое-то количество детей, которое
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В региональной системе дополнительного обра-
зования детей сформирован инновационный по-
тенциал, осмысление которого может позволить
оформить модельную схему обеспечения успешно-
сти модернизации общего образования в рамках
образовательной инициативы «Наша новая шко-
ла».

Принятая Президентом РФ Дмитрием Медведе-
вым в феврале 2010 года национальная образова-
тельная инициатива «Наша новая школа» опреде-
ляет стратегию развития общего образования на
новом этапе модернизации российского образова-
ния. К числу основных направлений этого процес-
са отнесены:

Переход на новые образовательные стандар-
ты.

Развитие системы поддержки талантливых
детей.

Совершенствование учительского корпуса.
Изменение школьной инфраструктуры.
Сохранение и укрепление здоровья школьни-

ков.
Расширение самостоятельности школьников.

Несложно заметить преемственность обозна-
ченных образовательной инициативой «Наша но-
вая школа» перспектив с задачами модернизации,
проводимой на основе Концепции модернизации
российского образования, принятой в 2001 году.

В 2006 году Государственный совет Российской
Федерации рассмотрел вопрос о развитии образо-
вания в Российской Федерации и зафиксировал в
докладе «От конкурентоспособного образования -
к конкурентоспособности России», что: «Заплани-
рованные к выполнению на первом этапе меры не
удалось реализовать в полном объеме». К числу
основных причин этого было отнесено то, что:

Воплощение реализуемых приоритетов чаще
всего не оценивалось с позиций социально-эконо-
мической эффективности образования.

Фактически не получили развития механиз-
мы взаимодействия системы образования, рынка
труда и общественных институтов.

При всей масштабности проводимых экспе-
риментов изменения не затронули основной массы
работников системы образования, в связи с чем
для многих из них модернизация не стала актуаль-
ной задачей, превратившись в разговоры о пере-
менах к лучшему, притом что повседневные про-
блемы образования решались медленно.

Не удалось обеспечить необходимую массо-
вую поддержку проводимым преобразованиям,
сделать цели модернизации понятными и разделя-
емыми большинством образовательного сообще-
ства и общества в целом.

Обратив внимание органов управления образо-
ванием федерального и регионального уровней на
сделанные выводы, Государственный совет Рос-
сийской Федерации подтвердил установленные
ранее сроки завершения процесса реализации
концепции модернизации национальной образова-
тельной системы и поставил новые цели, основным
результатом достижения которых должен стать
выход образования на новый уровень инновацион-
ного развития.

Принятые Госсоветом решения составили осно-
ву Приоритетного национального проекта «Обра-
зование» (ПНПО), направленного на оформление
инновационного сектора российского образова-
ния.

Первые результаты его реализации были обоб-
щены в 2007 году Советом по реализации приори-
тетных национальных проектов и демографичес-
кой политике. Подводя итоги состоявшегося обсуж-
дения, тогдашний Президент России Владимир
Путин поручил оформить современную модель
образования.

Содержание этого поручения было зафиксиро-
вано в следующих пяти пунктах:

разработка образовательных стандартов, на-
правленных на получение обучающимися соответ-
ствующего объема знаний и умение их применять;

внедрение механизма оценки качества про-
фессионального образования на основе информа-
ционной открытости образовательных учреждений
и постоянно действующей системы экспертного и
общественного мониторинга (с участием предста-
вителей работодателей и профессиональных ассо-
циаций);

создание при участии объединений работо-
дателей и профессиональных ассоциаций эффек-
тивной системы непрерывного образования и по-
вышения профессиональной квалификации в соот-
ветствии с требованиями современного рынка тру-
да;

создание условий для академической мо-
бильности студентов, аспирантов и профессорско-
преподавательского состава;

оценка качества образовательных услуг, ока-
зываемых инновационными образовательными
учреждениями, получившими государственную
поддержку в рамках приоритетного национального
проекта «Образование».

Это поручение было дополнено в феврале 2008
года на заседании Совета при Президенте РФ по
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развитию местного самоуправ-
ления идеей формирования со-
временной модели образования,
ориентированной на решение
задач инновационного развития
экономики.

К разработке были предложе-
ны проблемы:

- финансирования образова-
тельных учреждений всех типов
и видов, включая учреждения
дошкольного и дополнительного
образования детей;

- поддержки талантливой мо-
лодежи;

- научно-методического со-
провождения процесса реализа-
ции инновационных образова-
тельных программ, отбираемых
на конкурсной основе в рамках
интеграции образования, науки и
производства;

- дополнительного професси-
онального образования (профес-
сионального образования взрос-
лых).

Органам исполнительной вла-
сти субъектов Российской Феде-
рации было рекомендовано со-
вместно с органами местного са-
моуправления муниципальных
образований принять меры для
развития территориальной обра-
зовательной среды, включая ук-
репление материально-техничес-
кой базы учреждений дошколь-
ного и дополнительного образо-
вания детей.

Приступив к исполнению обя-
занностей Президента РФ, Дмит-
рий Медведев подтвердил курс
на приведение национальной об-
разовательной системы в соот-
ветствие с новыми обстоятель-
ствами жизнедеятельности Чело-
века и дополнил ранее оформ-
ленные поручения новыми.

В принятый 3 декабря 2008
года Перечень поручений Прези-
дента РФ по реализации Посла-
ния Федеральному Собранию от
5 ноября 2008 года был включен
пункт, согласно которому должна
была быть разработана нацио-
нальная образовательная иници-
атива «Наша новая школа».

В январе 2010 года Совет при
Президенте России по реализа-
ции приоритетных национальных
проектов заслушал министра об-
разования и науки Российской
Федерации Андрея Фурсенко об
итогах реализации принятой в
2001 году Концепции модерниза-
ции образования и первоочеред-
ных мерах по реализации нацио-
нальной образовательной иници-
ативы «Наша новая школа». В
выступлении Андрея Фурсенко
было обозначено, что в ближай-
шей перспективе Россия должна
располагать новой школой, спо-
собной обеспечить современное
качество общего образования за
счет:

сохранения и укрепления здоро-
вья;

создания разветвленной
системы поиска и поддержки та-
лантливых детей, их сопровож-
дения в течение всего периода
становления личности, профес-
сиональной поддержки инициа-
тивы и самостоятельности.

Несложно заметить, что нахо-
дящаяся в отношениях преем-
ственности с концепцией модер-
низации российского образова-
ния национальная образователь-
ная инициатива «Наша новая
школа» сориентирована на со-
здание условий для развития
творческой индивидуальности
человека в школьном возрасте,
то есть на привнесение в школу
ценностной ориентации на куль-
тивирование творческих способ-
ностей личности.

Основной смысл проектной
проработки идеи использования
общим образованием инноваци-
онного потенциала дополнитель-
ного образования детей - изме-
нение отношения взрослых (в
данном случае профессиональ-
ного педагогического и роди-
тельского сообществ) к креатив-
ным возможностям детей, при-
знание их права на проявление
инициативы и самостоятельнос-
ти в выборе формы получения
образования.

При этом необходимо рас-
крыть целевое назначение обо-
значенной идеи посредством
своеобразной инвентаризации
сформировавшихся к настояще-
му времени представлений о до-
полнительном образовании де-
тей и формах их реализации мас-
совой педагогической практикой
в определенной логике.

Что же сегодня известно о до-
полнительном образовании и что
позволяет утверждать, что рас-
ширение формата использова-
ния потенциала дополнительного
образования детей может быть
признано системной инновацией,
позитивной для общего образо-
вания?

Начну с одобренной решени-
ем коллегии Министерства обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации 6 октября 2004 года Кон-
цепции модернизации дополни-
тельного образования детей Рос-
сийской Федерации на период до
2010 года.

Согласно обозначенной кон-
цепции система дополнительно-
го образования детей Российс-
кой Федерации в ее новом каче-
ственном состоянии развивается
на протяжении более 10 лет.

Под «дополнительным» пони-
мается мотивированное образо-
вание, которое получает лич-
ность сверх основного образова-
ния, позволяющее ей реализо-

личностно деятельностный
характер образовательного про-
цесса, способствующий разви-
тию мотивации личности к позна-
нию и творчеству, самореализа-
ции и самоопределению;

личностно ориентирован-
ный подход к ребенку, создание
«ситуации успеха» для каждого;

признание за ребенком
права на пробу и ошибку в выбо-
ре возможностей самоопределе-
ния;

применение таких средств
определения результативности
продвижения ребенка в границах
избранной им дополнительной
образовательной программы
(вида деятельности, области зна-
ний), которые помогли бы ему
увидеть ступени собственного
развития и стимулировали бы
это развитие, не ущемляя досто-
инства личности ребенка.

Дополнительное образование
детей по праву рассматривается
как важнейшая составляющая
образовательного пространства,
сложившегося в современном
российском обществе. Оно соци-
ально востребовано, требует по-
стоянного внимания и поддержки
со стороны общества и государ-
ства как образование, органично
сочетающее в себе воспитание,
обучение и развитие личности
ребенка, что нашло отражение в
Национальной доктрине образо-
вания в Российской Федерации,
Федеральной программе разви-
тия образования.

Образовательный процесс в
системе дополнительного обра-
зования детей строится в пара-
дигме развивающего образова-
ния, обеспечивая информацион-
ную, обучающую, воспитываю-
щую, развивающую, социализи-
рующую, релаксационную функ-
ции.

Отечественная система до-
полнительного образования де-
тей располагает уникальными
социально-педагогическими воз-
можностями для развития твор-
ческих способностей обучаю-
щихся в области научно-техни-
ческой, художественной, эколо-
го-биологической, спортивно-
технической, физкультурно-
спортивной, туристско-краевед-
ческой, военно-патриотической,
социально-педагогической, есте-
ственно-научной и другой обра-
зовательной деятельности.

Дополнительное образование
детей - «зона ближайшего разви-
тия» личности ребенка, которую
он выбирает сам или с помощью
взрослого в соответствии со сво-
ими желаниями и потребностя-
ми. Гибкость дополнительного
образования детей как открытой
социальной системы позволяет
обеспечить условия для форми-

ку безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних,
других асоциальных проявлений
в детской и подростковой среде.

В учреждениях дополнитель-
ного образования детей более
эффективно внедряются соци-
ально-педагогические модели
деятельности, поскольку тради-
ции, стиль и методы работы этих
учреждений максимально учиты-
вают особенности социума.

Следствие этого - накопление
детьми опыта гражданского по-
ведения, основ демократической
культуры, самоценности личнос-
ти, осознанного выбора профес-
сии; получение квалифицирован-
ной помощи по различным аспек-
там социальной жизни, что влия-
ет на социальную адаптацию де-
тей и молодежи к изменяющимся
условиям жизни.

Так представлено дополни-
тельное образование в одобрен-
ной решением коллегии Мини-
стерства образования и науки
Российской Федерации 6 октяб-
ря 2004 г. концепции.

Использованные в данном
случае характеристики дополни-
тельного образования детей
предполагают их конкретизацию,
что и необходимо сделать в про-
цессе проектной проработки
идеи широкоформатного исполь-
зования инновационного потен-
циала дополнительного образо-
вания детей общим образовани-
ем. С этой целью вернемся к мо-
менту включения дополнитель-
ного образования детей в струк-
туру образовательной системы
Российской Федерации. Широко
известно, что это событие состо-
ялось в 1992 году. Закон РФ «Об
образовании» ввел новый тип об-
разовательных учреждений - уч-
реждение дополнительного об-
разования детей - и определил
новый подход к классификации
образовательных программ.

Значительно менее широко
известно, что законодательное
закрепление получила идея из-
менения правового статуса вне-
школьных учреждений. В новом
качественном состоянии образо-
вательных учреждений дополни-
тельного образования детей вне-
школьные учреждения получили
право на организацию образова-
тельной деятельности.

Принятое на законодательном
уровне решение, как показали
прошедшие годы, имело прогрес-
сивное значение. Российское об-
разование получило возмож-
ность создания педагогической
системы, имеющей в основании
признание права детей школьно-
го возраста (преимущественно
от 6 до 18 лет) на использование
своего свободного времени в об-
разовательных целях.

реализации содержания
общего образования, обновлен-
ного в соответствии с требовани-
ями Федерального государствен-
ного образовательного стандар-
та нового поколения в логике це-
левой установки на развитие
творческой индивидуальности
личности как основы подготовки
детей школьного возраста к жиз-
ни в высокотехнологичном конку-
рентном мире;

создания в каждой школе
условий, учиться в которых увле-
кательно и интересно, есть время
для самоподготовки, удовлетво-
рения и развития познаватель-
ных интересов, занятий спортом,

вать устойчивую потребность в
познании и творчестве, макси-
мально раскрыть себя, самоопре-
делиться предметно, социально,
профессионально, личностно.

Отличительные черты педаго-
гики дополнительного образова-
ния детей:

создание условий для сво-
бодного выбора каждым ребен-
ком образовательной области
(направления и вида деятельнос-
ти), профиля программы и вре-
мени ее освоения, педагога;

многообразие видов дея-
тельности, удовлетворяющей са-
мые разные интересы, склоннос-
ти и потребности ребенка;

рования лидерских качеств, раз-
вития социального творчества,
формирования социальных ком-
петенций.

Система дополнительного об-
разования детей развивается на
межведомственной основе и вы-
ступает гарантом поддержки и
развития одаренных детей.

Затраты бюджетов всех уров-
ней на дополнительное образо-
вание детей - это долгосрочные
инвестиции в будущее развитие
российского общества и государ-
ства, кадровый потенциал интел-
лектуального, научно-техничес-
кого, творческого и культурного
развития общества, профилакти-
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Дополнительное -
значит нужное
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а территории Центрального администра-
тивного округа успешно работают 121 обра-
зовательное учреждение и 17 учреждений

дополнительного образования. Для развития при-
родных склонностей и способностей школьникам
представлен широкий спектр образовательных ус-
луг, почти 100 видов деятельности осваивают око-
ло 60 тыс. школьников в творческих объединениях
системы дополнительного образования.

Модернизация системы образования, измене-
ние экономических условий ставят перед педаго-
гическим сообществом множество вопросов.

Как формируется блок дополнительного об-
разования, стал ли он составной и неотъемлемой
частью образовательного пространства школы,
как сочетается с типом и видом, а также програм-
мой развития образовательного учреждения, а
главное - насколько она эффективна и отвечает
запросам ребенка?

Какие методические материалы помогут
организовать взаимодействие учителей-предмет-
ников и педагогов дополнительного образования,
чтобы можно было увидеть конкретный образова-
тельный результат?

Какое место займет дополнительное образо-
вание в новых Федеральных государственных об-
разовательных стандартах, если уже в начальной
школе определен его статус как внеурочная дея-
тельность?

На мой взгляд, в каждом образовательном уч-
реждении и в учреждении дополнительного обра-
зования детей должен действовать системный и
непрерывный мониторинг, отражающий интересы
и потребности детей, а также заказы педагогов
школ на дополнительные интегрированные обра-
зовательные программы, о которых мы говорим в
последние годы. Необходимо наиболее широко
информировать педагогическую общественность
о возможности широкого взаимодействия школ с

решения, формирование готов-
ности к ответственному выбору
собственной образовательной
траектории за счет права пробы
своих сил в различных видах де-
ятельности: учебной, проектной,
игровой, художественной, конст-
рукторской, исследовательской.
Модуль программ дополнитель-
ного образования особенно акту-
ален при определении профили-
рующего направления будущей
профессиональной деятельнос-
ти, в формировании ключевых
компетентностей школьников в
различных сферах самостоя-
тельной познавательной, граж-
данско-общественной, социаль-
но-трудовой, бытовой, культур-
но-досуговой деятельности. Та-
кое взаимодействие потребует
от школы существенных измене-
ний на основе инновационных
преобразований всех компонен-
тов образовательного процесса
(мотивы, цели, задачи, содержа-
ние, методы, формы, техноло-
гии, результаты).

На этапе среднего полного
общего образования - сопро-
вождение процессов профессио-
нального самоопределения лич-
ности, обеспечение допрофесси-
ональной подготовки. В услови-
ях взаимодействия образова-
тельных учреждений разных ти-
пов это позволит увеличить
спектр образовательных про-
грамм, расширить их вариатив-
ную составляющую. На этом эта-
пе важна исследовательская ра-
бота, качество которой возмож-
но улучшить за счет потенциала
системы дополнительного обра-
зования. Обеспечение интегра-
тивного подхода в проектирова-
нии программ позволит выйти на
межпредметный и надпредмет-
ный уровни содержания, будет
способствовать формированию
ключевых компетенций личнос-
ти школьника. Такая модель вза-
имодействия заложит основу
стратегического партнерства об-
разовательных учреждений раз-
ных типов и видов.

У меня есть еще и другие воп-
росы: готовы ли сегодня учреж-
дения дополнительного образо-
вания ответить на запрос обра-
зования, что будет методичес-
ким стержнем при построении
данной работы? Будет ли проек-
тная деятельность дополнитель-
ным образованием или это вид
внеурочной деятельности? В ос-
новном мы знаем, что проект -
дело штучное, требует индиви-
дуального подхода в сопровож-
дении каждого ребенка, а как
быть с наполняемостью групп?

Но, главное, меня беспокоит
судьба дополнительного образо-
вания в целом. Какое место зай-
мет дополнительное образова-
ние в новых Федеральных госу-
дарственных образовательных
стандартах? Как образователь-
ная система она сравнительно
молодая, и не грозит ли нам в ус-
ловиях оптимизации финансо-
вых средств потеря образова-
тельного статуса, не скатится ли
дополнительное образование
вновь к внеурочной, а попросту -
досуговой деятельности, что, не-
сомненно, будет дешевле?

Ответов на все эти вопросы
пока, к сожалению, нет, но найти
их нам придется, чтобы не поте-
рять то, что уже наработано и
накоплено.
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Под свободным временем де-
тей понималось тогда и понима-
ется сегодня время, свободное от
выполнения непреложных обя-
занностей по освоению законо-
дательно установленных образо-
вательных программ, включая
выполнение домашних заданий.

Свободным признавалось тог-
да и признается сегодня время,
предоставляемое детям для ис-
пользования в соответствии со
своими интересами, по своему
усмотрению в рамках законода-
тельно установленных возраст-
ных ограничений в дееспособнос-
ти на уровне прав и ответственно-
сти. Правовой статус детей пред-
полагает ответственность роди-
телей или лиц, их заменяющих,
за принимаемые детьми решения
по всем вопросам жизнедеятель-
ности, включая использование
свободного времени.

Понятие «образовательные
цели» тогда было использовано
для обозначения прав детей на
освоение образовательных про-
грамм, не отнесенных к числу
основных, и образовательных
учреждений на разработку и реа-
лизацию дополнительных к ос-
новным образовательных про-
грамм.

Под образовательными про-
граммами понимались тогда и
понимаются сегодня программы,
рассчитанные на организацию
образовательного (учебно-вос-
питательного) процесса.

Стартовая непроработанность
феноменологических характери-
стик предусмотренного законом
дополнительного образования
детей проявилась практически
сразу. Дополнительное образо-
вание не попадало в формат
классического традиционного
формального образования. При-
сущая этому виду образования
логика неформального и инфор-
мального образования препят-
ствовала подчинению дополни-
тельного образования детей за-
конодательно закрепленным ос-
нованиям формального образо-
вания.

Изменения, внесенные Зако-
ном РФ «Об образовании» в пра-
вовой статус внешкольных уч-
реждений, требовали адекватной
его природе нормативно-право-
вой базы, но не могли быть сде-
ланы по факту без признания
права детей на свободу выбора
формы получения образования,
соответствующего их возраст-
ным и индивидуальным особен-
ностям и возможностям.

Ситуация растянутости во
времени завершения перехода
внешкольных учреждений в но-
вое качественное состояние уч-
реждений дополнительного об-
разования обусловила обостре-
ние системных противоречий, не
получивших до сих пор разреше-
ния. Но это не помешало призна-
нию школой дополнительного об-
разования, в связи с чем прояви-
лись новые проблемы и противо-
речия.

Согласно российскому зако-
нодательству дополнительное
образование в национальной об-
разовательной системе сегодня
представлено на уровнях образо-
вательных учреждений дополни-
тельного образования детей и
дополнительных образователь-
ных программ.

Предоставленное учреждени-
ям общего образования право на
реализацию дополнительных
программ может свести идею ис-
пользования школой инноваци-
онного потенциала дополнитель-
ного образования детей к реали-
зации дополнительных образо-
вательных программ. Этот под-
ход школой освоен. Остается по-
нять, достаточно ли этого для до-
стижения целей, предусмотрен-
ных национальной образователь-
ной инициативой «Наша новая
школа».

Принципиально значимым
представляется обоснование мо-
дели школы, использующей ин-
новационный потенциал допол-
нительного образования детей с
учетом видовых особенностей
формального, неформального и
информального образования для
изменения характера (стиля) от-
ношений (или взаимоотношений,
что точнее) взрослых (педагоги-
ческих кадров) и детей, обучаю-
щихся в образовательной школе.

Новая модель новой школы
должна иметь в основании цен-
ностную установку на создание
условий для свободного самооп-
ределения обучающихся в выбо-
ре образования, адекватного их
творческой индивидуальности, и
механизма его реализации.

Сложность решения этой за-
дачи состоит в законодательно
установленных возрастных огра-
ничениях детей (до 18 лет) в пра-
вах и ответственности. Связан-
ная с этим непреложность учас-
тия наделенных ответственнос-
тью взрослых не может быть ос-
нованием для подавления зало-
женной природой в человеке
творческой индивидуальности.

Инновационный потенциал
дополнительного образования
детей сегодня определяется
прежде всего открытостью мира
творчества для детей. Реализа-
ция идеи использования школой
инновационного потенциала до-
полнительного образования де-
тей предполагает обоснование
комплекса необходимых для это-
го мер, имея в виду как необходи-
мость конкретизации инвариант-
ных оснований дополнительного
образования детей, так и форми-
рование готовности педагогичес-
кого сообщества к профессио-
нальной деятельности с их уче-
том.

Принимая эту идею к проект-
ной проработке, важно понимать,
что эффективность процесса на-
ходится в прямой зависимости от
уровня организации дополни-
тельного профессионального об-
разования в целом и повышения
квалификации в частности.

Кафедра педагогики дополни-
тельного образования разрабо-
тала и приняла к реализации
структурно-уровневую модель
повышения квалификации ра-
ботников дополнительного обра-
зования детей. В ее основе - диф-
ференцированный подход к орга-
низации повышения квалифика-
ции с учетом присущего сфере
дополнительного образования
детей многообразия образова-
тельных областей, видов и типов
образовательных программ и
программ организации деятель-
ности детей в рамках нефор-
мального и информального обра-
зования.

Реализуемая кафедрой мо-
дель системы повышения квали-
фикации имеет трехуровневую
структуру.

На первой ступени решаются
задачи введения в педагогику
дополнительного образования.
Здесь реализуются программы
для начинающих педагогов, ру-
ководителей и для тех, кто не
имеет педагогического образо-
вания.

Вторая ступень предназначе-
на для обеспечения профессио-
нального роста специалистов.
Здесь реализуется имеющая мо-
дульную структуру комплексная
программа «Теория и практика
дополнительного образования
детей». Количество программ-
ных модулей и их содержатель-
ная направленность находятся в
состоянии постоянного обновле-
ния, что объясняется спецификой
дополнительного образования
детей. Все программные модули
имеют базисную часть, отражаю-
щую общие для всех категорий
работников дополнительного об-
разования детей теоретические

знания и специализированные
методические (преимуществен-
но 36-часовые) блоки, реализуе-
мые на базе учреждений, распо-
лагающих оформленным опытом
организации дополнительного
образования по одному из на-
правлений, силами работающих
в них специалистов.

Для педагогов дополнитель-
ного образования программы
формируются в соответствии с
направленностями, а практичес-
кий блок реализуется на базах
профильных учреждений. Учеб-
ные занятия проводятся в разных
формах. Лекции органично
встроены в образовательный
процесс. Особое место занимают
коллективная рефлексия и само-
стоятельная работа специалис-
тов. Образовательные програм-
мы повышения квалификации
предполагают входную и итого-
вую диагностику, освоение под-
ходов к созданию методических
комплексов к реализуемым спе-
циалистами образовательным
программам.

На третьей ступени решаются
задачи совершенствования про-
фессионального мастерства. Ре-
ализуемые на этой ступени про-
граммы и программные модули
рассчитаны на опыт специалис-
тов по организации дополнитель-
ного образования детей на высо-
ком качественном уровне. Здесь
реализуются проблемно-темати-
ческие программы. В рамках
этих программ педагоги осваива-
ют технологии презентации свое-
го опыта в самых различных
формах (подготовка статей к пе-
чати, подготовка самоанализа к
аттестации, выступление на кон-
ференциях, участие в конкурсах,
выставках и другое).

Осуществляемое МИОО по-
вышение квалификации работ-
ников дополнительного образо-
вания детей вписано в рамки на-
копительной системы. В состоя-
нии разработки находится про-
цесс использования современ-
ных информационных коммуни-
кативных технологий.

Предлагаемые специалистам
программы подготовлены для
освоения в дистанционном режи-
ме, освоены способы организа-
ции сетевого взаимодействия
специалистов, оформлен регла-
мент деятельности профессио-
нальных коалиций в формате
ИКТ.

Особое место в системе повы-
шения квалификации занимают
постоянно действующие про-
блемно-практические семинары
и городские методические объе-
динения. В дополнение к имею-
щимся 11 городским методичес-
ким объединениям в новом учеб-
ном году должно быть создано
еще 5. Заседания городских ме-
тодических объединений прово-
дятся на базе как городских, так
и окружных учреждений раз в
месяц, возникающие на них воп-
росы становятся предметом об-
суждения на методических семи-
нарах и консультациях.

Созданная в Москве система
повышения квалификации ра-
ботников дополнительного обра-
зования по праву признается
уникальной в масштабах страны
не только по количеству реализу-
емых образовательных про-
грамм и их качеству, но и по
уровню методической оснащен-
ности. Однако это не позволяет
останавливаться на достигнутом.
В нынешнем учебном году пред-
стоит инвентаризация реализуе-
мых программ с учетом требова-
ний национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая
школа». Надо определить роль и
место повышения квалификации
в системе управления процессом
использования инновационного
потенциала дополнительного об-
разования детей общим образо-
ванием.

В центре внимания -
творчество

учреждениями дополнительного образования, что-
бы блоки дополнительного образования в школах
не раздувались искусственно, чтобы в полном
объеме использовался потенциал специалистов -
педагогов дополнительного образования, а заказ
формировался не под учителей-предметников, ко-
торые зачастую, набрав часы во второй половине
дня, дублируют учебный процесс, а под интересы
каждого конкретного ребенка.

Сегодня система дополнительного образования
способна предложить свой содержательно-техно-
логический модуль для каждой ступени основного
образования:

На этапе дошкольного детства - построение
модуля программ предшкольной подготовки с це-
лью формирования познавательных способнос-
тей детей в условиях технологии игровой деятель-
ности.

На этапе начального обучения - оказание по-
мощи в освоении позиции ученика за счет вклю-
чения в различные учебные сообщества как в си-
стеме школьного дополнительного образования,
так и в условиях творческих коллективов учреж-
дений дополнительного образования, то есть по-
средством интеграции игровой и учебной дея-
тельности.

На этапе основного общего образования -
поддержка процессов самоопределения личности:
расширение спектра значимых проблем в различ-
ных сферах деятельности и приобретение опыта их
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ЮБИЛЕЙ

Души прекрасные порывы

ачался праздник, конечно, «Маршем энту-
зиастов», ведь коллектив МГПИ - сплошь
энтузиасты, возрождающие вопреки все-

му в наши рыночные времена святое сообщество
интеллигентов, которое всегда состояло из звезд
науки, культуры, образования. Не случайно звез-
дная тема была главной, а почетным гостям юби-
лея преподносили звезды «Терра магистра» (в
созвездии Стрельца есть звезда «Терра Магист-
ра», что в переводе с латыни означает - «Земля
наставников»).

В этот вечер было много поздравлений и по-
дарков. МГПИ поздравляли руководитель Депар-
тамента образования Ольга Ларионова и ее пер-
вый заместитель Михаил Тихонов, председатель
Московского городского совета Общероссийско-
го профсоюза образования Сергей Кузин, про-
ректор МГПУ Сергей Атанасян, радетель россий-
ского образования, почетный профессор МГПИ,
народный учитель, директор школы №199 Мари-
на Комлева, почетный профессор МГПИ депутат
Госдумы РФ Олег Смолин, который не ограничил-
ся просто приветствием, а прибавил к нему и му-
зыкальное, уполномоченный по правам ребенка
в Москве, учитель математики, а еще и поэт Ев-
гений Бунимович, мама студентки факультета
СКД, телеведущая Аида Невская, почетный про-
фессор МГПИ, председатель Российского детс-
кого фонда Альберт Лиханов. Кстати, почетных
профессоров в МГПИ в тот вечер прибыло. Во-
первых, красивую мантию и профессорскую ша-
почку примерил президент Российской академии
образования Николай Никандров. Во-вторых, они
вместе с профессорскими указками были вруче-
ны зарубежным гостям - президенту университе-
та имени Роббера Сорбонна Жану-Луи Бурсэну и
генеральному секретарю Афинского университе-
та Панайотису Контосу.

А еще были чествование проректоров, пере-
кличка факультетов, чьи руководители - деканы
сидели в первом ряду, приветствия любимым пре-
подавателям, представление победительницы
конкурса «Молодой преподаватель Москвы-
2010» доктора педагогических наук Марины Не-
двецкой и победительницы конкурса «Лучший
преподаватель вуза (МГПИ)-2009» профессора
Татьяны Апостоловой, любимого всеми поколе-
ниями студентов преподавателя МГПИ с 10-лет-
ним стажем, заведующего кафедрой физическо-
го воспитания Михаила Цукермана, под руковод-
ством которого сборные команды МГПИ занима-
ют призовые места на самых престижных сорев-
нованиях. Пели песни: замечательный студенчес-
кий ансамбль «Созвездие», квартет «Братья»,
восходящая звезда МГПИ, лауреат международ-
ных и всероссийских студенческих фестивалей и
конкурсов Юлия Митяшова, лауреат междуна-
родных джазовых фестивалей, преподаватель
МГПИ Наталья Токарева, солистка хора МГПИ
Нина Калуцкая, танцевали многократные призе-
ры международных и российских чемпионатов по
танцам в стиле свинг, отличники учебы, любимые
студенты всего созвездия преподавателей Дарья
Чупыркина и Павел Сотников (пара «Свинг»),
были выступления воспитанниц цирковой школы-
интерната №15, ставших студентками МГПИ, ко-
манды КВН «Новый город», детской школы ис-
кусств «Родник», лучших студентов МГПИ, выпус-
кников. Настоящим сюрпризом и подарком стало
выступление хора Российского комитета ветера-
нов всех войн. Участники хора - люди с непростой
биографией, нелегкой судьбой, прошедшие вой-
ну, но главное, люди творческие, бодрые духом и
полные сил. Хор ветеранов неоднократно высту-
пал совместно с хором МГПИ, студенты всегда с
большой радостью выходят на сцену и поют вме-
сте с ветеранами. Такие выступления оставляют
самые теплые воспоминания в сердцах студен-
тов, ветеранов и наших гостей. Так было, кстати,
и на этот раз.

А закончилось все, как и полагается на дне
рождения, праздничным тортом со свечами и сти-
хами ректора Александра Кутузова.
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ты будешь в памяти хранить
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Елена ЛАКОМОВА, учитель математикиЕлена ЛАКОМОВА, учитель математикиЕлена ЛАКОМОВА, учитель математикиЕлена ЛАКОМОВА, учитель математикиЕлена ЛАКОМОВА, учитель математики
школы №399:школы №399:школы №399:школы №399:школы №399:

Качество
образования
начинается

с урока
Успех современного урока зависит прежде

всего от того, насколько конкретно и четко по-
ставлена цель урока, насколько понятно эта цель
сформулирована и насколько ясен ученику ре-
зультат, которого предстоит добиться. Правильно
организованный этап целеполагания обеспечит
успех учеников, даст возможность им четко дей-
ствовать на уроке, получать те знания и умения,
которые необходимо освоить.

Но очень важно не только правильно поста-
вить цель урока, но и обеспечить контроль реаль-
ного уровня результатов, достигнутых учениками.
Показатель реального результата урока позволя-
ет выяснить, действительно ли цель, поставлен-
ная перед уроком, достигнута, действительно ли
получен тот результат, который нужен, или были
допущены ошибки, которые нужно ликвидиро-
вать в последующей работе.

Готовясь к уроку, я разбиваю материал на мик-
роединицы, закладываю их изучение и освоение
в цели урока, а затем особым образом составляю
диагностическую работу.

Каждое задание работы - это микроединица,
которую должен освоить ученик. Создание систе-
мы качественного образования требует поэле-
ментного контроля результатов на каждом уроке.
Вместе с тем важно не только посчитать оценки,
которые получают ученики, но и внимательней-
шим образом рассмотреть те работы и тот мате-
риал, на основании которого эти результаты по-
лучены, потому что детальное рассмотрение этих
диагностических материалов позволяет выстро-
ить стратегию дальнейших действий учителя.

Я составляю таблицу, которая не требует ка-
ких-либо специальных знаний, можно воспользо-
ваться форматом Exel.

Количество столбиков - количество заданий.
По каждому ученику прописываю, с какими зада-
ниями он не справился и какие выполнил верно.
Отмечаю знаком «+» выполненное задание, а «-«
те, которые ученику не удалось усвоить или доде-
лать. Далее предметом моего интереса становят-
ся результаты со знаком «-», задания, с которыми
ученик не справился.

Я рассматриваю столбцы по вертикали и вижу
в целом результат по классу по каждому зада-
нию, если более 2/3 учеников класса не справи-
лись с усвоением той или иной микроединицы, то
выношу ее на повторное изучение, если же от-
дельные ученики класса не справляются с усвое-
нием отдельных микроединиц, то выношу их на
индивидуальные занятия с учащимися. Очень
легко выстраивать следующие уроки и индивиду-
альную образовательную траекторию для каждо-
го ученика, видя конкретные проблемные места,
которые западают у каждого ребенка.

При кажущейся трудоемкости и временной
затратности этого способа результат позволяет
получать оперативную информацию ежеурочно.
Достаточно иметь подготовленный шаблон спис-
ка в формате Exel и заранее прописать проверя-
емые микроединицы. Занести данные в таблицу
не составит особого труда, если уроки сдвоенные,
то это можно сделать за перемену и уже на вто-
ром уроке ребятам предложить поработать над
ошибками. Таким образом, качество знаний у
учеников повышается.

Такая аналитическая работа, проведенная
учителем, позволяет получить объективное пред-
ставление о том, что знает и умеет ученик, что у
него получается, насколько глубоко он проник в
сущность процесса и как работать дальше с этим
учеником для того, чтобы способствовать его уве-
ренному развитию. Надо сказать, что успех
школьника может обеспечить только тот учитель,
который сам испытывает чувство успеха в своей
деятельности. А четкое знание целей и понима-
ние того, что нужно конкретно каждому ученику,
способствует дальнейшей успешности индивиду-
альной работы учителя и ученика.
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современное время
широкомасштабное
внедрение иннова-

ционных технологий обусловле-
но в том числе тем, что управле-
ние должно выйти на новый уро-
вень. Это внедрение требует по-
вышенного внимания, оператив-
ного и эффективного сопровож-
дения управленческих решений.
Сегодня, вне всякого сомнения,
школы испытывают информаци-
онную перегрузку, которая зат-
рудняет процессы управления
образованием огромным количе-
ством постоянно возникающих
факторов, влияющих на конеч-
ные цели (стратегические и так-
тические) развития системы об-
разования. Проблема эффектив-
ного управления информацион-
ными потоками стала критичес-
ким фактором влияния информа-
ционных технологий на качество
принимаемых решений, что в
свою очередь не может созда-
вать условия для управления ка-
чеством образования.

На мой взгляд, программа
улучшения качества образова-
ния выдвигает требования совер-
шенствования механизмов регу-
лирования, разработки нового
инструментария для более опти-
мального управления, инноваци-
онного развития системы обра-
зования. Сегодня анализ теку-
щей ситуации по всем направле-
ниям деятельности школы, ее
прогнозирование, принятие уп-
равляющих решений и контроль
за их исполнением, координация
всех структур деятельности шко-
лы (будь то НМР и ЭР, система
деятельности ДО, учебный про-
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нашей школе сфор-
мирована единая
информационная

система, по которой работает
весь округ. Эта система основа-
на на предварительной диагнос-
тике ожидаемых результатов
обучения, что позволяет нам уви-
деть возможные резервы и соот-
нести последующую работу учи-
теля с ожидаемыми результата-
ми, а это необходимо как в гим-
назических, так и в общеобразо-
вательных классах. Тогда мы
можем увидеть работу учителя в
слабом классе и положительную
динамику развития класса.

Используя методику Надежды
Фоминой, в школе проводится
диагностика каждого класса, при
этом определяются индекс ожи-
даемых результатов освоения
образовательной программы;
индекс качества обученности;
индекс степени обученности уча-
щихся. В соответствии с этими
показателями проводится даль-
нейший анализ контрольной ра-
боты или теста. Например: ана-
лиз контрольной работы по гео-
графии состоит из 15 заданий,
составленных с учетом кодифи-
каторов и требований стандарта
образования. Программа позво-
ляет увидеть результаты учащих-
ся, сравнить их с планируемыми
результатами, выявить уровень
освоения элементов содержания.
Компьютер рекомендует оценку,
которую должен выставить учи-
тель в соответствии с норматива-
ми. Программа пишет протокол,
который помогает провести под-
робный анализ результатов дея-
тельности класса. Элементы, не

освоенные большинством уча-
щихся класса и требующие до-
полнительной работы по их осво-
ению, выделяются цветом. Ре-
зультат иллюстрируется графи-
ком.

Часто контрольные работы
составляют методисты ОМЦ, на
них присутствуют администрация
или члены методического объе-
динения, что делает проведение
контрольной работы объектив-
ной, так как она подтверждается
независимой оценкой.

Анализ работы класса начи-
нается с рассмотрения результа-
тов всех контрольных работ, про-
веденных в этом классе за учеб-
ный период. Он ориентируется на
данные классного журнала, же-
лательно, чтобы этот журнал был
электронным. Компьютер позво-
ляет увидеть учащихся, которые
не освоили содержание стандар-
та образования, изучаемого в
данный учебный период, и сде-
лать анализ каждой контрольной
работы, сравнивая полученные
показатели с ожидаемыми, пла-
нируемыми результатами клас-
са. Особенность этого вида ана-
лиза в том, что мы можем от-
крыть протокол контрольной ра-
боты, на котором осуществлялся
внешний контроль, и сравнить с
результатами самого учителя.

Программа позволяет прове-
сти не только общую интеграль-
ную диагностику, но и диагнос-
тику по предметам. Дополнение
к результатам контрольных ра-
бот - оценочные показатели, ос-
нованные на классном журнале;
к сожалению, работа занимает
определенное время, так как
оценки переносятся вручную,
автоматизация этого процесса
позволила бы снизить трудозат-
раты учителя.

Программа проводит анало-
гичный предыдущему анализ,
вычисляет статистические дан-
ные и позволяет увидеть необез-
личенные результаты работы
каждого учителя с учетом прове-
денных контрольных работ. Ана-
лиз подтверждается графиком
работы. Программа предусмат-
ривает выделение проблемных
элементов для организации внут-
ришкольного контроля на после-
дующий учебный период и приня-
тия определенных управленчес-
ких решений. Индивидуальные
достижения ребенка и проблемы,
которые возникают, позволяют
выйти на индивидуальный и лич-
ностно ориентированный подход
в обучении. Графики дают воз-
можность увидеть мониторинг
освоения программ по каждому
предмету на протяжении всего
учебного года.

От анализа работы класса мы
переходим к анализу работы
школы, который включает в себя
как статистические данные, не-
обходимые управленцу (раздель-
но по начальной и старшей шко-
ле), так и аналитические данные
оценки результатов обучения. С
помощью условных обозначений
мы можем определить уровни
освоения образовательной про-
граммы (высокий, достаточный,
низкий). Так как контрольные
работы проводятся не по всем
предметам, анализ дополняется
результатами освоения програм-
мы по всем изучаемым предме-
там на основании оценочных по-
казателей. Количество предме-
тов, в которых имеется несоот-
ветствие между результатами
контрольных работ и оценками,
выставленными за триместр, оп-
ределяется автоматически. По
каждому классу на основании

всех предыдущих данных дела-
ется обобщенный анализ, в кото-
ром отражены проблемные уча-
щиеся и проблемные предметы.

В настоящее время разрабо-
тана программа для оценки каче-
ства результатов обучения в шко-
лах повышенного уровня (лицеи,
гимназии), где анализ проводит-
ся с учетом специфики образова-
тельного процесса в этих школах.
Показатели анализируются с уче-
том трех критериев (сравнение с
нормативом, ожидаемыми ре-
зультатами и соответствующим
уровнем образования).

Завершается анализ работы
школы прогнозом повышения
качества образования по каждо-
му анализируемому признаку и
планированием управленческих
решений по повышению каче-
ства образования.

Все проблемные компоненты
систематизируются и позволяют
сделать выводы о необходимос-
ти персонального контроля за ре-
зультатами деятельности учите-
ля, при условии, что проблемные
компоненты превышают допус-
тимые нормы.

Подходя комплексно к систе-
ме оценки качества образования,
уже второй год мы работаем над
формированием модели оценки
качества дополнительного обра-
зования. В настоящее время уже
сформирована модель оценки
качества результатов деятельно-
сти обучающихся и педагогов в
системе дополнительного обра-
зования. Помимо этого на каждо-
го учителя школы мы ведем пор-
тфолио результатов в виде про-
граммы, позволяющей оценить
результаты учебной деятельнос-
ти, уровень педагогического мас-
терства, состояние профессио-
нальных умений.

цесс, здоровьесбережение, АХ-
деятельность), информирование
всех участников образователь-
ного процесса довольно затруд-
нены из-за большого объема со-
бираемой информации, ее офор-
мления и обработки разными по-
требителями информации, кото-
рая подчас дублируется. Необхо-
димо создание условий опера-
тивного, достоверного и макси-
мально автоматизированного
информационного обеспечения
сотрудников учебного процесса,

времени, а если будет система,
то она позволит сократить вре-
менные затраты, да и не только.
Это мощный инструмент для уп-
равления.

С января 2010 года наша шко-
ла включилась в эксперимен-
тальную деятельность, и сегодня
уже мы можем провести сравне-
ние, получить анализ деятельно-
сти школы, увидеть себя на фоне
других школ округа в рейтинге по
оценке качества, увидеть про-
блемы и наметить пути их устра-

ток, несказанно возросший за
последние полтора десятилетия,
направить в единое русло, про-
движение по которому только
нажатием одной кнопки позволит
получить информацию по инте-
ресующему нас образовательно-
воспитательно-хозяйственно-ин-
теллектуально-статистическому
и любому другому вопросу.

Я, как руководитель школы,
вижу огромный положительный
потенциал моей деятельности в
создании РКО.

создание системы поддержки
процессов принятия управлен-
ческих решений.

Таким образом, возникла по-
требность в создании масштаб-
ной информационной системы
всех сфер и направлений дея-
тельности школы, которая бы по-
зволяла накапливать данные,
сохранять, пополнять и анализи-
ровать, предоставляла возмож-
ность получить как обобщенные
данные, так и данные по конкрет-
ным направлениям, отражала
систему мониторинга школы по
различным позициям, формиро-
вала отчеты по деятельности
школы.

Мы сегодня многое делаем,
но, как правило, вручную. Срав-
нительные характеристики по го-
дам, подсчеты, выводы для при-
нятия управленческих решений -
все это забирает очень много

нения, определить точки даль-
нейшего роста.

Мы делаем анализ работы за
год, чтобы наметить новые зада-
чи, определить сильные и слабые
стороны, дать рекомендации для
дальнейшей деятельности по на-
правлениям, только с позиции
его изучения.

Но не только. А история созда-
ния и развития школы? Жизнь
школы куда больше, чем челове-
ка. Может быть, через 2-3 поко-
ления потеряют имена тех, кто
стоял у ее истоков. Мы же учим
детей помнить прошлое, сохра-
нять данные для будущих поколе-
ний. Школа, ее жизнь, тоже зас-
луживает памяти, сохранения ее
истории. Мы живем в век ИТ, ко-
торые при грамотном использо-
вании могут так облегчить нашу
жизнь. Сегодня есть возмож-
ность весь информационный по-

Когда-то человечество с тру-
дом после гусиного пера прини-
мало железное перо с деревян-
ной ручкой, так же трудно пере-
ходили и к чернильной перьевой
ручке, а потом к шариковой. Я,
автор методики обучения пись-
му, внутренне признаю, что неда-
леко то время, когда на смену
сегодняшнему орудию письма
придет компьютерная ручка, о
возможностях которой уже ре-
ально можно сегодня мечтать.

Создание Регистра - это акту-
ально. Сегодня нам необходим
инструмент, который позволит
директору оперативно управлять
и своевременно принимать
объективные, точные и достовер-
ные управленческие решения,
которые, в свою очередь, позво-
лят поднять качество московско-
го образования на достойный
высокий уровень развития.

Управление должно выйти
на новый уровень
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сновная задача состоит
в том, чтобы вовлечь
учащихся в совместную

работу с учеными и эксперта-
ми, имеющими реальный опыт
научных и проектных разрабо-
ток прорывного характера. Осу-
ществление совместных науч-
ных проектов, участие в научно-
исследовательских конферен-
циях, конкурсах, выставках, за-
пуск процессов обновления и
расширения знаний в образо-
вательных дисциплинах в тех-
нических областях, содействие
развитию умелых, творчески
мыслящих, эрудированных лю-
дей - все это дает возможность
участникам проекта самораз-
виваться. Поэтому возникла
идея создать в Северном окру-
ге новую сетевую образова-
тельную форму, работающую
на стыке общего и дополни-
тельного образования, - детско-
взрослую общность нового
типа - Молодежное многопро-
фильное конструкторское бюро
(ММКБ). Разные направления
деятельности школ, сотрудни-
чество с конкретными вузами и
промышленными предприятия-
ми определили направленность
разрабатываемых проектов.

Общими усилиями сетевых
школ была создана сетевая мо-
дель школ - участников проекта
с Ресурсным центром во главе
(лицей №1575), налажено со-
трудничество школ с вузами
(МАИ), РГТУ им. К.Э.Циолковс-
кого, МГТУ им. Н.Э.Баумана),
промышленными предприятия-
ми (Авиационный комплекс им.
С.В.Ильюшина, ОКБ Сухого,
ОАО «МиГ», московское маши-
ностроительное производ-
ственное предприятие «Салют-
2»), научно-производственны-
ми объединениями (НПО
«РС-Телеком», РКК «Энер-
гия», НПО им. С.А.Лавочкина),
исследовательским центром
имени Келдыша, а также НИИ
ИСРОО, созданы условия для
реализации проектов школ,
обеспечивающих интеграцию
науки, промышленности и об-
разования (эпистемотека, тех-
нологическая практика на базе
реального производства, вне-
дрение спецпредметов в обра-
зовательный процесс, обуче-
ние в режиме видео-конфе-
ренц-связи, проектно-исследо-
вательская деятельность в ре-
жиме непрерывной профили-
зации на основе взаимодей-
ствия с вузами, конструкторс-
ко-технологическое проектиро-
вание, математическое моде-
лирование). Кроме того, была
внедрена ранняя профилиза-
ция - работают объединения
дополнительного образования
для учащихся 1-7-х классов
авиационной направленности -
авиаконструирование (бумаж-
ные модели) и авиамоделиро-
вание (школа №698), широко
используется музейная педаго-
гика (музей «Крылья Победы»
в школе №727), определены
коммуникативные мероприя-
тия в рамках проекта - обуче-
ние педагогов - участников
проекта представителями НИИ
ИСРОО, заседания координа-
ционного совета, межшколь-
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Что будет
измерено,
то и будет
сделано

Для учителей начало учебного года все-
гда бывает одновременно радостным и тре-
вожным. Мы с удовольствием торопимся
увидеть своих учеников и коллег, но вместе
с тем задаем себе множество вопросов:
«Как сложится школьная жизнь в текущем
учебном году?», «С каким настроением нач-
нут учебу наши воспитанники и как много бу-
дет среди них «новеньких», пришедших из
других школ, первоклассников, которые
только-только начинают долгий, трудный и
интересный процесс обучения?». Среди та-
кого множества вопросов есть один, кото-
рый, я уверена, беспокоит всех коллег, так
как связан он с проблемой оценки качества
образования, уровнем профессиональной
компетентности учителя и, безусловно, с ре-
зультатами обучения наших воспитанников.

Мы понимаем значимость и важность
этой проблемы, осознаем многомасштаб-
ность ее решения. Именно поэтому мы ста-
раемся решать эти проблемы в своей школе
в рамках ГЭП «Формирование модели оцен-
ки качества общего образования в городе
Москве (школьный уровень)», считаем эту
работу логическим продолжением предыду-
щего эксперимента 2003-2009 гг. «Создание
современной сетевой системы управления
качеством образования».

Надо отметить, что участие в эксперимен-
те всего коллектива, включая администра-
цию школы, открывает каждому его участни-
ку перспективу повышения уровня профес-
сиональной компетентности за счет совер-
шенствования или кардинального измене-
ния своей, ранее наработанной системы про-
верочно-оценочной деятельности. Обобще-
ние опыта учителей-предметников, анализ
отдельных модулей этой системы суще-
ственно и позитивно влияет на качество обу-
чения и его результаты. Уровень же профес-
сиональной компетентности становится при-
оритетным, одним из основных условий в
решении задач качественного школьного об-
разования.

Мы считаем, что именно с учителя-пред-
метника начинается управление учебной де-
ятельностью учащихся; именно с учителя-
воспитателя начинается их школьное воспи-
тание и развитие. Взаимодействие учителей
и учащихся всегда находится в центре обра-
зовательного процесса, а поскольку для рос-
сийских школ характерно предметное обуче-
ние, именно поэтому методические аспекты
в формировании модели оценки качества
коллектив считает ведущими и опорными.

В последние годы была проведена работа
по созданию модели психолого-педагогичес-
кой оценки общего образования средствами
коллегиального обсуждения на педагогичес-
ких советах, семинарах-практикумах, «круг-
лых столах», заседаниях кафедральных
объединений, заключительного отчета в
форме презентации.

Эта модель оценки включает систему че-
тырех основных процессов, определяющих
качество образования:

- модель оценки качества учебного про-
цесса в единстве образовательных, развива-
ющих, воспитательных целей (методическая
модель как основа);

- модель оценки качества управленческо-
го процесса;

- модель оценки качества инновационно-
го процесса;

- модель оценки качества обеспечиваю-
щих процессов.

Эффективность проекта модели оценки
будет проверяться в текущем учебном году.
Мы видим, над чем нам предстоит работать,
понимаем свою ответственность, возмож-
ную непредсказуемость результатов, так как
работаем с детьми, чья индивидуальность,
неповторимость - самое сложное, не подда-
ющееся программированию.

Но мы надеемся на успех!
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Даешь стране новых
умников и умниц!

ные конференции, выставки и
конкурсы различного уровня.

Интересным событием в ра-
боте Молодежного многопро-
фильного конструкторского
бюро стало проведение на
базе школы №1384 с участием
школы №698 видеофорума
«Авиация в России: вчера, се-
годня, завтра». Отчетом обра-
зовательных учреждений окру-
га о работе в рамках данного
направления стала работа го-
родской фестивальной пло-
щадки на базе лицея №1575
«Школьная академия наук ок-
руга». Представление деятель-
ности Школьной академии
наук округа как ресурса разви-
тия интеллектуального и твор-
ческого потенциала детей и
молодежи было осуществлено
через форум «Школьная ака-
демия наук округа - развитию
интеллектуального и творчес-
кого потенциала детей и
школьников», конференцию
школьников «Знания, иннова-
ции, изобретательство», мас-
тер-класс «Развитие изобрета-
тельства школьников», инте-
рактивное занятие для школь-
ников «Деятельность лабора-
тории робототехники».

Идеей форума стало объе-
динение представителей раз-
личных структур для реализа-
ции поставленной цели, обсуж-
дение стратегии округа и систе-
мы работы школьной акаде-
мии, формирование интеллек-
туальных ресурсов, развитие
научно-технического творче-
ства детей и молодежи, поддер-
жка образовательных инициа-
тив по развитию интеллекту-
ального ресурса, научно-техни-
ческого творчества детей и мо-
лодежи. Форум состоял из мно-
жества мероприятий («круглый
стол» по проблеме развития ин-
теллектуального ресурса в об-
разовании, развития научно-
технического творчества; пре-
зентация окружной школьной и
лицейской академий наук, из-
дательского центра лицея
№1575, прорывных проектов и
разработок; выставка, пред-

ставляющая работу образова-
тельных учреждений округа в
рамках Школьной академии
наук).

Участниками форума стали
педагоги, психологи, руководи-
тели ЦО №1409, школ
№№1252, 698, 1384, 597, про-
гимназии №1611, представите-
ли вузов и промышленности,
научно-исследовательских ин-
ститутов, методического цент-
ра округа, средств массовой
информации, родительской об-
щественности.

В работе фестивальной пло-
щадки принимали участие
партнеры - вузы и промышлен-
ные предприятия, научно-про-
изводственные объединения.

Школьная академия наук
имеет свои конкурсы, традици-
онно проходящие на базе обра-
зовательных учреждений САО:
конкурс проектных работ «Го-
ризонты открытий» (школа
№1384), конкурс исследова-
тельских работ школьников
«Школьные академические
чтения» (школа №1252), твор-
ческих детских и детско-роди-
тельских исследований и про-
ектных работ дошкольников
«Маленький исследователь»
(прогимназия №1611), конкурс
в рамках языкового образова-
ния «Мы - будущее России. Имя
твое - Россия» (ЦО №1296, Ре-
сурсный центр), международ-
ный конкурс проектных и иссле-
довательских работ школьни-
ков «Леонардо» (ЦО №1409 -
Ресурсный центр), конкурс
творческих публицистических
работ учащихся «Состязание
риторов» (гимназия №1583 -
Ресурсный центр), окружной
конкурс исследовательских ра-
бот школьников «Школьные
академические чтения» им.
А.А.Леманского (школа
№1384), окружная выставка-
конкурс исследовательских
проектов и технических разра-
боток школьников в рамках Мо-
лодежного многопрофильного
конструкторского бюро округа
«МИР: Молодежные инициати-
вы развития», «Гагаринские

тром инфраструктуры ММКБ стал
Ресурсный центр на базе лицея
№1575, способный уже сейчас реа-
лизовать новые образовательные
программы и новые образователь-
ные технологии.

Мир науки должен быть открыт
молодым. А то, что им есть что по-
казать и даже чем удивить взрос-
лых, наглядно продемонстрирова-
ла Московская городская открытая
выставка-ярмарка идей, проектов,
изобретений «РИТМ - Развитие ин-
новационного творчества молоде-
жи» в выставочном комплексе
«Крокус Экспо» как заключитель-
ный этап Московского фестиваля
научно-технического творчества и
молодежных инициатив. Тут дей-
ствовали интерактивные анимаци-
онные площадки, были представ-
лены действующие модели в обла-
сти робототехники, авиации и кос-
монавтики, мототехники, в презен-
тационном видеоряде молодые
технократы представили свои ин-
новационные проекты по научным
направлениям. Научные и техни-
ческие проекты, разработанные в
рамках Молодежного многопро-
фильного конструкторского бюро,
получили высокую оценку специа-
листов.

Научно-техническое творчество
молодежи - путь к обществу, осно-
ванному на знаниях. Сегодня Рос-
сия создает новую «умную» эконо-
мику. Высокотехнологичной эконо-
мике страны нужны целеустремлен-
ные, активные и инновационно мыс-
лящие люди. Тот вклад, который
вносит молодежь Северного округа
в формирование, развитие и под-
держку нового поколения инжене-
ров, ученых, изобретателей, помо-
жет нашей стране сделать шаг впе-
ред, подняться на новую ступень в
экономическом прогрессе и разви-
тии гражданского общества в Рос-
сии. Мы смело можем утверждать,
что научно-техническое творчество
молодежи - это новый вектор в раз-
витии нашего государства.
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чтения» (школа №698). Сегодня
только в окружном конкурсе проек-
тных работ школьников 1-11-х клас-
сов «Горизонты открытий» прини-
мают участие более трех тысяч че-
ловек.

Взаимодействие образователь-
ных учреждений с наукой и передо-
вой промышленностью обеспечива-
ет формирование новой инфра-
структуры. Важным свойством та-
кой инфраструктуры стала ее опора
на наиболее успешные школы и на
использование опыта этих образо-
вательных учреждений всеми шко-
лами сети при условии продолже-
ния наращивания потенциала. Цен-

Пригласили на учебу
2008 году вуз занял пер-
вое место среди обще-
житий Москвы и вошел в

пятерку самых чистых в городе,
в прошлом году - в двадцатку
лучших вузов, а в нынешнем -
уже в девятку из 159 вузов сто-
лицы. Университет подготовил
для будущих абитуриентов ин-
тересную программу - на встре-

чу с ними пришли ректор
МГУТУ Валентина Иванова, ру-
ководители институтов, ка-
федр, лабораторий. Очень важ-
но, что те специальности, кото-
рые получают студенты в вузе,
востребованы на рынке труда.
И не только на столичном и мос-
ковском - шестикурсница Ека-
терина Фелькина легко нашла

себе работу в Германии и успешно
трудится в одном из ресторанов это-
го европейского государства. В Ду-
бае недавно прошел Международ-
ный кулинарный салон, где студен-
ты МГУТУ заняли почетное третье
место. И это при том, что в конкурсе
участвовали 200 команд из разных
концов планеты!

Светлана Светлана Светлана Светлана Светлана ДРОБЫШЕВАДРОБЫШЕВАДРОБЫШЕВАДРОБЫШЕВАДРОБЫШЕВА

В рамках проведенияВ рамках проведенияВ рамках проведенияВ рамках проведенияВ рамках проведения
Фестиваля наукиФестиваля наукиФестиваля наукиФестиваля наукиФестиваля науки
ввввв Московском университетеМосковском университетеМосковском университетеМосковском университетеМосковском университете
технологий и управлениятехнологий и управлениятехнологий и управлениятехнологий и управлениятехнологий и управления
(МГУТУ) - прошел первый(МГУТУ) - прошел первый(МГУТУ) - прошел первый(МГУТУ) - прошел первый(МГУТУ) - прошел первый
ввввв наступившем учебномнаступившем учебномнаступившем учебномнаступившем учебномнаступившем учебном
году День открытыхгоду День открытыхгоду День открытыхгоду День открытыхгоду День открытых
дверей.дверей.дверей.дверей.дверей.

НАША НОВАЯ ШКОЛА



22

Основную роль в реализации социальнойОсновную роль в реализации социальнойОсновную роль в реализации социальнойОсновную роль в реализации социальнойОсновную роль в реализации социальной
политики в современном обществе играетполитики в современном обществе играетполитики в современном обществе играетполитики в современном обществе играетполитики в современном обществе играет
социальное партнерство - системасоциальное партнерство - системасоциальное партнерство - системасоциальное партнерство - системасоциальное партнерство - система
отношений между наемными работниками иотношений между наемными работниками иотношений между наемными работниками иотношений между наемными работниками иотношений между наемными работниками и
работодателями по согласованию ихработодателями по согласованию ихработодателями по согласованию ихработодателями по согласованию ихработодателями по согласованию их
интересов в социально-трудовой сфере иинтересов в социально-трудовой сфере иинтересов в социально-трудовой сфере иинтересов в социально-трудовой сфере иинтересов в социально-трудовой сфере и
урегулированию социально-трудовыхурегулированию социально-трудовыхурегулированию социально-трудовыхурегулированию социально-трудовыхурегулированию социально-трудовых
конфликтов, которые неизбежны вконфликтов, которые неизбежны вконфликтов, которые неизбежны вконфликтов, которые неизбежны вконфликтов, которые неизбежны в
процессе такого согласования. Наиболеепроцессе такого согласования. Наиболеепроцессе такого согласования. Наиболеепроцессе такого согласования. Наиболеепроцессе такого согласования. Наиболее
эффективная форма представительстваэффективная форма представительстваэффективная форма представительстваэффективная форма представительстваэффективная форма представительства
наемных работников в социальномнаемных работников в социальномнаемных работников в социальномнаемных работников в социальномнаемных работников в социальном
партнерстве - профсоюзы. Какпартнерстве - профсоюзы. Какпартнерстве - профсоюзы. Какпартнерстве - профсоюзы. Какпартнерстве - профсоюзы. Как
профсоюзный вуз Академия трупрофсоюзный вуз Академия трупрофсоюзный вуз Академия трупрофсоюзный вуз Академия трупрофсоюзный вуз Академия труда ида ида ида ида и
социальных отношений (АТиСО) имеетсоциальных отношений (АТиСО) имеетсоциальных отношений (АТиСО) имеетсоциальных отношений (АТиСО) имеетсоциальных отношений (АТиСО) имеет
большой положительный опыт совместнойбольшой положительный опыт совместнойбольшой положительный опыт совместнойбольшой положительный опыт совместнойбольшой положительный опыт совместной
работы администрации и профсоюзногоработы администрации и профсоюзногоработы администрации и профсоюзногоработы администрации и профсоюзногоработы администрации и профсоюзного
комитета по выработке эффективнойкомитета по выработке эффективнойкомитета по выработке эффективнойкомитета по выработке эффективнойкомитета по выработке эффективной
корпоративной социальной политики.корпоративной социальной политики.корпоративной социальной политики.корпоративной социальной политики.корпоративной социальной политики.

кадемия труда и социальных отношений
активно расширяет сферы своей деятель-
ности, увеличивая число услуг как для со-

трудников и студентов, так и для внешних пользо-
вателей. Наряду с обычным учебным процессом
организованы и организуются различные формы
повышения квалификации, углубленное изуче-
ние иностранных языков для преподавателей
(чтобы они могли читать лекции не только россий-
ским, но и иностранным студентам), стажировки
за рубеж по таким специальностям, как «мировая
экономика и международные финансы», «менед-
жмент организаций», реализуются деловые кон-
такты с профсоюзами и учебными заведениями -
региональными и зарубежными. В социальной

НАШ ПРОФСОЮЗ

В Москве педагоги за достойный труд получают достойную зарплату

Плоды социального партнерства
сфере для студентов, препода-
вателей, сотрудников организо-
ваны и действуют различные
формы помощи (отдых, лече-
ние, спорт).

В 2008 году в АТиСО были
введены корпоративные соци-
альные пенсии - новое явление
в социальной политике не толь-
ко вузов, но и многих других
предприятий и учреждений. Это
важнейшее направление соци-
альной и кадровой политики ад-
министрации и профсоюзного
комитета - механизм долгосроч-
ного стимулирования коллекти-
ва и эффективный инструмент
сохранения его стабильности.
Корпоративная пенсия обеспе-
чивает достойную посттрудовую
адаптацию человека.

Социальная политика, прово-
димая АТиСО, - конкретная дея-
тельность, направленная на
улучшение жизнедеятельности
и повышение благосостояния
студентов, преподавателей и со-
трудников. В этом направлении
удалось сделать довольно мно-
го: частично оплачиваемые обе-
ды, путевки в санатории и дома
отдыха, абонементы в спортив-
ные учреждения, детский отдых.
Наша социальная работа посто-

янно расширяется, учитываются
интересы студентов, преподава-
телей и сотрудников (например,
экскурсии), посещения театров,
в планах большой объем куль-
турных мероприятий.

Вся наша социальная работа
регулируется планами АТиСО,
основанными на Конституции
РФ, федеральных законах, по-
становлениях Правительства
РФ, уставах субъекта Федера-
ции. Это государственная осно-
ва социальной политики, прово-
димой профсоюзной организа-
цией АТиСО.

Для организаций, активно
включившихся в баталии «вой-
ны за таланты» на российском
кадровом рынке, не новость, что
одной только заработной платой
привлечь лучших специалистов
не всегда удается. Выбор канди-
дата определяет множество
факторов, среди которых особо
выделяется то, что в самых об-
щих словах можно обозначить
как отношение работодателя к
своим сотрудникам. Готова ли
компания заботиться о людях,
от которых зависит ее успех на
рынке? Осознает ли она, что
эмоциональный комфорт со-
трудника может служить хоро-

шим фундаментом повышения
его эффективности? Какие до-
полнительные преимущества
она готова предъявить соиска-
телям помимо «заработной пла-
ты выше рыночной» и «возмож-
ностей карьерного роста»?

Мотивация персонала работ-
ников любой компании - один из
основных факторов конкурен-
тоспособности и успеха совре-
менного хозяйствующего
субъекта. Высокие оклады не
всегда помогают найти нужных
сотрудников и добиться от них
нужного результата. При при-
еме в АТиСО работнику предла-
гают так называемый соци-
альный пакет, содержание кото-
рого как раз гарантии и компен-
сации морального и материаль-
ного характера, предоставляе-
мые работнику в качестве одной
из составляющих заработной
платы или же бонусов к ней. В
нашей академии всегда понима-
ли, что социальный пакет нужен,
даже несмотря на высокие окла-
ды. Пакет социальных льгот в
АТиСО формировался посте-
пенно и продолжает расширять-
ся. Предлагаемые социальные
блага могут дать академии вы-
сокие конкурентные преимуще-

ства. Если руководство заботит-
ся о подчиненных, предоставляя
им льготы, то и репутация такой
компании значительно выше.
Система льгот становится час-
тью имиджа академии, позиция
профсоюзного комитета акаде-
мии заключается в том, что
только социально защищенный
преподаватель может подгото-
вить высококачественного спе-
циалиста, а воспринять знания
может только социально защи-
щенный студент. Профсоюзный
комитет академии совместно с
администрацией постоянно ра-
ботает над расширением форм
деятельности в области соци-
альной поддержки сотрудников
и студентов. Наш вуз профсоюз-
ный, поэтому наряду с приобре-
тением профессиональных зна-
ний студенты постигают основы
профсоюзной работы, куда вхо-
дят знание и понимание соци-
альной жизни страны. Эти зна-
ния пригодятся везде, где бы
они ни работали.

Светлана ФУРСОВА,Светлана ФУРСОВА,Светлана ФУРСОВА,Светлана ФУРСОВА,Светлана ФУРСОВА,
кандидат экономическихкандидат экономическихкандидат экономическихкандидат экономическихкандидат экономических

наук, доцент,наук, доцент,наук, доцент,наук, доцент,наук, доцент,
председатель профсоюзногопредседатель профсоюзногопредседатель профсоюзногопредседатель профсоюзногопредседатель профсоюзного

комитета АТиСОкомитета АТиСОкомитета АТиСОкомитета АТиСОкомитета АТиСО

7 октября в России7 октября в России7 октября в России7 октября в России7 октября в России
ввввв рамках Всемирного днярамках Всемирного днярамках Всемирного днярамках Всемирного днярамках Всемирного дня
действий прошла акциядействий прошла акциядействий прошла акциядействий прошла акциядействий прошла акция
«За«За«За«За«За достойный трудостойный трудостойный трудостойный трудостойный труд!»,д!»,д!»,д!»,д!»,
ввввв кккккоторой участвовалиоторой участвовалиоторой участвовалиоторой участвовалиоторой участвовали
свыше 4 миллионовсвыше 4 миллионовсвыше 4 миллионовсвыше 4 миллионовсвыше 4 миллионов
человек.человек.человек.человек.человек.
Практически во всехПрактически во всехПрактически во всехПрактически во всехПрактически во всех
регионах прошли собраниярегионах прошли собраниярегионах прошли собраниярегионах прошли собраниярегионах прошли собрания
профсоюзного актива ТООПпрофсоюзного актива ТООПпрофсоюзного актива ТООПпрофсоюзного актива ТООПпрофсоюзного актива ТООП
при участии представителейпри участии представителейпри участии представителейпри участии представителейпри участии представителей
власти субъектов РФ,власти субъектов РФ,власти субъектов РФ,власти субъектов РФ,власти субъектов РФ,
расширенные заседаниярасширенные заседаниярасширенные заседаниярасширенные заседаниярасширенные заседания
региональныхрегиональныхрегиональныхрегиональныхрегиональных
трехсторонних ктрехсторонних ктрехсторонних ктрехсторонних ктрехсторонних комиссий,омиссий,омиссий,омиссий,омиссий,
расширенные заседаниярасширенные заседаниярасширенные заседаниярасширенные заседаниярасширенные заседания
президиумовпрезидиумовпрезидиумовпрезидиумовпрезидиумов
территориальныхтерриториальныхтерриториальныхтерриториальныхтерриториальных
организаций профсоюзов.организаций профсоюзов.организаций профсоюзов.организаций профсоюзов.организаций профсоюзов.
ВВВВВ ходе собраний проходилходе собраний проходилходе собраний проходилходе собраний проходилходе собраний проходил
сбор подписей подсбор подписей подсбор подписей подсбор подписей подсбор подписей под
требованиями кампаниитребованиями кампаниитребованиями кампаниитребованиями кампаниитребованиями кампании
ФНПР «МРОТ по закФНПР «МРОТ по закФНПР «МРОТ по закФНПР «МРОТ по закФНПР «МРОТ по закону!».ону!».ону!».ону!».ону!».
МоскМоскМоскМоскМосковская федерацияовская федерацияовская федерацияовская федерацияовская федерация
профсоюзов в рамкахпрофсоюзов в рамкахпрофсоюзов в рамкахпрофсоюзов в рамкахпрофсоюзов в рамках
акции Всемирного дняакции Всемирного дняакции Всемирного дняакции Всемирного дняакции Всемирного дня
действий провела 72 пикдействий провела 72 пикдействий провела 72 пикдействий провела 72 пикдействий провела 72 пикетаетаетаетаета
у 55 станций Моску 55 станций Моску 55 станций Моску 55 станций Моску 55 станций Московсковсковсковсковскогоогоогоогоого
метрополитена с раздаметрополитена с раздаметрополитена с раздаметрополитена с раздаметрополитена с раздачейчейчейчейчей
информационныхинформационныхинформационныхинформационныхинформационных
материалов. Акцияматериалов. Акцияматериалов. Акцияматериалов. Акцияматериалов. Акция
ввввв столице проходила в знакстолице проходила в знакстолице проходила в знакстолице проходила в знакстолице проходила в знак
солидарностисолидарностисолидарностисолидарностисолидарности
ссссс трутрутрутрутрудящимися другихдящимися другихдящимися другихдящимися другихдящимися других
регионов страны, грегионов страны, грегионов страны, грегионов страны, грегионов страны, гдедедедеде
зарплата невысоказарплата невысоказарплата невысоказарплата невысоказарплата невысока
иииии выплавыплавыплавыплавыплачиваетсячиваетсячиваетсячиваетсячивается
ссссс задержками. 28 октябрязадержками. 28 октябрязадержками. 28 октябрязадержками. 28 октябрязадержками. 28 октября
состоялся пиксостоялся пиксостоялся пиксостоялся пиксостоялся пикететететет
профсоюзных лидеров изпрофсоюзных лидеров изпрофсоюзных лидеров изпрофсоюзных лидеров изпрофсоюзных лидеров из
всех регионов России.всех регионов России.всех регионов России.всех регионов России.всех регионов России.
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А судьи кто?
Всероссийский финал-2010 глазами

метапредметного жюри

Елена НЕЧИТАЙЛОВА:Елена НЕЧИТАЙЛОВА:Елена НЕЧИТАЙЛОВА:Елена НЕЧИТАЙЛОВА:Елена НЕЧИТАЙЛОВА:
«Именно участники всероссийского этапа конкурса призва-

ны нести в регионы новые тенденции развития системы образо-
вания. Но лауреатов только пятнадцать, победителей - пять... А
еще шестьдесят учителей, которые вернутся в свои города и
села? Они ни в коем случае не проигравшие! Участие во все-
российском этапе - это великая удача и шанс для развития.
Надо только им воспользоваться».

Стр. 4Стр. 4Стр. 4Стр. 4Стр. 4

А я расту!
Особенности безотметочного оценивания

на уроках окружающего мира

Светлана ХАРЛАКЕВИЧ:Светлана ХАРЛАКЕВИЧ:Светлана ХАРЛАКЕВИЧ:Светлана ХАРЛАКЕВИЧ:Светлана ХАРЛАКЕВИЧ:
«Организация контрольно-оценочной деятельности на

уроках окружающего мира довольно непростое дело.
Сложность заключается в том, что спектр формируемых
умений на уроке окружающего мира очень широк. Имен-
но на предмете «Окружающий мир» формируется такие
важнейшие компетенции, как абстрактное теоретическое
мышление, способность прогнозировать, творчески мыс-
лить, коммуникативные способности, умение работать в
группе».

Стр. 19Стр. 19Стр. 19Стр. 19Стр. 19

О судьбе, математике и о том,
как был измерен мир

История для взрослых от 6-го класса и старше

Михаил СЛУЧ:Михаил СЛУЧ:Михаил СЛУЧ:Михаил СЛУЧ:Михаил СЛУЧ:
«Люди как числа. Одни богаты, даже слишком богаты, рас-

точительны. Вот число 24 - в нем и 12, и 8, и 6, и 4, и 3, и 2, и 1.
Оно переполнено. Шестерка, напротив, совершенна, она скры-
вает внутри себя только единицу, двойку и тройку - вместе ни
больше ни меньше, чем оно само. А есть числа одинокие, пус-
тые, им не на что опереться внутри себя. Но из них строятся
остальные числа, а значит, и весь мир. Твоя судьба - это судь-
ба простого числа...»

Стр. 6Стр. 6Стр. 6Стр. 6Стр. 6

Водоросли? Полный бак
Безальтернативное будущее

альтернативного топлива

Светлана ХОРОНЕНКОВА:Светлана ХОРОНЕНКОВА:Светлана ХОРОНЕНКОВА:Светлана ХОРОНЕНКОВА:Светлана ХОРОНЕНКОВА:
«Сегодня человечество ориентируется на биотопливо второ-

го и третьего поколений, не конкурирующие за пищевое сырье
и пахотные земли. России уготовано в постугольном и постнеф-
тяном будущем особое место. Рынок биотоплива в нашей стра-
не перспективен за счет отходов растениеводства, животновод-
ства и деревообрабатывающей промышленности, а также ис-
пользования посевных площадей в полном объеме».

Стр. 21Стр. 21Стр. 21Стр. 21Стр. 21
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает

в ноябре

2010-2011 учебном году Московский город-
ской клуб «Дети - театр - образование», ра-
ботающий вот уже второй год,  продолжает

проводить встречи разного формата:  и мастерские
по интересам, и камерные посиделки, и показы
спектаклей, и литературные гостиные, и экспери-
ментальные тренинги. Принцип открытости остает-
ся неизменным - в программе может принять учас-
тие любой желающий, выслав заявку на электрон-
ный адрес клуба: dety-teatr@mail.ru.

Экспериментальный тренинг «Техника жесткой
дискуссии» состоялся на площадке  школы №875,
которая  славится своим гостеприимством и огром-
ной экспериментальной работой в образователь-
ной области «Искусство». Здесь внедрялись и вне-
дряются образовательные технологии, разрабо-
танные интереснейшими сотрудниками НИИ ХО
РАО Л. Савенковой и А.Ершовой, проходят город-
ские курсы повышения квалификации, связанные
с инновациями в области педагогики искусства, и
многие необычные по форме и содержанию мероп-
риятия кафедры эстетического образования и
культурологии МИОО.

На этот раз необычность программы заключа-
лась в том, что тренинг для взрослых и опытных
учителей проводили юные студенты. Идея роди-
лась на заключительном заседании клуба  в про-
шлом учебном году. Вернее, в проекте соедини-
лись сразу две идеи. Первая заключалась в том,

ТВОРЧЕСТВО

Комитет по архитектуре и градостроительству и
Департамент образования представили экскурси-
онный проект «Новая Москва». Фотографии, сде-
ланные школьниками во время цикла экскурсий
«Новая Москва», стали частью экспозиции «Ново-
му поколению - новый город», которая представле-
на в ЦВЗ «Манеж» в рамках фестиваля «Зодче-
ство-2010».

Авторы работ - школьники, которые год ездили
на увлекательные экскурсии и из каждой привози-
ли замечательные фотографии. Сначала в Коми-
тете по архитектуре и градостроительству школь-
никам продемонстрировали огромный макет цен-
тра Москвы с акцентом на те объекты, которые

Северный округ славится писателями
В гимназии №1592 открылся окружной литературный музей «Писатели Северно-

го округа Москвы». На встречу с учащимися в день рождения окружного литератур-
ного музея пришли писатели Б.Курочкин, И.Ракша, Е.Аверьянов, В.Ковтун, которые
подарили книги и рассказали ребятам о проблемах, поднятых в произведениях, над
которыми придется думать и работать им - будущим взрослым гражданам России.
Г.Осипов, поэт, член Союза писателей и Союза журналистов России, руководитель
музея, рассказал об истории создания первого в России музея современной литера-
туры. В Северном округе живут более 400 прославленных писателей и поэтов, сре-
ди них главный редактор журнала «Наш современник» Станислав Куняев, главный
редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков, Эдуард Успенский, Ольга Чайков-
ская, Эдвард Радзинский, Николай Доризо, Фазиль Искандер. Есть уверенность, что
окружной литературный музей «Писатели Северного округа Москвы» поможет учи-
телям углубить у своих учеников знания современной литературы, а родителям -
расширить круг семейного чтения.

Дискуссия может быть и жесткой
что нужно увидеть и услышать на
встречах клуба молодых, дать им
поучить и покомандовать. Оче-
видно, что они живут иначе, уме-
ют и понимают что-то другое, не-
жели 40-60-летние, и это неуло-
вимое «что-то» всем любопытно.
Вторая идея была в том, что теат-
ральные педагоги, да и все педа-
гоги образовательной области
«Искусство», слишком эмоцио-
нальны, слишком ранимы, а по-
тому плохо умеют отстаивать
свои позиции в общеобразова-
тельной школе.

Тренинг «Техника жесткой
дискуссии» предложили разра-
ботать и провести участники не-
формальной молодежной теат-
рально-педагогической органи-
зации «Школа Лиса». Сам Лис -
Игорь Витальевич Лобанов, че-
ловек с несколькими образова-
ниями, среди них техническое,
педагогическое и театроведчес-
кое. Именно он, разумеется, был
основным разработчиком кон-
цепции, построенной на теориях
и техниках М.Бахтина, К.Станис-

лавского, Э.Берна, Г.Щедровиц-
кого. Состав источников говорит
сам за себя! Замах был риско-
ванным и интересным.

Однако не стоит полагать, что
юные лисовцы были в этой исто-
рии только исполнителями. Все
они люди незаурядные, актив-
ные и думающие. Им по-настоя-
щему интересно разбираться в
процессах творчества и образо-
вания. В занятиях клуба в про-
шлом году они  участвовали  и
даже работали в качестве во-
лонтеров на фестивале детской
театральной педагогики «Про-
лог-Весна».

Кристина Бедненко (5-й курс
МГОУ ЛМК) сыграла в трех спек-
таклях «Школы Лиса», интересу-
ющая ее тема научных исследо-
ваний -  герменевтика, метафо-
ра. Маргарита Бедрицкая  учится
на 2-м курсе МГТУСИ  (факуль-
тет «Системы и связи») и интере-
суется театром,  Дмитрий Голь-
чевский (5-й курс МГППУ, фа-
культет «Психология образова-
ния») сыграл в семи спектаклях,

пробует себя как писатель, тема
его научной работы «Смысловой
синтез теории возрастного раз-
вития Э.Эриксона и теории
Э.Берна «Я-концепция». Анна
Шолохова (2-й курс МГППУ, фа-
культет «Социальная психоло-
гия»)  сыграла в четырех спектак-
лях, тема  ее исследований -
структура социальной коммуни-
кации. Екатерина Капустина (3-й
курс педагогического колледжа)
играла в одном спектакле, тема
ее исследований - игротехника.
Дмитрий Дубков (3-й курс поли-
технического колледжа №19,
IT-менеджер) в «Школе Лиса» но-
вичок. Вот такие интересные ре-
бята.

Готовили тренинг летом, в
июне разослали всем желаю-
щим участвовать первые пись-
ма и материалы, за несколько
дней до тренинга обеспечили
всех серьезным научным ком-
ментарием к предполагаемой
групповой работе.

Александра НИКИТИНААлександра НИКИТИНААлександра НИКИТИНААлександра НИКИТИНААлександра НИКИТИНА

Елена ОВЕЧКИНА, учитель математики,Елена ОВЕЧКИНА, учитель математики,Елена ОВЕЧКИНА, учитель математики,Елена ОВЕЧКИНА, учитель математики,Елена ОВЕЧКИНА, учитель математики,
педагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образования
ЦОЦОЦОЦОЦО №1486:№1486:№1486:№1486:№1486:

- Предложение Игоря Витальевича Лобанова
меня заинтересовало. Присланные материалы по-
казались интересными. Ехала на тренинг в ожида-
нии нового опыта. Результат не разочаровал, но
оставил чувство неудовлетворенности. На вопрос,
захочу ли принять участие еще в одном тренинге,
не кривя душой ответила согласием. Но тренинг, на
мой взгляд, не удался:

кажется, была недооценена аудитория; ребя-
та-тренеры плохо представляли, с кем им придется
иметь дело, переборщили с желанием не обидеть,
а в  результате не смогли всерьез задеть участни-
ков, расшевелить, спровоцировать на активную ра-
боту;

теоретическая часть практически дублирова-
ла разосланные материалы.

Но, несмотря на все это, хотелось бы попробо-
вать еще. Как опыт «жесткого диалога» для меня
прозвучало итоговое общение в группе игротехни-
ков. Руководитель в ходе работы довольно жестко
обращается с ребятами, а те довольно хорошо дер-
жат удар. Правда, иногда «гнутся», но совершенно

точно не ломаются. В итоге оста-
лось ощущение недоделанного и
недопонятого.

Ольга НОВИКОВА, педагог-Ольга НОВИКОВА, педагог-Ольга НОВИКОВА, педагог-Ольга НОВИКОВА, педагог-Ольга НОВИКОВА, педагог-
психолог ЦО №686 «Класс-психолог ЦО №686 «Класс-психолог ЦО №686 «Класс-психолог ЦО №686 «Класс-психолог ЦО №686 «Класс-
Центр»:Центр»:Центр»:Центр»:Центр»:

- Каждый когда-нибудь попа-
дал в ситуацию неприятного раз-
говора, когда некто пытается «на-
жать» на вас, «довести», «затк-
нуть» или «построить».  Часто пос-
ле такого мы выходили с потеря-
ми эмоциональными, личностны-
ми, да и физическими тоже: го-
ловная боль, бессонница и этот
бесконечный внутренний диалог с
оппонентом до окончательной по-
беды над самим собой… Мы
пользуемся привычным арсена-
лом средств, отточенных годами
общения. Но, увы, иногда и они
нас подводят. А можно ли расши-
рить свой обычный репертуар?

Руководство школы рекомендова-
ло мне семинар для театральных
педагогов, работающих с детьми.
Я честно накануне прочитала все
высланные материалы. На пер-
вый взгляд, они были не бесспор-
ны, но здоровое человеческое лю-
бопытство победило: чему можно
научиться за 4-5 часов? Тренинг
дело близкое и родное. Театраль-
ная педагогика тоже. На самом
деле я попала на тренинг обще-
ния. Первая часть - теоретическая
(мне, как психологу, было привыч-
но разбираться в структуре и схе-
мах). Вторая часть - практическая.
Как известно, практика есть кри-
терий истины. Наши попытки выс-
троить грамотный по структуре
жесткий диалог не всегда были
успешными. Важно, что была воз-
можность обсудить все разыгран-
ные диалоги и внести коррективы.
Очень порадовали доброжела-
тельная атмосфера и открытая,
свободная форма общения. При-

Что же получилось...
ятно, что на тренинге учились все:
и участники, и игротехники. Ведь
если тренер пришел только учить,
получим дрессуру. Важно совмес-
тное проживание момента, со-
действие и со-творчество. Именно
это и состоялось. По дороге домой
по радио читают «Три мушкете-
ра». Знакомый текст, знакомые
персонажи, знакомые диалоги. И
вдруг ловлю себя на том, что уже
анализирую:

- Ага, молодец, проблематизи-
рует!  Так, перехватил инициати-
ву… Оппонент задумался…

-  А вот и смена контекста…
Хорош все-таки д’Артаньян.

Тренинг-то работает! Интерес-
но, какие мысли придут в голову
после следующего семинара?

Итак, самое главное ощуще-
ние - путь открыт и продолжать
движение необходимо. А это,
может быть, самый главный
итог содержательной поиско-
вой работы?

Я смотрю на Москву через призму любви
дети увидят из окна экскурсион-
ного автобуса, затем на автобу-
се ребята отправились в путеше-
ствие по столице и фотографи-
ровали понравившиеся архитек-
турные панорамы, сочетающие
старинные здания и архитектур-
ные объекты, построенные за
последнее десятилетие. Задача
была сложной - показать удиви-
тельное архитектурное разнооб-
разие современной столицы, где
уживаются вековые архитектур-
ные традиции с современными

требованиями безопасности и
комфорта, увидеть и воспринять
столицу как сложный баланс ве-
кового и нового, и дети с ней
справились, а ведь они будущие
строители и руководители го-
родского хозяйства, ответствен-
ные за принятие грамотных ре-
шений по реконструкции и стро-
ительству городских объектов,
их внимание к столице - залог
того, что Москва была и останет-
ся одним из красивейших мега-
полисов мира.

Предварительный фотокон-
курс проводился в школах, учени-
ки которой ездили на экскурсию,
лучшие работы стали частью экс-
позиции «Новому поколению -
новый город», получив путевку в
Манеж на фестиваль «Зодче-
ство-2010». Участникам фотокон-
курса - учащимся школ №№22,
1368, 1100, 2009, гимназии №625
были вручены памятные призы, а
для гостей стали подарками выс-
тупления школьных самодеятель-
ных коллективов.

Сергей     КИРСАНОВ

Бабье лето
Давно уж убраны колосья,
И льется тихий, мягкий свет.
Крадется ласковая осень,
Уже возврата к лету нет.

Сверкают капли в паутине,
И на траве лежит роса.
Счет до зимы ведя отныне,
Утихнут птичьи голоса.

Но далеко до снегопада,
Скучает речка подо льдом

И потому свободе рада,
Пока не думая о том.

Скользят утята деловито,
Оставив след, как корабли.
Дорога широка, открыта,
Они за лето подросли.

Склонились над рекой деревья,
И в отраженьи чистых вод
Застыл на время без движенья
Их разноцветный хоровод.

Прекрасна русская природа:
Здесь руку приложил Перун.
Любое любим время года,
Касаясь этих нежных струн.

Вторник, 2Вторник, 2Вторник, 2Вторник, 2Вторник, 2
Паркетный зал
ЦИКЛ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ВЕЧЕРОВ
«Сквозь призму трех столе-
тий».
Концерт классической музыки с
участием студентов Государ-
ственной классической акаде-
мии им. Маймонида.
Начало в 18.00

Среда, 3Среда, 3Среда, 3Среда, 3Среда, 3
Голубая гостиная
«ГОЙ ТЫ, РУСЬ МОЯ РОД-
НАЯ»
Литературный вечер, посвя-
щенный 115-й годовщине со
дня рождения С.Есенина, с
участием ЛИТО «Московский
учитель», театра-студии
«Горизонт» и ансамбля русской
песни «Родные напевы».
Начало в 18.00

Суббота, 6Суббота, 6Суббота, 6Суббота, 6Суббота, 6
Паркетный зал
ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
ПОСВЯЩАЕТСЯ: «Музыкаль-
ная сокровищница». Концерт
вокальной классической
музыки в исполнении участни-
ков вокального ансамбля
«Кантабиле».
Начало в 15.00

Воскресенье, 7Воскресенье, 7Воскресенье, 7Воскресенье, 7Воскресенье, 7
Центр реабилитации «Преодо-
ление»
Концерт народного коллектива
эстрадного ансамбля «Мело-
дия».
Начало в 12.00

Вторник, 9Вторник, 9Вторник, 9Вторник, 9Вторник, 9
Концертный зал
Второй фестиваль художе-
ственного самодеятельного и
прикладного творчества
работников учреждений
образования г. Москвы «Раду-
га». Номинация «Классический
и народный вокал».
Начало в 13.00

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ
Паркетный зал
«Бесценный дар». Концерт
участников вокального коллек-
тива, посвященный 170-летию
со дня рождения П.И.Чайковс-
кого.
Начало в 18.00

Среда, 10Среда, 10Среда, 10Среда, 10Среда, 10
Паркетный зал
День регионального детского
общественного движения
«Детское движение ученичес-
кой общественности столицы».
Начало в 15.00

Голубая гостиная
Заседание экспертного совета
и рабочей группы АСНООР.
Начало в 15.00
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